Подвиги археологш въ XIX в^кЪ.

Густой мракъ невежества нарилъ надъ значительной частью обще
ства XV'III стол,Ьт1я; почти никто не ум1'.лъ отличить исторйо отъ миеолопи, хю п я почивала въ колыбели, зоолопя излагалась по иравиламъ теологш, ддалектика, схоластика, софизмы все. еще составляли ядро науки,
диспутъ двухъ яры хъ ораторовъ р’Ь шалъ спорные вопросы науки. Изъ
среды этого невежества отъ времени до времени выступали люди, вытрезвивипеся отъ средневековаго оньянешя, которые, очнувшись изъ летаргическаго спа, сбрасывали съ себя толстую оболочку рутнны и указы
вали ученымъ ихъ нелепость и ошибки въ томъ, либо другомъ сужденш,
предлагая одновременно здравое нзложеше предмета. Консерваторы за
ставляли, однако, силою своего рутшшаго авторитета подобныхъ выскочекъ смолкнуть,и такимъ образомъ заглушали всякое стремлеше къ разъясненио истины. Археологш еще небыла наукой.
Только въ 1 7 9 8 году быль сделанъ нроломъ въ археологической
рутине, и положено начало научной археологи.
21 августа 1 7 9 8 года въ Египте былъ основанъ французскпмъ генераломъ Паполеономъ Бонапарте Етпетскш И нст ит ут , въ составъ
котораго вошли знаменитые ученые того времени.Председателемъ этого
общества былъ назначенъ
А. Монжъ. Обществосостояло изъ
разны
спещалистовъ: историковъ, астрономовъ, хпмиковъ, географовъ, художниковъ, естествоиспытателей.
При Институте были учреждены: библютека, обсерватор1Я, музей,
6oiaHH4eci;itt садъ, химическая лаборатория. Египтологи собрали большую
коллекцпо егнпетскнхъ намятниковъ, сняли коши съ рисунковъ и над
писей. На рпсупкахъ египтяне изображали самихъ себя, въ надписяхъ описывали свой бытъ. Сцены н надписи, высеченныя на камне, не
редко расписанныя красками, говорили сами за себя. Они представляли
эпизоды изъ домашней жизни отжившаго народа, излагали ихъ войны съ
соседями, описывали жертвопрнпошешя. Все это было подлинное, действи
тельное — это не были баснословныя сказаш я Геродота Галикарнасскаго,
Дюдора СицилШскаго, Плутарха, а потому египтологи искали ключа къ
прочтешю пероглифовъ >).
:) Description tie l ’E gypte uu recueil des observations et des recherclies. qni
ont ete faites en E gypte pendant Гexpedition de l ’arm^e f'rancaise. Publiee sous la
direction de E. Jomard par les ordres de l ’empereur N apoleon. Paris 1809— 1828.
9 vol. de texte fol. avec 31. planches, portraits et cartes, et 14 vol. de planches
(au nomb. 864) dont 11 fol. et 3 grand-aigle.
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Въ M'bcflut август!; 1 7 9 9 года французский артиллеристъ -Vмиль
Бруссаръ у города Раишда, въ ЕгипгЬ, открылъ каменную плиту,
украптенную тройною надписью: иероглифами, демотическимъ письмомъ и
по гречески— это такъ названный Розеттсгйй камень, который въ на
стоящее время хранится въ Британскомъ музей въ Лондон1; *). Заслуга
французскаго офицера велика, такъ какъ онъ открылъ искомый ключъ для
прочтетя пероглифовъ.
Греческая падпись гласить, что египетский царь Птолемей V Епифанъ оказалъ страна велик!я блаюд'Ьяшя, между нрочимъ уменьшилъ
налоги, нростилъ недоимки и даровалъ амнистш; а потому жрецы въ
общемъ собраши, на 9-мъ году его царствовашя (1 9 6 г. до 1'. X.) ре
шили почтить имя царя и его жены Вереники поставлешемъ въ каж домъ храм’Ь царской статуи, установлешемъ ежегоднаго праздника въ честь
царя, и пом’Ь щ етемъ во всЬхъ храм ахъ. камня съ тройною надписью:
иероглифами, демотическимъ письмомъ и по гречески.
Найдя ключъ, египтологи искали и другихъ iiocooiii. Они прочитали
въ Строматахъ Климента АлександрШскаго (-[- 2 1 7 по I*. X.), что егип
тяне сначала обучались демотическому письму, потомъ изучали riepaтику— священное письмо жрецовъ, и папослТ.докъ посвящались въ тайны
пероглифовъ, которые им'Ьли троякое значеше. Одни изъ нихъ представ
ляли собою назваше того предмета, который изоб])ажалъ рнсуиокъ; друпе
иероглифы принимались за символъ, т. е. неизобразимое ионлт1е: качество,
свойство, CTpeM.ieiiie, состоян1е выражалось рпсункомъ предмета, ощущаемаго глазомъ, и только немноие рисунки обозначали звуки, т. е. буквы
и слоги 2). Другимъ пособ'1емъ послужили отрывки египетскаго жреца
Манееона, описавшаго около 2 6 3 г. до P. X. египетскш династш, сохраненныя Евсев1емъ Памфиломъ и Георпемъ Синкелломъ, въ которыхъ егип
тологи нашли имена царей. Наконецъ, было обращено виимаше на тптск/я
рукописи. Конты, потомки египтянъ, живутъ разсЛ’.янные по всему Египту,
говорятъ на арабском!» языкЬ; но они хрпсйапе, и у нихъ сохранились
коптше молитвенники, евангел1я и друг!я священныя книги III и IV стол.,
наппсанныя греческими буквами на египетскомъ языкЬ, которые читаютъ
KOiiTCKie священники, не понимая въ нихъ ни слова.
РозетскШ камень немного новрежденъ; отломлено начало иероглифи
ческая) текста и конецъ греческой надписи: поэтому французъ Сильвестръ
Саси и шведъ П. Д. Акербладъ приступили къ разбору демотической над
писи, полагая, что это буквенное письмо, и потерпели полную неудачу s).
Тогда англичанинъ вома Юнгъ принялся за чтеше пероглифовъ, и впалъ
на мысль, что слова, внисанпыя въ рамки (c a rto u c h e ) заключаютъ не
пременно царсшя имена и прочиталъ: Лтолмисъ, Врникщ но на этомъ
*) Le comte de Palin: A nalyse de l ’inscription du monument, trouve a Rosette.
Dresde, 1804.
2) КХт^ ечто; AJeiavopcu);: STpo(AaTeiov Л. V. K. 545.
3) Silvestre de Sacy: Lettre au citoyen Chaptal au sujet de l ’inscription egiptienne Paris 1802. J. D. Akerblad: Lettre sur l ’inscription egyptienne de Rosette,
adressee au C-en Silvestre de Sacy. P a ris an X —1802. v. st. pag. 1—63 и тугьже напечатано Reponse du C-en Silvestre de Sacy. P aris 15 Messidor X (4. Juillet
1802) p. 64—70.
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и кончилъ ') . ЗатЪмъ выступили два брата Ж анъ Ж акъ и Ж анъ Фран
суа Шамполл1оны, родомъ изъ Фижака, во Францш. Особенно дЬйствовалъ
успешно Шамполл'юнъ младшШ, который началъ читать иероглифы. Въ
1811 г. Шамполлюнъ младнпй началъ издавать сочинеше подъ заглав1емъ:
Египетъ въ царствован1е фараоновъ или изслЪдован1е по географ1и, языку,
письму и HCTopin Египта до вторжешя Камбиза; но въ означенномъ году
вышло только Предисловю, которое было напечатано въ Гренобл'Ь— всего
100 экземпляровъ. Все сочинеше было окончено въ 1 8 1 4 г., и напечатано
въ ПарижЪ 2). Въ 181 5 г. былъ найденъ на островЪ Филе или ПилакЬ
( P h ile ) камень, на которомъ жрецы Изиды изложили жалобу по гречески
царю Птолемею VIII Евергету на 24-м ъ году его парствовашя на пригёснеш я монарха, высЬкли надпись иероглифами на обелиск!;, величая царя
и жену его Клеопатру. Рядомъ съ обелискомъ и была помещена греческая
надпись. Иероглифическая же надпись была тождественная съ Розетскою 3).
Эта надпись дала возможность Шамполлюну младшему проверить переводъ
Розетскаго камня.
Буквы п т о л входили въ составъ именъ Птолемея и Клеопатры,
мнопя собственныя имена оказались об mi я, мнопя слова были написаны
одинаково. Потомъ съ помощью отрывковъ Манееона было прочитано ни
сколько царскихъ именъ и на другихъ памятникахъ: Псамтикъ, Рамесу,
Таутмесъ, Амснхотепъ; загЬмъ было определено нисколько именъ боговъ:
Птагъ, Нейтъ, Амонъ, Анепу, Аписъ. Наконецъ стали разбирать и друпя
слова: се (сы нъ), уро (царь). Въ 1 827 г. Шамполлюнъ младнпй издалъ
изслЪдоваше объ иероглифической азбукЪ и умеръ въ 1 8 3 2 году *).
Иосл'Ь смерти Шамполлюна на поприще египтологш выступили новыя
силы, которыя поставили ее на степень науки. Это были французы: Э. Ружэ,
Ф. Ш аба, A. M apien., Т. А. Лефебюръ, II. Шерре, Масперо, англичане:
Годвпнъ, Ленажъ-Ренуфъ, н'Ьмцы: Г. Бругш ъ, Ф. Г. Лаутъ, Г. Эберсъ,
Р. Лешмусъ, норвежецъ Либлейнъ, голландецъ Плейтъ, русскШ В. Голенищевъ и Miiorie друг!е. Благодаря ихъ трудамъ составлена грамматика,
воскрешенъ язы къ, скопированы памятники, изс.тЬдованы мумш, создана
исто|кя, которая изложена по документамъ, памятникамъ и сказашямъ
вчевидцевъ; наконецъ, существуетъ египетская литература.
Въ связи съ египтолопей находится коптская литература III и
IV стол, по P. X., которая составляетъ продолжеше египтологш; такъ какъ
египтяне, прннявъ христ1анство, стали писать священныя книги грече
скими буквами на египетскомъ язык!;. Они взяли цЪлпкомъ 2 4 гречесш
буквы, и къ нимъ прибавили изъ демотическаго письма 7 недостающихъ
звуковъ и 2 знака препинашя. Древнейшая коптская рукопись есть по’) Th. Young: An account o f some recent discoveries in liieroglyphical Lite
rature and E gyptian A ntiquities. London 1823. Museum Criticum of Cambridge.
1806. N. VI.
:2) Jean Franijais Champollion, dit le Jenne, ne a Figyac: L'Egypte sous les
Pharaons, ou recherches sur la Geographie, la Religion, la Langne et l'Histoirede
l’Egypte avant lin v a sio n de Cambyse. Grenoble et Paris. 1814.
3) J. A. Letronne. Recherches pour servir a l’histoire de l’Egypt# pendant la
domination des Grecs et des Romains. Paris 1823. p. 297—340.
4) J. P. Champollion le Jeune: Ap.ercju de la decouverte de l’alpliabet hieroglyphique egyptien. 1827.
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слаше св. Антошя къ епископу Aeanaciio, написанное около 2 5 0 г. Въ
III и IV стол, на коптскомъ язы ке было сочинено много жизнеописанШ,
страдашя мучениковъ, разныя поучешя, которыя подшивались подъ имена
апостоловъ: 0омы, Вареоломея, 1акова, 1оанна. Большинство рукописей со
хранилось, часть перешла къ эешпамъ. Теперь онЪ составляютъ ценный
матер1алъ для изучения х р и т а н с т в а того времени; а ученые разныхъ
народовъ обогатили литературу переводами упомянутыхъ рукописей *),
Рядомъ съ египтолопей вознпкаетъ другая наука, такъ названная ассир'юлоггя. Въ 1 7 9 8 году ор'юнталистъ 0. Г. Тихсенъ, разсматривая коши,
снятыя датскимъ путешественникомъ Карстепомъ Нибуромъ съ трехъ
плитъ, вдЪлашшхъ въ косяки дверей здаш я, въ развалинахъ Персеполя,
сообразшгь, что это были клинообразныя надписи, въ которыхъ различа
лись три системы; Тихсенъ впалъ на мысль, что наклонный клинъ пер
вой системы, которая представлялась самой простой, служилъ для отде
лена словъ 8). Въ 1800 г. къ разыскашю ключа для прочтешя клино
писи датчанинъ Мюнстеръ прибегнулъ къ помощи язы ковъ— зенда и пелеви. Но объ этомъ слЪдуетъ предпослать нисколько словъ.
Въ 651 году арабы положили копецъ новоперсидскому царству.
Персы были частью истреблены, частью порабощены, а остальные бежали
въ Индио, унося съ собою священный кпиги Зороастра. Потомки этихъ
персовъ живутъ поныне въ Инд'ш, и известны подъ назвашемъ гвебровъ.
Въ 1 7 5 4 году французскШ ученый Авраамъ 1акинеъ Анкетиль-Дюперонъ
прибыль въ Инд1ю и обратился ко гвебрамъ, проживающимъ въ Су p a rt.
Получивъ довер 1е ихъ священниковъ, онъ былъ посвященъ въ науку Зо
роастра, и прюбрЪлъ отъ парскихъ дестуровъ около 1 0 0 рукописей, написанныхъ въ наре'пяхъ зендскомъ, пелевШскомъ и санскритскомъ; въ
1762 г. онъ возвратился въ Парижъ, перевелъ и издалъ въ 3 томахъ
священный книги парсовъ подъ именемъ 'Зендъ-Авесты. Анкетиль-Дюпе
ронъ перевелъ текстъ торопливо, небрежно, и потому переводъ его ЗендъАврсты оказался во многомъ невернымъ. Онъ умеръ въ 1805 г.; но толчокъ,
данный имъ науке, возыметь свое дт»йств1е 3). Переводъ и дополнеше
Зендъ-Авесты исполнили друпе. Въ этомъ то сочиненш вышеупомянутые
асспршлоги Тихсенъ и Мюнетеръ искали произношения словъ неведомаго
языка. Въ 1 8 0 2 году присоединился къ нимъ [гёмецкШ филологъ Гротефендъ, который прежде всего искалъ титула царей и ихъ именъ и, при
при помощи Зендъ-Авесты нашли слова: Дар1евпсъ, Виситаспъ, Хиолариса
и Хисат!а (царь). Гротефендъ опред'Ьлилъ даже 12 клинописпыхъ звуковъ.
Между гёмъ Генрихъ Раулнпсонъ изучалъ трехъязычныя гамадансшя над
писи и, следуя метода Гротефенда, опред'Ьлилъ 18 звуковъ персид
ской системы. Наконецъ, последовательно были определены и осталь
ные звуки персидской азбуки (всЪхъ 3 6). Впос.тЬдствш были прочитаны
’) Отрывки и переводы помещ ены въ: Zeitschrift fur A gyptische Sprache
und Alterthumskunde, выходящей въ Лейпциг-Ь съ 1863 г. въ Recueil des travaux,
relatifs a la philologie et a l’archeologie egyptieim es et assyriennes, выходящемъ
въ Париж* съ 1880 г. M elanges Asiatiques. S.-Petersbourg. 1892. Т. X. p. 2.
и мн. др.
2) 0 . G. Tychsen: De cuneatis inscriptionibus Persopolitanis. Rostock. 1798.
3) Abraham H yacinthe d’Anquetil du Perron: Zend-Avesta, ouvrage de Zoro•astre. Paris 1769—1771. 3 тома.
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и две друпя системы: ассирШская и сумерская. Чтеше клинописи подви
галось медленно: такъ какъ изъ 2 — 4 кдиповъ составлялись группы, ко-*
торыя обозначали то звуки, то слова, то слоги, то символы (идеографы),
которыхъ въ системахъ accupiflciiofl и шумерской насчитываютъ 5 2 2 , и
при томъ язы къ ассирШскШ принадлежитъ къ семитическому корню, а
сумерскШ составляетъ туранскую (урало-алтайскую) отрасль, и стоптъ на
ступени агглютинац'ш. Но усердный трудъ ассирюлоговъ все преодол’Ьлъ.
Эмиль Ботта, французский кс-нсулъ въ Моссуле въ 1 8 4 2 г., открылъ
развалины Нинивш, столицы Ассирш на холме Куюнджике, близъ деревни
Нишуа; въ 1 8 4 3 году оиъ раскопалъ холмъ въ ХорсабадЬ, и открылъ
развалины города Дурсаркина М. Въ 184 5 г. Геприхъ Лейардъ на бе
регу Тигра разрылъ холмъ, недалеко отъ деревни Ннмруда и открылъ
развалины города Калаха. Наконецъ онъ перенесъ раскопки на упомяну
тый холмъ Куюнджикъ, и открылъ библштеку accnpittcKaro царя Ашурбанипала, состоявшую изъ 1 0 ,0 0 0 слишкомъ квадратныхъ кирпичныхъ
таблицъ (въ 1 дюймъ толщиною), покрытыхъ съ обеихъ сторонъ мелкою
и сжатою клинописью s). Въ 1 8 5 7 г. Фоксъ Тальботъ получилъ отъ Британскаго музея литографическШ снимокъ съ одной длинной надписи. Тальботъ
перевелъ ее на англШсшй язы къ, и предложилъ лондонск. н:>Латскому обще
ству дать еще кому нибудь перевести надпись и потомъ сличить пере
воды. Общество тотчасъ нослало надпись Г. Раулинсопу, Э. Гинксу и
Ж . Опперту. Потомъ все 4 перевода, присланные въ запечатанныхъ конвсртахъ, общество вскрыло въ одннъ день. Въ главномъ переводы сошлись:
переводы многихъ мг!.стъ оказались даже тождественны, разница заклю
чалась лишь въ передаче некоторыхъ выражешй и словъ. Надпись
содержала летопись царствования Туклатпалашара I. Вследъ затЪмъ Раулинсонъ нрочиталъ въ летописяхъ Ашурбанипала, что этотъ царь у истока
восточнаго Тигра велЪлъ высечь въ скале свое изображеше рядомъ съ
изображешемъ Туклатпалашара, высЬчепнымъ въ той скале раньше. Раулинсонъ просилъ Джона Тэйлора отыскать упомянутыя изображения. Тэйлоръ
тогда находился въ Арменш, и нашелъ пещеру, изъ коей вытекалъ во
сточный Тигръ. Оба изображешя пояснены надписью. Наконецъ, описывая
войны Ашурбанипала въ Египте, ассиртлогъ Д. Гэ (D aniel Ila ig h ) разобралъ 4 5 названШ египетскихъ городовъ, изъ которыхъ 3 7 призналъ
египтологъ Г. Бругш ъ 3). Наконецъ въ 1 865 г. Ж. Оппертъ составить
первый очеркъ истор1и Вавилона и Ассирш по падписямъ, а равно описалъ деяш я шумеровъ и аккадовъ 4). Здесь надобно заметить, что
имена боговъ, царей, городовъ, рекъ, горъ всегда выражались идеогра
фами, и потому царсшя имена были большею частью Оппертомъ иска
жены. Его недостатки исправили уже друпе.
Затемъ является длинный рядъ ассир1ологовъ, перечень которыхъ
былъ бы утомителенъ. Заслуги ихъ очевидны. Они составили истордо
*) В. Botta et Plandin: Monuments de N iniveh. P aris 1847—50. 5 yol.
2) A. H. Layard: N iniveh and its Remains. 1848.
3) G. Menaut: A nnales des rois d’A ssyrie, traauites et m ises en ordre sur le
texte A ssyrien. P aris 1874. W attenbach N inive und Babylon. 1868. p. 10— 11. Gbttingische gelehrte A nzeigen S. Januar 1876. S 19—22.
*) J. Oppert: Histoire des empires de Chaldee et d A ssyrie d’apres les mo
numents. V ersailles 1865.
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Малой Азш по документамъ, памятникамъ и сказаншмъ современниковъ.
Они открыли неведомый народъ шумеровъ, туранскаго (урало-алтайскаго)
племени, жившаго между реками Евфратомъ и Тигромъ у самаго слшшя
этихъ р'Ькъ. Эти шумеры были творцами литературы. Вся Малая Аз1я
была усеяна городами и селешями. Городъ съ окрестностью составлялъ
независимое государство, которое имело самоуправлеше. Правители городовъ шумерскихъ стали принимать титулы: люгаль (царь) или патиси
(владыка); иногда оба титула соединялись въ одной личности. Шумеры
приняли отъ народа хеттовъ, обитавшихъ въ Сирш, чертежное письмо,
которое они подвергли многократнымъ изменешямъ, и геометричесйя фи
гуры преобразили въ клинья. Древнейшее клинообразное письмо было
открыто въ местности Телло, въ развалинахъ древняго города Ш ирпурли,
правители коего (могали или патисы) строили дворцы, храмы, ставили
въ нихъ статуи, высекали на каменныхъ плитахъ или выдавляли на
г.шняныхъ кирпичахъ сцены изъ своей жизни, которыя поясняли надпи
сями. Надписи эти обыкновенно гласятъ, что царь воздвигъ дворецъ,
основалъ храмъ въ честь бога или богини, назначилъ доходы храму, совершилъ жертвопринош ете, велъ войну съ соседнимъ царемъ, завоевалъ
область, взялъ городъ, расширилъ владешя. Плита царя-владыки Эанпаду I представляетъ военныя действ1я шумеровъ, бой, оруд'ш, колес
ницы, похороны, жертвоприношешя — это первая страница тактики.
Царь Гудеа. задумавъ строить храмы, проложилъ сухопутныя дороги къ
разнымъ дальнимъ горамъ, лесамъ и скаламъ, соорудилъ флотилш, и
открылъ мореплаваше. Описывая постройки, Гудеа, перечисляетъ, откуда
доставалъ бревна, камни, металлъ, асфальтъ, описываетъ области, города,
реки, откуда привезли означенный строительный матер1алъ; это первая
страница географт. Шумерсше цари нередко на стенахъ храмовъ вы
секали похвалу богамъ и богинямъ, исчисляя ихъ могущество, зваше,
благодеяшя, приключешя; заканчивали иногда свои надписи прокляйемъ
того, кто осмелится разрушить з д а Е п е , стереть имя, или уничтожить
надпись царя. Гудеа учредилъ оракулъ, назначилъ пророковъ (наби),
жрецовъ и изгналъ изъ города всехъ частныхъ гадателей, жертвоприносителей и отступниковъ. Такимъ способомъ образовалась государственная
теогонгя. Равны мъ образомъ появились на каменныхъ плитахъ гимны,
обращенные къ разнымъ богамъ. Сановники и вельможи, подражая царямъ, посвящали богамъ сосуды, золотыя издЪлш и дорог!е камни, стали
высекать краткая надписи на посвящаемыхъ предметахъ. Появились част
ные гимны, легенды, заклинаш я, которыя высекались на каменныхъ пли
тахъ и выдавливались на глиняныхъ таблицахъ 1). ДревиМппй гимнъ,
обращенный къ олицетворенному богу-огню П иля, относится къ IY тысячелетш до P. X., онъ сохранился въ переводе на ассирШсий языкъ.
Гимнъ состоитъ изъ воззванifl къ могуществу и велично бога и просьбы
’) Decouvertes en Chaldee par Е. de Sarzei. Publie par L. Heurey. P aris
1891. Keilinschriftliche Bibliothek. Berlin; начало выходить въ 1889 г. Zeitschrift
fur A ssyriologie und verw andte Gebiete. Leipzig; начало выходить въ 1886 г.
Beitrage zur A ssyriologie und vergleichenden sem itischen Sprachwissenschaft.
Leipzig; начало выходить въ 1890 г. Revue Semitique d'Epigraphie et d’Histoire
ancienne. Paris; начало выходить въ 1893 г Revue d’A ssyriologie et d Archeologie
orientale. Paris; начало выходить въ 1891 г.
XIX В'БКЪ.
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облагодетельствовать человека и отвратить отъ него зло. На русскШ
языкъ перевелъ М. НикольскШ *).
Къ северу отъ шумеровъ жили аккады, потомки кушитовъ, царь
которыхъ Нивродъ распространилъ свою власть на Вавилонъ, Урукъ,
Ахадъ и Халане 8) — это былъ такъ названный черноголовый народъ.
Еще севернее обитали семиты, которые основали городъ Агиуръ, и за
владели впоследствш Вавилономъ; первые изъ нихъ назывались ашурами
(ассир1янами), иоследше халдеями (вавилонянами). Семиты потомъ овла
дели и страной шумеровъ. Отъ шумеровъ они приняли клинопись и ли
тературу, которая состояла изъ гимновъ, легендъ, заклинанШ, дивирамбовъ, сказокъ. Семиты не уничтожили шумерской письменности; они,
напротивъ, перевели все шумерсшя сочинешя на семитичесшй языкъ.
Вноследствш даже, когда устарелъ язы къ этихъ сочиненШ, ассир1яне и
халдеи составили силлабарш, т. е. руководства, объясняюнця идеографы
и слова, вышеднпя изъ употреблешя. АссирШскШ царь Ашурбанипалъ II,
вступивъ па престолъ въ 6 6 8 г. до P. X., сталъ собирать сочинешя, для
которыхъ построилъ особое здаше. Царь собиралъ подлинники, а чего
невозможно было прюбрести въ подлиннике, съ техъ сочинешй велелъ снимать конш. Библютека сохранилась на холме Куюнджике, бо
лее 1 0 ,0 0 0 глиняныхъ плитокъ было увезено въ Лондонъ и помещено
въ Британскомъ музее. Плитки заключали въ себе шумеро-халдейскую
мудрость: легенды, силлабарш, гимны, заклинаш я, документы, грамматику.
Мнопя плитки заключаютъ въ себе астрономичесшя наблюдешя, въ ко
торыхъ описываютвя фазы луны, предсказаше солнечныхъ затмешй, разделеше эклиптики на 12 частей и круга на 3 6 0 градусовъ, а градуса
на 6 0 минутъ л минуты на 60 секундъ. Шумеры и аккады делили
годъ на 12 месяцевъ по 3 0 дней и 5 дней прибавочцыхъ, что состав
ляло 3 6 5 дней. Сутки заключали 12 касбу (касбу = 2 часамъ). Ассир!яне были изобретателями гномона (солнечныхъ часовъ). Между плитками
открыта параллельная краткая летопись царей Ашура и Вавилона и хро
ника царей ассиро-вавилонскихъ. Иныя плитки заключаютъ отрывки законовъ, т. е. распоряжений, приговоровъ.
Въ числе разныхъ литературныхъ статей были найдены разсказы о
появлеши боговъ, сотворении Mipa, грехопаденш, борьбе Ваала съ 'Паматомъ, о злосчастьи Ицдубара, о добрых'ъ и злыхъ духахъ, о нриключе1йяхъ
Ш аругани. ХалдейскШ жрецъ Берозъ, составляя исторш Вавилона въ
2 5 8 г. до P. X., когда еще существовала клинопись, въ начале своего
сочинешя поместилъ предашя и легенды. Но истор1я Бероза, составлен
ная на греческомъ язы ке, до насъ не дошла. Сохранились лишь отрывки
въ хронике Евсев 1Я Памфила, который исторш Бероза не видалъ, а поль
зовался выдержками изъ нея, приведенными въ сочинешяхъ Абидена и
Александра Полигистора. Въ наше время таблички впервые были разо
браны Джорджемъ Смитомъ и Франсуа Ленорманомъ 3). Здесь необходимо
’) М. Никольский. AccnpiflcKie клинообразные тексты съ транскрипщей и
и подстрочнымъ русскимъ переводомъ. Москва, 1884. вып. II, стр. 10.
2) Книга В и т я гл. X. § 9 — 10.
3) G. Smitli: The Chaldean Account of Genesis, containing the description
o f the creation, the fall o f man, the deluge, the tower of Babel etc. from the cu
neiform inscriptions 1876. P. Lenormant. Le deluge et Герорёе Babylonienne. 1873.
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привести содержаше этихъ легендъ, такъ какъ съ ними намъ прихо
дится считаться еще сегодня.
Въ начале не было ничего; морская пучина Ыумму-'Паматъ была
родительницею всего творешя. Предварительно были созданы Ляхма и
Ляхама, вследъ затЪмъ были сотворены боги Ашуръ и Кисаръ, потомъ
появляется першдъ, состояний изъ боговъ Ану, Илю, Эа, далее боги со
творили зверей, звезды и 12 месяцевъ, установили на небе луну и
солнце; наконецъ было создано двое существъ, которымъ было повелено
жечь огонь въ честь божествъ, приносить жертвы, отдавать поклоны— и
радовались боги, что все было такъ прекрасно устроено и человекъ былъ
введенъ въ общество боговъ. Но вдругъ человекъ опозорилъ свою непо
рочность, и боги бросили на него прокляйе. Виновникомъ грехонадешя
былъ драконъ Наматъ; богъ Бель выступить съ нимъ въ бой. Долго
длилось единоборство — но наконецъ Н ам атъ разинулъ пасть, и въ него
вошелъ ветеръ, который разорвалъ его. Тогда 'Ламатъ былъ связанъ, и
вверженъ въ вечную тьму. Потомъ говорится о 10 царяхъ, которые
царствовали по несколько сотъ л етъ — это были: Алоръ, Аляпаръ, Альмесонъ, Амменонъ, Амегаляръ, Даонъ, Эдоврахъ, Амепсинъ, Оиартесъ и
Ксиситрусъ (Хасисадра). Потомокъ этого Есиситруса Ицдубаръ былъ царемъ города Урука. Въ него влюбилась богиня Иштара, но онъ отвергъ
ея любовь; тогда богиня насылаетъ на него несколько несчастий, отъ ко
торыхъ Ицдубаръ ловко отделался. Огорченная Иштара отправляется въ
преисподнюю (шеоль), чтобы поднять противъ него адсшя силы; но бо
гиня Бельпинъ, сестра ея, запираетъ Иштару въ адъ (абадонъ). За
Иштару вступились небесные боги, и она была освобождена; тогда
оскорбленная мать Иштары поражаетъ Ицдубара проказой. Злосчастный
царь отправляется на излечеше къ устью потоковъ, где проживалъ его
безсмертный предокъ Хасисадра (Ксиситрусъ); тамъ Хасисадра разсказываетъ ему, какъ онъ сделался безсмертнымъ. Онъ былъ царемъ города
Суриппака. Богъ Бель (Ваалъ) задумалъ погубить весь родъ человечесий;
но богъ Эа постигъ его замыслы и посоветовалъ Хасисадре построить
корабль, куда онъ скрылся со своимъ семействомъ, людьми и животными.
Богъ Рамманъ (Бинъ) загремелъ и пустилъ дождь. Потомъ, когда вода
опала, корабль селъ на горе Низире. Тогда Хасисадра выпустилъ изъ
корабля ласточку, которая, не найдя места где сесть, возвратилась; по
томъ онъ выпустилъ ворона, который уже не возвратился. Хасисадра
вышелъ изъ корабля, и принесъ жертву. Около жертвенника собрались
боги и радовались его спасенiro; только Бель сначала сердился на то,
что его тайна была постигнута, и ему не удалось истребить родъ человеческШ— но потомъ, умилостивленный жертвою, унесъ Хасисадру вместе
съ женой къ устью потоковъ, где ихъ сделалъ безсмертными. Окончивъ
разсказъ, Хасисадра велелъ жене приготовить Ицдубару лекарство. Сюда
сл'Ьдуетъ причислить халдейское предаше о постройке башни въ Вави
лоне, приведенное Евсев1емъ Памфиломъ изъ хроники Бероза. Одинъ
древнШ царь (Фалегъ) задумалъ построить высокую башню, которая
вершиной своею доставала бы до неба. Онъ согналъ къ постройке разные на
роды, говоривнпе разными языками; но настала буря и землетрясеше
разрушило башню раньше ея окончашя. Сюда же относится разсказъ,
»
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какъ семитическШ царь Ш аругани овлад$лъ областью черноголовыхъ кушитовъ (аккадовъ). Его дядя былъ тираномъ города Азипурани; мать
Ш аругани родила его тайно отъ шурина, положила его въ корзину изъ
камыша, хорошо замазаннаго асфальтомъ, и пустила по реке Евфрату.
Акки, богъ водъ, досталъ изъ воды корзину, и воепитадъ его въ своемъ
доме. Богиня Иштаръ распростерла надъ нимъ свое покровительство, и
Ш аругани покорилъ сначала область аккадовъ, потомъ подчинилъ своей
власти страну шумеровъ, а напосл'Ьдокъ завоевалъ всю Малую Азпо.
Тутъ еще следуетъ присовокупить, что въ Британскомъ музее хра
нится вавилонскШ цилиндръ, на которомъ изображено дерево, по обеимъ
сторонамъ когораго сидятъ на стульяхъ две личности въ длинныхъ халатахъ; у одной изъ нихъ на голове шапка съ рогами, у другой — тюрбанъ. За этой второй личностью взвивается змея ').
Эти легенды были общи не только для всехъ семитическихъ племенъ, но и для другихъ племенъ, обитавшихъ въ Малой Азш. Легенда о
потопе была даже занесена въ Индш и нашла место въ кодексе Ману.
Возникновеше вышеозначенныхъ легендъ относится къ III ты сяч ел етт
до P. X.
Въ Ашурбанипаловой библиотеке найденъ списокъ эпонимовъ, т. е.
годовыхъ сановниковъ, называемыхъ по ассирШски лимму, годами коихъ
обозначалось время. Списокъ немного поврежденъ; уцелели лишь года
8 9 3 — 6 4 5 . Въ этомъ списке помещены и ассирШсше цари, следовавппе
одинъ за другимъ отъ Рамманнирари II до Ашуредилили II, после котораго следуетъ Белъшакирусуръ — 6 0 7 годъ. Такимъ образоыъ ассиршлоги вместо прежнихъ эллинизированныхъ басенъ о Ниле, Семирамиде,
Сарданапале, составили действительную истор1ю шумеровъ, аккадовъ,
ассир1янъ и халдеевъ по клинописи, изложили миеологш по шумеро-халдейскимъ источникамъ, и показали Mipy, что Accupifl была одинъ разъ
разрушена мидШскимъ царемъ Ириба-Тукте, и что Нинив'ш пала одинъ
разъ, такъ какъ непрерывное преемство царей тянется отъ 8 9 3 года до
6 4 5 , после котораго является еще одинъ царь Белынакирусуръ. UcTopia
Персш представлена въ настоящемъ виде. Курашъ не былъ подкидышемъ,
но былъ сыномъ царя Сузы. ПоследнШ царь Вавилона былъ Набунаидъ.
АссирШская хронолопя дала возможность исправить анахронизмы и дру
гихъ малоаз1атскихъ народовъ.
Въ связи съ египтолопей и ассирюлопей находится истор1я народа
хеттовъ, о которомъ мало кто слышалъ. Хетты были единоплеменники
егинтянъ, принадлежали къ племени кушитскому и имели много общаго съ
обитателями долины Нила. Они обитали въ Си pin, смешались по окраинамъ съ иноплеменниками, и потому разнились во многомъ отъ египтянъ.
Ныне открыто много намятниковъ въ земле хеттитской, а именно: въ
Хамате, Джерабле, Эмаое, АлешгЬ, Кархемыше, Пураме, TiaMe, Эбризе,
*) G. Smith: The Chaldean Account o f Genesis- London 1876. Revue Semitique d’Epigraphie et d’Histoire ancienne. Directeur G. Halevy. P aris 1893. 1-e annee
p. 110— 117. Transactions o f the Society of biblical A rchaeology. London 1873
v. IV. p. 3 5 1 -3 5 2 . 1877, v. V. G. Menant: L a Bibliotheque du palais de Ninive
(Bibliotheque Orientale Elzevirienne) P aris 1880. p. 143— 152. Eusebi Pamphili
Cresaviensis episcopi: Chronicon Bipartitum ed. P. Jo. B aptistae A ncher Ancyrani.
V enetiis 1818. pars. I, p. 31—40.
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Эюке, Карабеле, Багазбее, Бульгаръ-мадене, на которыхъ высечены изображен!я царей, сцены изъ домашней жизни и животныл. Надписи поясняютъ рисунки. У хеттовъ существовали сокращенные иероглифы, превративниеся виослЬдств'ш въ геометричесйе чертежи, которые дали на
чало клинописи, санскриту, глаголице, рунамъ и финикШской азбуке.
Хетты имели свою исторш и литературу; найдены двуязычныя надписи.
Въ XYI ст. до P. X. они достигли могущества и разбили на-голову при
Кадале египтянъ. Самъ царь Рамзесъ постыдно бёжалъ съ поля битвы,
приказавъ после возвращешя въ Египетъ поэту Пентауру воспеть его
победу надъ хеттами, которыхъ якобы, иосле бегства египетскаго войска,
онъ, оставшись только съ кучеромъ на иоле битвы, разбилъ на голову *).
Теперь переходимъ къ более сложной и заслуживающей большей по
пулярности н а у к е — археологш, которая была родоначальницей первобытной
исторш европейцевъ; а ведь это наши предки! Легко было ученымъ европейцамъ подвигать впередъ египтологш и ассирюлогпо, такъ какъ каж
дый ихъ трудъ, каждое новое о тк р ьте, и всяшй успехъ европейское
общество встречало съ восторгомъ, приветствовало радушно! Европейцы
щедро расточали похвалы египтянамъ и аз^атамъ, и блескъ ихъ подвиговъ возносили до небесъ. Дела же своихъ предковъ, дилюшалышхъ
европейцевъ, нынЬиш е европейцы, ихъ потомки, забросали грязью, кле
веща на нихъ самихъ, и попирая ногами славу ихъ подвиговъ; а по
тому всякШ лестный отзывъ о деяш яхъ первобытныхъ европейцевъ счи
тался нарушешемъ общественнаго спокойств1я.' При такомъ враждебномъ
настроеши европейскаго общества противъ своихъ предковъ, чрезвычайно
трудно было любителямъ истины действовать успешно на поприще европологт. Ненависть ко всему европейскому, привитая въ IY ст., гипнотически
переходила къ последующимъ ноколешямъ, и развила въ Европе средне
вековое варварство, къ которому присоединилась азюмашя внесенная въ
европейсшя общества частью самимъ хриш анством ъ, затемъ блескомъ
арабской культуры, а далее дикостью завоевателей татаръ. ВизантШство
и татарство и теперь держитъ умы ученаго невежества въ рамкахъ предубеждешя противъ своего прошлаго. Поэтому археологи каждый клочекъ
правды о подвигахъ своихъ предковъ брали съ бою. Въ тесныхъ рамкахъ
мышлешя европейскаго общества въ начале XIX столе™ никакъ не могла
уместиться мысль о томъ, что европейцы имели своихъ предковъ въ
Европе, которые жили въ дилкшальномъ перюде и оставили после себя
памятники искусства; поэтому всякая находка изделШ означеннаго перюда считалась принесенною водой изъ Азш, а всякШ любитель правды,
утверждавшШ, что предки европейцевъ жили въ Европе, считался отступникомъ, достойнымъ чуть ли не смертной казни!
Въ 1 79 7 году Джонъ Фреръ открылъ кремневыя оруд’ш , добываемыя
рабочими въ копяхъ кирпичной глины близъ Хоксне, недалеко отъ Диса,
r) Transactions of the Society of biblical A rchaelogy. London, 1876, v. V,
p. 22—32. 18э0, v. VII, p. 248—308; 428—442. Recueil de travaux, relatifs Й, la
Pliilologie et a l ’Archeologie E gyptienues et A ssyrieunes. P aris 1890. An. XIII,
p. 26—47, an. XIV, p. 43—53, 74—94, 161— 164, an. XV, 21—32, 80—99
Zeitschrift der deutschen morgeniandischen Gesellschaft. Leipzig. 1894. B. XLYIII.
S. 235—352, 429—485. Memoires de 1’Academie des Inscriptions et Belles Lettres. Paris 1890 Т. XXXII, 2 par. p. 201.
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въ графствЬ Суффольке, въ Англш на глубине 12 футовъ и ниже. Оруд1я залегали въ слое крупнаго песку, въ 2 фута толщиною, который
былъ покрытъ слоемъ мелкаго песку, содержащимъ раковины въ 1 футъ
толщиною. Потомъ и этотъ слой былъ покрытъ пластическою глиною тол
щиною въ 7 1/ , ф., на которой образовался слой чернозема въ 1‘/ ф.
толщины. Въ томъ же самомъ слое, где залегали о р у щ , попадались ко
сти гигантскаго животпаго, какъ оказалось впоследствии, мамонта, коня
и оленя. Находка говорила сама за себя. Человекъ, который обделывалъ
кремень, жилъ въ Хоксне въ перюдъ мамонта. Потомъ онъ удалился и
почва, на которой онъ жилъ, была занесена мелкимъ нескомъ, а толщина
глины, покрывшая песокъ, доказываетъ глубокую древность Хоксненскаго
поселешя. Черноземъ и глина доказываютъ, что слои толщиною въ 12 ф.
были нетронуты, что кремни после образовашя пластовъ не могли туда
попасть, а потому пролежали много тысячъ летъ, такъ какъ для обра
зо вал и надъ культурной почвой 3 слоевъ мелкаго песку, пластической
глины и чернозема потребовались десятки тысячъ летъ. Въ 1801 г.
Джонъ Фреръ читалъ въ археологпческомъ обществе докладъ о присутствш
человека, обделывавшаго кремни въ весьма глубокой древности въ Англш.
Но речь Фрера былъ гласомъ воппощимъ въ пустыне 1).
Къ менее отдаленнымъ предкамъ, европейское общество относилось
съ большимъ уважешемъ. Въ среде общества всегда находились любители
древности, которые собирали произведенш своихъ предковъ, т. е. памят
ники прошлаго, составлялись кружки для изучешя древностей, появля
лись частныя коллешци, строились музеи для хранешя памятниковъ ста
рины. Какъ въ частныя коллекцш. такъ и въ общественные музеи ча
стовременно проникали и произведешя дилюв1альныхъ людей, которыя такимъ образомъ спасались отъ уничтожешя. Въ 1 8 0 4 году общество лю
бителей древностей въ Лондоне стало издавать журналъ подъ заглав'тмъ
Лрхеолстя, посвященный описанш памятниковъ древности. Сначала по
мещались статьи маловажныя, иногда даже безсодержателышя; но по мере
усилешя науки журналъ сталъ подвигаться впередъ, согласуясь, однако,
всегда съ духомъ времени 2).
Развитш археологш много способствовало естествознаше. Въ средше
века естественныя науки находились подъ палкою теологш; только въ
XYIII стол. Жоржъ Бюффонъ освободилъ естествознаше отъ консерватизма
и рутины. Онъ написалъ естественную историо животныхъ, разделивъ
ихъ на отряды, роды и виды; трудъ свой онъ окончилъ въ 1 7 6 9 г.
Хотя распределеше животныхъ по отрядамъ и не соответствовало дей
ствительности и сочинеше его полно разныхъ промаховъ, но Бюффонъ
создалъ науку естествознашя, и потому потомство должно воздать ему
должную честь 3). Вследъ за нимъ И. Ф. Блюменбахъ, въ 1 775 году,

1)
Account o f F lint W eapons, discovered at Hoxne in Suffolk by John Fr
1797 (A rchaeologia or Miscellaneous Traits, relatin g to A ntiquity, published by
the society of A ntiquaries of London. Г806. Searude Edition vol. XIII. ch.
18 p. 2 0 4 -2 0 5 ).
a)
A rchaeologia, or Miscellaneous Traits, relating to Antiquity, publi
by the society o f A ntiquaries o f London. 1804. vol. I. the tlird edition.
3)
G. Buffon: Histoire N aturelle generale et particuliere des animaux. P
1749—1788. 36 томовъ.
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составилъ разделсше людей на расы, а къ 1 7 9 0 г. онъ издалъ «Кранюлопю», т. е. изследоваше строешя человЬческихъ череповъ; онъ первый
различнлъ длинноголовость и короткоголовость племенъ.
«Крашолопя» выдержала 6 издан1й. Вообще сочинешя Блюменбаха— это
краеугольный камень, положенный въ основание аптропологт '). Въ
1799 г. въ П ариж ! было основано общество изслЪдователей рода человЪческаго (Soci6t6 des o b se rv a te u rs de l’hom m e), которое въ с.тЬдующемъ году составило: «Сов'Ьтъ для путешествующихъ». Вследъ затёмъ
завязалась борьба двухъ теорШ: учешя о единстве м1роздашя и неизме
няемости видовъ и учешя о естественномъ развит»! низшихъ существъ
и изменяемости видовъ. Въ этой борьбе особенно отличились Ж . Кювье
и Ж анъ Ламаркъ. Ж оржъ Кювье сделалъ новое распределеше животныхъ,
раздЁливъ ихъ на лозвоночныхъ, мягкотелыхъ, членистыхъ и лучистыхъ. Главную заслугу его въ науке составляетъ сравнительная анатом1я. Онъ первый заметилъ законъ соотношешя частей тела въ каждомъ
виде. Кювье изследовалъ строеше разныхъ организмовъ и изучилъ связь
между органами каждаго вида; онъ первый заявилъ, что зубной системе
соответствуете устройство желудка; зубамъ и желудку соответствую т
когти или копыта, рога или грива, и этотъ законъ онъ применилъ къ
ископаемымъ остаткамъ животныхъ. Но Кювье былъ плохой геологъ и
притомъ, стремясь къ прогрессу, онъ чтилъ консерватизмъ. Онъ вообразилъ себе, что размножившихся животныхъ уничтожилъ потопъ, после
котораго развилась фауна, которую опять уничтожилъ потопъ, после котораго животныя опять размножились. Онъ полагалъ, что кучи костей,
иеремешанныхъ съ обделанными кремнями и черепками сосудовъ, находимыя въ пещерахъ и курганахъ, нанесла вода съ юга и севера и отпо
лировала ихъ. Кювье не допускалъ изменяемости видовъ и имелъ много приверженцевъ и последователей теорш катастрофъ, основанной на предубежденш, унаследованномъ отъ длиннаго ряда предковъ 2).
Объ эволюцш человека заговорилъ Вирей 3); но теорш эволюцш развилъ лишь Ж ат Баптистъ Ламаркъ. Данная имъ классификащя
была несоответственна и основана на неверныхъ выводахъ; но онъ
вполне ясно и определенно высказался въ пользу изменчивости видовъ.
Вместе съ темъ онъ пытался объяснить изменеше формъ и постепенное
развипе животнаго царства съ помощью явленШ, доступныхъ изучен Ш.
Ему принадлежитъ безспорная заслуга первой постановки эволющоиной
теорш на научную почву. Для простейшихъ животныхъ онъ принялъ
первичное самозарождеше, и производилъ животное царство отъ червей

*) J. F. Blumenbach: De generis hum ani varietate nativa. Gottingae. 1775,
Decas collectionis craniorum diversarum gentium illustrata. Gottingae. l-e изд.
1790 г. 6-ое 1820 г.
а)
G. Cuvier: Tableau elem entaire de I histoire naturelle des animaux. Par
1798— 1799. Lepons d’A natom ie comparee. P aris 1801. 5 томовъ. Recherches sur
les ossements fossiles des quadrupedes, ou l ’o n a r e ta b li les caracteres desplusieurs
animaux dont les revolutions du globe ont detruit les especes. P aris 4 тома 1812.
Regne animal, distribue d’apres son organisation pour servir de base a l’histoire
naturelle des animaux et d’introduction Й, l ’anatomie comparee. 1817. Discours sur
la revolution de la surface du globe et sur les changem ents qu’elles ont produits
dans le regne animal. P aris 1830. 6-m e edition franpaise, revue et augmentee.
J) Virey: Histoire naturelle du genre humain. Paris. 1801.

—

282

—

и инфузорШ. Типъ, по его учешю, не изменяется до тЪхъ поръ, пока
внЬшшя услмия не изменяются. Затемъ привычка, образъ жизни, упражHeHie и неупотреблеше органовъ, а также внеш ш я услов!я производятъ
уклонеше некоторыхъ органовъ отъ строения организма родителей, кото
рое наследственность переноситъ на последующая поколешя. Сумма такихъ уклоненШ, прюбретенная длиннымъ рядомъ поколенШ, делаетъ поздняго потомка непохожимъ на его отдаленныхъ предковъ. Параллельное
разви™ при означенныхъ услов'шхъ двухъ — трехъ рядовъ поколенШ,
производятъ 2 — 3 различныхъ вида, непохожихъ на своихъ общихъ
прародителей и различающихся между собою ‘). Изъ более замечательныхъ эволющонистовъ можемъ еще отметить С. Жоффруа Сентъ-Илера 8).
За неизменяемость видовъ стояло все общество и почти все ученые;
эволюцюнизмъ поддерживалъ небольшой кружокъ прогрессистовъ и незна
чительное число трезвыхъ головъ. Поэтому неудивительно, что въ
публичномъ диспуте Кювье съ Жоффруа-Сентъ-Илеромъ въ Академ1я Наукъ,
состоявшая преимущественно изъ консерватизма и рутины— признала по
беду за Кювье. Эволюцюнисты искали доказательствъ въ геолопи и палеонтологш, а Кювье авторитетно изрекъ, что ископаемый человекъ и
ископаемая обезьяна не существуютъ, и авторитетъ его былъ такъ силенъ, что значение человёческихъ костей Неандерскаго типа съ отлогимъ лбомъ и безъ подбородочнаго выступа, т. е. племени более несущсствующаго, поколебалось; оне бросались безъ вниман1я или подверга
лись уничтожешю, какъ целый ящикъ дилкшальныхъ человеческихъ костей,
который послалъ геологъ Ами Буэ для изследовашя къ Кювье. Ящикъ погпбъ безъ вести.
Авторитетъ Кювье былъ такъ силенъ, что въ 1 823 году Уильямъ
Бёкландъ, изследовавъ много пещеръ и пригласивъ содержателя зве
ринца, узналъ отъ него, что копролиты пещерной пены, стенки пещеръ
отполированныя кожей животнаго и прилипшая шерсть доказываютъ, что
пены обитали въ пещерахъ, входили и выходили, терлись около стенокъ и таскали въ логовища добычу; но все-таки твердилъ, что кости
животныхъ принесены въ Англш позднее 3). Говоря безпристрастно о
Кювье (-j- 1 8 3 2 ), мы должны сознаться, что онъ столько принесъ пользы
науке сравнительною анатом1ею, сколько причинилъ вреда антрополога,
отрицая существоваше ископаемаго человека. Ученые современники за
явили ему признаше за открьш я въ анатомш, но естествоиспытатели еще
при жизни его разбили въ пухъ и прахъ теорпо о потопахъ.
Первый ударъ нанесло теорш Кювье Общество Естествоиспытателей,
въ органе своемъ: «Летописи естественныхъ наукъ», который началъ вы
ходить въ 1 8 2 4 г. въ Париже. Геологи доказали, что Европа не нужда
лась въ аз 1атской воде и грязи; въ Европе шелъ дождь, падалъ снегъ,
разливались реки; тающШ снегъ, проливные дожди уносили съ горъ въ
!) Jean-Baptiste-Antoine-Pierre Monet Chevalier de Lamarck: Philosophie
geologique. P aris 1809.2 тома. Consideration sur l ’organisation des corps vivants. 1802.
Etienne Geoffroy Saint-H ilaire: Philosophie anatomique. Paris 1818— 1822
2 тома. Principes de la philosophie zoologique. P aris 1830.
3J W illiam Bnckland: Reliquiae diluvianae, or observations on the organic
Remains, contained in caves, fissures and diluvial Gravel and on other geologi
cal Phenomena, attesting the Action of an universal Deluge. London. 1823.
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долины песокъ, разбушевавшаяся река заливала долины и пещеры, оставляя
въ нихъ наносный илъ, а равно потоки дождя несли съ горъ и возвы
шенностей песокъ въ долины и пещеры; этимъ способомъ образовалась
дилкшальная формащя, а не вследствие потоповъ *). ВслЬдъ затЪмъ фран
цузике геологи Марсель Серръ и Жюль Кристоль наследовали пещеры въ
Восточныхъ Пиренеяхъ и департаменте Гарда,— Пондръ, Сувинаргъ, ЛюнельВ1ель, Бизъ, Аргу, и нашли въ нихъ по нисколько слвевъ, покоющихся
одинъ на другомъ. Они заметили также, что въ одномъ слое кости людей
были часто смешаны съ остатками животныхъ, черепками глиняной по
суды, вылепленной руками и съ обделанными кремнями. Наконецъ, мнопя кости
оказались обгрызены пенами; а потому они заявили, что въ дилюшальный
перюдъ существовали люди одновременно съ пещерными животными. Кости
и камни не окатаны, а потому занесены въ пещеры не водою, и геологи
Серръ и Кристоль различали слои въ пещерахъ древнее и новее s). Teopiro
о дилншальномъ человеке поддерживали Ами Буэ и Турналь младнпй,
доказывая современность человека съ пещерными животными, более въ
Европе не водящимися 3)
Наконецъ следуетъ отметить знаменательное явлеше: I-й томъ Бюл
летеней Общества ГеолоНи, вышедппй въ 183 0 году въ Париже 4).
Это была сильная опора для науки. Геолопя доказала, что поверхность земного
шара состоитъ изъ несколькихъ пластовъ или слоевъ, которые составляютъ
такъ называемый формацш или системы.
Затемъ на очереди стоятъ о т к р ь т я П. Ц. Шмерлинга, который въ
1833 г. изследовалъ бельгШсшя пещеры. Какъ анатомъ, онъ тщ а
тельно собиралъ кости, и мало обращалъ внимашя на обделанные
кремни; но темъ не менее онъ открылъ въ пещере Ангри (E n g ris) черепъ
человека типа (кроманьонскаго), отличнаго отъ типа нынешняго населешя 5). Въ 1841 году въ Цюрихе, въ Швейцарш, Общество древностей
стало издавать «И звеспя», въ которыхъ сразу появились иЬнныя статьи
по археологш, составленныя умелою рукой; въ нихъ мы находимъ и опиcanie кельтическихъ кургановъ, подробное описаше найденныхъ въ нихъ
останковъ человека, и железныя издел 1я, и описаше римскихъ здашй,
со снимками надписей и фрескъ, и песнь миннезингера XIY столепя, и
перечень найденныхъ монетъ. Все это описано дельно, научно в), и въ
такомъ же духе выходили последующее томы этого ценнаго издан1я.
Кстати следуетъ упомянуть, что въ то время уже не только Общества
собираютъ памятники древности и описываютъ ихъ; но отъ времени до
времени появляются и частныя лица, которыя производятъ раскопки, npi-

’) A nnales des sciences naturelles, comprenant la physiologie anim ale et veggtale, l ’anatom ie comparee des deux r6gnes, la zoologie, la botanique, la ш т ё г а logie et la geologie; par V. Audouin, Ad. Brogniart et Dumas. P aris 1824. Т. I.
а) Marcel de Serres: Geognosie des terrains tertlaires, ou tableaux des principaux animaux invertebres des terrains m arains tertiaires du midi de la Prance.
Montpellier. 1829. Jules de Christol: N otes sur les ossem ents humains fossiles de
caverne du Gard. Montpellier. 1829. A nnales des sciences naturelles. Paris. 1829.
Т. XII p. 276—301.
з) A nnales des sciences naturelles. P aris 1829. Т. XVIII.
■*) Bulletin de la societe geologique de Prance. Paris. 1830. Т. I.
5)
P. C. Schmerling: Recherches sur les ossem ents fossiles dans les caver
de la province de Liege. Liege. 1833. 2 тома.
б) Mittheilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zurich. Zurich 1841. В. 1.
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обрЪтаютъ покупкою случайно найденные памятники древности. Къ числу
такихъ ревностныхъ любителей древности принадлежите графъ Евстафий
Тышкевичъ, который собралъ значительную коллекщю древностей, копалъ
курганы и нанисалъ сочинеше подъ заглав1емъ «Изследовашя и обзоръ
источниковъ для местной археологш». Въ этомъ сочинен!и онъ указы
ваете источники для будущаго составителя исторш древняго периода Литвы
по памятникамъ 1).
Но все еще медленно подвигается впередъ археологш, хотя архе
ологи теперь работаютъ неутомимо. Въ 1 8 4 4 г. выступаете на поприще
научнаго изследовашя древностей новое общество въ Париже, которое
стало издавать «Археологическое 0бозрен1е». Ж урналъ этотъ былъ посвященъ изучешю памятниковъ и филологш древнихъ и среднихъ вековъ.
Журналъ этотъ сразу занялъ видное место въ деле археологш. Въ немъ
описываются подробно раскопки, памятники, рукописи, и сообщаются
новости по археологш, а также публикуются сведения о вновь вышедш ихъ сочинешяхъ по археологш 2).
Затемъ на очереди стоите сочинеше, написанное англичанином'!.,
который въ 1 8 4 4 году составилъ исторш м1роздашя; но боясь преследоваш я консерваторовъ, скрылъ свое имя. Этотъ авторъ (Чэмберсъ) описываете
отложешя, образовавппяся въ теч ете многихъ тысячелетШ на поверхности
земли, начиная съ первичиыхъ и оканчивая четвертичными системами,
которыя онъ перечисляетъ поочередно, начиная отъ нижней— силурШской,,
въ которой начинается жизнь самыхъ простейшихъ организмовъ, и окан
чивая аллюв1альной форма щей, на которой мы живемъ.
Авторъ пользовался трудами геологовъ и изследовашя ихъ соединилъ въ одно целое. Животный м!ръ, какъ оказывается, развивался по
степенно. Въ силурШсшй перюдъ жили ничтожныя существа, которыя
въ последующихъ пластахъ являются сложнее и совершеннее; и только
въ Стонфильде появляется въ оолите первое позвоночное животное изъ
семейства сумчатыхъ 3).
Для полноты следуетъ прибавить, что останки людей были найдены
Серромъ и Кристолемъ въ пещерахъ въ дилкМальномъ слое, о чемъ мы
упомянули выше. По образцу обозначеннаго сочинешя составлялись последуюпця руководства по геологш. Геологическая хронолопя оказала
важную услугу археологш. Теперь естествоиспытателямъ стало ясно, что
аллкшальпые люди, т. е. мы и ближайпие наши предшественники, имели
предковъ своихъ собственпыхъ въ аллкшальномъ першде, въ Европе,—
значите не аз1атовъ. Съ этого времени археолопя стала яснее. Европейш е
черепки глиняныхъ сосудовъ, вылепленные руками дилкшальныхъ людей,
были произведешемъ наш ихъ предковъ— европейцевъ. Кто были эти люди,
какъ они выглядели? Задачей геологовъи археологовъ было объяснить это.
Геолог [я и археолопя принадлежатъ къ числу точныхъ наукъ; по
г) Hrabia В. Tyszkiewicz: B adania i rzut oka n a zrodla Archeologii Krajowej
W ilno 1842.
2) Revue Archeologique, ou recueil de documents et de memoires relatifs a
l ’etude des monuments et a la philologie de l ’antiquite et du m oyen age. Paris
1844. Т. I.
3) V estiges o f natural History of creation. London 1844.
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этому всякая, высказанная въ нихъ истина, кроитЬ а т о м ъ и постулатовъ,
должна быть доказана. Въ 1 8 4 4 году въ обрывахъ потухшаго вулкана
Денизы, вблизи города Пюи, въ департамент^ Верхней Луары (H a u te -L o ire ,
во Францш), Аймаръ открылъ человЪчесше останки, которые состояли и зъ
двухъ кусковъ верхней челюсти, передней части лобной кости, многихъ обломковъ черепа, поясничнаго позвонка, передняго конца лучевой и двухъ пяточныхъ костей. Самая глыба состояла изъ легкаго скважистаго туфа. Въ
этихъ туфовыхъ глыбахъ, окружающихъ городъ Пюи, находили кости
вымершихъ животныхъ— мамонта и носорога съ костной преградой. Денизшй
человЪкъ им'Ьлъ отлогШ лобъ, толстыя кости и прпнадлежалъ къ типу
отличающемуся отъ ныпЬшняго населешя.
Археологи сочли его современникомъ мамонта. Услышавъ объ этой
находкЬ, M H o rie туристы обратили на окрестности Пюи впимаше; и по
тому тотчасъ появились обманщики, которые стали подделывать глыбы
съ костями, и продавать ихъ. Но изслЪдователь Браваръ уличилъ одного
плута въ нод.тЬлк’Ь, и обманъ былъ открытъ. По этому поводу явилось
тотчасъ н е д о в ^ е къ Денизкой находка, и съ великимъ трудомъ была до
казана подлинность первой находки, послужившей образцомъ для подделки.
ВслЪдъ загЬмъ была открыта лобная кость другой особи того же типа 1).
Научной системой и геологической хронолопей для раскопокъ, собиранш древностей и описашя находокъ, мы обязаны французу Луи Бушеде-Перту, который въ 1841 г. въ предмЪсть-Ъ Аббевиля Маншкургь,
въ департамент^ Соммы, въ песчаномъ слое, содержащемъ остатки вымер
ш ихъ млекопитающихъ, открылъ кусокъ кремня, имЪюнцй видъ р^жущаго
оруд 1я. Въ слЪдующемъ году при срытш большихъ массъ гравия на М арсовомъ пол?ь у того же города Аббевиля было найдено множество грубо
оббитыхъ кремневыхъ орудШ, которыя вслЪдъ зат-Ьмъ стали находить на
значительной глубин!;, и въ тЪхъ же пластахъ залегали кости вымершихъ
животныхъ: мамонта, носорога, тура, оленя, ископаемой лошади, собаки и
остатки пещерныхъ зверей: пены, медведя, тигра. Въ 1 8 4 6 г. Буше-деПертъ напечаталъ сочине 1йе о первобытномъ искусств*, въ которомъ старался
доказать, что найдепныя изд'Ьлш принадлежать дилювиальному першду, а
потому люди выдЪлывавние означепныя орудш были современны вымершимъ животнымъ. Въ сл’Ьдующемъ году онъ напечаталъ другое сочинеше
о кельтическихъ древностяхъ, въ которомъ впервые высказалъ о суще
ствовали въ ЕвропЪ каменнаго B tea 2). Но труды и выводы создателя
науки о первобытномъ человЪк'Ь— европейца были обществомъ встречены
враждебно и отвергнуты.
Въ то самое время, когда Буше-де-Пертъ вступилъ въ борьбу съ ученымъ нев'Ьжествомъ во Францш, помЪщикъ Вильком1рскаго уЬзда, Францъ
ВильчинскШ, далеко отъ Францш, въ Литве, собралъ много произведенШ
древности, и собралъ значительную коллекцш въ имЪти своемъ Яссанахъ.
Коллекцш состояла изъ каменныхъ и металлическихъ орудШ, подв'Ьсокъ,

]) Bulletin de la societe geologique de France. Paris. 2-me serie. 1845 Т. II.
p. 107— 110. 1847. Т. IV. p. 412— 416. 1848. Т. V. p. 49— 55. 1869. Т. XXVI p. 1057.
Revue d’Anthropologie. P aris. 1872. p. 289—297.
2)
G. Boucher de Perthes: De l’industrie prim itive, ou les arts et leur oriq
Paris 1846. Antiquites Celtiques et Antediluviennes. Memoire sur l’industrie prim i
tive et les arts a leur origine. P aris 1847. 2 тома съ рисунками.
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монетъ. Предметы эти были частью добыты въ курганахъ, частью npiобретены покупкою отъ жителей Литвы, находившихъ случайно разный
вещи во время рытья земли подъ фундаменты здан1я, колодца, канала,
дороги и т. д. Въ 1 8 3 6 г. ВильчинскШ раскопалъ замковую гору (P ilek a ln is— по-литовски) Утенеса, близь деревни Наркупъ въ 2 верстахъ отъ
местечка Яссанъ и 4 в. отъ Удяны, где онъ нашелъ железное копье,
обломокъ мЪднаго котла и олен'Ш рогъ. Раскопку онъ описалъ въ польскомъ
Еженедельнике Петербургскомъ '). Оставшаяся на вершине Утенесовой
горы глиняная стена и ьырытыя въ земле кости, доказываютъ, что тутъ
некогда былъ гарнизонъ. Въ 1 847 г. ВильчинскШ раскопалъ въ местечке
Яссанахъ, въ лесу называемомъ Моргаване, въ долине у ручья два кургана;
въ одномъ нашелъ несколько монетъ Сигизмунда III ( 1 5 7 6 — 1 6 3 2 ), во
второмъ несколько металлическихъ вещей; наконецъ третШ курганъ разрылъ онъ уже на крутомъ берегу, возвышающемся падъ долиной. Здесь
подъ сгнившими корнями и пнемъ толстой сосны на значительной глубине
онъ открылъ кремневое долото, хорошо отполированный топоръ изъ пор
фира и бронзовый предметъ, изъеденный ржавчиной, такъ что форму его
трудно определить. Нахождеше бронзовой вещицы вместе съ кремневыми
оруд1ями подало мысль Вильчинскому, что въ Литве существовалъ камен
ный векъ, что было время, когда обитатели Яссанъ употребляли одне лишь
каменныя орудш, потомъ стали у нихъ появляться металличесыя орудш,
после чего каменныя оруд1я вышли изъ употреблешя, и что все это было
очень давно. Въ 184 6 г. въ Петербурге было основано АрхеологеНумизматическое Общество. Въ это то общество обратился со своими
выводами ВильчинскШ, и заявилъ, что онъ собралъ коллекщю каменныхъ
орудШ, доходящую до 6 0 0 экземнляровъ, которыя выделывались изъ кремня,
базальта, порфира, гранита, змеевика, офита; все они изготовлялись въ
Литве, такъ какъ мнопя оруд1я были неокончены, и притомъ были най
дены на местахъ фабрики осколки каменныхъ породъ, падавшихъ при
выделыванш орудШ, а также 3 топора, въ которыхъ мастеръ хотелъ про
буравить обухъ, помощью цилиндрической трубочки, и только дошелъ до
половины обуха; были и стержни, высверленные изъ обуха, после кото
рыхъ оставалась въ топорахъ и молоткахъ дыра для продевашя палки.
После этого онъ вывелъ заключеше, что въ Литве существовалъ каменный
векъ, предшествовавшШ металлическому. Выводы Вильчинскаго были встре
чены насмешкой; только 2 члена: Борисъ Кене и Иванъ Бартоломей со
гласились на его выводы. Общество уверяло, что Литва стояла на низкой
ступени р а з в и т и выступала въ бой противъ крестоносцевъ и русскихъ
съ каменными оруд1ями. На это ВильчинскШ ответилъ, что въ русскихъ
летописяхъ, немецкихъ хроникахъ и Слове о полку Игоря упоминается
звонъ литовскихъ мечей, железные щиты, копья, шлемы, которые онъ
находилъ въ курганахъ, и въ доказательство правильности своихъ выводовъ онъ представилъ оруж1я, вырытыя на месте побоища, где сража
лись литовцы съ крестоносцами, и указывалъ на 2 типа оруж'ш. Но все
было тщетно; Общество отвергло выводы Вильчинскаго, сочло его самого
нарушителемъ общественна™ спокойств1Я, и потому изъ представлзннаго
]) Tygodnik Petersburski. Petersburg 1836. Ilok 7. y . XIII. S. 559— 560 № 93.
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имъ сочинешя напечатало въ «Запискахъ» лишь выдержки, которыя не
грозили опасностью переворота въ археологш *). Одновременно А. Чертковъ
представилъ въ Общество: «Описаше найденныхъ въ Звенигородскомъ уезде
древностей», въ которомъ представляетъ типъ кургановъ, въ которыхъ
покоятся основы предковъ великоруссовъ. Чертковъ описываетъ подробно
могилы, въ которыхъ были найдены бытовые предметы народа, жившаго
въ окрестностяхъ Москвы. Не умея применить къ раскопкамъ геологи
ческой хронологш, онъ сказалъ лишь, что курганы относятся къ отдаленной
эпох)ь. Статья его была напечатана въ «Запискахъ» цФликомъ 2).
Въ 1 8 4 5 г. Антонъ Ашикъ изс.тЬдовалъ Понтикапейскую ката
комбу 3); а вслЪдъ за нимъ явились друпе любители древности: Г. СпасскШ, Д. Сатими, Рауль-Рошетъ, Мюнне, Кари, Шодуаръ и друпе, ко
торые выяснили, насколько это можно было, исторш Босфора КиммерШскаго, основаннаго Археанактомъ въ 4 8 0 г. до P. X., и Орашйцами
расположеннаго по обоимъ сторонамъ пролива въ Крыму и на Кавказе.
Въ 1 8 4 8 г. губернаторъ Иванъ Фундуклей изслЪдовалъ могилы, валы и
городища Юевской губернш, но безъ всякой научной системы 4). Въ
1 8 4 9 г. графъ Ев. Тышкевичъ изследовалъ ремесла и искусства Литвы и
Руси, описалъ хорошо, но безъ соблюдешя хронологш 5).
Иначе дело шло во Францш. Въ 185 3 г. ярый противникъ теорш
дилкшальнаго человека и каменнаго века, Риголло собралъ въ предместье
Ам1ена Сенташёлгь, въ деп. Соммы, значительное количество каменныхъ
орудШ, и убедился въ справедливости выводовъ Буше де Перта 6). Зимою
1 8 5 8 — 1 8 5 4 г. по соседству съ Франщей въ Швейцарш Фердинандъ
Келлеръ узналъ, что въ Дюрихскомъ озере вода стояла такъ низко, что
жители Мейлена хотели воспользоваться случаемъ, построить стены на
осушенномъ дне озера и отрезать отъ него кусокъ земли, чтобы пре
вратить его въ сушу но, копая для насыпи суглинокъ, докопались до
верхушекъ свай, и нашли множество кремневыхъ топоровъ, булавъ, молотковъ и много другихъ изделШ изъ камня. Келлеръ явился на место
находки, и определилъ культурный слой, въ которомъ залегали изде.'пя
изъ кости, рога и дерева, грубые, вылепленные изъ глины руками, необож
женные сосуды, янтарныя бусы, бронзовая [пряжка, шелуха ореховъ, еловыя
шишки, верхняя часть человеческаго черепа и кости человеческихъ остововъ.
Сваи были вбиты въ начальное древнее дно, которое, какъ и самый верхнШ слой, состояло изъ светлаго суглинка ’, ). Это была свайная постройка
каменнаго века и жители постройки достали бронзовую вещицу какъ

') Записки Санктпетербургскаго Археолого-Нумизматическаго Общества.
Санктпетербургъ. 1849. Т. 1. с. 268, 281, 442. 1850. II. 413—415.
2) Записки Санктпетербургскаго Археолого-Нумизматическаго Общества.
Санктпетербургъ. 1849. Т. I. с. 234— 250.
3) А. Ашикъ: „Керченсшя древности. О Понтикапейской катакомбЪ,
Одесса. 1845.
4) И. Фундуклей: „Обозрение могилъ, валовъ и городищ ъ Юевской губернш. Шевъ 1848.
ь)
Нг. В. Tyszkiewicz: B adania A rcheologiczne nad zabytlkam i przedm
tow, sztuki i rzemiosl i t. d. wdawnej Litwie i Rusi Litewskiej. W ilno 1849.
6)
Rigollot: Memoires sur les instrum ents en silex, trouves a S a in t—Ach
Amiens. 1854.
’) P. Keller: Die keltischen Pfahlbauten in den Schw eizerseen (M itthelungen
der Antiquarischen Gesellschaft in Ziirich. Zurich 1853 —1856 Б. IX. S. 68—85.
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редкость. Келлеръ былъ счастливее Буше де Перта и Вильчинскаго. Весть
объ этой находке пронеслась какъ молшя по Гермаши, Австр1и, Италии,
начались поиски по всЬмъ озерамъ и болотамъ Швейцарш, Виртемберга,
Баварш и северной Итал1и и вскоре составилась литература о свайныхь постройкахъ. Стали появляться статьи о раскспкахъ во многихъ
журналахъ серьезнаго содержашя, появились сочинешя о свайныхъ жителяхъ.
Въ 1 8 5 6 г. профессоръ Фульротъ въ ЭльберфельдЬ открылъ въ гроте
Фельдгофъ, близъ деревни Гогдаля, въ Неандерской долине (N e a n d e rth a l,
въ Вестфалш), остовъ человека расы более несуществующей. Голова его
велика и длинна, кости черепа толсты, лобъ низокъ, узокъ и сильно
отлогъ, выступы бровныхъ дугъ толсты, брови совершенно сливаются
по средине и до того толсты, что надъ ними лобная кость представляетъ
впадину, и такая же впадина замечается при основанш носа. Венечный
и стрельчатый швы снаружи вовсе сгладились, а внутри совершенно окосте
нели; такъ что; не осталось и следа швовъ, ламбдоидальный же шовъ
остался вовсе не закрытъ. Кости остова отличаются необыкновенной тол
щиною, ребра имеютъ странную закругленную форму и крутой изгибъ;
бедренныя кости искривлены ’). Въ то время, когда Яковъ Буше де
Пертъ въ Париже, а Францъ ВильчинскШ ( f 1 8 5 9 г.) въ Петербурге,
добиваются признашя каменнаго века и дилкшальнаго человека, I. Крашевсшй, сидя спокойно за письменнымъ столомъ и не испрашивая
позволешя у рутины и консерватизма, въ Вильне, въ 1 8 5 8 г. описываетъ
произведешя искусства славят по курганнымъ раскопкамъ, распределяя
ихъ по перюдамъ каменному, бронзовому и желтьзному 2).
Рутина замедляетъ развстпе наукъ; консерватизмъ тормазитъ движе
т е впередъ; поэтому случается нередко, что сочинешя, проливаюпця светъ
на ту, либо другую отрасль н аукъ— современное общество встречаетъ
враждебно, а консерваторы яростно преследуютъ авторовъ, стремящихся
къ разъяснешю щекотливыхъ вопросовъ. Тогда вместо всесторонняго обсуждеш я высказанныхъ результатовъ изследован1я, сочинеше обыкновенно
предается забвешю; такъ случилось и съ выводами Ламарка. Только въ
1 8 5 9 г. Чарльзъ Дарвинъ воскресилъ его теорш , написавъ сочинеше о
происхожденш видовъ путемъ естественна™ подбора въ борьбе за существоваше. Дарвинъ развилъ теорш эволюцш и трансформизма. Выводы
свои онъ осиовалъ на геологическихъ слояхъ, въ которыхъ сохранились
остатки животныхъ, такъ какъ нижн1е слои обыкновенно заключаютъ лишь
простыя, весьма несложныя формы; только по мере напластовашй, формы
изменяются постепенно, организмы становятся сложнее, разнообразнее.
Причины развит1я и изменешя видовъ Дарвинъ усматриваетъ въ подборе
и скрещиванш. Teopifl Дарвина произвела большой переворотъ въ науке.
Мнопе применяюсь его выводы къ археологи! и антропологш, друг!е
идутъ еще дальше; иные не соглашаются съ его некоторыми только
выводами. Консерваторы, конечно, вошютъ противъ автора. Но такъ, или
иначе, сочинеше Дарвина— огромный вкладъ въ науку. Благодаря ея

r) A rchiv fur Anatomie, P hysiologie und w issenschaft ichen Medicin; herausgegeben von T. Miller. Berlin 1858. S. 453—478.
2)
J. Kraszewski: Sztuka u Slowian, szozegolnie w Polsce i Litwie przedch
scijaiiskiej. Wilno 1858.
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популярности мысль о происхождеши видовъ находить полный просторъ—
такъ какъ можно уже свободно обсуждать научнымъ путемъ вопросъ о
лроисхожденш европейцевъ отъ европейцевъ. Не меньшее значеше имело для
археологовъ сочинеше: «Происхождешс человека и половой подборъ *).
Наконецъ, счастье улыбнулось и Буше де Перту. Въ 1 8 5 9 г.
англичанинъ Гью Фоконеръ, будучи въ Аббевиле, осмотрелъ собранную
имъ коллекщю, и обратилъ на нее внимаше англШскихъ геологовъ Приствича и Джона Эванса, которые не замедлили прибыть на место находки,
а вслЪдъ за ними явились для изследовашя долины Соммы Ч. Ляйэлль,
Мёрчисонъ, Бескъ, Флоуэръ, Остэнъ, Кристи, Джонъ Леббокъ, Гальтонъ.
Буше де Пертъ торжеетвовалъ; начались изследовашя долинъ Темзы и
другихъ рекъ Англш. Каменный вЪкъ былъ признанъ; дилюв1альный чело
векъ получилъ права гражданства во Франц1и, Ш вейцарш, Бельгш, Вестфалш; зародилась первобытная iicTopifl. Стало известно, что дилкшальные люди жили въ пещерахъ, свайныхъ постройкахъ и открытыхъ долинахъ (въ ш алаш ахъ), употребляли каменныя, костяныя и кремневыя оруд 1я,
лепили изъ глины руками сосуды, вели охотничШ образъ жизни, и были
современны исчезнувшимъ животнымъ rient., мамонту, носорогу. Въ томъ
«ще году маркизъ Вибрэ открылъ въ пещере Фей, расположенной вблизи
Аваллона около деревни Арси-надъ-Кюрою (A rc y -s u r-C u re , притокъ
1онны) нижнюю человеческую челюсть въ куче костей, среди остатковъ
пещернаго медведя. Вместе съ костями лежали стрела и шило, сделанныя изъ кости. АрсШская челюсть отличается отсутш иемъ подбородочнаго выступа, принадлежитъ человеку Неандерскаго типа, современнику
пещернаго медведя 2).
Въ 1 8 5 9 г. въ Петербурге была учреждена Археологическая коммисС1Я, которая сохраняетъ памятники отъ уничтожешя, производитъ раскопки
и издаетъ отчеты. Въ 1 8 5 9 году Поль Брока основалъ Антропологиче
ское Общество, которое стало издавать бюллетени, посвященные первобыт
ной исторш 3). Истор1я первобытныхъ людей была поставлена на степень
науки. Естествоиспытатели приступили къизследованш пещеръ въ Пиренеяхъ,
Бельгш, Ш вейцарш, Германш, Англш, руководясь научною системой, и
открыли, что въ пещерахъ обитали хищные звери: медведь, r ie H a , тигръ,
съ которыми человекъ вступилъ въ смертельный бой. Прежде чемъ исчезли
пещерныя животныя, размножились къ югозападной Европе гиганты: мамонтъ, носорогъ, туръ, олень. Но еще не погибли эти животныя, какъ
явилась во Франщю, А нглш , Бельгпо, Ш вейцарш северная фауна, кото
рая впоследствш уступила место инымъ животнымъ, предкамъ нынешнихъ видовъ, домашнихъ и дикихъ. Были изследованы свайныя постройки
и датсше фюрды, съ ихъ кухонными остатками (K jokkenm O dditig). Кран1ологи стали изучать черепа известныхъ до того времени двухъ расъ
неандерской и кроманьонской. Въ 186 3 г. Буше де Пертъ открылъ въ
’) Charles Darwin: Origin of Species by m eans o f natural Selection, or the
preservation o f favoured races in the struggle for life. London. 1859. The descent
o f man and selection in relation to sex. London. 1871.
2) B ulletin de la soetet6 geologique de Prance. P aris 1860. 2-me serie T.
XVIL p. 462— 474.
3) Bulletins de la societe d’Anthropologie de P aris Paris. 1859 Т. I.
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Муленъ ЕиШонть, предместьи Аббевиля, две нижшя челюсти, одну 28 марта,
другую 11 iiOHa, третьей расы— фурфозской *). 0руд1я сентъ-ашельскаго
типа были открыты не только во Францш, но ихъ находили въ Англш
и Бельгш, а вскоре были открыты и друпе типы каменныхъ орудШ.
Между темъ Ч. Ляйэлль даетъ: «Геологическ1я доказательства древ
ности человека». Ляйэлль, какъ геологъ,разсматриваетъгеологичесше пласты,
распределяетъ ремесла и искусства первобытныхъ людей по слояиъ, и
вводитъ геологическую хронолопю въ первобытную исторт. Онъ описалъ
изделш людей, обитавшихъ въ долинахъ рекъ Соммы, Сены, Темзы,
Оузы, описалъ образъ жизни пещерныхъ обитателей Англш, причемъ
бросилъ беглый взглядъ на человечесюе остатки, найденные въ Америке
и Данш, и указалъ на современность животныхъ, более несуществующихъ, съ племенами, одновременно обитавшими во Франц1и, Англш и Дан1и 2). Одновременно Томасъ Гекели отыскиваетъ человеку место въ ряду
живущихъ существъ 3), а Карлъ Фогтъ читаетъ лекцш о месте чело
века въ м1розданш и исторШ земли. Фогтъ описываетъ нЁкоторыя пещеры,
разсматриваетъ кости и оруд]я, добытыя въ пещерахъ, и излагаетъ
обстоятельства, при какихъ найдены бытовые предметы, изучаетъ слои,
въ которыхъ залегали кости и рукодел1я; наконецъ разбираетъ строенie
череповъ и племенное различ!е первобытныхъ европеЁцевъ 4). Въ 1 8 6 4 г.
В. Гисъ и Л. Рютимейеръ составляютъ книгу спещально о типе череповъ
обитателей Швейцарш 5). Въ томъ же еще году стали выходить въ
Париже записки Антропологическаго Общества. Въ II томе этихъ записокъ
появилась статья П. Брока, предлагавшаго изеледователямъ первобытной
Исторш «Обнця ипструкцш для антропологическихъ изеледовашй и наблюденШ». Въ этой статье авторъ старается убедить ученыхъ въ необхо
димости измеренifl череповъ ископаемыхъ людей в).
Съ этой поры наука'о первобытныхъ европейцахъ быстро подвинулась
впередъ. Толчекъ, данный науке французами и англичанами, нашелъ отголосокъ въ Даши, ИталШ, Ш вейцар^. На зовъ югозападныхъ ученыхъ
впередъ откликнулось, общество любителей естествознашя, аптропологш
и этнограф»! въ Москвтъ. Общество составилось изъ русскихъ знаменитыхъ ученостей, и потому сразу, твердою ногой стало на высоте своего
ноложешя и вложило посильную ленту въ науку, и ныне это общество
идетъ рука объ руку на пути къ просвещенно рядомъ съ учеными
обществами Францш, Англш, Гермаши. Протоколы общества начинаются съ
14 мая 1 8 6 4 года. Съ 1 8 6 5 года общество стало издавать Извест 1Я.
Но порядокъ томовъ начинается съ 1 8 6 6 г., такъ какъ издаше 1 865 г.,
заключающее протоколы и статьи антропологическаго отдела, включено
*) G. Boucher de Perthes: De la m&ehoire hum aine de Moulin-Quignon.
N ouvelles decouvertes en 1863 et 1864. p 113— 142. Comples reudus hebdomadairedes sciences de l ’academ ie des sciences. P aris 1864. T. L1X. p. 107— 111. 119— 122.
2) Charles Lyell: The geological Evidences o f the A ntiquity o f Man. Lon
don, 1863.
3) Th. H. Huxley: Evidence as to m an’s P lace in Nature. London 1863.
4) Karl Vogt: Vorlesungen iiber den Menschen, seine Stellung in der SchopfUng und in der Geschichte der Erde. Giesen. 1863.
5) W. His und L. Riitimeyer: C ian ia Heletica. 1864.
6) Memoires de la Societe d’Anthropologie de Paris. Paris, 1865. Т. II.
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во II томъ «ИзвЪстШ» 1 867 г., а начальные протоколы 1 8 6 4 г. по
мещены въ III томе. Насъ касается Il-fl томъ «ИзвестШ»; потому что
въ немъ помещены в с ё и з в !>с т 1я о первобытныхъ европейцахъ, добытыя
наукою ‘). Съ 1 января 1 8 6 5 г. стали выходить «Древности». Труды
археологическаго общества, основаннаго въ 186 3 г. въ Москве. Общество
сначала обрабатывало всякую ветошь по укоренившейся системе; но по
томъ одушевилось духомъ современнаго движешя впередъ, стало помещать
въ своемъ органа и статьи научнаго содержашя 2).
Въ 1 8 6 5 г. Джонъ Леббокъ напечаталъ опытъ ucmopiu первобыт
ныхъ европейцевъ. Въ этой книге Леббокъ излагаетъ дйяш я европейцевъ
каменнаго века, который онъ разделилъ на древнМшШ и новейшШ.
Бронзовыя изде.пя, способы ихъ отливан!я и типы орудШ онъ расиределилъ по хронологш, хотя и описалъ подробно. Леббокъ хотелъ применить
нынешшй образъ жизни дикихъ къ дилкшальнымъ дикарямъ, что ему
отчасти и удалось 3). Изучешя быта дилншальныхъ людей стало интере
совать все страны Европы, и потому рядомъ съ более выдающимися
сочинешями появляются и разныя описашя областныхъ изследованШ: таковы описашя Э. Дезора свайныхъ построекъ въ Швейцарш въ
1 8 6 5 г.; Г. Г. Гольмберга— Списокъ и изображешя финляндскихъ древно
стей каменнаго и бронзоваго века, хранящ ихся въ гельсингфорскомъ
университете 4). К. Гревингъ описалъ кам енны я. оруд!я, найденныя въ
ИрибалтШскихъ губершяхъ. П. Шаль составилъ исторш цивилизац1и кельтовъ. Ф. Вибель описалъ культуру бронзоваго века севера и Средней
Европы, химичесшй составъ бронзы, рудники, копи, отливку. I. Э. Воцель написалъ: «ДревнейшШ векъ Чехш» 5). Вообще научная истор1я
первобытныхъ европейцевъ двинулась быстро впередъ, делая отъ времени до
времени гигантсме шаги. Во всехъ странахъ стали печататься оригинальныя и переводныя статьи о первобытныхъ обитателяхъ то одной, то
другой европейской области, стали появляться спещальные журналы, по
священные исключительно археологш и антропологш— перечень которыхъ
былъ бы утомителенъ. Въ 1866 г. въ городе Брауншвейге сталъ изда
ваться: Архивъ для антропологш, органъ общества знаменитыхъ ученыхъ Герман1и и Швейцарш подъ редакщей Э. Эккера и Л. Линденшмита. Въ I томе этого журнала были помещены спещальныя статьи
и сообщен 1я, каковы: 0бозрен1е первобытной эпохи; описаше череповъ
*) „Изв’Ьсп'я общества любителей естество.зпашя, антропологш и этнографш“. Москва 1866. Т. I.
2) Древности. („Археологичесшй В'Ьстникъ"). Труды, Московскаго А рхео
логическаго Общества. Москва. Т. I
3) John Lubbock: Prehistorie Times as illustrated b y ancient Remains and
the Manners and Customs o f modern Savages. London. 1865.
4) П омещ ено въ B idrag till Finlands naturkannedom, etnografi och sta
t is tic Helsingfors. 1863, кн. 9.
5) E. Desor: P alafittes ou constructions lacustres du lac Neufchatel avec
95 gravures. Paris 1865. Das Steinalter der Ostsee provinzen Liv-Est-und Kurland
und einiger angranzenden Landstriche von C. Grewingk. (Schriften der gelehrten
estnischen Gesellschaft in Dorpat. Dorpat. 1865. P. Wibel: Die Cultur der Bronzezeit Nord und Mitteleuropas. Chem isch-antiquarische Studien iiber unsere vorgeschichtliche V ergangenheit und deren Bergbau, Hiittenkunde, Technik und Handorff. Kiel. 1866. P. Bial: Histoire de la Civilisation Celtique. Paris 1876. I. E.
Wocel: Pravek zeme Ceske. Praha. 1866.
six въкъ.
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швейдарскихъ обитателей; о свайныхъ постройкахъ, бронзовомъ BtKt,
расовыхъ типахъ и наконецъ статья Германа Велькера объ измеренш
человЪческихъ череповъ и изученш признаковъ, по которымъ разли
чаются племена; статья эта послужила образцомъ для дальнМ шихъ изсл'Ёдоватй. Въ конце сочинен;я помещены антрополого-археологичешя
новоети и библюграфическШ указатель вновь появившихся сочиненШ. На
званное общество отличается добросовестностью и безпристраш емъ ').
Въ 1 8 6 5 г. 19-го сентября въ Спещи (Spezzia, въ Италш) собралось
международное общество палеоэтнографш. Заседаш е открылъ Мортилле
речью. Съездъ продолжался 1 9 —21 сентября. На съезде были пред
ставлены статьи и сообщешя, читались речи и обсуасдались разные во
просы по археолопи, каковы: Дж. Капеллини объ оруд1яхъ изъ Д1асира
въ Спецш, Ланчюди Броло о четвертичныхъ кремцевыхъ топорахъ Шотландш, типа Соммы, Паоло Люй о свайной постройке на озерке Фимоне, А. Иссель о раскопкахъ на острове Мальте, Гвальтерт о человеческомъ черепе изъ травертина и Ралюрина о костеносномъ гроте въ
Лигурш и нлюценовыхъ костяхъ съ зарубками. Затемъ былъ постановленъ международный палеоэтнографическШ съездъ, который и собрался
въ Невшателе, въ следующемъ, 1 866 году, подъ председательствомъ
В. Дезора. З асе д ате продолжалось несколько дней ( 2 2 — 2 5 августа).
На съезде были представлены статьи и читаны речи. К. Фогтъ описалъ
черепъ, найденный въ свайной постройке Гренге, на Муртепскомъ озере;
Э. Дюпонъ сообщилъ свЬдбшя о раскопкахъ, произведенныхъ въ бельгШскихъ нещерахъ, и представилъ 2 нижшя челюсти, одну изъ пещеры
Нолеты— человека неандерской расы, современника мамонта, другую изъ
пещеры Фронталь— 'человека фурфозскаго типа, жившаго въ пер'юдъ севернаго оленя; Ж . Делану говорилъ о четвертичныхъ отложен'шхъ Фран
цш, Э. Дезоръ о палеолитическихъ сосудахъ. Ф. Форель предъявилъ брон
зовое кольцо изъ свайной постройки Моржъ. Ж . Борегаръ разбиралъ раз
ные типы орудШ каменнаго и бронзоваго века, Берпусанъ представилъ
словарь кельтическихъ древностей. К. Фогтъ сделалъ несколько замечашй
по поводу нолетской челюсти, а Дезоръ, Форель и Мортилле обратили
внимаше на то, что французские сосуды древнее бельпйскихъ. Г. Мортилле
указалъ на существование креста у до-христ1апскихъ народовъ, Квикерецъ
описалъ железный векъ, Клеманъ изследовалъ издел1я обитателей Невшательскаго озера. Наконецъ Экеръ, Фогтъ и Гисъ объяснили характеръ
южно-русскихъ, швейцарскихъ, римскихъ и этрусскихъ череповъ. После
чтешй и речей былъ объявленъ ближайшШ съездъ въ 1 8 6 7 г. въ Па
риже подъ председательствомъ Л. Ларте 2).
Въ это самое время произошло замечательное со б ьте. Священникъ
*) A rchiv fiir Anthropologie. Zeitschrift fur Naturgeschichte des Mcnschcn;
herausgegeben von
E. v. Baer in St. Petersburg, E. Desor in Neuenburg, E.
Ecker in Freiburg. W. His in Basel. L. Lindenschm it in Mainz, G. Lucae in Frank
furt a. M. L. Riitimeyer in B asel, H. Schaafhausen in Bonn, C. Vogt in Genf
und H. W elcker in Halle. Unter der Redaction von E. Ecker und L. Lindeschmit.
B raunschw eig 1866. В. I.
2)
M ateriaux pour I’histoire positive et philosophique de l ’homme avec
strations par G. de Mortillet. Paris 1866. 2-me annee des Septembre 1865 a tout
1866. p. 61—62, 463.
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Лун Буржуа сталь изучать геологш и, изследуя мергельный отложешя известняковъ Боса въ коммюне Тэнэ (В еапсе, въ долине ручья
T h en ay , недалеко отъ P o n t-L e w y , въ департ. L o ir e t С Ь ёг), принадлежапуя нижнему уровню мюценовой формацш, нашелъ обделанные кремни.
Кремни эти были отчасти нерегоревнйе въ огне и потрескавпйеся отъ
ж ара, отчасти сильно искрошивньеся; MHorie изъ нихъ имели видъ грубо
оббитыхъ скребковъ и накопечниковъ конШ или стрелъ. Кремни все
были малой величины, и лишь несколько . экземпляровъ было покрупнее,
а два кремня имели ударные бугорки (b u lb es de p ercu ssio n ), проис
шедшее во время раскалывашя ядра. Остальные куски произошли отъ
болыпихъ глыбъ, которыя будучи раскалены и мгновенно охлаждены,
распались на неболыше куски: изъ нихъ некоторые были оббиты съ
одного края, вследств1е чего они получили режущее свойство. Аббатъ,
признавъ кремни издЬл'юмъ рукъ человеческихъ, возымелъ «преступную»
мысль (по понятда тогдашняго общества), что дилюшальные европейцы
имели своихъ предковъ, которые жили во Франщи въ мшценовый перюдъ, и нуждались въ оруд'шхъ; но они стояли на низкой ступени разв и п я, и потому довольствовались кремневыми оруд1ями. Поэтому тотчасъ
было возбуждено сом н ете, не попали ли кремни въ мергель во время
размывовъ почвы, такъ какъ Буржуа нашелъ ихъ близъ самой поверх
ности отложешй. Тогда онъ произвелъ раскопки въ некоторомъ разстоянш отъ места нахождешя кремней въ почве совершенно нетронутой, и
въ нетронутыхъ мергельныхъ слояхъ нашелъ также кремни, тождествен
ные съ первыми. Въ 1 8 6 7 г. въ Париже состоялся предложенный на
первомъ конгрессе антрополого-археологическШ съездъ. Буржуа представилъ третичныя орудия на судъ съезда. Члены съезда, признавнйе кремни
издел 1емъ третичнаго человека, составляли меньшинство. Потомъ гео
логи и археологи стали изучать известняки въ окрестностяхъ Нонлевуа,
и число здравомыслящихъ съ каждымъ днемъ увеличивалось; но рутина
и консерватизмъ держали въ оковахъ умы ученаго невежества *). Какъ
бы то ни было, но Ж акъ Буше де Пертъ, создатель науки исторш первобытныхъ европейцевъ, дождался торжества призпашя его выводовъ о
каменномъ веке и дилкш альныхъ европейцахъ, и умеръ въ 1 8 6 8 году.
Затемъ новый международный съездъ былъ назиаченъ въ Норвиче, где
состоялся въ 1 8 6 8 г., потомъ были еще съезды въ Копенгагене ( 1 8 7 0 г.)
и Болоньи (1 8 7 1 г.).
Въ то время, какъ въ Западной Европе первобытная истор1я ста
новится полнее, яснее, въ восточной Европе археологи работаютъ все
усерднее. Здесь я хочу говорить о трудахъ Анаго л 1Я Богданова, который,
проживая въ Москве, пожелалъ изучить бытъ своихъ предковъ— великоруссовъ, которыхъ онъ назвалъ московскимъ курганнымъ племенемъ. Но
чтобы оценить заслуги Богданова, пеобходимо предпослать несколько
словъ о значенш крашолопи. Известно, что точныя науки взаимно помогаютъ одна другой. Изучая бытъ великоруссовъ, недостаточно было
*) Congres international d ’anthropologie et d’arclieologie prehistoriques;
compte rendu de la 2-me session. P aris 1867. p. 67— 75. B ulletin de la societe
geologique de Prance. P aris 1868. 2-me serie. Т. XXV p. 180- 184. 1869. Т. XXV,
p. 901—902.
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описашя произведешй курганнаго племени; надобно было еще определить
строеше черепа и остова означеннаго племени. Изучеше череиовъ нача
лось давно; уже въ 1 8 2 4 г. К. 9. Бэръ читалъ лекщи объ антропологш; въ 1 8 39 г. С. Г. Мортонъ описалъ американсше черепа, потомъ
появились описашя череповъ египетскихъ, британскихъ, швейцарскихъ ').
Кроме того появились спещальныя сочинешя объ измеренш череповъ и
изученш племенныхъ различШ. Здесь отличились въ особенности И. Ретщусъ, К. Э. Беръ съ Р. Вагнеромъ, Г. Велькеръ, Вейсбахъ, А. Эккеръ,
П. Брока 2). Въ 1 8 6 7 г. А. Богдановъ составилъ: «Матергалы для
антропологш курганнаго nepioda Московской губернт». Въ этомъ
сочиненш овъ показалъ, что въ окрестностяхъ Москвы, начиная съ неолитическаго перюда, жило длинноголовое рослое племя, которое не принадлежитъ ни къ финской, ни къ монгольской расе. Къ этому племени примеш анъ незначительный процентъ короткоголоваго типа. Если сравнить подмосковское явлеше съ югозападнымъ, где длинноголовое племя — крома
ньонское,, смешивалось съ короткоголовымъ фурфозскимъ тииомъ, то мы
придемъ къ выводу, что означенное племя находилось въ родстве съ
югозападнымъ населешемъ. Богдановъ ясно очертилъ границы, занятая
этимъ племенемъ, описалъ нравы, обычаи, наряды, искусства этого на
рода по бытовымъ предметамъ, сохранившимся въ курганахъ. Онъ доказалъ, что вещи, находимыя въ могилахъ при покойникахъ, указываютъ
на народъ съ значительно развитымъ понят1емъ объ искусствахъ; разъяснилъ, что курганы усыпаны около судоходныхъ рекъ, и народъ разъЪзжалъ на судахъ по рекамъ Средней Pocciii въ VIII, IX, X и XI векахъ.
Уваровъ назвалъ это племя мерянскимъ. Изследовашя Богданова никогда не
состареются: онъ описалъ то, что есть, и такъ, какъ есть 3). Соображаясь
съ выводами Богданова и сведешями арабскихъ писателей IX и X ст.,
я пришелъ къ заключенно, что означенное племя— это и есть руссы, покорявппе последовательно сл авян ш я племена, и основавппе русское го
сударство 4). Въ то время какъ на Руси работалъ Богдановъ, составивъ
одинъ законченный, вполне удовлетворительный трудъ, въ Литве К. Тышкевичъ раскапывалъ курганы и по бытовымъ предметамъ объяснилъ нравы,
обычаи, наряды, ремесла, искусства Литвы и Западной Руси 5).
Борьба прогресса съ рутиной велась и ведется съ болыпимъ или
меныпимъ ожесточешемъ. Одновременно съ выходомъ сочинешя Гэккеля:
*) К. R. v. Baer: Vorlesungen iiber Anthropologie. Konigsberg. 1824. I. G.
Morton: Crania Americana 1839. Crania A egyptiaca 1844. Thurnam et Davis
Crania B ritanica 1859. Baer: Crania Selecta 1859. \V. His und RUtimeyer: Crania
Helvetica 1864.
2) A. Bcker: Crania Germaniae m eridionalis occidentalis. Beschreibung und
Abbildung von Schadeln friiherer und heutiger B ewohner des sudwestlichen
Deutschlands. Freiburg с. B. 1865. К. B. Baer und R. W agner: Bericht iiber die
Zusammenkunft einiger Anthropologen in Gattingen. Leipzig 1861. H. Welcker:
Untersuchungen Uber W achsthum und Ban des menschlichen Schadels. Leipzig; 1862.
W eisbach: B eitrSge zur Kenntniss der Schadelformen osterreichischer Volker (Wie
ner medicinischer Jahrbiichen 1864).
3) .,Изв'Ьст1я общества любителей естествознаш я11. Москва, 1867. Томъ IV,
вып. 1.
*) О. ВильчинскШ, „Начало Руси по сказаншмъ современниковъ и курганам ъ“. С.-Петербургъ, 1892.
5) Hr. К. Tyszkiewicz: О kurhanach па Litwie i Rusi Zachodnie.j. Berlin, 1868.
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«Естественная исто[Яя 1проздашя» и JI. Бюхнера: «Место человека въ
природе въ прошломъ, настоящемъ и будущемъ», составленныхъ на осно
вам и доказательствъ, добытыхъ раскопками и открьтям и — сочиненШ
научнаго содержашя *), въ Берлине сталъ выходить журналъ для этнологш, который помещаетъ статьи и научнаго содержашя, и заржавев
шую рутину. Редакщя имеетъ богатыя средства; но руководитель, знаме
нитый Рудольфъ Вирховъ— потомокъ крестоносцевъ, представитель антидарвинистской рутипы— извращаетъ часто самыя очевидныя с о б ь т я 2).
Къ археологш относится и каждое опксаше раскопки, отдельнаго
открыт1я, и описание одного перк>да или одного народа и матер1алы для
исторш первобытной, и систематическое изложеше древней исторш одной
части света или одного государства по памятникамъ. Заграницей кроме
международныхъ антрополого-археологическихъ събздовъ стали собираться
частные съезды одной страны. Pycciiie ученые также делятся на передовыхъ и отсталыхъ; работая на одномъ поприще прогрессисты стараются
выяснить дело на основаши доказательствъ, консерваторы основываютъ
все на гипнотизме, унаследованномъ отъ длиннаго ряда предковъ. Сме
шанный характсръ имелъ I РусскШ АрхеологическШ Съездъ въ Москве,
открытый 16 марта 186 9 г. На съезде было представлено много дбльныхъ статей, разъяснены мнопе вопросы; но рядомъ напечатаны статьи,
пропитанныя рутиной. Къ съезду были приготовлены разныя статьи; во
время заседанШ про-износились речи; решались мнопе вопросы. Все это
потомъ было напечатано въ особомъ сборнике подъ заглав^емъ: Труды
Русскаго Археологическаго Съезда 3). По этому образцу состоялись последуюпце pyccKie археологическ1е съезды, и затемъ появлялись сборники
подъ заглав1емъ: Труды Археологическаго Съезда: Второй Съездъ собрался
въ Петербурге въ 1871 г., III былъ въ Шеве въ 1 8 7 4 г., IY въ Казани
въ 1 8 7 7 г., Y въ Тифлисе въ 1 8 8 2 г., VI въ Одессе въ 1 8 8 4 г., YII
въ Ярославле въ 1887 г., YIII въ Москве въ 1 8 9 0 г., IX въ Вильне въ
1 8 9 3 г., X въ Риге въ 1 896 г., XI въ Шеве въ 1 8 9 9 г.
Такъ какъ для составлешя исторш есть только три рода источниковъ, документъ, вещественное доказательство или памятники и сви
детельство очевидца— современника; поэтому заслуга археологовъ, принимавшихъ учасйе въ съЬздахъ и издаши трудовъ— велика. Многое даже
въ классичесшя времена и въ летописный перюдъ, самыми грамотными на
родами, не помещалось въ сочинешяхъ. Писатели разныхъ временъ и народовъ проходили многое молчашемъ; на многое не обращали должнаго
вниманья. Поэтому провинщальные съезды, имекнще въ виду всеобщую
археологш , открыли мнопя тайны вековъ. Въ каждомъ сборнике
можно найти много законченныхъ статей, достаточно описывающихъ к а
кой нибудь одинъ першдъ, одну область, одно племя. Вообще, археолоп я , какъ источникъ для всеобщей исторш, это опора, на которой

*) В. Haeckel: N atiirliche Schopfungsgeschichte. B erlin 1868. L. BUchner:
Die Stellung des Menschen in der N atur in V ergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Leipzig 1869.
Zeitschrift fiir Ethnologie. Berlin 1868. В. I.
3) Труды I Археологическаго С ъ е зд а въ МосквЬ. 1869, Москва, 1871. 2 тома.
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держится прочно твореше, созданное историкомъ-критикомъ, который
умЪетъ отличить золото отъ окружающей его грязи. Что же касается
историковъ-компиляторовъ, то для нихъ все равно, откуда бы ни заим
ствовать сведеш я для ихъ цели: истина у нихъ играетъ второстепен
ную роль.
Къ указанному выше времени относится сочинеше Д. Сонцева о каменномъ векЬ; сочинеше не важное, но какъ первое въ Poccin, и при томъ
съ рисунками, оно тгГ.етъ значеше. Даже само заглав1е составляетъ заслугу
автора *). Другое сочинеше: Очеркъ человеческой палеонтологш принадлеж итъ Э. Т. Гами, который помощью ископаемыхъ костей человека, ста
рается объяснить его бытъ, развитее и деяш я 2). Достойно замечашя
общество антропологш, этнографш и первобытной исторш, составленное
въ 1 8 7 0 г., которое издаетъ въ Мюнхене листки, заключаюнце все археологичесшя новости. Сообщешя эти подшиваются какъ приложешя къ
Архиву для антропологш, издающемуся въ Брауншвейге 3). На Руси уче
ные работаютъ также. Въ 187 0 г. стали выходить Записки Шевскаго
Общества естествоиспытателей— строго-научный журналъ, въ которомъ
нашли место и археологичесйя статьи 4). Замечательно, что и въ Росcin въ то же самое время возникло общество, состоявшее изъ кружка
русскихъ ученыхъ, которое стало издавать журналъ «Знаш е», научнокритическаго направлен'»!, где помещались статьи по естествознанш,
археологш, медицине, въ прогрессивномъ духе; въ конце издашя поме
щались библюграфичесшя известия о ново вышедшихъ сочинешяхъ въ
PocciH и заграницей. Въ этомъ сочиненш рутина и предубежденie со
вершенно отсутствуютъ. Но журналъ не нашелъ въ обществе достаточной
поддержки, и въ 1877 г. прекратился 5).
Наука поддерживается новыми наблюдешями, новыми откр ьтям я;
изследователи ищ утъ доказательствъ въ области действительности. Къ числу
такихъ припадлежитъ Э. Б. Тайлоръ. Тайлоръ, изучая исторш первобыт
ную во всехъ ея подробностяхъ, хотелъ применить свои наблюдешя надъ
нравами, издел 1ями и веровашями современныхъ дикарей 6). Въ 1871 году
стали выходить въ Казани «Труды общества естествоиспытателей», въ ко
торыхъ помещались статьи, протоколы и приложешя. Это повременное
издаше заключаешь статьи строго-научнаго содержашя. Въ этомъ изданш помещено много статей, относящихся къ антропологш и археологш ') .
Такимъ образомъ число ученыхъ обществъ въ Poccin все более и более
увеличивается.
Д. Сонцевъ: О каменномъ b ^ kI*. Москва, 1870.
2) Е. Т. Нашу: Precis de Paleonthologie humaide. Paris, 1870.
3) Correspondenzblatt der deutschen G esellschaft fiir Anthropologie, Ethnologie und U rgeschichte. Mi'tnchen. 1870. (A rchif fiir Anthropologie).
4) Записки KieBCKaro Общества Естествоиспытателей. 1иевъ 1870. T. I:
5) „Зн аш е“. Ежемесячный научны й и критико-библюграфичегаий жур
налъ. С.-Петербургъ, 1870—77.
*) Е. В. Tylor: Researches in to the early History of Mankind and the de
velopm ent o f civilisation. London. 1870.—Prim itive Culture. Researches in to the
developm ent o f M ythology, Philosophy, Religion, A rt and Customs. London, 1871.
v. II. Сочинешя его переведены и на руссшй языкъ.
7)
Труды Общества Естествоиспытателей при Иыператорскомъ Казанск
Университет^ и протоколъ съ приложешями. Казань 1871. Т. I.

—

247

—

УспЬхамъ археологш много способствовали антропологи чесшя обще
ства. Первое антропологическое общество было основано въ Париже, въ
1859 г. (S oci6te (T A nthropologie de P a ris ), вслЪдъ затемъ появилось
антропологическое общество въ Лондоне, въ 186 3 г. (A n th ro p o lo g ical
S ociety of L ondon). ЗагЬмъ основываются общества въ Н ькЯорке въ
1 8 6 5 г., въ Манчестере 1 8 6 6 , Флоренши 1 8 6 8 , Берлине 18 6 9 , Вене
1 8 7 0 , Стокгольме 1 8 7 4 , Брюсселе 1 8 8 2 , Бомбее 1 8 8 6 ; а въ 1 8 8 8 г.
составилось антропологическое общество въ Петербурге изъ профессоровъ
университета и военно-медицинской академш, къ которымъ присоедини
лись мнопе археологи. Въ 1871 году стали выходить два замечательныхъ органа археологическихъ обществъ, одинъ въ Вене, другой во Флоренщи, въ строго научномъ духе 4).
Затемъ деятельность обществъ, изданia по археологш и отдельный
сочинешя по исторш первобытной становятся многочисленнее, разнообраз
нее и перечень ихъ становится обширнее, и потому поминать все ста
новится уже невозможными, поэтому мы только будемъ упоминать о главнейшихъ. Въ 1871 былъ основанъ въ Лондоне АнтропологическШ институтъ, издающШ свой органъ 2).
Среди этихъ работъ и трудовъ былъ возобновленъ вопросъ о третичномъ человгьюь. Священникъ-геологъ Луи Буржуа, начавшШ свои изеледоваш я въ 1 8 6 3 г., какъ сказано, пришелъ къ заключенно, что дилншальные
люди имели своихъ предковъ, которые жили въ мюценовомъ перюде, и
въ доказательство представилъ рукодел!я третичныхъ людей. Кажется выводъ очень естественный, что дилкшальный человекъ съ такимъ сложнымъ
организмомъ, какъ доказываютъ человечесше останки, не могъ зародиться
въ дилюв1альныхъ пластахъ, а долженъ былъ иметь своихъ предковъ,
которые должны были жить ран ьте его. Вопросъ этотъ Буржуа представилъ
на международный съездъ въ Париже въ 186 7 г. Но члены, признавniie возможность существовашя людей въ мшценовыхъ отложешяхъ, ко
торые были прямыми предками дилкш альныхъ обитателей Европы, соста
вляли меньшинство. Въ 1 8 7 2 г. въ Брюсселе собрался международный
археологическШ конгрессъ. На этомъ съезде былъ возобновленъ странный
вопросъ о томъ, что потомки имели предковъ Буржуа представилъ рядъ
образчиковъ на разсмотр'Ьше. Съездъ назначилъ коммиссш изъ 15 членовъ. Пятеро перепуганныхъ членовъ безусловно отвергли выводы аббата,
а кремневыя оруд1я не признали издельемъ человека. Два члена, объя
тые ужасомъ, побоялись высказать свое мнеше. Остальные члены, т. е.
большинство, сознали, что европейцы... имели предковъ, и что некоторые
экземпляры были выделаны людьми, жившими въ мюценовомъ першде во
Францш. Можно себе представить, до чего можетъ доходить рутина?! На
существоваше предковъ требовалось испрашивать разрешеше Брюссельскаго съезда, когда это на самомъ деле аксюма! Нынешше обитатели
Европы всей западной полосы (объ ней только шла речь) имели своихъ
предковъ въ дилкшальныхъ отложешяхъ: но останки, найденные въ ди’) M ittheilungen (ler A nthropologischen G esellschaft in W ien. W ien, 1871. В. I.
Archivio per la Antropologia et la etnologia. Firenze, 1871. vol. I.
2t Journal of the A nthropological Inshtiute of Great Brilain and Ireland.
London, 1772. vol. I.
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лкшальныхъ пластахъ доказываютъ, что и въ то время организмъ че
ловека былъ многосложенъ, следовательно въ дилкшальныхъ слояхъ люди
зародиться не могли, а потому конечно, имели предковъ, которые жили въ
третичныхъ слояхъ. Буржуа, нисколько не падая духомъ, горячо принялся
за новыя раскопки и нашелъ два оруд1я: одно изъ нихъ имЪетъ видъ
наконечника копья или, вернее сказать, овальной пилы, края которой по
всей длине представляютъ многочисленные весьма правильные зубчики,
произведенные человеческой рукой, другое оруд1е представляетъ видъ
скребка, имеющаго на одной стороне (около 3 сант. длиною) искуссно отделанные зубчики. Какъ бы то ни было, третичный человекъ
въ Европе, какъ бы онъ ни выгляделъ, получилъ права гражданства.
Н а этомъ конгрессе Габр1эль Мортилле представилъ весьма ращональную
классификацш каменнаго века на перюды, которая была принята всеми
народами Европы 4).
Потомъ международные конгрессы стали собираться аккуратно черезъ каждые 2 года; а именно въ Стокгольме въ 1 8 7 4 г., Будапеште
1 8 7 6 г., Париже 1 8 7 8 г., Лиссабоне 1 8 8 0 , Тифлисе 1 8 8 2 и т. д.
Съезды вообще содействуютъ развитш археологш и антропологш и, отъ
времени до времени, даютъ толчекъ науке впередъ. Рука объ руку идутъ
повременныя издаш я, которыя не менее съЬздовъ подвигаютъ археологш
впередъ. Съ 1 8 7 2 года стало выходить еще одно издаше: «Обозреше антро
пологш», посвященное исключительно археологш и антропологш. Одновре
менно стали выходить «Записки НовороссШскаго ОбществаЕстествоиспыъ
тателей», строго-научнаго содержашя 2). Изъ отдельныхъ сочиненШ какъ
более выдающаяся, можемъ отметить Джонса Эванса: Каменныя оруд'ш Ве
ликобритании, въ которомъ собраны все каменныя издел1я, описаны
подробно и отчетливо изображены; другое Э. Дюпона: Доисторическ1я вре
мена Бельгш, 2-ое издаше, дополненное и украшенное рисунками 3).
Въ 1 873 году А. Катрфажъ и Э. Т. Гами произвели большой переворотъ
въ науке. Они составили сочинеше подъ заглав1емъ C ran ia, т. е., между прочимъ, измереше череповъ и описаше племенъ, обитавшихъ искони въ Европе
и живущихъ тамъ же поныне въ потомкахъ своихъ. Измереше череповъ
произведено на самыхъ обитателяхъ дюлив1альнаго першда. Въ означенномъ
сочиненш ощутительно доказано, что въ дилншальный пер'юдъ Европу
населяли 3 расы: 1) Неандерская, средияго роста, крепкаго телосложен ifl
съ отлогимъ лбомъ, удлиненнымъ черепомъ, 2 ) Кроманьонская высокаго
роста, узкоголовая, косозубая и 3) Фурфозская, малаго роста, коротко
головая, прямозубая. Две последи 1Я расы кроманьонская и фурфозская жили
одновременно во всей Европе, то заводили между собою дружественный сношешя, то приходили во враждебное столкновеше; вследств1е чего произошло
') La Revue scientifique de la France et de l ’etrangers. Paris, 1872. Т. X de
la coecafion p. 362— 428. Congres international d'Anthropologie et d’A rcheologie prehistoriques. Compte rendu de la 6-me session. Bruxelles, 1872.
Revue d’Anthropologie. Paris, 1872. Т. I. Записки НовороссШскаго Обще
ства Естествоиспытателей. Одесса 1872. Т. I.
:<) J. Evans. The ancient Stone Implements, W eapons and Ornaments of
Great Britain. London. 1872. E. Dupont: Les temps prehistoriquesen Belgique. L ’homme
pendant les ages de la pierre dans les environs de Dinant-sur-M euse. Bruxelle,
1872. 2-me edilion.
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CMtmeHie расъ или скрещеше, породившее въ коицв неолотическаго и
начала бронзоваго пер1ода новыя племена галловъ, тевтоновъ, сла
вят, литовцевъ, стуловъ, эллиновъ. Неандерское племя въ чистомъ
виде сохранилось до временъ историческихъ въ южной Руси (киммер1ане),
кроманьонская раса имЪетъ ныне представителей въ ш ведахъ, а фурфозкая
въ лапландцахъ. Никакихъ колонШ, ни массовыхъ переселешй изъ Азш не
было. Значительная примесь хамитовъ и семитовъ къ эллинамъ произошла
уже въ и с т о р и ч е т я времена, а вторжеше скиеовъ и гунновъ произошло,
конечно, еще позже ‘).
Это сочинеше нанесло сильный ударъ консерваторамъ и азюманамъ;
после этого некуда стало помещать выходцевъ изъ Азш, такъ какъ въ
теч ете всего каменнаго века и въ бронзовый перюдъ въ Европе жили
европейцы безъ примеси аз1атовъ.
Къ этому же времени относится сборникъ, изданный въ Варшаве,
въ которомъ помещены раскопки кургановъ и пещеръ, и описаны пред
меты, открытые случайно во время земляныхъ работъ. Сборникъ составленъ
по научной системе, предубеждеше и рутина въ немъ отсутствуютъ 2).
Одновременно сталъ выходить строго-научный и при томъ популярный жур
налъ въ Москве: «Природа», посвященный естествознашю, но отъ времени
до времени въ немъ помещались статьи, относянцяся къ археологш. Въ
числе нрочихъ статей обращаетъ на себя внимаше прекрасный очеркъ:
«Везерш е Троглодиты», превосходный переводъ статьи, взятой изъ французскаго журнала - R evue S cientifique». Въ статье подробно описаны образъ
жизни, нравы, обычаи пещерныхъ жителей Везерской долины во Францш 3).
Но «Природа», несмотря на популярное изложеше, изящество издашя, от
четливость рисунковъ, не нашла поддержки въ публике. Въ 1 8 7 7 г. озна
ченный журналъ пересталъ издаваться.
Истор1я пещерныхъ обитателей Европы окончательно была изучена
Бойдъ Даукинсомъ, который соединилъ въ одномъ сочиненш археологш и
геологш. Главное достоинство его сочинешя состоитъ въ томъ, что онъ
старается определить расу, время и бытъ по вещественнымъ доказательствамъ 4). Немного позже появилось сочинеше Т. Кибальчича, который въ
1876 г. написалъ «Доисторичесте памятники Южной Россш », и Н. За
белина: Истор 1я русской жизни съ древнейшихъ временъ 5). Наконецъ
археолопя была введена въ школу. Честь эта принадлежитъ Францш, такъ
какъ въ 1 876 г. въ Париже былъ основанъ антропологическШ институтъ;
а въ следующемъ 1 877 г. былъ основанъ археологичесшй институтъ въ
Петербурге, въ которомъ подготовляются будупце археологи къ изследоваш ямъ, изучая палеографио (письмо разныхъ перюдовъ), хронолопю,
A. de Q aatrefages et Е. Т. Нашу: Crania Ethnica. Les cranes des races
humaines, decrits et figures d’apres les collections du museum d’histoire naturelle
de Paris, de la societe d’A nthropologie de Paris et les p r in c ip a ls collections de la
France et de l ’etranger. Paris, 1873.
2) W iadomosci Archeologiczne. Spostrzezenia lat ostatnich w dziedzinie starozytnosci Krajowych. Czasv przedhistoryczne. W arszaw a, 1873— 1882. 4 тома.
3) Природа. Естественно-историчесюй Сборникъ. Москва 1873—77.
4) S oyd Dawkins: Cave Hunting. Researches o f the Evidence. Cave respecting
the early inhabitans o f Europa. London, 1874.
5) Т. Кибальчичъ: Доисхорическ1е памятники Южной Poccin. К1евъ, 1876.
И. Заб-Ьлинъ: H c T o p i a русской жизни съ древн-Ьйшихъ временъ. Москва, 1876.
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нумизматику, геральдику, географШ, архивы, музеи и вообще древности по
частному и общественному быту до XVIII ст. Съ 1872 г. институтъ
издаетъ сборникъ *).
Въ 1 8 7 7 г. началъ выходить въ Краков!} сборникъ подъ заглав1емъ:
«Собран)е свЪд^нШ для отечественной антропологш».
Это повременное издаше выходитъ старашемъ и на средства Краков
ской Академш. Преимущественно въ немъ помещаются статьи оригинальныя
по археологш и антропологш Галищи, Польши, Литвы и Руси. Въ этомъ
издан in помещены мнопя статьи изсл'Ьдователями, командированными для
произведешя раскочокъ кургановъ и пещеръ въ той, либо другой области.
Издаше содержитъ ценный матер!алъ для научцой исторш славянскихъ
областей 2).
Наконецъ свершилось отрадное со б ьте въ 187 9 году въ Москве—
это антропологическая выставка. Еще въ 1 8 76 г. общество любителей
естествознашя, антропологш и этнографш 6-го мая составило советъ, на ко
торомъ постановило устроить выставку. Въ устройств!; выставки приняли
болЪе или менее деятельное учаспе все члены общества. Были тотчасъ
командированы изъ среды тЪхъ же членовъ лица за границу для ознакомлешя съ музеями, приглашения къ участие н'Ькоторыхъ европейскихъ
знаменитостей, подробнаго изучешя открыпй въ западной Европе и npiобретешя некоторыхъ предметовъ, пеобходимыхъ для выставки: въ ори
гинале, коши, слепкахъ, манекепахъ. Дру rie .были отправлены въ разныя
части Poccin для производства раскопокъ и изучешя быта обитателей разныхъ уголковъ Poccin, древнихъ и современныхъ. Инымъ было поручено
изучить коллекцш, собранныя любителями древностей. Предпр1ят1е обще
ства увенчалось полнымъ успехомъ. На зовъ общества откликнулись за
граничные ученые, любители древностей поместили свои коллекцш въ
зданш выставки, мнопя лица произвели раскопки на свой счетъ, ученыя
общества другихъ наименованШ приняли деятельное учасие въ выставке.
Наэлектризованные общимъ стремлен)емъ деятельныхъ русскихъ ученыхъ,
откликнулись на зовъ общества и были увлечены общимъ потокомъ движешя впередъ,— даже исправники, становые пристава и купцы. Когда при
везены были ящики съ археологическими сокровищами изъ-за границы,
доставлены разныя руссшя коллекцш, и свезены все бытовые предметы,
добытые въ курганахъ; тогда общество умелою рукою распределило все
археологичесшя драгоценности по отделамъ. Выставка обнимала геологш,
археологш и антропологш. Устроено было 7 отделовъ. I-й геолого-палеонтологическШ. Тутъ можно было изучить формацш: юрскую, каменно
угольную и третичныя отложешя, представленный въ разрезе, остовы
многихъ животныхъ были удачно сложены, были уложены въ систематическомъ порядке ископаемыя существа низшихъ отрядовъ и кости позвоночныхъ животныхъ, а также собраны геологичесшя карты. Н-й отделъ
доисторическихъ древностей заключалъ модели пещеръ, гробпицъ, свайныхъ построекъ, произведешя каменнаго века, распределенный по типамъ,
за которымъ следовалъ векъ металлическШ. Ш -й отделъ. Крашологичесшя

‘) „Сборникъ археологическаго института'. С.-Петербургъ, 1872. Кн. I.
2)
Zbior W iadom osci do A ntropologii Krajowej. w ydaw any staraniem K
m isyi Antropologicznej Akadem ii Umiejetnosci w Krakowie. Krakow, 1877. Т. I.
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собран bi; здесь были различены разныя племена, обитавшш въ Европе
въ разныя времена, и показаны вей три европейш я расы: неандерская,
кроманьонская и фурфозкая. IY-й отд’Ьлъ заключалъ фотографш и изображешя народовъ. Т-й отд'Ьлъ медико-антропологическШ. Yl-fl отдЪлъ этнографическШ. YII-й манекены. На самомъ деле антропологическая выставка
1879 года была школой, где каждый посетитель съ малой даже под
готовкой могъ изучить бытъ своего прошлаго и настоящ аго— это было
изложеше исторш, где каждый могъ видеть наглядны мъ образомъ произведешя длиннаго ряда в’Ь ковъ и проследить развитее ремеслъ и искусствъ.
Наконецъ все освоились съ мыслью, что человекъ въ Европе существуете
давно, что первобытная пстор1я основана на вещественныхъ доказатель
с т в а х ^ Даже консерваторы не сердились на выставку ‘). На этой вы
ставке красовались, между прочимъ, черепа людей каменнаго века, обитавш ихъ въ Муромскомъ уезде, и ихъ произведетя. Это были находки
графа А. Уварова, который нашелъ остатки мамонта, черепки глиняныхъ
сосудовъ и каменныя оруд1я въ овраге близъ села Корочарова, и могилы
въ яру Селищенскаго бора. Люди здесь обитали въ каменномъ веке, при
надлежать къ среднеголовому племени, и напоминаютъ типъ Солютры 2).
Прибавивъ къ этому обитателей Инкерманской долины, искуссныя пещеры
приднепровскихъ жителей и остовы обитателей Волыни вместе съ ихъ
каменными оруд'шми, можно убедиться, что и въ Россш существовалъ
каменный векъ, что и руссше имели своихъ предковъ въ Европе. Антро
пологическая выставка въ Москве— это венецъ наукъ: геолопи— антропологш— археологш— палеонтологш вместе взяты хъ: Славяне въ томъ же
еще году обратили на себя внимаше запада.
А. Конъ и Д. Мелпсъ написали сочине!пе подъ з а п ш т м ъ : «Матер1алы для пе]>вобытной исторш въ восточной Европе по польскимъ и русскимъ источникамъ». Въ этомъ сочиненш собрано довольно подробно все,
что было известно о славянскихъ земляхъ. Въ этомъ сочиненш Конъ и
Мелисъ познакомили западъ со славянскими древностями 3). Передовые
руссше люди работали не менее заграничныхъ ученыхъ на поприще архе
ологш. Сочинеше К. Фогта перевелъ съ немецкаго А. Кашинъ подъ заглав1емъ: «Человекъ. Место его въ м1розданш и въ исторш земли». Спб.
18 6 4 . Въ томъ же году было переведено и сочинеше Ч. Лайелля: «Геоло
гическая доказательства древности человека» съ англШскаго языка на русскШ. Потомъ Л. Поповъ сталъ помещать въ журнале «Природа и Люди»
статью «Изъ первобытной жизни человека» въ конце 1 8 7 8 г . 4), а по
томъ издалъ отдельнымъ оттискомъ.
Въ этомъ сочиненш Поповъ с.гЬдовалъ но стопамъ Дж. Леббока,
*) Антропологическая выставка Т. III. (H3BiiCTiflIlM nepaTopcKaro общества
любителей естествознашя, антропологш и этнографш). Москва, 1879— 1880- Т.
ХХХУ.

•) Графъ А. Уваровъ: А рхеолопя Росс.и. Каменный перюдъ. Москва, 1881.
2 тома.
3) A. Kohn und С. Mehlis: Materialen zur V orgeschichte. des M enschen in
ostlichen Europa nach pobnischen und russischen Quellen bearbeitet und herausgegeben. Jena, 1879. •' тома
4) Природа и Люди. Иллюстрированный ж урналъ для семейнаго чтеш я
С.-Петербургъ, 1878. Ноябрь с. 443— 454.
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котораго частью перевелъ, пополнивъ данными изъ другихъ сочиненШ.
Онъ издожилъ популярно каменный и металличеш й векъ, разделяя основныя положешя Леббока 1). Само сочинеше Леббока было переведено для
журнала: «Природа» въ 1 8 7 4 г. и помещено въ 3 книге. Потомъ оно
вышло особымъ издашемъ подъ заш ш ем ъ : «Сэръ Дж. Леббокъ. Доисторичесшя времена, или первобытная эпоха человечества, представленная
на основами изучеш я остатковъ древности и нравовъ и обычаевъ современныхъ дикарей». Переведено съ 3-го англШскаго издашя, подъ редак
цией Д. Н. Анучина. Москва. 1 8 7 6 . Въ этомъ переводе прибавлено много
фактовъ, относящихся къ Poccin.
Первобытная истор1я со времени антропологической выставки стала
интересовать не только частныхъ лицъ, но даже общества другихъ наименованШ, какъ доказываютъ напр., Чтешя въ псторическомъ обществе Не
стора Летописца. Книга I. 1 8 7 3 — 1 8 7 7 . Шевъ 1 8 7 9 . Въ этомъ издаши по
мещены археологическ!я и звеси я шевскихъ ученыхъ В. Антоновича, А. Роговича и другихъ. Последуюппя книги также полны статей, посвященныхъ
археологш. Въ Финляндш также оказался каменный и бронзовый векъ.
Въ 1 8 7 8 г. въ Гельсингфорсе вышли шведсшя И звесйя, органъ финляндскаго общества, въ которомъ помещены раскопки и друпя находки, съ
прекрасными иллюстращями. Последующа года заключаютъ т а и я же
статьи, относянцяся къ археологш Финляндш а). II. Р. Аснелинъ соста
вить статью о первобытной культуре нермяковъ и щцуральскаго края 3).
Потомъ уже и въ Египте оказался каменный вбкъ 4). Только египетская
каменныя оруд 1я относятся къ последней четверти каменнаго века; оне
позднее перюдовъ мамонта и севернаго оленя— оне относятся къ пере
ходному (перюду зубра) неолитическому перюду, т. е. равняются европейскимъ полированнымъ оруд1ямъ. Повидимому, египтяне не долго поль
зовались каменными оруд1ями; они ихъ даже почти не шлифовали, а по
лучили бронзу съ Синая, и тотчасъ принялись за выделывание металлическихъ орудШ. Затемъ маркизъ Надайлякъ, составляя исторш первобыт
ныхъ людей, посвятилъ часть сочинешя каменному веку Америки5).
Въ Вашингтоне существуетъ смитсошанское учреждение, которое выказало
свое благоговеше къ xpaneniio древностей. Каждый годъ печатается отчетъ объ изследованшхъ, раскопкахъ и находкахъ въ области археоло
гш 6). Америка отъ Европы не отстала; издаетъ журналы, въ которыхъ
отводится место и для археологш, снаряжаетъ экспедицш для изследовашя
той, либо другой области стараго света, а съ 1 8 8 8 г. сталъ выходить
журналъ АмериканскШ Натуралистъ, где бываютъ статьи и по археологш.
*) Л. Поповъ. И зъ первобытной ж изни человека. С.-Петербургъ, 1880. Есть
еще его сочинеше: О ироисхожденш домаш нихъ животныхъ.
Bidrag till Kannedom a f Finlands N atur och Folk, utgifna a f Finsca Vetenskaps-Societeten. Helsingfors 1878.
3) J. R. Aspelin: De la civilisation prehistorique des peuples Permiens et de
leur commerce avec l ’Orient (Travaux de la 3-me session du congres international
des Orientalistes. St.-Petersbourg 1876. T .II. Sous la direction du Baron Victor de
Rosen avec 5 planches. St.-Petersbourg et Leyde 1879).
4) F. Mook: A egyptens vorm etallische Zeit. W iirzburg 1880.
5) Marquis de N adaillac: Les premiers hommes et les temps prehistoriques.
Paris 1881. 2 тома.
6) A nnual Report o f the Board o f R egents o f the Sm ithsonian Institution.
W ashington. The Am erican Anthropologist 1888.
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Еще следуетъ упомянуть о ладожскихъ обитателяхъ каменнаго века.
Во время проведешя канала въ 1 8 6 6 г., выкапывали кости и и зд М я изъ
дуба; но въ то время мало обращалось внимашя на кости и дерево, по
томъ уже стали попадать и каменныя оруд 1я. Только приготовлешя къ
антропологической выставке заставили обратить вниман1е и на ладожсшя
находки. Тогда къ изследовашю ладожскаго побережья приступилъ геологъ А. Иностранцевъ, который вместе съ темъ былъ антропологомъ и
палеонтологомъ. Онъ окончательно открылъ глаза русскимъ и показалъ
имъ, что они имели европейскихъ предковъ. Такимъ образомъ прибавилась
еще одна страница каменнаго века 1). Археолопя достаточно выяснила,
что въ конце каменнаго века люди ушли по Днепру, Дону, Двине,
Оке и Неве, что это были одноплеменники западной Европы. Много тысячъ летъ разгуливали въ юго-западной Европе пещерные звери: мед
ведь, тигръ, пена и гигантъ мамонтъ, который пережилъ медведя, йо
былъ смененъ севернымъ оленемъ. Въ то время Палестина и Финимя
составляли еще дно морское. Въ Сирш оказался каменный векъ, который
существовалъ недолго и соответствуетъ европейскому неолитическому, а
можетъ быть и бронзовому перюду. 0 руд1Я, найденныя въ Сирш, тожде
ственны съ орудиями, найденными въ рудникахъ Синайскаго полуострова,
где они служили для добывашя меди. Объ оруд1яхъ Сирш писали фран
цузы, англичане и pyccKie; но почти все поверхностно, въ томъ числе и
А. Елисеевъ 2).
Археолопя объемлетъ произведешя архитектуры, ремеслъ и искусствъ
разныхъ эпохъ и народовъ, каковы здаш я (храмы, дворцы, гробницы),
оруд!я (земледельчеш я, военныя, ремесленный), издел1я (снаряды, вооружеше, ткани, повозки), художества (изваяш я, резьба, живопись).
Систематическое изложеше и хропологическШ порядокъ предметовъ древ
ности и составляетъ науку археологш, которая находится въ тесной
связи съ антрополопей, геолопей и палеонтолопей. Археолопя лишь
въ конце XIX столейя дала громадные результаты. Теперь мы знаемъ,
что люди жили уже въ Европе въ третичный перюдъ и оставили
свои издел'ш во Францш, Пталш и Португал1и. Въ дилювиальный
перюдъ являются въ Европе 3 расы: неандерская, кроманьонская и фур
фозская, которыя въ перюдъ пещернаго медведя, мамонта и севернаго
оленя обитаютъ во Францш, Италш, Англш, Испаши, Швейцарш и Германш. Въ это время въ Малой Азш и Египте нетъ еще и следовъ присутств1я человека. Въ следуюпце перюды зубра и одомагинскаго скота уже все
3 расы распространились по всей Европе. Кроманьонская раса населяла
Волынь, неандерская Крымъ и берега Дона; а одиночныя семейства доходятъ даже до Урала. Чудаки (чудь) появляются на Уральскомъ хребте. В ъ
то время только нашлись люди въ Египте, Аравш и Палестине вместе
съ каменными оруд1ями. Затемъ следуетъ изобретете металлическихъ
орудШ. Существуютъ теперь здашя: БританскШ музей, Лувръ, Эрмитажъ,
Булакъ и разные музеи и архивы, где хранятся произведешя древности.

‘) А. Иностранцевъ: Д оисторичестй челов’Ькъ каменнаго в^ка побережья
Ладожскаго озера. С.-Петербургъ 1882.
2)
А. ЕлисЬевъ: Обитатели каменистой Аравш (въ журнал^ Министерс
Народнаго npocBinjenifl. С.-Петербургъ 1882. Ч. CCXXI, отд. 2).
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Археолог1я, наконецъ, сделалась главнымъ источникомъ при составленш
исторш: первобытной, древней и даже средневековой.
Теперь и самыя сочинен!я чисто археологичеш я составляются уже
по научной системе, таковы книги Мортилле: «Доисторичестй музей»,
въ которомъ онъ описалъ подробно и распределилъ хронологически произведешя мскусствъ первобытныхъ людей, резьбу и изваяш я и «Доисторичестя древности», въ которыхъ онъ распределилъ человечесшя изде.ч1я по типамъ и перюдамъ ') . Классификац'ш каменныхъ
орудШ на типы: Сентъ-Ашёль, Мустье, Солютры, Маделены и неолитическШ приняты всеми изследователями; но относительно распределешя металлическаго века на типы Моругъ, Галынтадтъ, Ла-Шенъ
и Римсшй, аз1оманы не соглашаются вследств1е гипнотическаго предупреждешя и суев-Ёр!я, и стараются на существоваше каждаго типа на
значить лишь по несколько летъ.— Другое сочинеше не менее ценное и
составленное do всемъ правиламъ, выработаннымъ наукою, принадлежитъ
безспорно графу А. Бобринскому, который при изследованш окрестностей
Смелы применилъ удачно теор!ю къ действительности. Слои кургановъ
были снимаемы систематически, каждый геологичесшй пластъ былъ изследованъ надлежащимъ образомъ. Само сочинеше отличается прекрасною
печатью и изяществомъ рисунковъ а). Третье не менее важное сочинеше
принадлежитъ Д. Самоквасову, который изследовалъ северянине курганы
и распределилъ ю ж но-pyccKie курганы на перюды: киммерШскШ, скиесшй,
славянский и русскШ. Вообще Самоквасовъ, какъ археологъ и изследователь, поставилъ археологш Россш на степень науки. Сочинешя его раз
бросаны по разнымъ нерюдическимъ издашямъ и сборникамъ; но хроно
логическая классификация могилъ южной Россш напечатана отдельно 3).
Этой же системе следовалъ и Тангуръ въ очерке археологическихъ памят
никовъ Минской губернш 4). Въ последнее время появилось много сочиненШ, въ которыхъ археолопя применена къ исторш быта, исторш
искусствъ, исторш литературы. Первое место въ этомъ отношении занимаетъ «HcTopifl искусства въ древности», которая объемлетъ Египетъ, Ассиpiio, Передо, Малую Аздо, Грецдо, Этрурдо, Римъ. Сочинеше отличается
изяществомъ печати, чистотою рисунковъ и белизною бумаги— это сочи
неше Ж. Перро и К. Шипье. Затемъ: Человекъ до металловъ, сочинеше
П. Жоли; Доисторический человекъ, Е. ДеГЛера; Исто]Яя письма, Берже;
Народныя древности, Рейнака Соломона. Первобытная истор!я человека,
согласно современному состоянию науки, М. Герпеса; Человекъ, его строеH ie , развнпе, письмена, издел 1я ,— И. Ранке и много другихъ 5). Сюда же
г) Musee prehistorique par Gabriel et Adrien de Mortillet. P aris 1888. Le
prehistorique. Antiquite de l’homme par G. de Mortillet (Bibliotheque des sciences
contem poraines. P aris 1883. VIII).
2) Графъ А. ВобринскШ: Курганы и случайныя археологическ 1я находки
близъ местечка См-Ьлы. С.-Петербургъ 1887.
3) Д. Самоквасовъ: Хронологическая классификащя могилъ южной Рос
сш. Варш ава 1890.
4) Тангуръ: Очеркъ археологи ческихъ памятниковъ на пространств* Мин
ской губернш и ея археологическое значеш е. Москва 1892.
5) G. Perrot et Ch. Chipiez: Histoire de l’art dans l’antiquite. Paris 1882,
■et sq. N. Joly: L’homme avant les metaux (Bibliotheque scientiflque Internationale,
publiee sous la direction de Em. A lglave). Paris 1885. Oh. Debierre: L’homme avant
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относятся очерки русской исторш въ памятникахъ быта, Н. Полевого;
Руссшя древности въ памятникахъ искусства, графа И. Толстого и Н. Кон
дакова; Краткая археологическ!я сведеш я о предкахъ славянъ и Руси,
I. Хойновскаго ’). Перюдическая литература по археологш въ связи съ
другими сродными ей науками богата. Пер10 дичесшя издан1я распростра
нены по всей ЕвроиЬ подъ разными заглавиями. Въ 1 8 9 0 г. въ Парижа
соединились три одпородныхъ издашя: Обозр'Ьше антропологш, Обозреше
этнографии и Матер'шы для исторш первобытнаго человека (R ev u e
d ’A n th ro p o lo g ie, R ev u e d ’A rcheologie, M a t£ riau x p o u r l’h isto ire p ri
m itive d e l’hom m e) слились въ одинъ журналъ, который сталъ выходить
подъ заглав1емъ: Антрополог1я. Развит1ю археологш въ Poccin не мало
содействовало русское географическое общество, основанное въ 1 845 г.,
которое было чутко къ умственному движенш археологовъ на Запад!;, от
кликнулось на первый зовъ членовъ антропологической выставки, произ
водило раскопки на свой счетъ, командируя опытныхъ лицъ въ разные
уголки Poccin, собрало значительную коллекцш древностей, имЬетъ свой
органъ: И з в е с т . Сюда же принадлежатъ отделы русскаго географическаго общества: кавказскШ, западно-сибирскШ, восточно-сибирскй и этнографическШ. Вообще относительно археологш и первобытной исторш Росс1я идетъ рука объ руку съ Западомъ, съ которымъ нмеетъ более общаго,
ч ’ё м ъ съ Аз1ей. По изследовашямъ русскихъ археологовъ въ Poccin суще
ствовалъ каменный вЪкъ, первобытное населен1е Руси было родственно единоплеменникамъ Запада, и Русь проходила тЪ же фазы развипя, кашя
проявила Западная Европа. Сведешя по этому предмету въ 1 8 9 8 г. я собралъ въ книжку, въ которой изложилъ ихъ вкратце 2).
Въ средше века, въ царство тьмы и изуверства, папа дозволилъ
католикамъ молиться по-еврейски, по-гречески и по-латыни, а потому
ncTopifl 1удеи, Грец'ш и Рима не утратила правъ гражданства. Эти три
народности имели привилепю сохранить свою литературу, миеолопю, ру
кописи. Въ средневековый времена ncTopin 1удеи, Трещи и Рима излага
лась по рукописнымъ источникамъ означенныхъ народовъ безъ всякой
критики и соображешя. Легенда, документа, свидетельство очевидца, не
лепость, все подводилось подъ одинъ уровень, все одинаково ценилось без
дарными средневековыми писателями. Исторш наполнилась сказками, ана
хронизмами и безсмыслицей. Только когда развились естественный науки:
палеонтология, геолопя, антрополопя, тогда лишь начали изследователи

I histoire. Paris 1889. Reinach Solomon: Antiquites nationales. Description raisonnee
du Musee de Saint-G erm ain-en-Laye. Bpoque des alluvions et des cavernes. Paris
1889. J. Ranke: Der Mensch. Leipzig 1887. Solom on Philippe: Les races humaines
pr6historiques. P aris 1888. Berger: Histoire de l’ecriture dans l’antiquite. P aris 1891.
M. Hoernes: Die L'rgeschichte des Menschen nach dem heutigen Stande der W issenschaft. Wien— P est—Leipzig 1892.
J) H. Полевой: Очерки русской исторш въ памятникахъ быта. С.-Петер<5ургъ 1879— 1880. Графъ И. Толстой и Н. Кондаковь: Руссшя древности въ п а 
мятникахъ искусства. С.-Петербургъ. Начало выходить въ 1889 г. I. А. Хойвовсмй: Краткш археологически св^д^ш и о предкахъ славянъ и Руси. Шевъ
1896.
2)
Очеркъ древнейш ей культуры русскихъ областей, Ольгерда Вильч
скаго, вышелъ въ С.-ПетербургЪ въ 1898 г. въ „Научномъ ОбозрЬнш" въ
прилолсенш къ сочиненш Гельвальда: H c T o p ifl культуры. Зат^ м ь издан ъ и
отдельно.
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критически разбирать исторш Эллады и Рима. Но и тутъ дело не обош
лось безъ археологи. Передовые люди стали выкапывать отовсюду и вы
водить на сцену всякаго рода памятники, помощью которыхъ стали объ
яснять мнопя с о б ь т я и обстоятельства, на которыя не обратили внимаш я классичеше писатели, обходя ихъ молчашемъ. Многое они не списы
вали вовсе, именно то, что сочли целомъ обыкновенньшъ или маловажнымъ, либо общеизвестнымъ, а что историкамъ XIX столе™ было
крайне желательнымъ узнать. Притомъ гречесше историки делились на
3 лагеря. Одни описывали только то, что сами видели, или что заим
ствовали отъ предшествовавшаго поколЪшя, каковы: Оукидидъ, Тацитъ,
СветонШ, СаллюстШ; друпе, какъ ПоливШ, Манееонъ, Appiairb, описывали
исторш по документамъ, сохранившимся въ архивахъ и библютекахъ;
иные, какъ Геродотъ ГаликарнасскШ, Дюдоръ СицилШскШ, описывали дея1пя разныхъ народовъ временъ отдаленныхъ, и со б ь т я современпыя— да
вали место въ своихъ сочинешяхъ безъ разбора действительным^ возможнымъ и сказочнымъ со б ьтям ъ , и, не умея отличить истины отъ не
лепости, они безвинно совершили преступлеше, которое соблазнило все
средневековое общество! Только въ XYHI ст. ученые заметили, что клас
сическая истор1я полна анахронизмовъ, сказокъ и нелепостей; тогда кри
тики прибегнули къ археологш.
Толчкомъ для критическихъ изследовашй послужило о ткр ьте въ
1 7 3 8 году города Геркулана, а въ 1 7 4 8 г. Помпей, засыпанныхъ вулканомъ Везув1емъ въ 79 г. по P. X. Здесь европейцы увидали собствен
ными глазами плоды классической культуры: изваяш я, резьбу, живопись,
вооружеше, наряды, сбрую, рукописи и разныя издел1я. Въ означенныхъ
городахъ сохранились сокровища, которыхъ ученые напрасно искали въ
классическихъ сочинешяхъ.
Первыя находки разошлись по рукамъ; но главная масса вырытыхъ
произведенШ древности была свезена въ Неаполитансшй музей. Съ этой
поры археолопя получила права гражданства. Люди стали собирать пред
меты древности, появились коллекцш, стали строить музеи. Гречесюй, латинскШ и еврейскШ языки изучались частнымъ образомъ и преподавались
въ училищахъ. Надписи были ученымъ доступны. Уже въ 1 763 году Винкельманъ составилъ исторДО искусствъ по археологическимъ даннымъ ‘).
Но изученie классическихъ древностей собственно начинается съ 1831 г.
Когда были открыты этруссшя гробницы, ревностный собиратель древ
ностей Л ю т н ъ Бонапарте поощрялъ археологичеш я изследовашя, въ чемъ
отличился Жераръ или собственно Гергардъ,издавпий описашя этрусскихъ про
изведенШ. Затемъ французская ученая экспедищя въ Морей, войдя въ сношеше
съ греческимъ правительствомъ, много сделала открытШ въ течеше 1831 —
1 8 4 8 г. Археолопя вообще въ текущемъ столетш была критическимъ оруЖ1емъ; она сделалась главиымъ источникомъ исторш и разоблачительницей лжи. Она возстановила хронологдо и заместила собою первую стра
ницу исторш классическихъ народовъ. Ни католичесше священники, ни
самые тупые охранители не сердились на быстрое развийе археологш Грецш и Рима. Появились руководства и учебники на веехъ языкахъ: фран’) G. J. Winkelman: Geschichte der Kunst des Alterthums, 1763.
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цузскомъ, англШскомъ, итальянскомъ, нЬмецкомъ, русскомъ, появились перюдичесшя издашя, сообщавшая новости въ дЪлЪ классической археологш.
Въ последнее время отличился раскопками и открьтям и городовъ Тирлигла, Микелъ, Трои Генрихъ Шлиманъ *), а изслЪдовашями греческихъ
колошй, стиля и надписей южной Руси и Крыма отличился В. Латышевъ г). Наконецъ, В. Модестовъ доказалъ, что первобытными обитателями
Италш были сикулы 3). Въ заключеше следуетъ сказать, что мы евро
пейцы им’Ьемъ своихъ европейскихъ предковъ, которые обделывали кремни
въ юго-западной Европе, можетъ быть еще въ мЩценовый перюдъ, и положили
начало европейской культур!;. Потомки этихъ людей жили въ дилкшальный
перюдъ въ Европе; составляя 3 расы, изъ которыхъ неандерская 'пере
лилась въ Крымъ и южную Русь; а две друйя расы кроманьонская и
фурцюзская то жили дружно, то враждовали; въ томъ и другомъ случай
произошло смЪшеше въ различныхъ нунктахъ Европы, которое произвели
племена: галловъ, н’Ё мцевъ, славянъ, латинянъ, грековъ, литовцевъ. При
мись семитическаго и египетскаго элементовъ въ Грецш и Италш про
изошла уже въ историческ!я времена. Что же касается мидянъ (иранцевъ)
и ар]евъ-индусовъ, то они, какъ мы полагаемъ, перешли въ Азио изъ Ев
ропы за нисколько тысячъ л'Ьтъ до Рождества Христова и поселились въ
Малой Азш, откуда часть ихъ перешла потомъ въ Индда. Это противо
положно «аратской теорш».
Археолопя добралась и до непогрешимости папы. Самая подставка
папства основана на шаткой почв!;. Петръ апостолъ написалъ письмо изъ
Вавилона; письмо это напечатано въ новомъ завете. Папы и епископы
изъ этого слова вывели заключена, что Петръ былъ папой въ Рим!; и что
римскаго первосвященника 1исусъ Христосъ наименовалъ своимъ намЪстникомъ. Но ни православные, ни протестанты не согласились на такое
нелепое толковаше слова Вавилонъ; а равно и Исидоровы декреталш ока
зались подложными. Тогда усердные католики 1еруимъ Марки 4) и Дж. Б.
Росси принялись за изследоваше римскихъ катакомбъ 5). Но археологич е ш я розыскашя привели къ совершенно противоположному заключешю.
Остовы первыхъ хриспанъ почиваютъ въ катакомбахъ въ своемъ естественпомъ положенш и никакихъ насильственныхъ м'Ьръ со стороны вЪротерпимыхъ римлянъ не испытали.
Настоятели римской церкви именовались: a n tiste s или episcopus;
следовательно, они не были ни папами, ни наместниками. Археолопя каJ) Н. Schlieman: Mykenae. Bericht iiber meine Porschungen und Entdeckungen
in Mykenae und Tiryns. Mit einer Vorrede von W. E. Gladstone. Leipzig. 1878.
Ilias. Stadt und Land der Trojaner. Forschungen und Entdeckungen in der Troas
und besonders auf der B austelle von Troja. Leipzig. 1881.
2) B. Latyscher: Inscriptiones A ntiquae Orae Septentrionalis Ponti Euxini
graece et latine. Petropoli. 1885.
3) В. Модестовъ; De Siculorum origine. О происхожденш сикуловъ на основанш литературныхъ. археологическихъ и антропологическихъ данны хъ. С.-Петер
бургъ, 1898. Отдельный оттискъ (Ж урнала МинистерстваНароднаго Просв’Ёщенш).
4) Marchi: Monumenta dele arte crist. prim itive nella metropoli del cristianismo. Romae. 1844.
5) G. B. Rossi: De christ. monumentis. Inscriptiones Christ. Romae. 1861.
Roma sotteranea. Romae, 1864— 1891. Mosaici Christ. Romae, 1871. V. L. Perret.
Les Catacombes de Rome. 1851— 55. V. Schiitze: Die Katakomben, ihre Geschichte
und ihre Monumente. 1852.
xix въкъ.
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такомбъ разъяснила жизнь первыхъ хрисианъ, ихъ нравы, обычаи, ре
месла, искусства. Замечательно описаше быта первыхъ христ1анъ— Фрикена 1). Сюда же следуетъ отнести и коптскую литературу Ш, IV и Т сто.тЬтШ, и тогда мы будемъ иметь полную картину хрисианскаго быта пер
выхъ пяти столетШ.
Индусы пришли въ Индостанъ изъ Ирана, который они принуждены
были покинуть вследств1е религюзнаго раздора. Поселившись въ Пятиречш
(Пенджабе), они позднее разделились на два религюзныхъ лагеря браманизмъ
и буддизмъ. Подъ влшшемъ этихъ двухъ ученШ развились искусства, архи
тектура, ремесла. Браманизмъ придалъ своимъ легендамъ и искусству чу
довищный характеръ. Сами браманы и раджи искали роскоши, удовольствШ, веселья, угнетая въ то же время земледельцевъ. Буддизмъ же проповедывалъ простоту, сдержанность, строгость. Строгая жизнь повела къ
устройству монастырей. Въ начале нынешняго столет1я путешественники
стали изучать памятники литературы и искусства. Въ 1 8 3 0 г. П. Боленъ написалъ «Древнюю И ндш », въ 1 8 3 2 г. возникло въ Калькутте
общество, которое стало издавать журналъ. Вследъ затемъ Лассенъ познакомилъ Европу съ древностями Индш. Затемъ уже А. Веберъ и Максъ
Мюллеръ познакомили Европу съ санскритской литературой 2). Въ первомъ порыве радости санскритологи заявили, что Индш — мать наро
довъ, колыбель наукъ и искусствъ; немцы даже исходатайствовали себе
привилегдо на ближайшее родство съ санскритомъ, и стали называться
индо-германскимъ отрод1емъ. Но после открытШ Буше де Перта и Буржуа
и изследованШ Катрфажа и Мортилле, европейцы отрезвились, а потомъ,
вникнувъ глубже въ суть дела, убедились, что иранцы, отъ которыхъ
отделились и н д й ш е арш , были выходцами изъ Европы.
PyccKie археологи въ деле общаго движешя впередъ, или идутъ
рука объ руку съ Западомъ, или двигаются впередъ вследъ за запад
ными изслёдователями, Въ последнее время, если не издали своей соб
ственной первобытной исторш, то обогатили литературу переводами последнихъ иностранныхъ сочйнешй. Перевели съ немецкаго М. Гернеса:
«Исторш первобытная человечества» — изд. въ Петербурге въ 1 8 9 6 г.
0. Волковъ перевелъ съ чешскаго 3) Любора Нидерле: «Человечество въ
доисторическая времена. Доисторическая археолопя Европы и въ част
ности славянскихъ земель подъ редакщей Д. Анучина, въ Петербурге.
1 8 9 8 » ; хотя последнее сочинеше сильно страдаетъ азюмашей и брон
зовый векъ более перепутанъ, чемъ у Гернеса, но все-таки публика мож етъ ознакомиться изъ него съ постепеннымъ развийемъ европейцевъ.
Наконецъ, въ 1897 г. въ ноле началось печаташе исторш культуры
Гелльвальда въ Научномъ Обозренш. Здесь есть и статьи, относяпцяся къ

*) А. фонъ Фрикенъ: Римсшя катакомбы и памятники первоначальнаго
хрисиаеск аго искусства. Москва, 1872. 4 части.
2) Р. у. Bohlen: D as alte Indien. Konigsberg. 1830. Journal of the A siatic so
ciety o f B engal. Calcutta, 1832. V. j. Lassen: Indische Alterthumskunde. Bonn.
1847—62. A. Weber: Akadem ische Verlesungen ilber L iteraturgeschichte, Berlin.
1852. Max Miiller: History o f ancient sanscrit. Literature. London. 1859.
3) L. Niderle: Lidstu у dobe predhistoricke. Praha, 1893.
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археологш 1). Это сочинеше вышло и особо подъ заглав1емъ: Гелльвальдъ:
Исторш культуры. Переводъ подъ редакщею д-ра философии М. Филип
пова. С.-Петербургъ, 1 8 9 7 — 1 8 9 9 , 2 тома. Это — собственно перера
ботка последняго нЪмецкаго издашя, Сделаны некоторый стилистическ 1Я сокращен in. Пзложен1е — популярно, а потому изъ него исключены
некоторый главы, представлякдщя излишшй балластъ, взаменъ котораго
значительно расширены и дополнены главы, относящаяся къ сущности
предмета. Прибавлена глава: Очеркъ древнМшей культуры русскихъ обла
стей (составленная авторомъ настоящаго очерка. Ред.).
ПослЪднЩ подвигъ русскихъ археологовъ XIX стол'М я— это XI археологическШ съездъ подъ предсЬдательствомъ графини П. Уваровой, бывutitt въ Шеве (1 — 19 августа 1899 г.). На Съездъ собралось 5 0 5 членовъ, въ томъ числе 2 4 инострапныхъ.
На съ'Ьзд’Ь было предложено много вопросовъ, изъ которыхъ иные
были удачно решены. СъЬздъ д'Ьлалъ экскурс'ш, устроилъ выставку древ
ностей, а В. Антоновичъ предъявилъ археологическую карту Волыни, надъ
которой работалъ 1 ’/ , года. На СъЬздЬ читались статьи, произносились
речи, сообщались новости. Вс1,хъ рефератовъ на Съ'Ьзд’Ь было представ
лено числомъ 35. Программа Съезда обнимала 11 отделовъ: I) древности
первобытныя, II) древности псторико-географичесшя и этнографическ'ш,
III) памятники искусствъ и художествъ, IV) бытъ домаш нй, юридическШ, общественный и военный, У) древности церковный, VI) памятники
языка и письма, VII) древности классичеш я, византШсшя и западноевропейсюя, Л*1П) древности южно и западно-славянская, IX) древности
восточныя, X) нумизматика, XI) памятники археографичесше. Если мы
сравнимъ состояше археологи! въ 1 7 0 0 и 1 800 годахъ, то мы убе
димся, что археолопя въ XIX ст. сделала громадные успехи. Археоло
п я показала, что европейцы первоначально жили въ дикомъ состоянш;
орунпемъ для нихъ служила палка и камень, каше навертывались подъ
руку. Но эти люди, будучи въ грубомъ невежестве, были вместе съ темъ
«дарены умственными способностями: они сначала стали обделывать кре
мень, потомъ стали употреблять на поделки и друйя породы камня, а
также выделывали оруд!я изъ кости, рога и дерева. Вследъ затемъ ди
карь вырезываетъ каменнымъ, костянымъ и роговымъ оруд1емъ подоб1е ближняго, животнаго, цветка. Развиваясь постепенно, дикари, живппе перво
начально въ пещерахъ и ш алашахъ, стали строить дома, возделывать
хлебные злаки, одомашнили скотъ, изобрели металлы, положили начало
мореплаванпо, изобрели письмо, проявили гражданственность. Однимъ словомъ, археолопя представляетъ наглядное изображеше развит'ш рода человЪческаго и переходъ отъ дикаго, охотничьяго состояшя къ оседлому
земледельческому, и показываетъ, какими путями родъ человеческШ достигъ нынешней образованности.
Ольгердъ Вильчинсш .
------- -------------------') F. von Hellwald: Kulturgeschichte in
bis zur Gegenwart Leipzig. 1896. 4-tc A uflage.

ihrer naturlichen Entw ickelung

В'Ькъ прогресса въ гталеонтологш ').
Присутств1е ископаемыхъ въ горныхъ породахъ было замечено древ
ними египетскими жрецами, индШскими браминами и многими другими
древними народами. Поподавшшся имъ въ нЪкоторыхъ случахъ кости гигантскихъ млекопитающихъ,— такихъ, какъ мамонтъ или мастодонтъ,—
принимались за чсловечеш я и такимъ образомъ положили начало многимъ верова,шямъ въ сушествоваше расы гигантовъ. Греки и римляне
также наблюдали искоиаемыя раковины, кости и растеш я, и некоторые
пхъ философы размышляли о происхожденш этихъ предметовъ, въ изученш которыхъ, темъ не менее, не было сделано почти никакихъ успЪховъ. Некоторые уже тогда верили, что находимыя глубоко въ земле ра
ковины действительно представляютъ собою раковины некогда существовавш ихъ животныхъ,- тогда какъ друпе вместе съ беофрастомъ «считали
ихъ произведениями какой-то пластической силы, скрытой въ нашей земл».
Только въ начале шестнадцатаго столейя геологичесыя явлешя начинаютъ обращать на себя внимаше хриспанскихъ пац!й. Именно, въ
это время въ Италш возникаетъ оживленный споръ относительно действи
тельной природы и происхождешя морскихъ раковинъ и другихъ иско
паемыхъ, въ изобилш находимыхъ въ пластахъ полуострова. Въ 1 5 1 7 году
въ Вероне производились обширныя земляныя работы, которыя вынесли
на свётъ БожШ множество удивительныхъ ископаемыхъ и доставили матер1алъ для размышлешя различнымъ авторамъ. Среди последнихъ былъ
F ra c a s to ro , который заявилъ, «что все ископаемыя раковины принадле
жали живымъ существамъ, которыя некогда существовали и размножа
лись тамъ, где теперь находятся ихъ останки». Онъ доказывалъ, какъ
нелепо обращаться къ пластической силе беофраста, которая, преобразовываетъ будто бы глину въ органическая формы, и точно также, какъ безполезно приписывать нахождеше этихъ раковинъ Моиссееву потопу— теор!я, которая находила себе упорныхъ защитниковъ.— F ra c a sto ro имелъ,
однако, лишь немногихъ сторонниковъ своихъ ясныхъ научныхъ взглядовъ, и еще въ теч ете почти трехъ вековъ суждено было энергично об
суждаться следующимъ двумъ простымъ, первоначальнымъ вопросамъ:—
1) принадлежали ли ископаемые остатки некогда жившимъ существамъ и
2 ) если это такъ, то нельзя ли объяснить все эти явлешя ноевымъ потопомъ.
Stuart Weller, A. Century of Progress in Paleontology, Journ. of Geology
Vol. 7, № 5, p. 496— 508.
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Въ продолжеше всЬхъ этихъ длиниыхъ споровъ о природе и происхожденш ископаемыхъ было сделано очень мало въ отношенш описашя
ископаемыхъ формъ; лишь вместе съ реформой системы номенклатуры
благодаря введенш биноминальной системы, установленной Линнеемъ въ
последней половине восемнадцатаго столЪ'пя, былъ открытъ путь для описан1я ископаемыхъ бол'Ье тщательнаго, ч'Ьмъ это практиковалось ранее.
Самъ Линней описалъ и далъ назвашя нЬкоторымъ видамъ шведскихъ
силурШскихъ ископаемыхъ, среди которыхъ можно упомянуть хорошо
изв'Ьстныхъ и широко распространенныхъ A try p a re tic u la ris и H aly sites
c aten u latu s, хотя роды, къ которымъ теперь относятся эти формы, уста
новлены позднее.
Можно сказать, что изучение ископаемыхъ получаетъ действительно
научный характеръ около начала нынЪшняго столейя. Значеше ископае
мыхъ при прослеживанш пластовъ на болышя пространства указалъ
Уильямъ Смитъ (1 7 9 0 ) въ Англш, но онъ не посвящалъ своего времени
онисашю и наименованш тЪхъ формъ, которыя онъ находилъ. Около того
же времени громадное количество прекрасно сохранившихся ископаемыхъ
были открыты въ ближайшихъ окрестностяхъ Парижа. Работы Кювье и
Броньяра о позвоночныхъ и Ламарка объ ископаемыхъ раковицахъ изъ
этой местности являются одними изъ самыхъ первыхъ действительно научныхъ изследованШ ископаемыхъ организмовъ. Действительно, можно
сказать, что основаше науки палеонтологШ положилъ Кювье, когда въ
1797 году онъ обратилъ внимаше на тотъ фактъ, что кости слона, най
денный въ парижскомъ бассейне, отличались отъ костей живущихъ ви
довъ, и такимъ образомъ указалъ различ1е между живыми и вымершими
животными, между настоящими и прошлыми группами живыхъ существъ.
Мнопя палеонтологичесшя работы, опубликованныя въ первую по
ловину нынешняго столет1я, почти не обращали внимашя на классификацш описываемаго матер]ала. Классическое произведете Джемса Соверби,
озаглавленное «M ineral C onchology» и вышедшее въ семи томахъ, изъ
которыхъ первый на заглавной странице имеетъ дату 1 8 1 2 г., а ше
стой— 1827 г .— произведете, въ которомъ были впервые описаны очень
мнопе виды британскихъ ископаемыхъ,— можетъ быть разсматриваемо,
какъ типичный образчикъ этой группы работъ. Въ распределена матер!ала, заключающагося въ этихъ томахъ, не обращено никакого внимашя
на классификацию, ни зоологическую, ни по темъ геологическимъ горизонтамъ, въ которыхъ ископаемыя были найдены. Это просто, такъ ска
зать, палеонтологическШ альбомъ описанШ и изображешй ископаемыхъ
видовъ. Одна таблица съ соответствующимъ текстомъ могла быть посвя
щена третичнымъ гастроподамъ, следующая— палеозойскимъ брахюподамъ,
третья— меловымъ аммонитамъ, четвертая— снова третичнымъ гоэдроподамъ и т. д., при чемъ общее число таблицъ во всемъ произведении рав
няется 64 8 .
Вследъ за первымъ перюдомъ, который въ теч ете долгаго времени
характеризуется отсутств1емъ классификации классификащя ископаемыхъ
постепенно развивается въ двухъ различныхъ направлешяхъ. Съ одной
стороны, съ ростомъ знаш я и успехами въ систематике (таксоном'ш) современныхъ животныхъ делаетъ быстрые шаги зоологическая классифи-
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кащ я ископаемыхъ, и устанавливается много порядковъ, семействъ и родовъ, найденныхъ всецело среди ископаемыхъ формъ; приноровленные къ
общей схеме классификацш всехъ организмовъ, они сделали ее гораздо
более полной, чемъ она могла бы сделаться когда-нибудь при изученШ
однихъ современныхъ животныхъ. Съ другой стороны, пустила корни
классификащя ископаемыхъ по фаунамъ, такъ что былъ изследованъ це
лый рядъ вымершихъ фаунъ отъ древнЬйшихъ палеозойскихъ временъ до
настоящей эпохи. Точно также постепенно было установлено, что последова
тельность вымершихъ фаунъ во времени, въ общихъ чертахъ, была одна
и та же для всехъ частей света, где только были найдены ископаемыя.
Долгое время эти две системы классификацш ископаемыхъ шли впе
редъ рука объ руку, но съ развипемъ науки два пути, по которымъ со
вершался прогрессъ, все более и более расходились, пока въ настоящее
время оба направлешя не оказались совершенно дифференцировавшимися.
Интересно проследить дифференщащю этихъ двухъ прогрессивныхъ
направленШ на произведешяхъ такого палеонтолога, какъ покойный
Джемсъ Голлъ, жизненное поприще котораго простирается более, чемъ на
половину с т о л е т . — Въ первыхъ томахъ палеонтолопи Нью-1орка господствуетъ фаунистическая классификащя ископаемыхъ. Мног1е виды и
роды описаны, какъ члены определенной фауны; обработанныхъ изследовашй естественной систематической группировки организмовъ въ нихъ
н етъ . Въ четвертомъ томе этого труда начинаетъ замечаться отклонеше
направлешя изследованШ въ сторону бюлогШ, и фаунистическая группи
ровка становится въ подчиненное положеше къ систематике. To-же самое
подчинеше наблюдается въ 5, 6 и 7 томахъ, тогда какъ въ восьмомъ
фаунистическая классификащя устранена совершенно, и весь томъ посвященъ разсмотренш родовъ палеозойскихъ брах10П0дъ. Такимъ образомъ,
въ этомъ ряде томовъ разви™ науки иллюстрируется произведешями
одного человека, — начиная съ фаунистической классификацш 1 847 г.,
чрезъ смешанную фаунистическую и бюлогическую до чисто бюлогической классификацш 1 8 9 4 г.
Эта дифференщащя науки, почти законченная въ настоящее время,
прекрасно проявляется въ характере техъ палеонтологическихъ монографШ, которыя были опубликованы въ течете последнихъ летъ. Съ одной
стороны, такое произведете, какъ монограф'ш "VVacksmuth и S p rin g e r’a
о « C rin o id ea C a m e ra ta » ,— произведете строго бшлогическое въ своемъ
разсмотренш этого вымершаго отряда, — представляетъ собою иллюстрацш къ одной стороне предмета, а съ другой стороны можно указать
« F a u n a of th e OlenelVus Z one» W alco tt1а, где бшогическое разсмотреHie ископаемыхъ совершенно подчинено ихъ фаунистическимъ отнош етямъ.
Въ то время какъ дифференцировались эти две ветви палеонто
логической науки, старый методъ изследованш отнюдь не исчезъ, и
въ теч ете всего XIX столет 1Я продолжали появляться палеонгологическш работы «альбомнаго» характера. Среди такихъ новейшихъ работъ широкаго масштаба можетъ быть упомянутъ рядъ бюллетеней, изданныхъ естественно-историческимъ музеемъ ш тата Йллинойсъ въ течете
последняго десятилет1я. Въ этихъ работахъ описано несколько сотъ ви
довъ, принадлежащихъ различнымъ классамъ и отрядамъ организмовъ
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и изъ различныхъ геологическихъ горизонтовъ, но въ нихъ не гово
рится почти ничего ни о систематика предмета, ни о фаунистическихъ
отношешяхъ описываемыхъ ископаемыхъ. Темъ не менее, такое произве
дете имЬетъ значеше даже и въ настоящее время, поскольку оно тща
тельно исполняется, такъ какъ оно освобождаетъ изсл'Ьдователя въ более
спещальной области
отъ огромной массы труда. Каждый видъ ископаемаго долженъ иметь имя, какъ своего рода орудге, помощью котораго имъ
можно манипулировать,— однако описаше и наименоваше видовъ для бо
лее спещальныхъ работниковъ въ этой области есть только средство, ве
дущее къ цели, и само о тк р ь те новыхъ видовъ не представляетъ для
нихъ конечнаго искомаго результата.
БшлогическШ отдЬлъ палеонтологи! состоитъ въ изучеши структуры
и организации индивидуумовъ, ихъ онтогенетическаго р а з в и т , соотношенШ между видами и родами, ихъ филогеши, все это — въ конечной
ц'Ьли — для установлешя насколько возможно естественной классификацш
всехъ организмовъ. Большая часть всехъ появляющихся теперь работъ
объ ископаемыхъ позвоночныхъ относится къ этой категорш. Относи
тельно безпозвоночныхъ много весьма важныхъ работъ исполнены въ
томъ же направленш. Тутъ можно упомянуть недавшя статьи B e ech e r’a
относительно структуры, онтоген in и классификацш трилобитовъ и руконогихъ, а также статьи H y a tt’a и другихъ относительно головоногихъ.
Фаунистическое изучеше ископаемыхъ гёснымъ образомъ связано съ
геолопей. Действительно— начиная съ кембрШскаго перюда, никакая истоpia земли не будетъ полна, если будетъ исключена изъ нея ncTopia жизни,
и поэтому фаунистическое изучеше ископаемыхъ можно назвать па
леонтологической геолопей. Вместо того, чтобы брать за единицу изуче
шя одинъ видъ или какую - нибудь систематическую группу, какъ это
дШ етъ бюлогъ, здЪсь предметомъ изследовашя являются сообщества
органическихъ существъ, тё организмы, которые жили въ определенной
местности при сходныхъ окружающихъ услгшяхъ въ теч ете ограниченнаго перюда времени. Ископаемыя сообщества или фауны разбиваются
на ихъ различные элементы, изучается ихъ отношеше къ Т'Ьмъ окружающимъ услов1ямъ, въ которыхъ o u t существовали, ихъ отнош етя къ
сообществамъ или фаунамъ сосЪдшгаъ по времени и по месту; наконецъ,
предметъ изслЪдовашя составляютъ также ихъ нереселешя. Такое изу
чеше является истор 1ей организмовъ въ самомъ широкомъ смысла, такимъ же точно историческимъ изучешемъ, какъ и изучеше человеческой
исторй!. И въ самомъ деле, можно провести много параллелей между истоpiei фаунъ и HCTopiefl челов4ческихъ расъ.
Те организмы, которые сохранились въ осадочныхъ породахъ и могутъ быть предметомъ наш ихъ историческихъ изследованШ, являются
главнымъ образомъ морскими животными, обитавшими въ неглубокихъ
моряхъ, которыя существовали въ прошедпня времена на материковыхъ
возвышенностяхъ по ихъ краямъ и въ средине материковъ. Ж изнь суши,
жизнь пр'Ёсныхъ водъ и воздуха не могла сохраниться, кроме исключительныхъ случаевъ. Древняя жизнь величайшихъ глубинъ океановъ
намъ неизвестна вследств1е полнаго или, по крайней мере, почти полнаго отсутств1я глубинныхъ осадочныхъ образований на материкахъ.
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Среди первыхъ геологовъ XIX в4ка, личныя наблюден'ш которыхъ
ограничивались сравнительно небольшими географическими областями,
когда геологическая и палеонтологическая литература была ограничена,
возникло убеждеше, что тождество ископаемыхъ видовъ и тождество воз
раста пластовъ, ихъ заключающихъ, всегда совпадаютъ. Но постепенно,
съ возрасташемъ наш ихъ свЪдЪшй о современныхъ морскихъ живот
ныхъ, особенно объ ихъ географическомъ распределении на более или ме
нее различаюпдяся между собою области, ограниченныя такими физи
ческими услогпями, какъ температура, глубина, океаничесшя течешя, чи
стота воды и т. д., а также съ расширешемъ св’Ьд'ЬыШ и о самихъ
ископаемыхъ, когда оказалось, что те же самые организмы въ прошедшемъ не жили везде въ одно время, но что, какъ и теперь, въ течете
всЬхъ геологическихъ временъ существовали различныя зоологичеш я
области, населенныя различными фаунами, и, кроме того, что эти провипцш
постоянно меняли свои географическая границы,— съ этихъ поръ устанавли
вать полное или даже приблизительное соотношеше между пластами на
большихъ разстояш яхъ по ихъ ископаемому содержимому, невидимому,
стало деломъ почти безнадежнымъ. Действительно, столь безнадежной
казалась подчасъ эта работа, что въ 1862 г., въ своей президентской
речи предъ Геологическимъ обществомъ въ Лондоне, Гёксли говорилъ:
11ог anything that geology and paleontology are able to show
to the contrary, и т. д. Т. е. въ переводе:
«Что бы ни приводили геолопя и палеонтолопя въ доказательство
противнаго, девонская фауна и флора Британскихъ острововъ могла быть
современной силлурШской жизни С. Америки и каменноугольной фауне и
флор^ Африки. Географичеш я провинцш и зоны могли быть также хо
рошо обозначены въ палеозойскую эпоху, какъ и въ настоящее время,
и такимъ образомъ на первый взглядъ внезапное появлеше новыхъ родовъ и видовъ, которое мы приписываемъ новому творенш , могло быть
просто результатомъ переселешя».
Безъ сомнения, то обстоятельство, что большинство изсл'Ьдователей
вымершихъ животныхъ въ продолжеше последней'части этого века скорее
останавливало свое вниман!е на бюлогическихъ нроблемахъ, ч’Ьмъ занима
лось геологическими задачами,— обусловлено этими на видъ более или менЬе
хаотическими условиями географическаго распределения и геологическаго
порядка ископаемыхъ; но те самыя изс.тЬдовашя, которыя производились
бшлогами, оказывали существенную помощь изследовашямъ въ области
палеонтологической геологш. Бюлогъ-палеонтологъ можетъ — и часто дей
ствительно такъ делается— заниматься своими изследовашями и писать
ценныя работы, почти не обращая внимашя на те изменешя, которыя
совершаются въ геологической науке, довольствуясь более или менее
догматическими положешями учебниковъ. Но палеонтологъ-геологъ по не
обходимости долженъ тщательно следить за результатами работы своего
собрата-геолога; въ то же время его собственныя изследовашя могутъ быть
совершенно иныя, такъ какъ усовершенствованная систематика ископае
мыхъ для палеонтолога-геолога является лишь средствомъ къ достиженш
цели, а не самой искомой целью. Эти два отдела нашей науки можно
сравнить со старымъ и новымъ иетодомъ въ изученш человеческой исто-
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pin. БюлогическШ отделъ можетъ быть приравнеиъ старому методу историческаго изученья, въ которомъ бюграфш немногихъ зам’Ь чательныхъ
личностей монополизировали всю науку, тогда какъ изследовашя на
почве палеонтологической геолог in можно сравнить съ современнымъ научнымъ изучешемъ исторш, въ которомъ на первое место выдвигается
эволющя общества, а замечательный личности разсматриваются скорее,
какъ результатъ сощальныхъ условШ, чемъ какъ ихъ причина.
Въ настоящее время болыиинствомъ, если не всеми геологами и
палеонтологами признается, что главныя геологичесыя системы соответ
с т в у ю т действительно однимъ и темъ же перюдамъ времени по всему
земному шару. Точно также многими признается, что границы разсматриваемыхъ геологическихъ перюдовъ, поскольку они действительно представляютъ собою естественныя подразделе 1йя геологическаго времени, дей
ствительно совпадаютъ. Точно также признается, что обыкновенно съ
■большею достоверностью можно обнаружить приблизительно три подразделешя въ каждомъ першде по всему земному шару, хотя составъ фаунъ
и можетъ изменяться въ значительной степени.
Такимъ образомъ, задача палеонтолога-геолога сводится къ тому,
чтобы изследовать ископаемыя фауны, сообщества живыхъ существъ прошедшихъ временъ. Путемъ изучения географическаго распредЬлешя видовъ
и родовъ и ихъ отношенШ къ предшествовавшимъ и последующимъ формамъ определяются приблизительныя границы зоологическихъ провинщй
прошедшихъ временъ, и по этимъ даннымъ воспроизводится приблизи
тельно древняя географ1я. Чрезъ изучеше изменяющихся физическихъ
условШ и изменяющихся фаунъ определяются переселения, которыя, какъ
мы теперь знаемъ, действительно происходили, и которыя Гекели разсматривалъ, какъ причину внезапнаго изменения ископаемыхъ фаунъ.
Среди ископаемыхъ фаунъ, вообще, замечается два важныхъ типа:
1) космополитичесшя фауны и 2) провинщальныя фауны. Эти два типа
фаунъ являлись господствующими въ различные першды исторш земли.
Въ течеше силурШскаго перюда, напримеръ, повидимому существовала
великая космополитическая фауна, которая имеетъ своихъ представителей
въ Америке, Европе, Австралш и Новой Зеландш и будетъ, вероятно,
открыта также и на другихъ материкахъ. Условшми для р а з в и т такой
-фауны, невидимому, было существоваше широко распространенныхъ мелкихъ морей на материковыхъ возвышенностахъ, эпиконтинентальныхъ морей,
какъ они были недавно названы. При обширныхъ моряхъ такого рода,
расположенныхъ по краямъ континентовъ и простирающихся и внутрь
ихъ въ виде болыпихъ вырезовъ или лопастей, при условш одинаковыхъ
низкихъ уровней на земле, эта эпоха должна была явиться эпохой об
ширныхъ образован iii известняковъ,— а при вероятныхъ атмосферическихъ
услов1яхъ такой эпохи температурныя услов 1я на земле должны были
быть гораздо более равномерными, чемъ теперь, такъ что одинъ и тотъ
же видъ могъ жить и у тропиковъ, и въ полярныхъ областяхъ, какъ
действительно и было, судя по распределешю ископаемыхъ. При такихъ
услов1яхъ мелководные морск1е организмы могли иметь наиболее благоnpiflTHbifl случай для распространешя по всемъ частямъ земного ш ара, и дей
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ствительно, могла развиться такая космополитическая фауна, к ак ая — мы
знаемъ — существовала въ силурШскШ перюдъ.
ДевонскШ перюдъ даетъ намъ хорошую иллюстращю провинщальнаго
типа фауны. Въ теч ете этого перюда межоводныя морсшя фауны представляютъ болышя различ1я въ различныхъ частяхъ земного шара. Девонскш фауны Нью-1орка или даже южнаго Иллинойса имеютъ меньше
общаго съ фауной 1овы, чемъ силурШск1я фауны внутреннихъ частей
С. Америки съ силурШскими фаунами Европы или даже Австралш. Девонсшя фауны Европы также отличаются отъ американскихъ, и кроме
того o n t различаются между собою. Въ Ю. Америке и въ другихъ частяхъ
земного шара мы находимъ все новые типы девонской ж и з н и . Распреде
лен ie видовъ и родовъ безъ всякаго сомн’Ь шя съ очевидностью показываетъ, что провинщальное развипе фаунъ представляетъ одну изъ самыхъ
зам’Ь чательныхъ чертъ этого пер1ода. Этотъ типъ развиия, конечно, яв
лялся результатомъ большей или меньшей изоляцш обширныхъ мелководныхъ пространствъ въ различныхъ частяхъ земного шара, изъ которыхъ
въ каждой эволющя живыхъ существъ прогрессировала въ своемъ особомъ направленш, обусловленномъ особыми окружающими условиями, уста
новившимися въ каждой такой области или провинц'ш. Всл^дствю болЪе
или менее полной изоляцш различныхъ провинцЩ и о т с у т с т я мелководныхъ путей, по которымъ могло бы происходить сообщеше между различ
ными частями земного ш ара, развитее такой космополитической фауны,
какая существовала въ силурШскШ перюдъ, было совершенно невоз
можно.
Помимо провинщальнаго развития девонскихъ фаунъ, история жизни
этого перюда усложняется въ еще большей степени постоянными измЪнешями въ географическихъ гранидахъ самихъ провинцШ. Наибольшее разBHTie отд’Ь льныхъ большихъ девонскихъ провинцШ, по всемь вероягам ъ,
происходило въ мелкихъ моряхъ по берегамъ материковъ, и более важныя
изменешя въ ихъ пространственныхъ распределешяхъ были обусловлены
вероятно уничтожешемъ преградъ, образованныхъ более или менее при
поднятыми краями материковъ и распространешемъ морскихъ заливовъ
внутрь суши, при чемъ образовывались внутреншя эпиконтинентальныя моря.
Въ отложешяхъ именно такихъ внутреннихъ эпиконтинентальныхъ морей
сохранилась большая часть всехъ нашихъ палеозойскихъ летописей. Бе
рега материковъ были главными областями дизлокацШ въ перюд’Ё динами
ческой деятельности, такъ что летописи органической жизни, происходив
шей въ нормальныхъ прибрежныхъ провинщяхъ такого перюда, какъ девонскШ, въ значительной степени уничтожены.
Если бы мы могли иметь достаточно данныхъ относительно прибреж
ныхъ провинцШ, то возможно, что мы не нашли бы рЪзкихъ перерывовъ
въ органическомъ Mip1»,— но во внутреннихъ эпиконтинентальныхъ моряхъ
дело обстоитъ значительно иначе. Благодаря ли медленному уничтоженш
путемъ размыва преграждающаго края, или благодаря месткому пониженito
почвы, устанавливались сообщешя между внутренними морями и последо
вательно тою или другою изъ большихъ прибрежныхъ провинцШ, и про
исходили последовательныя нашеств1я самыхъ разнообразныхъ фаунъ, ко-
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торыя появлялись во внутреннихъ моряхъ внезапно, хотя ихъ эволющя
въ какой-нибудь береговой провинцш совершалась въ теч ете долгаго нерюда времени. Въ виде иллюстрацш такого внезапнаго появлешя фауны во
внутреннемъ эпиконтинентальномъ море можно указать на фауну роговиковаго известняка (co rn ifero u s) въ восточной части С. Америки. Эта фауна
съ ея громаднымъ числомъ разнообразныхъ параллелей, съ ея многочислен
ными головоногими, заключающими перваго гош атита, и — главное — съ
множествомъ панцырныхъ рыбъ,— эта фауна появляется сравнительно вне
запно повидимому съ севера, чрезъ Гудсоновъ заливъ; она заключаетъ в ъ
себе много формъ, которыя не могли произойти изъ предшествовавшихъ
девонскихъ фаунъ, орисканской (O risk a n y ) и гельдербергской (H e ld e rb e rg ).
Вероятно, эволющя разсматриваемой фауны совершалась въ теч ете всега
предыдущаго времени, начиная съ силурШскаго перюда, въ своей более
или менее изолированной провинцш, появлеше же ея во внутреннемъ эпи
континентальномъ девонскомъ море на востоке С. Америки было относи
тельно внезапно.
Такое внезапное появлеше въ ряде осадочныхъ породъ новой иско
паемой фауны, повидимому, безъ генетическихъ предшественниковъ— непо
средственно въ данной области, можно сравнить съ внезапнымъ появлешемъ въ С. Америке въ течете шестиадцатаго стол^пя развитой евро
пейской культуры и цивилизацш среди дикихъ племенъ, которыя до того
населяли этотъ материкъ. Хотя появлеше въ Америке белаго человека съ
его развитой культурой было внезапно, при чемъ влгяше его распростра
нилось такъ быстро, что оно скоро привело къ фактическому уничтожешю ранее существовавшей менеё развитой индейской культуры,— это было
въ действительности лишь высшей точкой, которой, после долгаго посте
пенна™ развнпя, достигло въ Европе искусство моренлавашя. Подобнымъ
же образомъ внезапное появлеше новой ископаемой фауны въ ряде оса
дочныхъ породъ можетъ быть лишь тою высшею точкой, которой достигаютъ те или друпя физичесшя изменешя, развивавппяся въ течение
долгаго переда времени. Погружеше или размывъ суши могутъ идти мед
ленно и могутъ продолжаться въ течете длиннаго промежутка времени,
высшая же точка этого явлешя будетъ достигнута тогда, когда земля
опустится ниже уровня, и гбмъ устранить преграду и откроетъ путь для
переселешя морской фауны въ область, которая ранее была занята совер
шенно другимъ сообществомъ организмовъ. Наступающее въ результате
такого переселешя столкновеше можно сравнить со столкновешемъ индШской и европейской культуры въ Америке.
Фауна, образующаяся во внутреннемъ море после такого вторженья
и смешешя, какое было только что описано, будетъ, конечно, отличаться
отъ каждой изъ начальныхъ фаунъ.— Фауна роговиковаго известняка во
сточной части С. Америки, кроме того элемента, который попалъ въ нее
извне, заключаетъ также элементы, которые могутъ быть прослежены
непосредственно до предшествовавшихъ орисканской или гельдербергской
фаунъ, населявшихъ ранее эту область. Когда германсшя племена вторг
лись въ Римскую имперш, внося съ собою новую культуру, древняя рим
ская цивилизащя и культура не была разрушена вполне; образовалась
новая цивилизащя и новая культура, отличная и отъ римской и отъ гер-
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майской, но заключающая въ себе элементы и той, и другой. Такимъ же
путемъ конечная фауна, образующаяся чрезъ смЪшеше двухъ или нЪсколькихъ другихъ, будетъ содержать элементы каждой изъ нихъ, кото
рые могутъ быть открыты путемъ тщательнаго изучешя и расчленения
всего комплекса организмовъ.
Вообще, всякШ видъ данной ископаемой фауны относится къ одной
изъ двухъ категорШ: 1) на м’Ьст'Ь развивппеся виды, или так1е, предки
которыхъ жили въ той же области и эволющя которыхъ здесь же имела
место, и 2 ) иммигрировавшие виды, предки которыхъ жили въ какой-ни
будь другой геологической провинцш, и внезапное появлеше которыхъ въ
данной фаун'Ь явилось результатомъ иммиграцш извне. Задачей палеонтолога-геолога и является — изследовать всякШ видъ изучаемой фауны,
определить къ какой категорш онъ относится, и — въ случай иммигрировавшаго вида — указать, въ какой части света или въ какой геологиче
ской провинцШ совершалась его предшествовавшая эволющя и каковы
были возможные пути переселешя.
Историческое изучеше ископаемыхъ фаунъ наводитъ на интересныя,
сами собой напрашивающшся параллели съ ncTopiefl человечества. До срав
нительно недавнихъ временъ происходило замечательное провинщальное
развине человЪческихъ расъ. Для более примитивныхъ народовъ горный
хребетъ или большая река являлись достаточной преградой, препятство
вавшей переселешю, потому что — какъ и въ случай провинщальныхъ
фаунъ — не было на лицо средствъ для сообщешя между разделенными
нровинщями. Затем ъ, происходитъ постепенное развийе средствъ сообще
ш я, сначала на вьючныхъ животныхъ, затемъ механическими способами,
пока въ настоящее время благодаря бодыпимъ океаническимъ пароходамъ,
трансконтинентальнымъ желЪзнымъ дорогамъ и телеграфу, можно сказать,
ни одинъ уголокъ необитаемой земли не остается изолированными Вместе
же съ возрастающей легкостью сообщешя развивается великая космополи
тическая раса, которая современемъ займетъ всю землю, совершенно
такъ же, какъ въ отдаленный силурШскШ перюдъ, благодаря широкому
распространенно на матернкахъ мелководныхъ бассейновъ, развилась космо
политическая фауна, которая распространилась отъ С. Америки до Ав
стралии
Вопросы, возбуждаемые на почве фаунистической исторш земли,
сложны; но ископаемыя, заключающаяся въ горныхъ породахъ, представляютъ собою данныя, и при томъ гораздо более неоспоримыя, чемъ гЬ,
на которыхъ строится древняя истор1Я человечества. Вотъ какъ характе
р и зу е м последнюю одинъ современный писатель: «Какое-то безпорядочное
смешеше традицШ, искаженныхъ въ угоду спещальныхъ защитниковъ.
Здесь все перемешалось, смешалось, запутано и разобрано согласно умысламъ каждаго новаго автора — тутъ и истор1я благородныхъ поступкокъ
великихъ людей, переплавленная въ горниле мелкихъ умовъ, невоспитанныхъ въ общественной жизни и неспособныхъ понять даже самаго общаго
м еста,— тутъ и истор1я мелкихъ дЬлишекъ, подхваченныхъ энтуз 1астаии
и возведенныхъ въ благородное достоинство, такъ что ихъ не узнали бы
сами те, кто ихъ делалъ, — всякаго рода исторш, которыя ненаме
ренно разбалтываютъ трусливые, неспособные люди или намеренно рас-
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пространшотъ безсознательные или умышленные лжецы, — темные доку
менты, пршшмаюпце удивнтельныя формы въ умахъ искусныхъ писакъ,—
здесь и истина,, открытая благомыслящими людьми и настолько изменен
ная невежествомъ, отсутств1емъ понимашя и неспособностью судить, что
она потеряла всякое подоб]е самой себя, стала до неузнаваемости безо
бразной, крайне искаженной, потерявшей последше следы того факта, изъ
котораго, повидимому, она вытекала. Вотъ что такое представляетъ собою
древняя ncTopifl».— И если историкъ можетъ строить исторш человечества
даже по такимъ даннымъ, то насколько, въ самомъ д^тё, более права имеетъ
палеонтологъ, после тщательнаго изучешя и изследовашя абсолютно безспорныхъ данныхъ, строить достоверную исторш жизни на земномъ ш аре
съ кембрШскаго перюда.
Стюартъ Уэллеръ.
Ilep. А. Борисякъ

Бкшогичееюя идеи второй половины XIX в.
Бюлогическая наука переживаетъ въ настоящую минуту полный за
хваты вавш его интереса переходный моментъ. Начало второй половины
мстекающаго сто.тЬт1я ознаменовалось появлешемъ гешальнаго произведешя,
которое им^ло такое-же определяющее значеше для дальнейшаго хода
науки, какъ о тк р ь те пара или электричества на ходъ промышленности и
всей человеческой культуры. Мне нЬтъ надобности пояснять, что, говоря
это, я имею въ виду Tcopiio Чарльза Дарвина о происхожденш видовъ.
Великая проблема, надъ решешемъ которой, выражаясь словами поэта,
поседели головы мудрецовъ, къ разгадке которой стоялъ такъ близко
Ламаркъ, но не сумелъ дать ей общую формулу, теперь была решена.
Вопросъ о происхожденш видовъ, какъ часть более общаго вопроса о
единстве силъ и принциповъ, господствующихъ въ природе, нашелъ себе
ясный категорическШ ответъ въ пользу техъ, кто въ силу-ли научнаго
инстинкта, или прозорливаго ума не могъ мириться съ перегородками,
котрыми старая наука разбила природу во времени и въ пространстве.
Доктрина Линнея о постоянстве видовъ на каждомъ шагу становилась
въ противореч!е съ фактами наблюдешя, накоплявшимися во всехъ отрасляхъ естествознашя, начиная отъ зоологш и ботаники и кончая геолопей. 11ротивореч1е, созданное ею, не только не устранялось искусствен
ными поправками въ роде теорш катастрофъ Кювье, но становилось еще
острее, такъ какъ догму, уже вызывавшую скептицизмъ, приходилось под
держивать не менее сомнительной догмой. Ненормальность и тягость оковъ
устарелой отжившей теорш, стоявшей стеной на пути свободнаго развит1я науки, живо чувствовалась всеми; нуженъ былъ только гениальный
умъ, могучее слово котораго послужило-бы сигналомъ къ всеобщему осво
бодительному движенш ... П этотъ умъ явился въ лице Дарвина... Онъ
далъ гешально простую формулу: измгьнчивостъ, наследственность и
борьба за существовате, въ которой исчерпывался весь процессъ раз
в и т органическаго M ipa, подъ которую одинаково подходили какъ элемен
тарный проявлешя жизни, находяицяся на границе живого съ мертвымъ,
такъ и выснпя формы ея, достигнутая на последнихъ ступеняхъ длинной
лестницы развнйя.
Какъ могучШ горный потокъ, прорвавшШ сдерживавшее его преiiHTCTBie, мчится съ неудержимой быстротой и силой, унося съ собой все,
что стоитъ по дороге, такъ и теор1я Дарвина быстро разнеслась по всему

—

271

—

Mipy, привлекая все бблышй и болышй кругъ адептовъ. Ея обаяше было

такъ велико и неотразимо, что она не могла действовать ииаче, какъ
однихъ захватывая съ перваго же раза въ число горячихъ приверженцевъ,
а другихъ обращая въ непримиримыхъ враговъ. Въ этой теорш одни по
чувствовали крушеЩе дорогого для нихъ Mip0 B03,ipt,nifl, npyrie приветство
вали ее, какъ зарю новыхъ идеаловъ. Между теми и другими возгоре
лась борьба, въ которой не было времени и места для безстрастнаго
объективнаго анализа, такъ какъ дело шло не о торжестве отвлеченной
научной идеи, а объ убеждеш яхъ, касавшихся не только ума, но и
чувства.
Прошло около двухъ десятилетШ, и у ч ете, которое въ моментъ появлешя на светъ было торжественно объявлено нелепымъ съ научной точки зрешя и подлежащимъ осужден!ю— съ богословской, и где же— въ публичномъ
•заседанш Британской научной ассощацш (1 8 6 0 г.), сделалось теперь
господствующим^ а идеи, боровппяся съ нимъ, заклеймлены назвашемъ
невежества и предразсудка. МогучШ потокъ, преодолевъ все преграды,
вступилъ на равнину и разлился по широкому руслу. На его пути не лежитъ
теперь никакихъ препятствШ, но въ то-же время нетъ и техъ энергичныхъ
стимуловъ, которые раньше сообщали ему неудержимо влекущую силу.
Его течете стало медленнее, его вода разбилась на тысячу струекъ. ОднЬ
изъ нихъ продолжаютъ стремиться неуклонно впередъ, друпя теряются въ
многочисленныхъ изгибахъ, а третьи приняли направленie, прямо обратное
главному потоку. Вместе съ тёмъ и те инертныя массы, которыя раньше
увлекались стремительнымъ течешемъ, стали оседать и расти противъ
ослабевшаго течешя. Такова картина дальнейшихъ судебъ дарвинизма.
Когда миновалъ перюдъ страстной борьбы двухъ м1росозерцашй,
приподнимавшей настроеше и за, и противъ, наступила пора объективной
критики, незатемненной личнымъ отношешемъ къ вопросу. Теперь-то
выяснилось, что въ сущности до «механическаго» объяснешя жизни далеко
и что мнопя возражешя иныхъ антидарвинистовъ вовсе уж'ь не такъ не
лепы и обскурантны, какими они казались раньше. Основной великой
•заслугой Дарвина остается то, что онъ силой своего геш я безвозвратно
ниспровергнулъ доктрину постоянства видовъ и на место ея поставилъ
твердымъ базисомъ всей современной науки безконечно плодотворную
идею эволюцш. Но что казается самаго механизма эволюцш, ока
залось, что онъ въ действительности почти невыясненъ и что фор
мула его, данная Дарвиномъ, какъ суммирование путемъ унаследован!я благощлятныхъ въ борьбе за существоваше признаковъ, осяза
тельно проста въ Teopin и не менее трудно применима на практике. Те
вопросы, которые, какъ пределы вл 1яш я наследственности, въ построеши
творца Teopin стояли на второстепенномъ месте и принимались почти-что
за очевидные факты наблюдешя, теперь выступили на переднШ планъ въ
совершенно новомъ освЬгцеши. Расхождеше во взглядахъ на роль отдельныхъ факторовъ эволюцш въ настоящее время вызвало существование
двухъ борющихся школъ, которыя обе, исходя отъ однихъ и техъ-ж е
положенШ Дарвина, приняли такое взаимное положеше, какъ два полюса
магнита. То, что одна школа признаетъ, другая отрицаетъ; и наоборотъ,
что первая отрицаетъ, то вторая признаетъ.
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Школа неоламаркистовъ, родопачальникомъ которой по праву можетъ назваться Гербертъ Спенсеръ, воскресила идеи предшественника
Дарвина— Тамарка, въ свое время непонятая и осмеянный, а теперь
въ исправленной и дополненной форме пр1обретающ1я многочисленныхъ
сторонниковъ. Teopifl Дарвина, какъ известно, объясняетъ появлеше
новыхъ видовъ переживашемъ и унаследовашемъ случайныхъ индивидуальныхъ отклоненШ. Очевидно, что процессъ эволющи, совершающейся
этимъ путемъ, можетъ идти только чрезвычайно медленными шагами и въ
то-же время постоянно обреченъ на прихоть случайности. В ъ самомъ
деле, каждый многодетный организмъ, даже низко стояний на лестнице
р а з в и т , уже не представляегь механическаго аггрегата клетокъ, но есть
чрезвычайно сложное координированное целое. Изменеше какой-нибудь
одной его части неизбежно связано съ соответствующими изменениями въ
другихъ частяхъ, и эта внутренняя связь будетъ темъ глубже и распро
страненнее, чемъ выше стоитъ организмъ по своему строешю. Спраши
вается, какимъ-же образомъ въ процессе р а з в и т видовъ, идущемъ путемъ
появлешя случайныхъ признаковъ, достигается гармоническое одновремен
ное изменеше всехъ техъ частей, которыя въ данномъ случае должны
быть координированы? Для того, чтобы, напр., пышные рога оленя или лося
изъ благощмятнаго признака не превратились въ причину гибели ихъ
обладателей въ борьбе за существоваше, необходимо предположить, что
съ ихъ развит 1емъ параллельно идетъ приспособлеше со стороны всего
костяка, обширной группы мышцъ и впутреннихъ процессовъ кровообращешя и иннервацш. Можно-ли допустить на основанш простой вероятности,
что все эти сложныя координированныя изменешя, безъ которыхъ и увеличеше роговъ было-бы гибельнымъ, достигаются точно также, благодаря
случайно совпадающимъ отклонешямъ? Вотъ путь разсужденШ, который
привелъ къ возрожденiro идеи Ламарка о значенш упражнен1я или неупражнешя органовъ въ образовали новыхъ видовыхъ признаковъ. Предста
вители школы неоламаркизма, во главе которой нужно поставить американскаго палеонтолога Копа, въ объяснено! процесса эволющи выставляютъ
на первый планъ унаследоваше прямыхъ и косвенныхъ измененШ, связанныхъ съ функщонировашемъ органовъ и тканей. Эти функцш могутъ быть
активными въ подлинномъ смысле Ламарка, обусловливая кинетогенезисъ
но терминологии Копа, но рядомъ съ ними существуютъ и пассивныя
функцш, зависящая настолько же отъ внутренней организацш, насколько
и отъ непосредственнаго вл1ян!я внеш нихъ yc.iOBifl: это— физшенезисъ
Копа. Первыя господствуютъ въ царстве животныхъ, вторыя— въ царстве
растенШ. Съ этой точки зрей in въ новомъ свете выступаетъ целый рядъ
фактовъ, добытыхъ сравнительной морфолопей. Когда передъ нашими
глазами проходитъ длинная вереница формъ, мы видимъ замечательное
лвлен!е, что особенность, бывшая въ начале функцюнальной, становится
на дальнейшихъ стуненяхъ конституц1ональнымъ видовымъ признакомъ.
Отсюда сама собой напрашивается мысль, что здесь имело место постепен^
ное усиленie и закреплеше функц[ональныхъ изменепШ. Въ пояснен 1е своей
мысли я приведу несколько примеровъ.
Опыты Коля, Бонье и др. показали, что количество влаги, получае
мой развивающимся растешемъ, вызываетъ ясно выраженныя структурныя
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изм'Ьнешя уже въ течен1е индивидуальна™ развипя. Недостатокъ влаги
обусловливаетъ усиленное образование древесины и толстыхъ защитныхъ
покрововъ, сильное развипе сосудистой системы и уменьшение размеровъ
листовыхъ органовъ, доходящее до превращешя ихъ въ колючки. Наоборотъ,
обильный доступъ влаги вызываетъ увели чеше листовой поверхности, более
слабое развит1е покрововъ и вообще более рыхлое анатомическое строеше.
Но эти такъ наз. климатичестя изм'Ьнешя, являюнцяся въ пределахъ
опыта индивидуальными, повторяются на всемъ протяженШ систематиче
ской лестницы уже въ качестве ностоянныхъ видовыхъ признаковъ. Почти
каждая систематическая группа содержитъ виды обоихъ типовъ— одного,
требующаго влаги, и другого, мирящагося съ сухостью. Разница въ ихъ
внЬшнемъ облике, вызванная, очевидно, раз.пгаемъ въ услов1яхъ существовашя, зд'Ьсь сделалась наследственной и не можетъ уже быть устранена
измЪнешемъ условШ.
Недостатокъ св^та, какъ обнаружили опыты Фехтинъа, у многихъ растешй вызываетъ такъ наз. клейстогампо: ихъ цветы не достигаютъ нормальныхъ разм'Ьровъ, околопв'Ьтникъ не раскрывается, и тычинки приближены къ
пестику; въ силу этого законное перекрестное опылеше не наступаетъ,
а заменяется самоопылешемъ, такъ какъ пыльца прорастаетъ, находясь
еще въ пыльникахъ. Въ природЬ подобный у ш ш я осуществляются въ
т'Ьнистыхъ л'Ьсахъ, въ глубокихъ ущ ельяхъ, въ трещпнахъ скалъ, и мы
видимъ замечательное явлеше, что какъ разъ у многихъ растешй, npiуроченныхъ къ названнымъ местообиташямъ, клейстогам 1я составляетъ
постоянный видовой признакъ. Такъ, напр., у . нЬкоторыхъ ф1алокъ наряду
съ крупными покрашенными цветами при основанш всегда образуются
невзрачные клейстогамные.
Однимъ изъ характернейшихъ систематическихъ признаковъ, ко
торый принято считать за весьма устойчивый и постоянный, какъ не завися 1щй отъ условШ приспособляемости, является морфологическШ планъ
цветка. Строен1е цветовъ, какъ известно, представляетъ два типа. Одни
изъ нихъ— акптноморфные имеютъ правильную лучистую форму, позво
ляющую делить ихъ въ несколькихъ плоскостяхъ на две симметричныя
половины; друпе— зигоморфные или неправильные могутъ быть разде
лены одной только плоскостью на две половины, отпосяпцяся одна къ
другой, какъ предметъ относится къ своему отраженно въ зеркале. Актиноморфное или зигоморфное строеше цветовъ съ замечательнымъ постоянствомъ характеризуете обширныя систематичесшя группы, каковы,
напр., семейства норичпиковыхъ, губоцветныхъ, орхидныхъ, гвоздичныхъ,
крестоцветныхъ и пр. Темъ не менее уже существуютъ наблюдешя, наводяпия опять-таки на мысль, что основнымъ типомъ нужно считать лу
чистую форму и что зигоморфные цветы развились изъ нея путемъ на
следственна™ закреплешя функщональныхъ изменешй. У некоторыхъ растешй въ строенш цветовъ мы видимъ первые зачатки зигоморфности, ко
торая обусловливается у нихъ действ1емъ земного притяжешя. Устраняя
в.йлн1е этого последняго, удается сделать цветы актиноморфными. Такъ
дело обстоитъ, напр., у некоторыхъ амариллисоеъ. Но среди нихъ уже
есть и таше виды, у которыхъ зигоморфность резко выражена и не мо
жетъ быть предотвращена устранешемъ земного притяжешя.
XIX
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Приведенные нами примеры прекрасно доказывают!., что съ точки
зреш я унаследовашя прЩбретенныхъ въ теч ете индивидуальной жизни
функщональныхъ признаковъ безъ труда объяюсняются мнопя стороны въ
развитш и расхождеши видовъ. Но, къ сож алМ ю , хотя возможность на
следственной передачи ихъ и подсказывается фактами, тем ь не менЪе она
теоретически до сихъ поръ не могла быть обоснована, да и вообще трудно
доступна попимашю. Какимъ образомъ измЪиеше, наступившее въ одномъ
изъ органовъ, вл1яетъ такъ на зародышевую клетку, что она при своей
индивидуальной эволющи воспроизводитъ какъ разъ на соответствующем'!)
м^сте точно такое же изменение? Старая теор1я пангенезиса, предложен
ная Дарвгтомъ и допускающая постоянный обменъ гипотетическихъ
геммулъ между телеснымн и зародышевыми клетками, совершенно не вы
держиваете критики. Ничего не объясняетъ и теор1я диплогенеза Копа,
которая говоритъ только, что реакщя, вызванная въ состоянш органа,
распространяется и на зародышевую плазму, но не облегчаетъ понимашя
механизма обратнаго действ]я. Мало того— представители конкурирующей
школы неодарвинистовъ совершенно отрицаютъ наследственность npiобретенныхъ признаковъ.
Во главе этой школы стоитъ известный фрейбургскШ бюлогъ Августъ Вейсманнъ. Его идеи въ настоящее время настолько уже поль
зуются популярностью, что намъ нетъ надобности входить въ излишшя
подробности. Онъ признаетъ резкое разграничеше зародышевой плазмы отъ
соматической, делающее первую почти независящей отъ измененШ въ
состоянш второй. Но разъ прюбретенные функцюнальные признаки не
передаются на зародышевую плазму, погибая вместе съ смертньшъ теломъ, то само собой разумеется, что они не играютъ никакой роли въ
процессе эволюцш. Въ противоположность «недостаточности подбора»
Спенсера, Вейсманнъ выдвигаетъ его всемогущество. Въ силу различныхъ
комбинацШ наследственна™ вещества, создаваемыхъ сл'шпемъ двухъ к.тЬтокъ въ половомъ процессе, появляются прирожденный отклонешя, кото
рыми и пользуется естественный подборъ. Въ тесной связи и полной гарM O H in съ воззрешями Вейсманна на
процессъ эволюцш находится его
теор1я наследственности. Въ основу ея положены наблюдения, сделанныя
новейшей наукой, благодаря усовершенствовашю микроскопической техники,
въ области эмбрюнальнаго развит 1я. Микроскопъ обнаружилъ здесь, какъ
постоянное явлен]е, удивительную игру морфологическихъ элементовъ
клетки, въ течение которой, какъ въ калейдоскопе, передъ наблюдателемъ
проходятъ другъ за другомъ различныя перегруппировки ихъ. Неудиви
тельно, если гистологъ, смотряпцй на явлешя подъ угломъ зреш я своей
спещальности, охотно начинаетъ видеть въ участвующихъ въ этой игре
элементахъ конкретныхъ носителей наследственности. Въ теорш Вейсманна
это толковаше данныхъ наблюдешй доходитъ до полнаго возврата къ
идеямъ преформистовъ Спалланцани, Галлера и др. Какъ те думали,
что въ зародышевой клетке включенъ взрослый организмъ, но только въ
уменыпенномъ виде, такъ и Вейсманнъ признаетъ, что въ яйцевой клетке
уже представлены все части будущаго индивидуума. Въ этомъ отношенш
преформистамъ можно даже отдать предпочтете. Если Даленпатгусъ
увиделъ въ сперматозоиде маленькаго человечка, то весь остальной про-
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цессъ индивидуальна™ р а з в и т для него являлся простымъ увеличешемъ
роста. Но Вейсманнъ, допуская, хотя и въ замаскированномъ виде, та
кого же hom unculus‘a въ ядерномъ веществе, оставляетъ совершенно
невыясненнымъ основной вопросъ наследственности: почему представляющ'ш
частицы въ течете эмбр!ональнаго р а з в и т располагаются совершенно
опредЪленпымъ образомъ, обладая какимъ-то загадочнымъ свойствомъ
орк'нтиролаться. Такимъ образомъ теория Вейсманна, привлекающая къ
себе внешней цельностью и стройностью, по существу возвращаетъ насъ
къ временамъ господства метафизическаго мышлешя, въ которомъ объ
ективные факты уступали место дедуктивнымъ построешямъ въ противо ■
положность основпымъ принципамъ современной науки. Въ этой особен
ности ея уже сказываются первые симптомы поворота въ бюлогическихъ
пдеяхъ въ обратную сторону, отъ строго реальнаго мышлешя Дарвина
къ умозрительпымъ теор1ямъ первой половины с т о л е т . Пангенезисъ
Дарвина, какъ ни очевидны его слабыя стороны, былъ созданъ имъ
лишь, какъ предварительная гипотеза для объяснен in фактовъ; метафизи
ческая теор1я Вейсманна сама претендуетъ на значеше действительна™
факта и требуетъ въ угоду себе укладывать наблюдения на Прокрустово
ложе.
Противоречие между двумя основными школами дарвинизма есть
только отражеше техъ субъективпыхъ настроенШ, которыя были заглу
шены въ моментъ перваго увлечешя Teopieti, а затемъ снова пробуди
лись. Наследственность прюбретенпыхъ признаковъ не доказана; блиста
тельная аргументащя Вейсманна поколебала ея основы, но признать все
могущество подбора, объяснить эволюцш случаемъ противно требован'шмъ
логики. Где-же то реш ете вЬковой загадки, которое Гэккелъ провозгласилъ механическимъ решешемъ проблемы жизни? Виды сменяютъ другъ
друга; простыя формы превращаются въ сложныя, но где та неведомая
сила, которая придаетъ процессу эволюц1и внешнюю стройность и един
ство? И вотъ мы можемъ наблюдать, какъ, не удовлетворяясь существую
щими гипотезами, целый рядъ крупныхъ представителей и зоологш, и
ботаники возвращается къ признанiio «внутренняго стремлешя» къ развитие,
того стремлешя, которое подъ именемъ n isus fo rm a tiv u s признавалось
Блюменбахомъ. Въ стихШной природе усматривается какая-то присущая
ей тенденщя къ превращение изъ простого въ сложное, изъ менее со
вершенна™ въ более совершенное. Прототипомъ ея служитъ эмбриональное
развито, въ течете котораго изъ однородной по внешности яйцевой
клетки путемъ неуклонно идущей дифференщацш создается сложный организмъ.
Въ числе представителей воззреш я, которое видитъ въ самомъ ор
ганизме тенденции къ усовершенствованно, прежде всего долженъ быть
названъ знаменитый ботаникъ Нэгели. По его взгляду, морфологическая
дифференцировка, выраженная въ естественной системе, есть следств!е
присущаго организмамъ стремлешя и только приспособленie къ спещальнымъ услов'шмъ жизни совершается путемъ естественна™ подбора и борьбы
за существоваше, однимъ словомъ согласно съ Teopieii Дарвина.
Подобное же внутреннее стремлеше допускаетъ и Визнеръ. «Если
бы мы даже признавали,— говоритъ онъ,— естественный подборъ во всемъ его
*
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объеме, принимаемомъ Дарвиномъ, то всетаки легко убедиться, что теopifl Дарвина исходитъ изъ неизвестнаго и необъясненнаго, а именно
изъ индивидуальной изменчивости. Естественный подборъ не можетъ создать
ничего новаго, онъ только закрепляетъ уже существующее, а внешшя
услов!я въ некоторомъ роде проявляютъ скрытое въ организме. Поэтому,—
продолжаетъ онъ,— гораздо больше вероятности имеетъ за себя допущейе,
что стремлеше къ высшему развитию присуще организмамъ и что оно при
известныхъ услов1яхъ проявляется раньше, чемъ прп другихъ».
Еще дальше идетъ въ томъ же направленш известный физюлогъ
Саксъ. Борьба за существоваше, по Саксу, нроизводитъ приспособлеше отдельныхъ формъ, а крупныя, чисто морфологичесшя различ1я классовъ
растешй и менынихъ отделовъ зависятъ отъ внутренняго стремлейя къ
высшему и разнообразнейшему дифференцированно. «Единственной задачей
системы является начерташе ясной картины филогенетическихъ группъ
или геиеалогическихъ таблицъ. Если въ дарвинистской литературе часто
хвастаю тъ, утверждая, что дарвинизмъ впервые далъ смыслъ понятно
естественной системы, то это заблуждеше. Смыслъ естественной системы
какъ разъ не имеетъ ничего общаго съ дарвиновской Teopiett подбора:
эта последняя есть часть физюлогш, а естественная система есть резуль
тата сравнительной морфолопи».
Дальше, каасется, идти уже некуда. Приведенными словами катего
рически отрицается то, что прежде всего составляетъ неотъемлемую за
слугу Дарвина— объяснеше сущности естественной системы. Темъ более
странно слышать это утверждена изъ устъ опытнаго физюлога, который
на каждомъ шагу наталкивается на факты, доказывающее тесную и не
разрывную связь между морфолопей и физюлопей. Устраняется светъ, и
растен1е изменяетъ свой внешнШ видъ до неузнаваемости. Устраняется
функщя ассимиляцш углерода, и все строе Hie вегетативнаго тела растительнаго организма ш агъ за шагомъ идетъ по пути регрессивнаго развипя. принимая въ конце концовъ характеръ нитевидной грибницы. Устра
няется перекрестное онылеше, и развипе высоко организованна™ цветка
останавливается на первоиачальныхъ стад 1яхъ. Всякое допущение «внутренняго стремлешя» къ высшимъ форыамъ имеетъ въ своей основе грубое
антропоморфическое заблуждеше, такъ какъ вне нашего субъективна™ Mipa
нетъ ни высшаго, ни низшаго, пи совершеннаго, ни несовершеннаго.
Неудивительно, если при существованш такой смуты въ головахъ
даже первоклассныхъ натуралистовъ начинаетъ поднимать голову учеше,
которое, какъ можно было бы думать, съ появлешемъ Teopin Дарвина
должно было погибнуть безвозвратно. Это— учеше объ особенной жизнен
ной силе, получившее съ сдЬлавшагося классической датой синтеза мо
чевины Велеромъ ударъ-за ударомъ и въ перюдъ увлечешя дарвинизмомъ совершенно загнанное и осмеянное. «Но это,— говоритъ одинъ изъ
русскихъ виталистовъ— проф. Бородинъ,— именно только казалось. И
вотъ, въ настоящее время мы присутствуемъ при зрелище столь же любопытномъ, сколько неожиданномъ для многихъ— витализмъ начинаетъ
возрождаться... «Живое изъ мертваго не выводится»— этими роковыми
словами встретило опытное знаше гениальную механическую гипотезу Дар
вина при самомъ рождеши ея на светъ»... Но, какъ бы смело ни под-
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нималъ голову возрожденный витализмъ, времена уже не те. Ему прихо
дится осторожно пробираться между безчисленными подводными камнями,
искуспо избегать столкновенШ съ выводами точной науки и только тамъ
поднимать парусъ, где царитъ покуда затишье. Въ настоящее время
каждый виталистъ спЬшитъ оговориться, что онъ, конечно, не думаетъ
отрицать значение физиво-химическихъ законовъ въ явлеш яхъ жизни, но не
считаетъ возможнымъ объяснить ихъ безъ донущешя некоторой специфиче
ской силы. Той областью, въ которой шцетъ прпота протестующая ж из
ненная сила, въ конечномъ счет!, у всЬхъ виталистовъ является психика.
Чтобы быть последовательными, виталисты должны допустить присутств1е
ея во всемъ оргапическомъ M ipe, начиная отъ высшихъ животныхъ и
кончая простейшими расте Hia ми. Они такъ и дЪлаютъ, причемъ за критерШ психической деятельности, но мнТ.нио акад. Фаминцын%, «должно
служить доступное непосредственному наблюдение проявлеше, посредствомъ
движешй и другихъ волевыхъ актовъ, осмысленности и разумности при
достиженш намеченной цели». Какой широкШ просторъ въ толковаши
жизненныхъ явлешй даетъ этотъ ненаучный критерШ, можно видеть изъ
следующихъ словъ третьяго русскаго виталиста — акад. Коржинскаго.
«Сколько попытокъ,— говоритъ онъ,— было сделано для объяснешя ге.нотропизма и геотропизма мехапическимъ путемъ, сколько произведено
опытовъ, сколько затрачено труда и энергш— все напрасно. Не следуетъ-ли
скорее смотреть на эти явлеш я, какъ на чисто жизненные акты, какъ
на иистинктивныя действ 1я, посредствомъ которыхъ организмъ стремится
удовлетворить своимъ потребностямъ? Р астете нуждается въ свете, и оно
стремится къ свету. Если светъ делается слишкомъ интенсивнымъ, то ра
стете отклоняется отъ него и какъ бы шцетъ затенеш я... Стремлеше корешковъ расти внизъ, а стебля вверхъ относятъ къ действда силы тя
жести. Но эта ссылка ровно ничего не объясняетъ, потому что боковые
корешки и ветвь стебля растутъ во всевозможныхъ направлешяхъ. По
моему мпенш, гораздо естественнее смотреть на положительный геотропизиъ, какъ на инстинктивное стремлеше корешковъ углубиться въ пи
тательный субстрактъ, а на отрицательный геотропизмъ, какъ на стрем
леше стебелька къ свету»... Нётъ надобности пускаться въ доказатель
ства, что, вводя невыясненное ближе понятче «инстинктъ», акад. Коржинскгй спасаетъ жизненную силу, но жертвуетъ действительнымъ объяснешемъ этой области физюлогическихъ явлешй, слабая разработанность
которой допускаетъ еще полный произволъ въ ея толковаши. Но «въ
томъ-то и дело»,— приводимъ слова проф. Тимирязева,— «что главный
аттрибутъ жизненной силы— не подчиняться анализу, скрываться тамъ,
куда еще не проникло точное разеледоваше, ея область все то, что еще
не объяснено наукой, тотъ остатокъ, съ каждымъ днемъ уменыпающШся
остатокъ фактовъ, которые еще ждутъ объяснен]я >.
Teopifl Дарвина, принятие которой имеетъ своимъ естественнымъ
послТ.дств1емъ уничтожен ie границы между живымъ и мертвымъ, между
одушевленнымъ и неодушевленнымъ, само собой разумеется, не можетъ
признаваться виталистами. Чтобы согласовать отжившую доктрину съ не
зыблемо установленнымъ Дарвиномъ научнымъ допущешемъ превращешя
видовъ, нужна какая-нибудь примирительная эклектическая теор’ш . Но-
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пытка создать таковую сделана акад. Коржтскимъ въ предварительномъ сообщенШ академш паукъ за прошлый годъ подъ заглав1емъ «Гетерогепезъ и эволющя». Согласно съ воззрЪшемъ, развиваемымъ Коржинскимъ, ii3Mt.rienie видовъ пропсходитъ не путемъ медленнаго присиособлешя въ борьбе за существоваше, а благодаря внезапному появлешю
резко выраженныхъ отклоненШ (гетерогенезъ!, которыя иногда оказы
ваются полезными для организма, но могутъ и не находиться въ соответствш съ внешней средой. Разъ сформировавшШся впдъ остается въ
дальнейшемъ неизменнымъ, но по временамъ отщепляетъ отъ себя новыя
формы путей гетерогенеза. Нанравлеше, въ которомъ идетъ измененie
формъ, определяется не борьбой за существоваше,— началомъ,по мнешю
Коржинстго, враждебнымъ эволюцш,— а «особой существующей въ ор
ганизме тенденщей прогресса, тесно связанной или тождественной съ тен
денщей изменчивости и ведущей организмы, насколько позволяютъ внешшя
у ело Bin, къ совершенствованной. Teopifl гетерогенеза учитъ насъ, что для
р а з в и т новыхъ формъ и, следовательно, для прогресса необходимо, чтобы
не только сильный жилъ, но чтобы и слабый могъ существовать и со
хранять свои признаки, безполезные, быть можетъ, въ настоящемъ, но
имеюпйе значеше въ будущемъ... Мы будемъ знать, что и въ Mipe че
ловека, какъ во всемъ органическомъ Mipe, нрогрессъ не состоитъ еще
въ приспособлена къ победе въ борьбе за существоваше, но совершается
въ силу внутренняго принципа, въ силу стремлешя къ идеаламъ истины,
добра и красоты, которое глубоко коренится въ душе человека и соста
в л я ет ^ быть можетъ, лишь частное проявлеше той тенденцш прогресса,
которая присуща самой жизни».
Такимъ образомъ воззреше Коржинстго, не обставленное пока
никакими научными доводами, представляетъ собой пеструю смесь, по
существу, не оригинальныхъ идей съ густой окраской субъективизма.
Единственно оригинальное въ немъ— это доведенное аЦ a b su rd urn представлеше о внутреннемъ стремленш организмовъ къ совершенству, при
нимающее во взглядахъ автора-виталиста характеръ почти сознательной
силы. Здесь авторъ покидаетъ неблагодарную почву безстрастной пауки
и апеллируетъ къ высшему субъективному доводу— чувству...
Мы видимъ, какъ могучая сила дарвинизма, опрокинувшая традицюнное м!росозерцаше, въ конце концовъ начинаетъ сама разбиваться о
те оковы, которые по наследству отъ старой науки связываютъ мышлешя
даже лучшихъ передовыхъ представителей знашя. Человечество опять
стоитъ въ ожиданш появлешя генш, мощное слово котораго опять пре
одолеете инертныя силы и заставитъ подняться выше временныхъ затрудненШ. Каковъ будетъ ответъ на пазревпие вопросы, покажетъ бли
жайшее будущее. Но уже теперь можно видеть, что удовлетворительное
объяснеше эволюцш видовъ возможно только путемъ удовлетворительнаго
реш еш я проблемы наследственности и что окончательный ответъ не бу
детъ въ сторону ни преформистовъ, ни сторошшковъ внутренняго стрем
лешя, ни защитпиковъ витализма.
В. Тал1евъ.

«Ж е—

Идеалы техники накануне XX вЪка.
Вскоре начнется XX векъ и следовательно было-бы интересно под
вести въ общихъ чертахъ итоги успеховъ, сделанныхъ техникой въ истекающемъ веке и вместе съ темъ выяснить, что памъ нрочитъ техника
впереди, такъ сказать, каше же идеалы въ будущ емъ- техники вообще.
Эта обширнейшая тема, конечно, можетъ быть разсматриваема по
отношенш лишь главныхъ вопросовъ техники. Въ частности-же, каждое
даже маленькое техническое производство имеетъ впереди свои лдеалы,
но конечно, здесь мы ихъ касаться не будемъ.
Если мы оглянемся назадъ, на какихъ - нибудь 5 0 — 75 летъ, то
истор1я намъ покажетъ, что техника сделала колоссальные успехи. Начнемъ съ паровой машины. Она изобретена около 1 7 7 6 года Джемсомъ
Уаттсмъ, т. е. немного более 100 летъ; на широкое применеше паровая
машина получила всего лишь 5 0 — 7 0 летъ тому назадъ. Ныне работаетъ
на земномъ ш аре— 2 0 0 миллюновъ паровыхъ силъ i) или 1 мил. силъ
человеческихъ (по даннымъ: «Техническ. Прогресса» М. Шиппфеля. 1 8 9 8 ).
Такое колоссальное развийе работы паровой машины, естественно
развило громадную промышленность; все фабрики работаютъ паровой ма
шиной, благосостоя!пе железныхъ дорогъ основано на силе пара, вспом
ните пароходы. Отнимите сегодня отъ культуры машину и этой культуры
не станетъ. Это былъ векъ пара и паровой машины. Никакого другого
подобнаго примера нельзя представить въ развитш нашей культуры. Никто
не сделалъ столько услугъ человеку, какъ этотъ паровой векъ.
’) Число лошадиныхъ силъ въ германской промышленности. Приводимъ оффищальную таблицу количества лош адины хъ силъ, приводящихъ въ Д '1;йств1е
германскую промышленность и р а с п р ед ел ен а ихъ по ихъ происхожденш и
приложенш. Во всей германской промышленности, включая сюда различный
производства, торговлю и аемледЪ-не. работаетъ 3.421,194 лош. силы, нолучаемыхъ изъ слЪдующихъ источниковъ:
ВЪтеръ . ‘
....................................................
18,364 силъ
Вода........................................................................
629,065
„
Паръ
................................................................. 2,715,078
„
Г азъ........................................................................
53,841
„
К ер о си н ъ ......................
...............................
7,249
„
Бензинъ, газолинъ и нр...............................
3,50)
„
Горяч1й воздухъ
.......................................
1,298
„
Сжатый в о з д у х ъ .......................................
11,062
„
Электричество употребляется въ 2,245 заведеш яхъ. Горная промышлен
ность и ж елезное дЬло занимаютъ почти треть этого количества 994,050; въ
производств!, питательныхъ матер1аловъ рабогаютъ—686,279 я. с.; оъ ткацкой
и прядильной промышленности—514,986 л. с.; въ механическомъ д Ь л в — 182.767 л.
с.; и въ химической промышленности—83,164.
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Но кто-же не знаете, что работа паровой машины еще весьма не
совершенна. М дь паровал машина утилизируетъ всего только 1 5 % того
горючаго матер1ала, котораго она требуетъ. Она утилизируетъ всего только
!/„ часть потребляемаго топлива. Еще въ 1 8 8 8 г. въ общ. англШской
ассощацш наукъ Брамуэль доказалъ, что дни паровой машины сочтены.
Нельзя-же нынЬ применять паровыя машины, утилизируюпря всего ‘/в
часть топлива! При оскуд’Ь нш уголыгыхъ копей надо-же подумать, что мы
нин'Ь хищнически тратимъ свой дорогой уголь. Что-же мы оставимъ
своему потомству, если изъ пуда камен. угля, мы жгемъ около 33 фун.
угля даромъ? Сэръ Брамуэль сказалъ, быть можетъ слишкомъ уже сильно,
что въ 1 9 3 0 году— т. е. черезъ 30 л’Ь тъ— паровыя машины будутъ
находиться въ музеяхъ древностей и будутъ возбуждать лишь удивлеше
передъ нашими ошибками! Следовательно, вгькъ пара былъ заблуждешемъ:
мы не поняли сразу той ошибки, что паровая машина была средствомъ
уничтожешя 5/ 6 топлива безполезно. 2 0 0 ,0 0 0 миллюновъ паровыхъ силъ,
работающихъ нынЬ, ежедневно утилизируютъ только 1 5 % своего горючаго
матер1ала. Поэтому проработавъ почти 1 00 л’Ь тъ съ паровыми котлами
и машинами, мы узнали, что мы удалились отъ идеала двигателя.
Идеалъ двигателя есть термическъя машины; это машины, где го
рючее сгораетъ непосредственно въ машшгЬ; къ такимъ машинамъ при
надлеж ат^ между прочимъ, отчасти — керосиновые моторы и др; типы.
НынЪ есть машины, даюнпя 6 0 — 7 0 % полезной работы изъ горючаго
матер1ала. Въ особенности въ послЬдше годы обратила внимаше машина
системы Дизели. Зд1>сь нЬтъ и помину о котлахъ и паре. Это машина,
гд1> размельченный каменный уголь, съ избыткомъ воздуха— сгораетъ въ
работающемъ цилиндре. Вотъ идеалъ машины, и въ будущемъ мы забудемъ о паре, а обратимся къ машинамъ, где топливо— мелкШ уголь, нефть,
керосинъ и т. п. будутъ сгорать въ работающихъ цилиндрахъ. Ташя машины
дадутъ не 15°/о полезной работы, а разъ въ пять более— т. е. 75°/о.
Векъ пара отживаетъ свой перюдъ, термо-машины будутъ двига
телями будущаго. К акая колоссальная работа предстоитъ ближайшему
покол'Ьнш! Ему надо всЬ паровые котлы съ 2 0 0 миллюи. паровыхъ силъ
выбросить и заменить двигателями, где горючее непосредственно будетъ
сгорать въ щнемникЬ и эти прюмники дадутъ свою силу. Ташя маши
ны уже есть. Какъ я сказалъ, двигатель Дизели и работаетъ, и даетъ,
сравнительно съ паромъ, блестящее результаты. Ныне теоретическая ме
ханика занята детальнымъ изучетем ъ этого двигателя; современные техническ1е журналы заняты серьезно этимъ вопросомъ.
Вотъ въ чемъ состоятъ двигатели будущаго и по полученнымъ дан*нымъ вгькъ пара долженъ уступить свое место новому теченш.
Если подсчитать хотя весьма приблизительно, сколько ежегодно мы
тратимъ топлива для паровыхъ машинъ, для жел'Ьзнодорожныхъ паровозовъ, передвигающихъ миллюны людей и пудовъ товара, сколько тратимъ
лишняго топлива для пароходовъ, то увидимъ, что трата горючаго со
ставляете ежегодно колоссальное число. В'Ьдь только 15°/о топлива мы
утилизируемъ съ пользой. Приходится высказать такой афоризмъ: что
Джемсъ У аттъ,— первый изобретатель паровой машины, принесъ намъ
бол'Ье вреда, ч4мъ пользы.
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Если-бы была изобретена не паровая машина, а машина термиче
ская (т. е. такая, где горючее непосредственно сгораетъ въ щнемномъ
цилиндре), то мы сохранили-бы милл!арды пудовъ топлива въ народной
экономш. Рядомъ съ разработкой вопроса объ экономии топлива и пара—
техники начали предлагать разныя улучшешя въ области паровыхъ машинъ. Сначала была введена конденсацгя пара въ паровомъ цилиндре,
для уменьшешя подпара паромъ парового поршня. Детали, конечно, здесь
не могутъ иметь места. Далее было предложено паромъ, выходящимъ изъ
одного парового цилиндра, двигать поршень второго цилиндра и двигать
поршень третьяго цилиндра; такимъ образомъ появились паровыя машины
компаундъ двойного и тройного действ1я. Эти улучшешя уменьшили расходъ топлива, но все-таки потеря полезнаго действ1я топлива осталась
еще велика. Также было предположено пароперегреваше, которое состоитъ
въ пропуске пара черезъ отдельную печь — эти улучшешя, народивппя
массу аппаратовъ— не привели къ большой экономш въ топливе. Въ 1 8 8 9 г.
на Парижской выставке появился паровой котелъ системы Серполета.
Устройство котла состоитъ въ следующемъ: плоская труба съ очень тол
стыми стенками имеетъ едва заметное щелеобразное отверсйе, труба эта на
гревается до краснаго калешя, т. е. 7 0 0 — 8 0 0 ° и въ нее накачивается
помпой вода. Вода, приходя въ сонрикосновеше съ накаленными стенками, пе
регревается и развиваетъ много пара, который и двигаетъ паровой цилиндръ. Паровые котлы Серполета теперь двигаютъ автомобили и паровозы
неболыпихъ железныхъ дорогъ, они занимаютъ мало места, уютны, но
экономш въ смысле расхода пара и топлива не дали.
Такимъ образомъ, въ будущемъ надо изучать и строить не па
ровыя машины, а термическая, и на этомъ пути хвати^ъ техникамъ
целый гряд уЩ1й векъ! Требуютъ улучшешя впереди керосиновые и газо
вые двигатели. Какой-бы ни былъ двигатель будущаго, но впереди тре
буется громадное количество перевозочныхъ средства.
Для этого уже наше старое столе™ сделало очень много, но буду
щее требуетъ еще большей работы.
Посмотримъ, что сделано на море и супгЬ:
На море обращено внимаше на стальныя суда; въ 1 8 7 2 — 7 4 гг.
стальное судно стоило 90 долларовъ за тонну вместимости, въ 1 8 7 7 г.
вместо 90 долларовъ— всего только 6 0 , а въ 1 8 9 0 г., благодаря паровымъ машинамъ тройного действ1я, судно стоило за тонну вместимости—
34 доллара, т. е. за двадцать летъ цена его понизилась почти въ :> раза! *),
') РусскШ торго о-пассажирскт флотъ:
М о р с к о й т о р г о в ы й ф л о т ъ . Численный составь этого флота къ
1-му января 1896 г. въ общей сложности определился въ 2,657 судовъ, которыя
по роду ихъ и морямъ распределяются такъ:
Ч исло судовъ и вместимость нетто въ регистр, тон.
Паровыхъ. Вместимость. И арусны хъ. Вмъстимост’
Б е л о е ........................ ,
Б а л и й с к о е ......................
Черное и Азовское
.
K a c n i f l c K o e .............................

В сег о .....................

28
85
‘*’,80
11
522

3,13653
16,671,*
108,17328
77,66749
205,648S9

344
530
754
507
2,135

19,07418
73,114в0
54,95091
176,1990Я
323,33907
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Первая железная дорога была построена въ 1 8 2 9 году, около Ли
верпуля и Манчестера — Стефенсономъ; всего 7 0 .тЬтъ тому назадъ.
Въ Poccin первая ж елезная дорога была открыта 1 8 3 8 г.— Царскосель
ская, а Николаевская железная дорога построена всего только въ 1851 г.,
т. е. 4 9 л’Ь тъ тому назадъ! Въ настоящее время Poccin насчитываете
5 0 ,0 0 0 версте жел'Ьзныхъ дорогъ. Но ОЬв. Америка почти въ 7 1/2 разъ
бол'Ье, а именно около 3 6 0 ,0 0 0 верстъ. Но въ будущемъ стол1ти, всл'ЬдCTBie громаднаго р а з в и т потребности перевозки товаровъ и людей, по
требность въ жел'Ьзныхъ дорогахъ еще бол'Ье усилится. Въ начала XX в.
Р у ч н о й и о з е р н ы Л ф л о т ъ. По переписи, произведенной въ 1895 г.
и дополненной свЬд'Ьшями въ 1896 и 1897 гг., р-Ьчной и озерный флотъ Евр.
Россш, сравнительно сь предыдущими годами, соотоялъ:

Паровыхъ судовъ . . . .
Подъемн. способн. ихъ
Номиналы!, силъ
. .
Не-паровыхъ судовъ
.
Подъемн. способн. ихъ
Всего судовъ
Общая подъемн. способн

.
.
.
.
.
.

Въ 1895
2,539
12.283,111
129,759
20,580
526.940,438
23,119
539.223,549

Въ 1890
1.824
и.
9.222,309
103,206
20,125
н. 401.248,545
21,949
п. 410 470.904
г.

Въ 1884
1.246
п.
6.099,581
О
20,095
п. 362.166,483
21,341
п. 369.266,084
г.

г.
п.
п.
п.

И зъ этого видно, что общее число судовъ въ течеш е Ю-лЪмя, хотя и
увеличилось только на 8%, но за то ихъ подъемная способность возросла на
46%; наибольшее увеличеше въ числ'Ь пудов ь касается паровыхъ; не-паровыхъ
же судовъ увеличилось всего на 2%. По своему назначению су д а р асп р ед е
ляются такъ: не-паровыя—для перевозки грузовъ, а паровыя дЬлятся на
Число
Въ 1895 г.
Пассажирами и товаро-пассаж ирстя
604
Товарный . . . .
..................
88
Буксирно-пассажирскш и буксирныя 1,600
Т у э р н ы я ................................................
23
Служебный
.......................................
244

судовъ.

Въ 1890 г.
247
80
1,151
26
141

Въ 1884 г.
265
63
815
26
77

Численно бол’Ье всего увеличилось буксирныхъ судовъ, а въ % отношенш наибольшее увеличеш е дали пассажирок, и товаро-пассаж. на 228%, а слу
жебный на 191%, товарный н а 39%, туэрны хъ же уменьшилось на 11%.
С у д о с т р о е н 1 е . Въ т е ч е т е 1891—189;> гг. выстроено въ Poccin и за 
границей рЬчныхъ и озерны хъ пароходовъ 603 стоимостью въ 20,595 т. руб.,
не-паровыхъ судовъ за то-же 5-ти л 1 т е было построено 27,271 на 31,078 т. р.,
т. е. построено почти на 7,000 судовъ больше, ч’Ьмъ плавало ихъ въ 1895 г.
Въ 1895 году не-наровыхъ судовъ оказалось на 455 больше 1890 г., следова
тельно ежегодно, въ среднемъ. число не-паровы хъ судовъ увеличилось только
н а 91, строилось каждый годъ по 5,454 судна, значитъ ежегодная убыль рав
нялась 5,363 судамъ. По материигу постройки, су д а распределяются такъ;
Число

Паровыхъ ж ел -Ь зн ы хъ.................
„
деревянны хъ . . . .
Не-паровыхъ жел'Ьзныхъ . . . .
„
деревянны хъ . .

Въ 1895 г.
2,162
377
187
20,393

судовъ.

Въ 1890 г.
1,563
261
241
19,884

Въ 1884 г.
i ,075
171
161
19,934

Н зъ этого видно, что около 85% паровыхъ суд ов ъ —ж елезны я, а 99% непаровыхъ судовъ—деревянный.
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Poccia окончить великую трансъ-сибирскую железную дорогу, длина ко
торой около 10,000 верстъ i).
Но будущее требуетъ въ Европейской Росс in цЪлой с’Ьти жел'Ьзнодорожныхъ линШ, такъ какъ далеко не всгЬ даже губернсте города сое
динены железными дорогами; стоитъ вспомиить, напр., Херсонъ, Каменецъ-Подольскъ и M iio rie друг1е города.
Рядомъ съ развийемъ желЪзныхъ дорогъ въ кокц'Ь отживаемаго стол$тш выдвинулся вопросъ объ автомобиляхъ. Автомобили обЪщаютъ въ
XX вЪкЪ сделать цЪлый экономический переворотъ. Лошадь, служащая для
иередвижешя въ городахъ и селахъ экипажей, начали заменять экипа’) Желгъзныя дороги вг Роспи. Со времени открыпя въ 1838 г. первой въ
Россш железной дороги— Царскосельской — постройка рельсовыхъ путей шла
сл1,дующимъ образомъ:
Протяж. вновь
Протяж. вновь
Г о д ы .
открыт, жел. дор.
Г о д ы .
открыт, ж ел. дор.
въ версгахъ.
въ верстахъ
Съ 1838 по 1842 . . .
1847 ■ .
п 1843
1848 „ 1852 . . ,
п 1853 п 1857 .
и 1858 „ 1862 . . .
1863
1867 . . .
1868 „ 1872 .

25
319
593
160
1.999
1,624
8,806

Съ 1873 по 1877 . .
я 1878 „ 1882 . .
1883 „ 1887
.
1888 „ 1892
п 1893 „ 1897 . .
)} 1897
» 1898 (строилось)

.
.
.
.
.
.
.

6,370
2,221
4,568
2,829
11,953
1,591
10,784

Изъ этихъ данны хъ видно, что до конца 50-хъ годовъ постройка жел.
дорогъ развивалась медленно и къ 1855 г. рельсовая'наш а сЪть не достигала
1,000 верстъ; да л ее постройка эта была задерж ана крымской кампашей и къ
1861 г. протяжеше дорогъ равнялось 1.395 вер. Собственно строительство рель
совыхъ путей начинается у насъ съ 1868 года и къ 1873 г. даетъ лишю уж е
въ 13,536 вер.; во вторую половину 70-хъ годовъ, къ 1879 году, протяжеше
желЪзн. дор. достигаетъ 11,099 вер.; но съ этого года начинается сокращ еш е
строительства, которое къ половине 80-хъ годовъ снова поднимается, дости
гаетъ высшей точки въ 1886 г. и къ 1891 году общ ая длина русской ж ел езн о
дорожной с'Ьти достигаетъ 28,754 верстъ; наконецъ, 90-е годы представляютъ
собою строительную горячку и къ 1898 году, Poccin и м ел а для правильнаго
движешя 40,668 вер. рельсоваго пути, а съ 1900 г. длина ихъ, вероятно превы
сить 50,000 верстъ.
Такой ростъ рельсовыхъ путей въ количественномь отношенш не имЪетъ
себе подобнаго въ Западн. Европе. Въ Россш средняя ежегодная длина вновь
открывающихся жел. дорогъ въ последнее пятил1ше составляетъ 2,391 верстъ
(2,550 килом.), въ главн. зап.-европ. государств, и колошяхъ, въ эпоху н аибо
лее усиленной постройки жел. дор., ежегодный ириростъ былъ слЪдующш:
Г о с у д а р с т в а .
Анппя . . . .
Франщя . . .
Гермашя . .
Австро-Венгрия
Канада . . .
Инд1я . .
Австралия

Средн. ежегод.

Неводы
ггостроекъ.

1 8 4 0 -1 8 5 0
1870— 1880
1870— 1880
1870— 1880
1880— 1889
1 8 8 0 -1 8 8 9
1880— 1889

приростъ с'Ьти

въ километр.
гг.
„
„
„
„
„
„

931
873
1,496
872
1,144
1,188
1,125

Такимъ образомъ разм еры желЪзнодорожнаго строительства въ Россш
въ настоящее время почти въ 3 р а за превышаютъ самую усиленную постройку
въ Англш, Францш и Австрш и слишкомъ на 70% превышаютъ гсрманскш по
стройки, последовавпия з а франко-прусской войной. Теперь наш а ж ел езн од о
рожная сеть но протяженно уступаетъ только германской, но въ конц е 1900 года
она превысить и последнюю.
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жами съ электрическими, газовыми или керосиновыми моторами. Хотя эти
попытки были уже давно, но перюдъ отъ последней Парижской выставки
1889 г. до наш ихъ дней надо считать очень замТ.тпымъ въ исторш введешя автомобилей въ Европе и СгЬв. Америке.
Въ прошломъ году въ Московскомъ техническомъ обществ!; А. А.
Соломка доложилъ объ автомобиляхъ и о томъ прогресс!;, который сдЬланъ»этими маленькими стальными лошадьми (см. «Записки Имп. Русск.
Техн. Общ.» 1 8 9 9 . Вып. 1 — 3, съ рисунками). Здесь интересующееся най
ду тъ исторш и описаше съ рисунками разныхъ автомобилей. Авторъ за
канчиваете свой докладъ словами: «Вопреки всгЬмъ сомн'Ьшямъ, автомо
биль делаете гигантскШ прогрессъ— прЮбретаетъ все бол'Ье новыхъ и восторженныхъ адептовъ и, не нужно быть пророкомъ, чтобы предсказать
ему блестящую будущность и несомненно въ начал!; XX в!жа все будутъ
ездить на автомобиляхъ». Съ развит1емъ-же автомобилей выдвигается вопросъ о мостовыхъ и дорогахъ; иЬтъ сомиЬи in. что мостовыя булыжныя,
подобный, напр., какъ въ Москве, Петербурге, ШевЬ и мн. др. русскихъ
городахъ, сильно будутъ тормазить введете автомобилей. ЗдгЬсь вскользь
надо упомянуть о велосипедахъ. Весьма поучительны числа, относяппяся
к ъ этой промышленности. Посмотримъ на эти числа. Въ особенности раз
в и п е этой промышленности заметно въ последше 1 0 — 15 лете.
Начнемъ съ родины велосипеда— Америки.
Въ 1 8 9 0 г. — 17 фабрикъ.............
4 0 ,0 0 0
» 1 895 » —
»
. . . .
1 2 5 ,0 0 0
» 1895 » — 500
»
. . . .
6 0 0 ,0 0 0
» 1897 » —
»
. . . . 1 .0 0 0 ,0 0 0

шт. въ годъ
»
»
»
»
»
»

Въ настоящее время въ Америк!; считаютъ на каждые 2 4 жителя—
одинъ велосипедъ. Во Францш ныне д1;лаютъ въ годъ 2 5 0 ,0 0 0 велосипедовъ. Фабрика H u m b e r & G la d ia to r владеете капиталомъ— 2 2 ‘/а миллюна франковъ (R e v u e T ec h n iq u e — 1 8 9 8 ). Немецкая велосипедная про
мышленность имеете всего только немного бол’Ье 10 лете, но прогрес
сивное развипе фабрикъ по истин!; замечательно. Въ 1 8 9 6 г. на велосипедныхъ фабрикахъ Германш было 3 5 ,0 0 0 человЬкъ рабочихъ. Въ
1 8 9 8 г.— 9 0 ,0 0 0 человекъ рабочихъ. На одной только «континент, фа
брик!; велосипедовъ и каучука», въ Гамбурге, работаете 2 0 ,0 0 0 рабо
чихъ! («Русско-НЬмецкШ ВЪстпикъ» 1 8 9 9 ).
Если маленьк 1й стальной конь— который мы называемъ велосипедомъ,
фабрикуется съ такой ужасающей nporpecciefl, въ 2 — 3 года производи
тельность фабрикъ утроивается, то что-же будетъ въ XX веке!
По всей вероятности развитее велосипедной промышленности и деше
визна велосипеда вызовете въ будущемъ вЬкЬ расширенie окраинъ горо
довъ, где будутъ селиться более бедные обыватели, благодаря легкости
сообщешя на велосипеде съ центрами городовъ; съ другой стороны пере
возка мелкихъ грузовъ:— писемъ, посылокъ и т. п. будетъ производиться
велосипедами. Но оставимъ способы иередвижешя и перейдемъ къ другимъ
факторамъ.
Если мы заглянемъ въ историо открытШ за пос.тЬдте 5 0 — 7 5 лЬтъ
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и остановимся на о тк р ь тях ъ , сделавшихъ въ культуре человечества за
метные следы, то намъ придется остановиться на ц1>лой групп!; открытШ
более или менее аналогичныхъ, имеющихъ одно свое начало.
Вспомнимъ телеграфъ, иередающШ нашу мысль съ быстротою молнш; телефонъ, передающШ наши слова и мноия аналогичныя открытия.
Здесь мы увидимъ, что основаше всЬмъ этимъ открыпямъ есть —
электричество.
Ц^лый рядъ практическихъ применен!}}, вошедшихъ въ жизнь и
оказывающихъ колоссальныя вл’1яш я на культуру —обязаны электричеству.
Трудно выяснить чему более всего обязана культура человека, силе
пара или электричеству?
Несколько открытШ въ области электричества имели въ исторш на
шей культуры преобладающее значеше; сюда относятся:
Телеграфироваше,
Телефошя,
Электрическое освещеше и
Передача силы на разстояше.
Телеграфъ былъ примененъ на практике всего около 6 0 летъ, а
именно онъ введенъ въ 1 8 4 0 году.
За эти 60 летъ телеграфная сеть увеличивается ежегодно съ по
ражающей nporpecciefl.
Еще въ 1 8 9 0 году телеграфныя ли и in имели следующее количество
верстъ проволоки:
Соединенные Ш т а т ы ........................... 3 0 5 ,0 0 0
Р о ш я ......................................................
1 2 0 ,0 0 0
Гермашя...................................................
1 0 8 ,0 0 0
Ф р а н щ я .................................................
8 8 ,0 0 0
Австро-Венгр1я.........................................
4 7 ,0 0 0
Великобриташя(безъ колошй) .
. .
5 2 ,0 0 0
Итал1я .......................................................
3 6 ,0 0 0
Турщя.......................................................3 1 ,0 0 0
Спустя 10 летъ это количество почти удвоилось.
Количество телеграммъ было напр., таково:
Соединенные Штаты . . . 66 миллюн. (1 8 9 0 )
Гермаш я.................................29
»
Poccia...................................... 25
»
(1 8 9 0 )
Ф р а н щ я ................................ 37
»
Великобриташ я......................59
»
(1 8 9 0 )
Прогрессъ телеграф!и за эти 60 летъ виденъ изъ этихъ чиселъ
вполне ясно. Ежегодно несколько сотенъ миллюновъ телеграммъ позво
ляю т обмениваться мыслями, совершать политическая комбинащи, совер
шать торговыя сделки въ продолжеше несколькихъ часовъ.
Если-бы не было телеграфа, то съ ближайшими городами Южной
Америки (напр. Нью-1оркомъ) мы на свои письма получали-бы ответь
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лишь всего только дней черезъ 2 0 , ныне благодаря электричеству считаютъ эти ответы въ продолженie несколышхъ часовъ! i).
B.iiflHie телеграфа! на нашу культуру здесь незач’Ьмъ выяснять
какими-бы то ни было числами.
Казалось-бы, что отъ телеграфа уже бол'Ье нечего ждать, что те
замечательные приборы, которые были предложены Юзомъ, Морзе и др.
корифеями телеграфнаго дела требуютъ лишь незначительныхъ усовершенcTBOBanifl и въ XX веке техникамъ телеграфнаго дела почти ничего не
остается делать, какъ только исполнять все предначертанное.
Но вдругъ въ последше 3 — 5 летъ происходите эволющя въ телеграфномъ деле. ИтадьянскШ инженеръ Маркони и др. предлагаютъ но
вый типъ телеграфа— телеграфироваше безъ проволоки.
Читателямъ, конечно, известны приборы этого замечательна™ о т 
к р ы т и MHorie, быть можетъ, видели телеграфироваше безъ проволоки.
Процессъ телеграфировашя безъ проволоки ныне возможенъ лишь па
разстоянш 1 5 — 25 верстъ, но зато въ этомъ замечательномъ открытш
интересно то, что никаш я нреиятств1я не мешаютъ передать вашу теле*) Телеграфъ въ Poccin. Протяжение телеграфной сЬти (въ верст ), телеграфныя учреждения и корреспонденщя.
Протяжение
телеграфн.
лншП.

Годы.
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

111,838
114.133
115,3 4
114,811
115.672
118,197
120,962
123,603
127,358
113,903
136,323

Протяжен1е
телеграфн.
проволок!..

Число телеграфныхъ
аппаратовъ.

Число телеграфв.
учрежд.

Число всЪхъ
обм'Ьненныхъ
телеграммъ.

3,676
3,773
3,863
3,954
4,049
4,163
4,334
4,447
4,620
4,799
5,044

471
452
378
377
346
346
335
337
324
3(i4
327

51.281,054
56.671,814
57.233,715
57.045,88(1
63.421,251
68.027,398
70.733,119
74.951.481
80.081,887
84.960,935
87.813,345

258,740
266,409
272,605
277,992
286,184
286,312
293,049
302.019
313,585
335,498
382,576

На каждое и зъ тел еграфныхъ учреж деш й приходилось въ 1897 году: пространства 8,0(14 кв. вер. и населеш я 52,8<>9 чел.
Д в и ж е т е телеграфной корреспонденцш, распределенной по ея вида.мъ,
за пятилЪие 1893— 1897 гг. было следую щ ее:
1893 г.
Ч и

1894 г.
е л о

10.412,714
315,588
711,917

00.806,609
326,185
756,596

11.206,853
320,309
813,768

12.014.078
350,260
918,078

12.511,582
356,644
1.046,268

Отправлено .
.
819,843
Получено
. ■
863,666
Жел.-дор. тел. . . 50.202,912
Военно полиц. . .
1.289,920
Транзитныхъ.
.
173,278

934,474
974.505
52.104,537
1.525,988
176,204

991,125
1.027,860
58.203,577
1.710,074
186,838

1.043,998
1.081,097
63.226,491
1.954,461
185,247

1.091,304
1.140,714
70.152,289
1.799,348
224,776

Внутр. корресп.
Иногородныхъ . .
М’Ьстныхъ
. .
Безплатны хъ
.

г

1895 г.
е л е

1896 г.
г■ р а м

м

1897 г.
ъ.

Междунар. корресп.

Вся аппаратная работа
сравнительно съ 1894 годомъ,
сравнительно ст. 1895 годомъ
году, сравнительно съ 1896 г.

по передач!’, телеграммъ выразилась въ 1895 ]
увеличеш емъ на 5.130,406 телеграммъ, въ 1896 г.,
увеличилась на 4.879,048 телеграммъ, а въ 1897
увеличилась на 2.852,410 телеграммъ.
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грамму, ни горы, ни отвесныя скалы, ни дома, ни реки не отклоняютъ
вашъ электрическШ токъ, направленный въ пр1емники.
Открьше Маркони произвело целую эволюцш въ наш ихъ мысляхъ
и пош тяхъ: мын икакъ не можемъ свыкнуться съ мыслью, что телеграфироваHie можетъ производиться безъ металлической проволоки, и что всевозможныя
препятств1я — колоссальный горы — не мешаютъ передать наши желания.
Практическое применение телеграфа Маркони безъ проволоки уже не
замедлило исполниться. Въ Англш во время тумановъ подаются сигналы
и ведутся переговоры телеграфомъ Маркони; въ настоящую войну въ
Южной Африка уже применяется этотъ телеграфъ.
Въ XX веке следовательно намъ остается изучеше и усовершенствоваше телеграфировашя безъ проволоки; вотъ наш ъ идеалъ, въ области
быстрой передачи мысли, передаваемый XX в1жу.
Но быть можетъ вместо телеграфировашя безъ проволоки лучше оста
новиться на другомъ недавнемъ еще открытш — на телефонированш? Не
обещаетъ-ли въ будущемъ телеграфъ замениться телефономъ?
Телефонъ *) изобретенъ около 1 8 7 5 г .— Беллемъ, Эдисономъ и др.
О значенш телефона въ культуре образованнаго Mipa намъ здесь не
приходится распространяться.
Съ чрезвычайной быстротой распространилось новое изобретете,
черезъ два — три года уже мнопе города начали устраивать телефонныя
станцш.
Въ 1893 году уже въ Россш было около 3Q телефонныхъ станцШ,
а ныне почти все губернски города и неболыше уездные имЬютъ свои
сети. Болыше города, какъ Петербургъ— Москва, Одесса — Николаевъ
уже соединены телефонами. Въ Америке, Англш, Францш, Германш все
значительные города сообщаются телефонами. Напр, въ Гермаши болышя
предпр1ят1я и фабрики сообщаются со своей столицей Берлиномъ, и при
') Телефонъ въ Россш. Развитее сущ ествующ ихъ телефонныхъ сЬтей въ
Россш видно изъ слЪдующихъ сравнительныхъ данны х-!,:
Протяжен1е лик!й:

Въ 1896 г.
верстъ.

Правительственныхъ . .
Частныхъ......................... .

Въ 1897 г.
верстъ.

3,640
1,242

4,340
1,279

17,317
21,757

22,842
23,517

6.253
8,036
2,162

] 1,616
9,102
2,251

Протяжеше провод.

Правительственныхъ .
Частныхъ........................
Число абонированныхъ
аппаратовъ.
Правительственныхъ .
Компанш Белля. .
.
Другихъ предприн. .

Съ увеличетем ъ телефонныхъ учреж деш й возрасли и сношенш чрезъ
нхъ посредство, что видно и зъ слЬдующ ихъ цифръ: вь 1895 г. было сд'Ьлано
33.218,417 телефонныхъ сношешй, въ 1896 году — 52.270,448, а въ 1897 году
число сношешй достигло 89.509,831.
Въ декабре мЪсяц’Ь 1898 г. было открыто телефонное сообщеш е между
Петербургомъ и Москвою.
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посредстве телефона банкирская конторы и известныя фирмы дблають
даже денежные переводы. То значение, которое имеетъ телефонъ, едва-ли
можно уловить и выразить цифрами. Необыкновенный подъемъ промыш
ленной жизни Америки и Европы объясняютъ лишь вл1ян1емъ телефона.
Разныя дбловыя, коммерческая сделки, требовавгшя прежде несколько дней,
ныне решаются въ несколько мипутъ. Телефонъ облегчилъ работу теле
графа. Въ этомъ году выдвинулся новый вопросъ, новое открыт1е— телефонироваше бззъ проволоки. Остается намъ еще напомнить лишь несколько
важнейш ихъ открытШ въ электротехнике, имеющихъ значеше въ куль
туре народовъ; упомянемъ объ электрическомъ освещенш. Электрическое
освешеше изобретено сравнительно давпо, но только со временъ предпо
следней Парижской выставки 1 8 7 8 года — благодаря русскому изобрета
телю г. Яблочкову— электричество вошло во всеобщее употреблеше и на
чало конкурировать со светильнымъ газомъ. Электричесшй токъ далъ воз
можность дать самое изящное освещеше городамъ и разнымъ промышленнымъ предпр1ят'шмъ. Въ настоящее время все заинтересованы лампой
Нернста, где волосокъ пропитанъ теми-же телами, какъ у Ауэра— циркономъ и т. п.
Важное значеше въ развитш техники и промышленности имеетъ
передача энергш на дальшя разстояш я при помощи электричества.
Первыя попытки въ этой области были сделаны ‘/* в^ка тому на
задъ (въ 1873 году). Первая серьезная попытка передать силу на разстояше была сделана въ Мюнхене, а потомъ во Франкфурте на выставке
въ 1891 г., причемъ отъ Лауфенскаго водопада на разстояше 180километровъ было передано около 75°/о силы, развиваемой турбиной на водо
паде. Это послужило оснбвашемъ устройства электрическихъ дорогъ во
многихъ городахъ Европы и Америки. Следовательно, всего только 8 — 10
детъ тому назадъ, какъ было открыто, что при помощи электричества
можно двигать на далекихъ разстояш яхъ вагоны, машины!
Въ этотъ коротай перюдъ создается делая сеть элеитрпческихъ до
рогъ, и строятся фабрики съ электрической передачей работающимъ станкомъ, а въ С. Америке на Ш агаре утилизируется ея сила. Здесь уже
построено несколько турбинъ. каждая по 5 ,0 0 0 силъ и эту силу по про
волоке, при посредстве электричества, передаютъ въ г. Hiarapy и г. Буф
фало для работы на разныхъ фабрикахъ. Объ этомъ я писалъ въ 1893
году въ своей книге: «Чудеса выставки въ Чикаго».
Въ Poccin впервые воспользовались передачей силы при посредстве
электричества на Владикавказской жел. дор. — для НовороссШскаго элева
тора. Здесь съ центральной стапцш трехфазный электричесшй токъ пере
дается электромоторамъ, расположенпымъ на элеваторе, на пристани и
амбарахъ. Далее построили жел. дорогу въ г. Шеве. Потомъ привели въ
движ ете исполнительные фабричные станки въ г. Луганске (патронный
заводъ), въ г. Коломне, па Кисилевскомъ сахарномъ заводе. Въ Одессе
электрическая передача введена въ рафинадпомъ заводе Бродскаго. Теперь
можно насчитать не мало предщнятШ въ Европе съ электрической пере
дачей силы.
Разсматривая главнейшая изобретешя электрическаго века, имевппя
значен!я для нашей культуры, невольно бросается въ глаза следующее:
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Какъ телеграфироваше, такъ и телефоны и электрическое осв^щеше и
передача силы на разстояше требуютъ еще дальнЪйшаго улучшешя: это
необходимые элементы въ будущемъ, въ XX в^к^, нашей культуры. Дру
гими словами в'Ькъ электричества долженъ остаться въ XX в^кЬ, мы на
него возлагаемъ болышя надежды, такъ какъ электричество сравнительно
изучено еще мало и об'Ьщаетъ въ будущемъ болышя завоеванш. Электри
чество и его примЪнешя им'Ьютъ еще впереди свои идеалы, а именно:
телеграфироваше безъ проволоки еще въ младенчеств!;, электрическое осви
щ ете еще требуетъ много работы и улучшешя въ смысла экономическомъ и др. Передача силы на разстояше, созданная всего 9 л'Ьтъ —
взываетъ къ дальнЬйшимъ работамъ и улучшешямъ. Телефонироваше безъ
проволоки требуетъ еще болынаго изучешя. Словомъ электрическШ в'Ькъ
будетъ царить въ XX стол!;тш и зд^сь намъ, техникамъ, предстоитъ усилен
ная и плодотворная работа.
Въ предыдущемъ я старался доказать,— не знаю насколько мн1;
удалось,— что в’Ькъ пара отживаетъ свой перюдъ, такъ какъ здЬсь мы
болЬе 7 а столЪия хищнически утилизируемъ всего только 1 5 % топлива
и что наши идеалы въ будущемъ есть изучеше и примененie термическихъ машинъ. В’Ь къ электрическШ, напротивъ, долженъ въ XX стол!>тш
быть госнодствующимъ, преобладающимъ и у него грядущее поколете
будетъ черпать свои идеалы.
Быть можетъ только одна наука о матерш — которую мы называемъ
хим1ей— принесетъ будущему человечеству еще болЪе открытШ и услугъ,
чЬмъ электричество.
И вотъ почему я думаю, что хшмя окажетъ более услугъ гряду
щему поколЬнш, чъмъ электричество. Хим1я изучаетъ матерш , хим1Я
изслЬдуетъ вопросъ о питательныхъ веществахъ, а этотъ вопросъ будетъ
однимъ изъ животрепещущихъ въ борьба за будущее существоваше.
Известный англШскШ химикъ и мыслитель, Уильямъ Круксъ, предсказываетъ, что въ недалекомъ будущемъ намъ предстоитъ мгровой голодъ. Сообщеше англШскаго химика Крукса произвело въ ученомъ Mip’fe
большую сенсацш; онъ, рядомъ неопровержимыхъ чиселъ, доказываетъ,
что мы тратимъ, въ виде питательныхъ веществъ, такое обил1е
азота
(въ вид’Ь пшеницы и т.
п. нродуктовъ), что почва не въ
состо
давать обратно азотъ въ такомъ уже количестве. Со временемъ насту
пить кризисъ— недостатокъ азота въ потребляемыхъ питательныхъ веще
ствахъ. Вотъ какого рода вопросы назр’Ь ваютъ въ грядущемъ XX в^кЬ
РЬшеше ихъ должно принадлежать химш. Оглянемся назадъ.
Хилпя,— благодаря работамъ Лавуазье, Гэй-Люссака, Берцел1уса и
друг., стала на прочную почву, но можно сказать, около 1 8 3 0 -х ъ годовъ,
благодаря Либиху, Пастеру, Шеврелю, Дюма, Вёлеру, Пелиго, Реньо, Ло
рану и целому ряду др. ученыхъ, завоеванifl химш начали приносить
существенную пользу культур!;. Можно сказать, что ни паровая машина
(т. е. вЬкъ пара), ни электричество (т. е. в’Ь къ электричества) не сде
лали бы такого колоссальнаго ш ага впередъ, если бы химическая наука не
развилась бы до такихъ пред’Ь ловъ, каше мы видимъ ныне. Целый рядъ
производствъ, которыми мы пользуемся ежеминутно, основываются на
успЪхахъ химш. Всгь питательныя вещества, которыя служатъ для подXIX ВЬКЪ
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держашя жизни, производятся по указаш ямъ или по законамъ химш (хлЪбъ,
пиво, вино, уксусъ и пр.). B et матергалы. идущге для производства
машинъ и электрическихъ приборовъ и проч. производятся при помощи
химш (ея отдела— металлургш). B et матер1алы, идупце въ общежитш—
для одежды, жилищъ и т. д. производятся при помощи химш.
Целый рядъ поразительныхъ открытШ сделаны xiuiieti:— вспомнимъ
о питательныхъ веществахъ, о краскахъ (напр., анилиновыхъ, азо-краскахъ,
искусственномъ индиго и пр. и пр.). Вспомнимъ объ искусственныхъ пахучихъ веществахъ (искусств. ванилинЬ, гелютропине, объ искусств, мус
кусе и запахе ф ш к и ); объ искусственныхъ лечебныхъ и вкусовыхъ
средствахъ (антипирине, хининЬ, сахарине и мн. др.); о способахъ получеш я металловъ (въ металлург!и), о стали, алюминш, карборунде и мн. др.
Если мы начнемъ перечислять далее все данное хим1ей нашей куль
тур!;, то увидимъ, что заслуги химической науки въ столетш, которое
ныне оканчивается, поистинЬ колоссальны.
Мы живемъ въ вгькуь химическом^! Уже л'Ётъ 5 0 — 7 0 хим!я (хотя
и раньше химш положила начало многимъ промысламъ и производетвамъ)
работаетъ для нашей культуры и, можно сказать, каждый день прино
сить намъ новыя завоеваш я, новыя улучшенш разныхъ производствъ.
Мы не будемъ касаться здесь чистой науки, а взглянемъ на прикладную
хим ш , на химш) техническую.
Н етъ ни одного техническая производства, въ которомъ, въ по
следше годы, хш пя не сделала бы ряда существенныхъ открытШ и не
грозила бы совершенно сломать все старые npieMbi и дать улучшенные
новые. XX в’Ь къ будетъ свид'Ётелемъ поражающихъ открытШ въ области
химш, и если, какъ я говорилъ, в'Ькъ пара гибнетъ, то вшъ химт
только что наступаешь. Это мнЬще я долженъ подтвердить фактами.
Начнемъ съ производства питательныхъ веществъ.
В1;дь Уильямъ Круксъ прочитъ намъ въ будущемъ— черезъ 3 0 — 50
л’Ё тъ «м1ровой голодъ»: «Если вы хотите, чтобы белая раса,— говорить
Круксъ,— не потеряла своего MipoBoro значеш я, то сберегайте свой азотъ,
который есть основа питаш я, ибо у другихъ расъ зерновой хл'Ьбъ не
есть основа питаш я». Но хим1я здесь является на помощь. Въ 1 8 9 4 г.
французскШ химикъ Вертело опубликовалъ свои работы по этому колос
сальному вопросу будущей нашей культуры. Знаменитый химикъ того мнЬш я, что въ будущемъ можно приготовлять искусственный азотистыя вещества,
имея запасы азота въ воздух!;. Дал'Ье онъ же изучалъ вопросъ о бактер 1ях ъ , находящихся въ почв!; и поглощающихъ азотъ изъ воздуха. А
известный электротехникъ Тесла говоритъ, «что превращен1е обыкновенныхъ электрическихъ токовъ въ переменные даетъ возможность полу
чать изъ воздуха азотъ въ виде солей азотной кислоты и такимъ обра
зомъ утилизировать азотъ воздуха». Рядомъ съ этими разеуждешями,
теоретическая хим1я изучаетъ белковыя вещества и, быть можетъ, въ
будущемъ дастъ намъ синтетически— искусственную бтлковину.
Искусственная белковина есть величайшШ идеалъ химш XX века.
Если въ XX сто л ^тт теоретическая хи\пя откроетъ способы получешя искусственной белковины, тогда реш ится самый важный вопросъ
человечества:— мы получимъ белокъ, составляющЩ неотъемлемую принад-
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лежность жизни. Тогда только мы приблизимся къ вопросу, что такое
жизнь.— Это будетъ величайшая победа человечества!
Никакое открыт!е прошлаго не можетъ сравниться съ синтезом!,
белковины, ни паровая машина, ни электричество, ни телефошя, ни лучи
профессора Рентгена, которые произвели полную эволюЩю наш ихъ попятШ:— мы думали, что преграды непроницаемы для свЪта и вдругъ,
благодаря Рентгену, за каменной стЬной мы легко снимаемъ фотографию
предметовъ!
Если хим1я не сделала еще искусственной боковины , то ц'Ьлый
рядъ другихъ химическихъ соединен)й— синтетически— уже получаются
легко и въ болыномъ количеств^.
Въ производстве красокъ,— анилиновыхъ и др.— хим1я достигла
поражающихъ результатовъ. Въ Герман in, гдЪ производство анилиновыхъ
красокъ достигаетъ до 1 5 0 миллюновъ марокъ въ годъ, эти о ткр ьтя
химш двигаютъ промышленность. Зд1>сь теперь д’Ьлаютъ синтетически
индиго и мн. др. краски.
Запахъ ф1алки, ванили, гелютропа, мускуса фабрикуются синтети
чески во многихъ фунтахъ и пудахъ. Спиртъ уже можно дЪлать син
тетически изъ ацетилена и если не хватитъ хлЪбнаго зерна, то его
можно заменить ацетиленомъ и изъ него сделать спиртъ, водки. А ацетиленъ, какъ известно, можно получить изъ калыцумъ-карбида, для
чего нужно сплавить уголь и известь.
Сахаръ уже почти сдЪланъ синтетически и если способы еще
несовершенны, то нЪтъ сомпЪшя, что въ XX столетш это вопросъ лишь
нЬсколькихъ лЪтъ. Въ области строителъныхъ матер{аловъ въ по
следнее время происходитъ также сильное движ ете:— старый глиняный
кирпичъ предложено заменить новымъ песчанымъ или силикатнымъ.
Для этого берутъ несокъ и 5 — 1 0 % извести и подвергаютъ д М с т в 1Ю
пара при 8 атмосферахъ давлешя въ продолжеше 6 часовъ. Около 100
новыхъ фабрикъ въ Европа построились для новаго песчанаго кирпича и
нЬтъ coMHtaifl, что это новое производство выт1;снитъ старый глиняный
кирпичъ, и все это совершилось въ какихъ-нибудь 1 — 2 года ‘). Въ
производстве волокнистыхъ веществъ техническая хим!я также предло
жила новые способы искусственнаго шелка (по способу Шардоне и др.),
а равно и предложила ввести волокно дерева вместо хлопка, и последняя
попытка очень существенна и серьезна.
Посмотримъ, как№ идеалы писчебумажнаго производства, этого
прямого спутника каждой цивилизацш.
Известно, что химикъ Дюма сказалъ: «скажите, сколько страна получаетъ оьрной кислоты и я скажу, какъ развита заводская промыш
ленность въ этой страпЪ». Известенъ афоризмъ, признанный техниками,—
скажите сколько въ государстве получается мыла ж поэтому можно
определить степень культурности въ этомъ государстве. Аналогичные афо
ризмы примЪнительны и для писчебумажнаго производства. По количеству
потребляемой бумаги— судятъ о цивилизацш даннаго государства.

') См. Докладъ Н,'Мельникова „Зап. Од. отд. И. Р. Т. 0 . “ 1900 г.

*
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Поэтому не безъинтересно знать, как1е же идеалы этой промыш
ленности?
Этимъ вопросомъ я занимался детально. Въ вышедшей въ прошломъ году моей книжкЬ (и технолога Л. Фаермана) въ Москв^: «Композищя бумагъ» (съ 1 0 0 образцами бумагъ) эти идеалы разработаны систе
матично и подробно.
Я нисколько остановлюсь на идеала писчебумажнаго дЪла. Нстор1 я
писчебумажнаго Д’Ьла въ принципЬ такова:
Сначала предложено было (въ XYI стол.) делать бумагу изъ тряпья.
Въ началЪ этого сто.тЬт1я было обращено внимаше на бумагу изъ суррогатовъ тряпья и бол'Ье всего подходящимъ оказались солома и дерево.
НынЬ дерево для производства бумаги сделалось преобладающимъ. Но
идеалы писчебумажнаго производства состоять въ зам1>н1; тряпья и де
рева— химической массой.
Эта идеальная химическая бумага не должна нуждаться въ тряпьё
(тряпье нынЬ гонимо съ санитарной точки зр’Ь шя, какъ хранитель заразныхъ болезней); эта же бумага не должна имЪть и волоконъ дерева.
Эта бумага будетъ напоминать собою известную теперь желатинную бу
магу или нЪчто подобное. Быть можетъ она будетъ д'Ёлаться изъ новаго химическаго препарата— вискозы (вискоза есть особый продуктъ,
получаемый изъ клетчатки, обработанной крепкими щелочами). На писче
бумажную машину будутъ выливать массу, которая дастъ послЪ высыхаш я плотную, однородную химическую бумагу. Вотъ идеалы промыш
ленности, по степени р а з в и т которой иннЬ судятъ о степени культур
ности странъ— т. е. писчебумажной промышленности.
ФранцузскШ химикъ G . R o u x называетъ XX в’Ь къ вЪкомъ «жидкаго
воздуха» и действительно, что только намъ не прочить производство
жидкаго воздуха; это н ’ё ч т о феерическое!
Въ последнее время изобрЪтсшя такъ изумительны, что кажутся
современникамъ какой-то сказкой. ЖидкШ воздухъ, фабрика котораго
открыта нынЪ въ НькЯоркЬ, можетъ служить для получешя низкихъ
температурь, какъ охладительное средство; какъ взрывчатое вещество,
взамЪнъ пороха и динамита; какъ двигательная сила. Въ настоящее
время въ Нью-ЬркЪ построена фабрика Остергрена для получешя жид
каго воздуха. Этимъ продуктомъ можно двигать неболышя машины, напр,
въ автомобиляхъ и т. п. ЖидкШ воздухъ— это аккумуляторъ низ
кой температуры и вместе съ тЬмъ скрытой энергш на подоб1е пара,
олагодаря чему онъ можетъ двигать моторы! ЦЪлая вереница новыхъ
открытШ въ области химш движется передъ нашими глазами въ послЪдш я 5 — 10 лЪтъ. Это какой-то калейдоскопъ открытШ!
Известный современный химикъ Муассанъ открываетъ искусствен
ный алмазъ— какъ известно, алмазъ есть чистый углеродъ, и вотъ,
Муассанъ, сплавляя углеродъ въ своей знаменитой электрической печи—
получаетъ алмазъ, правда еще очень мелкШ, но путь уже найденъ и въ
XX BlsKt мы будемъ им^ть искусственные алмазы *).
Открыть силищу мъ-карбидъ или карборундъ— вещество тверже
*) См. докладъ Н. Мельникова „Зап. Одес. отд. И. Р. Т. Общ.“.
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алмаза и корунда; строятся болышя фабрики для производства этого
драгоц'Ьннаго матер1ала для промышленности *).
Еальщумъ-карбидъ— соединеше извести и углерода даетъ намъ съ
водою газъ— ацетилепъ. Ацетиленовое освЪщеше начинаетъ входить въ пра
ктику во многихъ промышленныхъ предпр1ят'шхъ и нетъ сомнешя, что въ XX
вЪке ему предстоитъ большая будущность, въ особенности если припом
нить, что этому осв!;щешю можетъ помочь сетчатый колпачекъ Ауэра,
который, можно сказать, спасъ газовое освЪщеше въ борьбе съ электричествомъ.
Мы не будемъ дальше перечислять новыхъ открытШ въ области
химш, но изъ сказаннаго ясно видно, что въ XX веке химической
науке предстоитъ массу сделать:— человечеству нужны нитательныя ве
щества, человечеству более чемъ когда либо нужны железо, сталь и
друг, металлы, намъ необходимо впереди изыскивать способы получешя азота
изъ воздуха; намъ надо найти более дешевые способы освещен in и пр.
Оловомъ въ XX веке хим1я будетъ одной изъ главныхъ наукъ для борьбы
за существоваше, когда природные запасы угля, металловъ, нефти, азота
и др. матер1аловъ, накопленные многими тысячелетиями, уменьшатся въ
значительной прогресс in.
Резюмируемъ все мною сказанное:
1) В ш ъ пара, который сделалъ такъ много человечеству, отживаетъ свое время. Этотъ векъ поглотилъ много мшшардовъ пудовъ ка
меннаго угля совершенно напрасно, благодаря тому, что паровая машина
даетъ только 15— 20°/о полезнаго действ1я.
На смену паровымъ машинамъ выступаютъ машины термичесмя.
Кроме этого утилизащя даровыхъ силъ природы, какъ, напр., водопадовъ (какъ на H iarape, р. Рейне и мн. др.), течете рекъ и ветровъ
должно усилиться въ XX веке.
Автомобили въ XX веке будутъ играть громадное значеше.
2) В ш ъ электричества въ XX веке будетъ господствовать. Элек
тричество еще изучено, сравнительно, мало. Телеграфироваше безъ про
волоки, телефонироваше требуетъ своего усовершенствован^. Передача
силы на разстояше въ XX вёке должна дать поразительные результаты
при утилизами водопадовъ, какъ, напр., Ш агарскаго, Рейнскаго, нашихъ
русскихъ водопадовъ— Нарвскаго, Иматрскаго, Днепровскихъ пороговъ
и т. под.
Электрическое освещеше совершенствуется, можно сказать, еже
дневно и въ XX веке оно или восторжествуетъ или уступитъ химическимъ методамъ:— ацетилену, калильнымъ химическимъ теламъ (напр.,
циркону, торш и т. д., какъ въ колпачке Ауэра).
3) Идеалы хим ш — это возможность дать искусственныя питательныя вещества (искусственный белокъ), сахаристыя вещества и др.
Искусственныя краски (анилиновыя и мн. друпя хю пя намъ дала).
Искусственныя волокна, такъ какъ ныне мы имеемъ искусствен
ный шелкъ и т. под.
Итакъ, въ грядущемъ XX веке человечество будетъ переживать
*) См. докладъ Н. Мельникова „Зап. Одес. отд. И. Р. Т. Общ.“
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ц’Ёлый рядъ техническихъ переворотовъ:— выбросится паровая машина,
электричество дастъ новые телефоны, говорящ1е не за 1 0 0 — Я0 0 верстъ,—
а на 1 ,0 0 0 верстъ; будетъ введено телеграфироваше и телефонирование
безъ проволоки въ широкихъ разм'Ьрахъ. Передача силы будетъ про
изводиться на болышя разстояшя.
Хиния дастъ новые питательные матер1алы, новые дешевые способы
получешя глшия (алюминш), стали и т. п. Дастъ намъ алмазъ, рубинъ.
Дастъ намъ твердые газы: кислородъ, воздухъ, которые будутъ двигать
машины. Хим1я дастъ новый свЪтъ.
Поэтому XX в'Ькъ сулить намъ хорошую и плодотворную работу.
Если въ XX BtKt будутъ сощальные перевороты, то бол!>е всего ихъ
сд'Ьлаетъ наука й прикладная техника.
Новое столе™ мы встр'Ьчаемъ бол'Ёе чЪмъ когда либо съ надеж
дой и верой, что светлые идеалы человечества будутъ зависать отъ
успеховъ техники!

УешЬхи воздухоплавашя въ XIX B in tI.
Воздухоплаваше до X IX с т о л б я .

Голубая даль, таинственныя небеса, примеръ птицъ и насЪкомыхъ,
всюду летающихъ,— вечно манили человека подняться въ воздухъ, чтобы
наслаждаться съ высоты красотами природы, чтобы переселяться безпрепятственно въ сказочно богатыя страны, чтобы, словомъ, сделаться истиннымъ царемъ земли.
И какъ просты, какъ понятны причины полета,— думаетъ мечтатель:
взять въ руки крылья и быстро опускать ихъ въ горизонтальномъ нанравлеши. Воздухъ будетъ давить на нихъ снизу вверхъ и человекъ под
нимется при достаточномъ напряженш.
Можно-ли въ этомъ сомневаться, — продолжаетъ увлекаться мечтатель;
развЪ не такимъ способомъ летаютъ птицы, насЪкомыя и летучая мыши!
Надо только взять крылья побольше и полегче и знай лишь помахивай
ими. Чемъ-же лучше меня какая нибудь муха или комаръ, а они летаютъ
и летаютъ. Мне тяжелее подняться, чемъ комару, потому что я самъ
тяжелее, да ведь за то и силы у меня больше.
И вотъ множество нытливыхъ и передовыхъ умовъ (назовемъ хоть
знаменитаго художника Леонардо-де-Винчи 1500 г.) строитъ крылья всевозможныхъ системъ и усердно, до самозабвешя, машетъ ими въ воздухе
на удивлеше и соблазнъ всему Mipy. Действительно, въ глазахъ наш ихъ
почтенныхъ предковъ и даже въ глазахъ средняго уровня теперешняго
человечества, стремлеше летать равносильно стремлешю дерзновенно про
никнуть въ жилище высшихъ духовъ и потому какъ бы святотатственно.
И теперь нередкость слышать въ обществе фразы вроде следующей: че
ловеку де не суждено оторваться отъ земли; не суждено, потому что и
образованному человеку, за Mi рекою суетою, трудно отрешиться отъ иллюзш, по которой воздухъ простирается до луны, солнца и окружаетъ небесныя тела.
— Куда-же это онъ хочетъ лететь,— думаетъ уважаемый обыватель,—
ведь это пахнетъ чемъ?.. н-н-нетъ!..
Есть предаше о Гусмане, который за свой летательный приборъ
чуть не попалъ въ мягкш и благочестивыя лапы всесвятЬйшей инквизицш.
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Какъ-бы то ни было, но попытка проникнуть въ воздушныя области
не удается и человекъ не овладЪваетъ воздушнымъ океаномъ.
Видно недостаточно у человека силы!— думаютъ изобретатели. Сбивчивыя п о ш т я въ механике заставляютъ большинство изобретателей бро
сить идею непосредственна™ махашя: пускаются въ ходъ рычаги, колеса
и разныя хитрыя приспособлена. Но и они оказываются безполезными.
Паровые и друг1е мертвые двигатели не применялись къ воздухоплаванш,
потому что м еханичеш я детали были тогда еще въ зачаточномъ состоянш.
У некоторыхъ явилась мысль заставить дрессированныхъ птицъ
поднимать корзину съ человекомъ. Игрушечный змей тоже давалъ идею
поднят!я въ воздухъ; но человекъ при этихъ услов1яхъ находится на при
вязи, какъ собака на цепи, и потому такой способъ леташя мало привлекалъ изобретателей.
ГенШ человека работалъ еще и въ другомъ направленш: все видели,
какъ летаютъ облака, какъ подымаются кверху дымъ и какъ стремится
туда-же нагретый воздухъ.
Отсюда выводъ: сделать искусственное облако, заключить его въ
легкую оболочку, а къ оболочке прицепиться самому и полететь. Эта
мысль пришла въ голову и братьямъ Монгольфьерамъ. Они неясно пони
мали, что такое дымъ и отчего онъ поднимается, такъ какъ познашя въ
физике были тогда деломъ немногихъ, а истинная хим!я едва зарожда
лась (Лавуазье). Дымъ, какъ содержащШ частицы более плотныя, чемъ
воздухъ, долженъ былъ падать, а подымается онъ теплымъ потокомъ воз
духа, обыкновенно сопровождающимъ дымъ. Нелепое химическое учеше
того времени, распространенное всюду, сбивало съ толку скромныхъ писчебумажныхъ фабрикантовъ. Но это не помешало имъ изобресть аэростатъ
съ нагретымъ воздухомъ въ 1783 г.
Какой гигантскШ скачекъ въ практике воздухоплавашя! До сихъ
поръ (если не считать мивическихъ сказанШ о Дэдале съ Икаромъ и
тому подобныхъ), — начиная съ Симона Волхва или еще раньше и кон
чая безчисленными попытками XVIII столейя, все усил 1я человеческаго
ума ни къ чему положительному не приводили. И вдругъ человекъ по
дымается за облака и пролетаетъ целыя государства (въ 1 8 7 0 г. водо
родный аэростатъ перелетелъ изъ Парижа на СкандинавскШ полуостровъ).
Почему до Монгольфьеровъ никто не склеилъ хотя-бы безобразнаго
мешка, въ два аршина высоты, изъ первой попавшейся бумаги, не прицепилъ внизу, у отверст!я, хлопокъ, смоченный спиртомъ, не поджегъ его
и не изобрелъ такимъ образомъ аэростата?
Бумага, мучной клей, пучокъ горящей лучины— и откр ьте было-бы
сделано при самой простой комбинащи. Я самъ устраивалъ для детей
такой аэростатъ съ горящей лучиной и убедился лично, что дело осу
ществимо при самыхъ первобытныхъ у ш ш я х ъ . Бумагу даже можно за
менить сухими листьями некоторыхъ растенШ, а воздухъ въ мешке лишь
подогреть надъ костромъ.
Почему-же, я говорю, никто этого не сделалъ въ течете тысячелетй?
Я не отвечу на этотъ вопросъ; но безъ колебанш, назову Мон
гольфьеровъ гешями.
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Вероятно и теперь насъ окружаютъ тайны, ждутъ велшия открьш я
въ области искусства, науки, техники— и довольно простого движ еш я,—
одного гешальнаго дуновешя, чтобы onfc сделались явны и безконечно
обогатили м1ръ.
Да разсЬется тьма и да будетъ свЪтъ! пусть спадетъ съ меня моя
слепота,— вогь молитва, которую человечество должно почаще повторять
и не забывать никогда...
Открыие Монгольфьеровъ ученые тотчасъ-же разъяснили во всЬхъ подробностяхъ. Тогда-же профессоръ Шарль придумалъ наполнять аэростатъ
легкимъ газомъ— водородомъ; а впоследствш Гринъ ввелъ въ употребление
светильный газъ, какъ матер!алъ очень дешевый.
Шарль осуществилъ свою мысль въ одномъ году (8 3 ) съ Монгольфьеромъ и самъ леталъ на своемъ водородномъ шаре.
Впрочемъ, Ковалло, еще раньше, говорятъ, наполнялъ мыльные пу
зыри водородомъ и темъ предупредилъ и Шарля, и Монгольфьеровъ.
Удивительно только,— почему мнопе, знавиие про легкШ газъ, про
расширеше воздуха отъ теплоты, — применявнпе законъ Архимеда и къ
воздуху, не предпринимали ничего для устройства аэростатовъ до Мон
гольфьеровъ.
Можетъ быть и теперь готовы все услов!я для построения практическаго управлешя аэростата, но причины, заключающаяся въ насъ самихъ,
делаютъ насъ безсильными.
Пилатръ де Розье, первый изъ людей поднявшШся на воздухъ по
мощью монгольфьера, затеялъ соединить въ одно целое мысли Ш арля и
Монгольфьера. Розье былъ недоволенъ темъ, что прп опусканш водороднаго аэростата приходилось терять газъ, а при поднятш— терять грузъ
(обыкновенно песокъ). Съ другой стороны, аэростатъ съ нагретымъ воздухомъ неудобенъ былъ по своей величине, вдвое большей водороднаго
шара по высоте и въ 4 раза - по поверхности (или площади оболочки).
Соединеше обеихъ системъ устраняло эти недостатки.
Мысль Розье была замечательна и онъ осуществилъ ее на деле,
хоть и неудачно, потому что аэростатъ загорелся и несчастный изобре
татель погибъ, собираясь лететь черезъ Ламаншъ (1 8 8 5 г.). Воздушный
шаръ его системы состоялъ изъ обыкновенная шарльера, внутри котораго помещался монгольфьеръ въ форме цилиндрпческаго меш ка. Такой
сложный аэростатъ, въ честь изобретателя, названъ розьеромъ.
После этого, въ теч ете конца XVIII столейя совершено было н е 
сколько тысячъ полетовъ на монгольфьерахъ (такъ названы аэростаты съ
нагретымъ воздухомъ) и шарльерахъ (водородные аэростаты), но толку
отъ этихъ полетовъ было очень мало какъ для науки, такъ и для воздухоплавашя, потому что они совершались или для увеселешя или для
наживы.
II.
Состоите воздухоплаван 1я въ X IX вЪкЪ.

XYIII столеие оставило въ наслед1е людямъ мечты о птицеподобномъ
летательномъ снаряде и аэростатъ, по произволу поднимающШся и опу-
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скающШся, что, теоретически, можно даже было совершать (если не счи
таться съ диффуз!ею и опасностью отъ пожара) безъ потери газа и бал
ласта.
Но этотъ управляемый въ отвжномъ направленш аэростатъ не
могъ двигаться горизонтально по желаемому направленш, потому что его
несъ в'Ьтеръ, куда хотЪлъ.
При самомъ изобр’Ь тенш аэростата были замечены его недостатки, и
воздухоплаватели и прожектеры всеми силами старались ихъ устранить.
Они работали въ двухъ главныхъ направлен 1яхъ. Съ одной сто
роны органическая оболочка аэростата пропускала газъ и представляла
опасность въ ножарномъ отношенш, почему некоторые изобретатели отва
живались даже мечтать о построенш металлическихъ аэростатовъ. Съ
другой стороны — стремились сделать аэростатъ управляемымъ въ горизонтальномъ направленш, не поддаваясь силе воздушныхъ течешй.
Еще въ 1 6 7 0 г. Францискъ Лано мечталъ о построенш металлическаго аэростата съ безвоздушнымъ пространствомъ внутри. Его мысль
геш альна, но онъ ошибся въ осуществимости своего предщлят1я, потому
что не зналъ о силе давлешя атмосферы, которая должна была сплюс
нуть его воздушный корабль и лишить его Т’Ьмъ подъемной силы. Можно-ли
судить Лано, человека XVII столетия, если, такъ сказать, на-дняхъ, Боссе
мечталъ о томъ-же и о его проекте протрубило большинство прессы, какъ
о чемъ-то несомн'Ьнномъ.
Какъ-же не восхищаться гешемъ Лано, промахнувшимся лишь ко
личественно?
XIX-е столе™ повторило попытку Лано и съ водороднымъ аэростагомъ, что уже, умозрительно, гораздо бол'Ье осуществимо. Такъ Дюпюи Делькуръ
съ Маре Монжемъ въ 1831 году пытаются устроить латунный воздуш
ный ш аръ въ 10 метровъ д1аметромъ. Попытка не удалась; они даже не
могли наполнить свой баллонъ газомъ, потому что водородъ утекалъ сквозь
щели.
Но въ 1897 году Ш варцъ устроилъ цилиндричесшй аэростатъ изъ
алюмишя, наполнилъ его газомъ и леталъ на немъ некоторое время.
Итакъ, стремлеше делать металличесшя оболочки, съ целью обезопа
сить снарядъ отъ огня и сохранить газъ, несомненно увенчались некоторымъ успехомъ въ XIX веке. Отъ вычисленШ Лано и полной практи
ческой неудачи Делькура и Монжа мы переходимъ къ полу-успеху
Шварца.
Въ 1 8 9 2 го д у я издалъ кое-что по теорш металлическаго управляемаго аэростата. VII отделъ Императорскаго Русскаго Техническаго Обще
ства отнесся къ моему труду довольно благосклонно; но г. Федоровъ высказалъ въ «Инженерномъ Журналы» мысли, исключаюидя, въ его мпЬнш , всякую возможность построен in металлическаго воздушнаго корабля.
Правда, эти мысли онъ не подтвердилъ ни вычислешями, ни опытами, ни
укалашемъ моихъ ошибокъ. Но вотъ не проходитъ и 5-ти летъ, какъ
фактъ съ аэростатомъ Ш варца опровергаетъ разсуждешя г. Федорова.
Г. Федорову придется возвращаться вспять и да поможетъ ему вътакомъ
нелегкомъ подвиге его добрая совесть.
Надо еще удивляться, какъ не разсыпался сразу аэростатъ Шварца,
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не приспособленный совсбмъ къ изменешю объема и формы, что составляетъ одно изъ необходим'Ёйишхъ условШ для безопаснаго существовашя!
металлическаго воздупшаго корабля.
Въ отношенш горизонтальной управляемости аэростата— ф актически
починъ также относится къ истекающему веку.
Починовъ было много, и все XIX столоне, въ отношенш воздухоплавашя можно назвать вшомъ почина... И тутъ мы, темъ не менее,
видимъ несомненный ирогрессъ.
Сначала мечтали придать движ ете аэростату, какъ лодке, простовеслами (1 8 1 6 г. Поли изъ Женевы, напр.). Потомъ мечтали о приме
нена къ самостоятельному движенш шара мельничныхъ крыльевъ или греб
ного винта. Отъ мечтанШ перешли къ делу; отъ неудачъ къ полу-удачамъ.
Первый интересный опытъ управлешя аэростатомъ принадлежалъ Жиффару
въ 1852 году истекшаго сто.т ёй я . Аэростатъ его имелъ продолговатую форму
корабля, легко разсекающаго воздухъ. Гребной винтъ приводился въ дейCTBie трехсильной паровой машиной. Самостоятельная скорость въ неподвижномъ воздухе составляла отъ 7 до 11 километровъ въ часъ (километръ немного менее версты). Жиффаръ своимъ гешальнымъ опытомъ н ачалъ эпоху управляемыхъ аэростатовъ и если-бы атмосфера была непо
движна, то вопросъ объ управляемости аэростата былъ-бы реш енъ имъ
окончательно. Другое дело о степени применимости такого аэростата къ
жизни. Вообще все управляемые аэростаты, даже до сего времени, имеютъ
массу практическихъ недостатковъ, вследств1е чего существование ихъ,
можно сказать, эфемерно; день, два и они сходятъ со сцены навеки,
чтобы уступить место другимъ попыткамъ.
Въ силу движешя воздуха, только тотъ воздушный корабль можно
будетъ назвать управляемыми который имеетъ значительную самостоя
тельную скорость— не меньшую, напр., 5 0 килом, въ часъ. Поэтому все
изобретатели, помимо достижешя практичности своего аэростата, прежде
всего стремились къ возможно большей самостоятельной скорости его. Да
это и важно, конечно!
Аэростатъ Дюпюи де Лома въ 187 2 году не сделалъ въ этомъ отно
шенш шага впередъ, благодаря тому, что вместо паровой машины, изобрета
тель заставилъ четырехъ рабочихъ вертеть свой гребной винтъ. Предста
вляется невероятнымъ, что и при этихъ услов1яхъ онъ достигъ скорости
въ 9 ‘/ 2 километровъ въ часъ.
Въ томъ-же 1 8 7 2 году Гейнлейнъ сделалъ опытъ съ своимъ управляемымъ аэростатомъ. У него былъ, какъ и у Жиффара огневой (газовый)
двигатель въ 3 ‘/ 2 лошадиныхъ силы. Но скорости онъ достигъ несрав
ненно большей, благодаря, можетъ быть, хорошей форме своего корабля
и его сильной продолговатости. Самостоятельная скорость доходила ДО'
19 килом, въ часъ.
Аэростатъ Тиссандье въ 1883 году (ровно черезъ 1 0 0 летъ после
о ткр ы т Монгольфьера), съ своимъ электрическимъ двигателемъ имелъ
только отъ 11 до 14 килом, самостоятельной скорости въ часъ.
Но черезъ годъ, Ренаръ и Кребсъ, также съ электрическимъ моторомъ, получили уже отъ 2 0 до 2 3 1/2 килом, въ часъ.
Изъ этого очерка управляемыхъ аэростатовъ видно, что способность
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ихъ бороться съ противнымъ вЪтромъ неоспоримо прогрессируетъ и XIX
в1жъ сдЪлалъ кое-что и на этомъ поприще. Если мы теперь и видимъ
часто неудачи съ управляемыми аэростатами, то въ этомъ отчасти вино
ваты и сами воздухоплаватели, не пользуюпцеся ни опытами предшественниковъ, ни указаш ями теоретиковъ воздухоплавашя, каковы: Монжъ,
1онъ, Менье, Гельмгольцъ, Медебекъ и друйе (хотя и на нихъ нельзя
полагаться слЪпо, потому что у нихъ много невЪрнаго или непрактическаго).
Такъ аэростатъ Вельферта (1 8 9 7 г.) съ бензиновымъ двигателемъ, хотя,
говорятъ, и хорошо шелъ противъ свЪжаго ветра, но его летательный
снарядъ сгор'Ьлъ и самъ онъ погибъ; тогда какъ Жиффаръ, при тЪхъ-же
почти услов 1яхъ, остался цЪлъ и пожара на его воздушномъ корабле не
произошло.
Зачемъ Ш варцъ (въ томъ-же году) своему металлическому аэростату
придалъ грубую форму горизонтальна™ цилиндра, спереди замкнутаго полушаромъ, а сзади— конусомъ! Какой-бы морской корабль угнался съ та
кой формой за в'Ьтромъ, что необходимо требуется отъ воздушнаго ко
рабля.
Естественно неведеше публики и печати, если даже самые изобре
татели не соблюдаютъ самыхъ примитивныхъ правилъ при построенш
аэростатовъ,— если даже ученые, увлекаясь ложными основашями, приходятъ , путемъ анализа, къ заключенш, что сопротивлеше (движешю въ
воздухе) грубаго конуса и плавной кораблеподобной формы хорошо устроеннаго аэростата, немного отличаются другъ отъ друга (см. М. Поморцевъ,
Аэростаты, 1895 г., стр. 7 9 ).
Шварцъ сдЪлалъ великое дело, доказавъ своимъ металличешшъ
аэростатомъ возможность металлическаго матер1ала и возможность про
гресса даже и въ этомъ отношенш (вспомнимъ неудачи Делькура съ Монжемъ); но насколько бы оно было выше, если бы аэростату придана
была надлежащая форма! Писали, что и его аэростатъ шелъ противъ
ветра. Еакъ-же бы онъ могъ идти прекрасно при лучшей форме!
Деппелинъ, въ 1 9 0 0 г., на рубеже XX века, повторяетъ заблуждеше
Шварца и достигаетъ, сравнительно, лишь незначительнаго результата съ сво
имъ комическимъ цилиндромъ, разгороженнымъ поперечными перегородками,
еще более увеличившими его сопротивлеше. Надеюсь, что мои слова не
дойдутъ до почтенныхъ ушей графа и не огорчатъ его напрасно. Если-бы
Цеппелипъ сд'Ьлалъ разсчетъ, основываясь на очень недорогихъ опытахъ, то
убедился бы, что его, грапдюзный по величине, воздушный корабль не
можетъ получить скорости более 25 километровъ въ часъ, что и обна
ружилось на деле. ЖалкШ успЪхъ! а онъ могъ бы быть совсЬмъ инымъ.
Мы не осуждаемъ никакихъ попытокъ въ этомъ отношенш, хотя
бы оне и стоили миллюны: и миллюны ничтожны въ сравненш съ вы
годами для человечества полнаго практическаго рЪшешя вопроса воздухо
плавашя (см. К. ЦюлковскШ. Простое учете о воздушномъ корабли).
Каждый опытъ чему-нибудь учитъ и никакая наука не дорога, если
дело касается воздухоплавашя.
Мы жалЪемъ только, что не исполнили то, что уже можно было испол
нить и не достигли лучшаго результата.
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Повторяю, XIX в'Ькъ— векъ нопытокъ и Te o p ifl. Однако, шарльеры
принесли большую пользу воздухоплавашю, потому что способствовали
изслЬдованш атмосферы, что помимо общенаучнаго значеш я, есть необхо
димая подготовительная работа для аэронавтики. Нельзя бороться съ в е тромъ, не зная его силы и изменчивости по времени и месту; нельзя не
знать разреженности воздуха на разныхъ высотахъ, его температуры,
влажности и проч. Въ этомъ отношен1и не мало поработалъ VII отделъ
Императорскаго Русскаго Техническаго Общества. ВсЬмъ также известны
имена первыхъ ученыхъ изследователей атмосферы: Глэшера, Коксвеля,
Робертсона и Захарова.
Въ недавнее время неболыше шары-зонды, безъ людей, проницали
воздухъ на 20 километровъ высоты, откуда автоматичесше физичесше
приборы приносили разныя метеорологичесыя сведеш я. Шары эти удвоили
высоту зондировашя атмосферы.
Изобретете вертикальной управляемости, наиболее могущественнойт
принадлежитъ еще XVIII веку, именно: Шарльеру — съ потерею газа и
балласта и Монгольфьерамъ съ Пилатромъ де-Розье— съ помощш нагревашя воздуха и газа, безъ потери последняго Но средства Монгольфьера
и Розье черезчуръ опасны при сгораемой оболочке обыкновенныхъ управляе
мыхъ аэростатовъ, поэтому въ XIX веке применялись большею частью:
или выпускаше газа, или гребные винты съ вертикальной осью вращешя (Апраксинъ, ДанилевскШ и Muorie друпе). Но винтъ оказался недостаточнымъ для борьбы съ метеорологическими к ш ш я м и . Что-же касается
до другихъ средствъ, то оне чрезмерно слабы для этой борьбы или не
практичны.
Теперь скажемъ несколько словъ и о безгазныхъ летательныхъ мапшнахъ, или объ аппаратахъ, которые тяжелгье воздуха.
Этотъ отделъ воздухоплавашя (ав1ащя) хотя и старше по идее
(вспомнимъ миеическаго Дэдала или русскаго мужиченка XY1I века,
битаго нещадно батогами Троекуровымъ за неудавшуюся попытку летать
по воздуху на слюдяныхъ крыльяхъ журавлинымъ обычаемъ), но съ XYIII
столЬш поотсталъ отъ аэростатики (аохищаемъ терминъ у механики).
Лишь въ XIX веке появился рядъ моделей птицеподобныхъ аппара
тов!; что-же касается до полета человека, то онъ и до сихъ поръ еще
на нихъ не состоялся, тогда какъ аэростаты съ пассажирами даже имели
желаемое направлеше при умеренномъ ветре.
Одне изъ моделей поднимались на воздухъ махашемъ крыльевъ. Это ортоптеры, устроенные Пено, Труве, Тотеномъ. Друпе приборы приводи
лись въ горизонтальное движеше винтомъ, подобнымъ пароходному и не
падали, благодаря ихъ наклоннымъ поверхностямъ: встречный потокъ
воздуха ударялъ въ нихъ и поднималъ снаряды, какъ ветеръ поднимаетъ
дЪтшй змей. Этотъ наиболее осуществимый типъ безгазныхъ летатель
ныхъ машинъ можно назвать (и часто называю тъ) аэропланомъ, хотя
наклонныя поверхности бываютъ и у ортептеровъ (Труве). Даже у живыхъ
ортоптеровъ— птицъ и насекомыхъ— тело ихъ, несколько наклоненное къ
горизонту, заменяетъ аэропланъ.
Моделей аэроплановъ, кажется, еще больше, чемъ ортоптеровъ. НапримЬръ, известны аэропланы Бутлера, Стрингфелло, Можайскаго, Ланглея
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(аэродромъ), Максима (громадный аэроиланъ съ пассажиромъ, не сходивuiifl, однако, съ рельсъ).
Наиболынаго внимашя заслуживаетъ анпаратъ Ланглея (1 8 9 6 г.),
какъ по своей значительной тяжести ( 1 3 1/ , кило), такъ и по устойчи
вости и продолжительности полета (1 0 0 секундъ). Модель имела огневой
двигатель въ 1 лошадиную силу и поверхность крыльевъ въ 4 кв. метра.
Скорость ея достигала 8 метровъ въ секунду или 29 километровъ въ часъ.
ТретШ видъ приборовъ бол'Ье тяжелыхъ, чемъ воздухъ— геликоптеры.
Т утъ снаряды поднимались на воздухъ вращешемъ гребныхъ винтовъ съ
вертикальной осью. Приборы эти хороши для стояш я на воздухе, но
неудобны для быстраго поступательнаго движешя, потому что ему предятствовали-бы винты съ отвесной осью вращеШя. Известенъ напр, проекта
Вельнера.
Въ конце XIX века были попытки устройства аэроплановъ для по
лета человека. Въ этомъ отношеши Адеръ съ Максимомъ сделали наибо
лее замечательные опыты; но все ихъ можно считать совершенно не
удачными, такъ какъ ни одинъ аппаратъ не перелегЬлъ даже крышу,
т. е. не перещеголялъ и курицу.
Т’Ьмъ не менее опыты эти важны, потому что поучительны; будучи
произведены добросовестно, они служатъ проверкой теоретическихъ взглядовъ на аэропланъ и должны быть записаны золотыми буквами на скри
ж али исторш аэронавтики.
To-же можно сказать и про труды Лил1енталя, старавшагося до
стигнуть полета посредствомъ небольшого двигателя или даже безъ него—
ручнымъ махашемъ и порывами ветра. Все это имеетъ теоретически и
практическШ интересъ и гибель этого почтеннаго ученаго и пламеннаго
воздухоплавателя возбуждаетъ глубокое къ нему сочувств1е и уважеше.
Но возможно-ли въ этой короткой статье сказать про все подвиги
великихъ служителей человечества, и да простятъ мне те заслуженные и
глубоше ученые изобретатели, имена которыхъ мне не пришлось даже
упомянуть. Моя скромная цель бросить несколько лучей света по поводу
р азвийя воздухоплавашя въ истекающемъ столетШ.
Итакъ, очевидно, что и дело ав1ацш прогрессировало въ XIX вМ>.
Отъ мечташй въ начале века, дело перешло къ более или менее удачнымъ моделямъ и даже къ попытк;:мъ построешя болыпихъ аэроплановъ—
для полета людей.
Попытки эти пока не осуществились и дело ав1ацш, если не счи
тать множества миоовъ и недостоверныхъ преданШ,— поотстало отъ аэро
статики.
Чтобы уметь ценить успехи воздухоплавашя, надо познакомиться
•съ теор1ями летательныхъ приборовъ, которыми обогатило насъ XIX сто
л е ™ . Эти Teopin также составляютъ заслугу XIX века и даютъ возмож
ность хоть сколько-нибудь судить о томъ, чего мы можемъ ждать отъ по•следующихъ вековъ, а, можетъ быть, и отъ наступающаго века, если
хоть немного отклонимся отъ суеты mi рекой и хоть чуть немного взглянемъ на небеса.
XIX векъ далъ намъ рядъ опытовъ надъ сопротивлеШемъ воздуха
я рядъ теоретическихъ изысканШ по этому предмету, имеющихъ не только
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общенаучное значеню, но и спещальный интересъ— для воздухоплавания.
Таковы труды: Марея, Ренара, Вельнера, Гельмгольца, Лшпенталя, Кайльте,
Калардо, Дюшмена, Ланглея, Рейлея, Рыкачева, Жуковскаго, Менделеева
и множества другихъ первостепенныхъ и второстепенныхъ тружениковъ.
0снован1я, выработанныя этими учеными, позволили сделать математичеше выводы относительно аэростатовъ и аэроплановъ. Некоторые
изъ нихъ мы тутъ приведемъ.
1. Весъ крыльевъ ав^ащоннаго приоора возрастаетъ быстрее, чемъ
полный его весъ; такъ что у малыхъ приборовъ весъ крыльевъ сравни
тельно малъ, у болыпихъ онъ поглощаетъ значительную долю полнаго
веса, а у еще болынихъ, поднимающихъ человека, онъ становится на
столько великъ, что затрудняетъ построение аэроплана.
Подтверждеше тому мы видимъ на живыхъ аэропланахъ — насекомыхъ и птицахъ. Въ общемъ весъ ихъ крыльевъ составляетъ темъ боль
шую долю полнаго веса животнаго, чемъ последнее больше. Такъ у мелкихъ насекомыхъ онъ составляетъ почти незаметную долю ихъ веса, у
птицъ же онъ составляетъ ‘/ 1#, ‘/ 8, */4 долю этого веса, смотря по
абсолютной величине его.
2. Сила двигателей у аэроплана должна возрастать быстрее, чемъ
его весъ. Для построешя аэроплана, поднимающаго человека, на этомъ
основанш требуется громадная энерпя. Практически это подтверждается
легкостью построешя малыхъ моделей и непреодолимою пока трудностью
построешя аэроплановъ, носящихъ людей; а также темъ, что в ъ -природе
нЪтъ тяжеловесныхъ летающихъ существъ; напротивъ множество породъ
насекомыхъ способны къ леташю. На самыхъ крупныхъ птицахъ исто
щены все бш огичесш я средства къ полету.
3. Если мы употребимъ чрезвычайное напряж ете п выстроимъ дви
гатель наиболее энергичный при современномъ состоянш техники, то его
силы едва будетъ достаточно, чтобы поднимать аэропланъ съ однимъ человЪкомъ. Этотъ аэропланъ при неудобно большой величине и громадной
стоимости, будетъ требовать кроме того и большого искусства для управлешя имъ.
4. Напротивъ, если мы эти самые интенсивные двигатели примевимъ къ } правляемому аэростату, то получимъ великолепный результатъ
(въ отношенш борьбы съ ветромъ), хотя бы аэростатъ поднималъ сотни
пассажировъ.
5. Газовый воздушный корабль темъ легче управляемъ, или темъ
большую получаетъ самостоятельную скорость въ горизонтальномъ и вертикальномъ направленш, чемъ размеры его больше.
6. Крепость железа, стали, алюмишя и разныхъ металлическихъ
сплавовъ дозволяютъ делать аэростаты очень болынихъ размеровъ, бла
годаря чему ойи, поднимая сотни пассажировъ, для своей управляемости
требуютъ отъ моторовъ самой обыкновенной интенсивности.
7. Аэростаты только тогда будутъ иметь великое приложеше къ
жизни, подобно- пароходамъ и железнымъ дорогамъ, когда они будутъ
строиться изъ несгораемаго и непропускающаго газъ материала. До этого
сущеетвоваше ихъ будетъ эфемерно или полеты черезчуръ дороги, что
иы и видимъ постоянно на деле.
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Несмотря на неоспоримость эгихъ выводовъ съ умозрительной сто
роны, мы не беремъ на себя смелости уверять всехъ, что они осуще
ствятся въ жизни.
Кто знакомъ поличному опыту съ процессомъ воплощешя идеи, тогь
знаетъ, какъ при этомъ выползаютъ со всехъ сторонъ невидимые раньше
враги д^ла:— непредвидЪнныя и неожиданныя препятств1я, то здесь, то
тамъ вредящ 1я воплощенш мысли.
Этихъ враговъ всегда нужно ждать, запасш ись терпешемъ, знашемъ, опытностью, единодупйемъ и матерш ьною силою, т. е. презреннымъ металломъ.
Не одолевъ ихъ, не скажемъ самоуверенно: мы победили! Пускай
самый фактъ и время реш атъ этотъ вопросъ.

Изъ исторш уметвенныхъ и еощальныхъ течешй
XIX вЪка.
Подвести итоги умственной жизни нриближающагося къ концу стол4т1я
нелегкая, но вместе съ темъ такая привлекательная п заманчивая задача,
что она уже не отпускаетъ того, у кого эта мысль разъ засела въ
голову, пока онъ не приведетъ ея въ исполнейе. И поэтому я иду на
рискъ— вопреки ВСЪМЪ СОМПен1яМЪ, изъ которыхъ, однако, некоторый
должны быть устранены. Ведь мы еще не стоимъ у действительна™ конца
столеия, гласитъ одно возражен1е, ведь еще два года до конца, и слишкомъ рано теперь подвести подсчетъ 1). Но то, что было бы справедливо
для исторш фактовъ вообще, не совсемъ справедливо для обзора духовныхъ и еощальныхъ течешй такого длиннаго промежутка времени. Въ
первомъ случае, пожалуй, можетъ еще совершиться новое, важное, какъ
бы это ни казалось невероятнымъ въ настоящШ моментъ; течешя же не
меняются такъ внезапно и быстро; чтобы ни произошло новаго, даже
если велик!я событ!я внешней исторш за эти два года повлекли-бы м1ръ
на друг1е пути,— происходящее изъ этого духовное течете принадлежитъ
уже безспорно двадцатому столетш, и на его исходе историкъ долженъ
будетъ доказать, что известныя направлешя и тенденцш, наполнивпия
собой данное столе™ , доходятъ своими корнями до последнихъ годовъ
девятнадцатаго столепя. Но духовныя и сощальныя течешя девятнадцатаго
столейя теперь, въ конце 1898 года, уже все на лицо; они могутъ,
конечно, въ следуюпце два года дальше развиваться, более обострять
ся, быстро или медленно умереть, но за это время не можетъ уже про
изойти существеннаго изменешя въ духовной области.

Более веско другое возражеше, которое намъ часто приходится
слышать. Къ чему все эти разговоры о fin de sifecle? Время— и то, что
въ немъ происходить, истор1я, есть нечто непрерывное, тамъ нетъ скачковъ, и потому въ 1901 году не будетъ ничего особеннаго, чего не было
1898 году; столе™ не единица, а нечто совершенно произвольно и случайно
ограниченное, искусственно созданное; его наступлеше уже такимъ образомъ
не какое-либо действительное начало, его конецъ не действительное завершеше;
Гераклитъ правъ: все течетъ. Я бы это назвалъ филистерской мудростью,
которая именно потому, что она права, не имеетъ никакой ценности. Мы,
*) Писано въ 1898 году.
XIX ВЬКЪ.
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конечно, тоже знаемъ, что люди въ день новаго года 1901-го не сделаются
сразу другими, что они не встанутъ въ это утро съ новыми сердцами и
новыми мыслями, и что действительно, какъ жизнь единичнаго лица, такъ
и жизнь народовъ и человечества есть цепь, которая не обрывается отъ
времени до времени. И все-таки надо подумать, где истина! Въ своихъ
«Монологахъ», этомъ новогоднемъ подарке девятнадцатому с т т Ы ю ,
Шлейермахеръ съ свойственной ему остроумной наивностью уже опровергъ
это возражеше. «Мы разрезываемъ безконечную линш времени,— говорится
тамъ,— на равные промежутки, въ точкахъ, опредЬляемыхъ часто про
извольно, по некоторымъ чисто внешнимъ признакамъ. Эти точки для
жизни, такъ какъ все въ ней отвергаетъ отмеренные шаги, совершенно
безразличны, и съ ними ничто не соображается, ни устройство наш ихъ делъ,
ни букетъ наш ихъ ощущенШ, ни капризы играющей нами судьбы: и всетаки мы подразумеваемъ подъ этими отрезками нечто большее, чемъ облег
ченье для счетчика или заняие для хронолога; у каждаго неизбежно связы
вается съ этимъ серьезная мысль, что дЬлеше жизни возможно. Но немнопе
вникаютъ въ глубокомысленную азлегорш и далеко не все понимаютъ смыслъ
многократно повторяю щ аяся призыва». Глубоко проникающему идеализму
такая цезура или дЬлеше на перюды служитъ напоминашемъ къ размышленш о самомъ себе, размышлешю, ведущему человека изъ внешпяго Mipa въ его собственный внутреншй М1ръ духа и царство веч
ности, где человекъ, вне области времени и освобожденный отъ его за
кона, созерцаетъ жизнь духа, которая не въ состоянш превращать м1ръ
и уничтожать время, такъ какъ она сама только создаетъ и М1ръ, и время.
Но если такой идеалистическШ способъ разсужденШ оказался бы
слишкомъ тонкимъ и слишкомъ отдаленнымъ отъ структуры нашей те
перешней духовной жизни, то сама истор1я свидетельствует^ что сто
л е ™ имеютъ нечто своеобразное, что они различаются другъ отъ друга
и отличаются удивительно характерными чертами: назову двенадцатое, шест
надцатое, восемнадцатое столе™ , да и съ нашимъ столейемъ повидимому
обстоитъ не иначе. Во все времена лкци особенно живо ощущали и
переживали поворотъ столет!я, какъ действительное со б ьте; если намъ
безпокойство и уж асъ Mipa передъ 1000-м ъ годомъ кажутся черезчуръ
суеверными, то мы можемъ же сочувствовать ясновидящему Шиллеру,
который уже въ 1 7 8 9 году въ порыве прекраснаго оптимизма своего вре
мени приветствуешь человека «на исходе столейя», какъ «наиболее
зрелаго сына времени, свободнаго разумомъ, сильнаго закономъ, въ кро
тости великаго, богатаго сокровищами, владыку природы».
Такъ и наши чувства— въ этомъ, мне кажется, я не ошибаюсь—
находятся подъ впечатлешемъ действительна™ предела, подъ впечатлешемъ
склоняющейся къ своему концу эпохи, приближающагося къ завершенш
MipoBoro перк)да, причемъ въ данный моментъ совершенно безразлично,
оплакиваемъ-ли мы этотъ исходъ съ болью и грустью, какъ дорогого покой
ника, съ которымъ мы должны проститься, или мы, полные светлыхъ надеждъ,
радуемся наступлешю новаго утра. ВечернШ-ли то пурпуръ заката или
серые предвестники утра, старое-ли тутъ истекаетъ, или новое занимается,
и мы все это чувствуемъ,— у одного, какъ у Мефистофеля, по всемъ членамъ проходить волшебство прелестной Вальпурпевой ночи, другому, какъ
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Фаусту, во.зв'Бщаютъ гулше звуки колокола первый торжественный часъ Светлаго праздника, третШ, какъ Маргарита, внимаетъ трубному гласу MipoBoro
суда: dies irae, dies ilia solvet saeclum in favilla! (День гнева тотъ день
обратить векъ въ прахъ). Но именно потому, что мы— люди переходнаго
времени и мы это чувствуемъ, наше сознаше должно накануне новаго
столеш пронишуться темъ, что означаетъ для насъ этотъ переходъ, и,
какъ единичный человекъ въ конце года, такъ мы на исходе столет1я
должны обозреть и сосчитать его результаты и противопоставить прибыль
и убытокъ: это наша потребность и наше право.
Можемъ ли мы это сделать? могу ли это я? Для нашего столеия уж ъ это
сделали друпе. «Сто летъ духа времени»— гласить заглав!е сочинешя КЫ я
Дюбока; съ критикой и оценкой подошелъ къ «смертному одру столеия»
Людвигь Бюхнеръ. Но нельзя-ли это сделать еще проще, нельзя ли итоги
выразить одной формулой, однимъ поняпемъ, на подоб!е того, какъ
мы называемъ восемнадцатое столе™ векомъ просвещен! я? И для нашего
века нетъ недостатка вь такихъ формулахъ. Для Шопенгауэра это
«философскШ векъ, такъ какъ онъ вполне созрелъ для философш и по
тому чувствуетъ въ ней потребность»; «богатейшимъ въ новой исторш»
называетъ его Генрихъ Трейчке, такъ какъ «онъ пожинаетъ посевы эпохи
реформацш». «Векъ критики» усматриваетъ въ немъ Куно Фишеръ, такъ какъ
онъ «уничтожаетъ старые миеы, хотя и создаетъ некоторые новые». «Проникнутымъ борьбой за личность» онъ представляется однимъ, другимъ ж е—
«временемъ великой тоски»; исторической или сощальной эпохой онъ назы
вается у однихъ, друпе же въ явную противоположность этому провозгдашаютъ его векомъ естественныхъ наукъ и техники, какъ победу надъ
наукой о духе, и Шиллеровское выражеше «владыка природы» прюбретаетъ новый смыслъ въ совершенно другой форме, чемъ сто летъ тому
назадъ.
Но какъ бы ни были верны и метки все эти формулы въ устахъ
техъ, которые ихъ высказываютъ и на томъ месте, где оне были вы
сказаны, out не въ состоянш— что и аоказываютъ npowBopt4ia, въ ко
торыхъ оне стоятъ другъ къ другу— по своей краткости обнять безконечное разнообраз1е и богатство духовной жизни трехъ поколенШ. Эдмундъ Нфлейдереръ въ своей талантливой речи объ историческомъ харак
тере нашего времени, отмечая, какъ наиболее характерное, «экстенсив
ную черту всеисторичности и интенсивную черту историчностивсякаго дела»,
прилагаетъ эту характеристику только къ одной части столе™ и еще
считаетъ нужнымъ дать намъ комментарШ къ этой удачной фразе.
Что же изъ этого следуетъ? А то, что дело это вовсе не такъ просто.
Нетъ такой формулы, хотя бы самой удачной и сжатой, которая бы слу
жила. волшебнымъ ключемъ и дала бы намъ возможность однимъ взмахомъ
открыть дверь для понимашя целаго столетия; духовный ярлыкъ такого
длиннаго промежутка времени нельзя отметить однимъ меткимъ словомъ.
По крайней мере это невозможно для того, кто еще самъ стоить въ
средине своего времени; и о веке просвещешя говорятъ лишь по важней
шему признаку,— одии потому, что просвещеше составляетъ для нихъ са
мое ценное въ восемнадцатомъ веке, друпе потому, что оно для нихъ— са
мое ненавистное и еще потому, что этимъ во всякомъ случае XVIII сто-
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.it™ самымъ резкимъ образомъ отличается отъ нашего, которое только
отчасти претендуетъ на славу просвещеШя и скорее, какъ Фаустъ, лишь
блуждая въ тумана, служитъ м1ровому духу. Тутъ нужны больше всего
терпеливая работа и подробное изложеше, съ сознашемъ, что человеческое
3HaHie и мышлеше въ состоянш исполнить лишь частичную работу; и тутъ
имеетъ место та истина, что все существующее можетъ быть охвачено
въ целомъ только взоромъ М1рового духа. Л же не стою надъ всемъ целымъг
а нахожусь внутри на определенномъ месте, изъ котораго я въ состоя ши
видеть и чувствовать только то, что доходитъ до этого места. Какъ сынъ
своего парода, какъ немецъ, я прежде всего сообщаю о техъ духовныхъ и сощальныхъ течеш яхъ этого столетш, которыя уносили съ собой
и волновали насъ, немцевъ; но такъ какъ мы въ Европе географически
образуемъ своего рода срединную имиерда, и такъ какъ на насъ— вследCTBie нашего положешя и хода нашего историческаго р а з ш т я — сильно
отпечатлелась черта чужеземной гражданственности, то придется говорить
и о чужомъ, поскольку оно вл1яло и в.пяетъ на насъ. Кто можетъ, напр.,
говорить о немецкой духовной жизни на исходе нашего столеия, не
указывая при этомъ на Серена Киркегора и Ибсена или на двухъ антиподовъ— Золя и Льва XIII?
Я и тогда нахожусь на определенномъ месте, когда разсуждаю,
взвешиваю и оцениваю; какъ бы я ни старался быть объективнымъ, въ
данномъ случае это невозможно безъ сильнаго, хотя бы нежелаемаго, проявлешя моей собственной субъективности. 1Й м ъ больше мы приближаемся
къ нашему времени, темъ заметнее для насъ становится, что друг1е видятъ эти вещи иначе и смотрятъ на нихъ иначе. Даже тамъ, где я не
разсуждаю, выборъ матер1ала, приведете или неприведеше некоторыхъ
именъ и явленШ действуютъ, какъ суждеше и критика. Въ течеше вре
мени существенное отъ иесущественнаго выделяется самой истор 1ей; но
чемъ больше я приближаюсь къ настоящему времени, темъ больше мне,
какъ отдельному лицу, приходится этимъ заниматься; уже поэтому вто
рая половина должна была выйти больше и субъективнее, чемъ первая.
Но беда тутъ невелика: съ этимъ я выступаю передъ читателями, которые
все это зпаютъ и пережили, я поэтому открыто стою передъ ними и пре
доставляю имъ право подвергнуть собственной критике критику девят
н ад ц атая столет1я.
Но изъ этого еще не следуетъ, что самый важный вопросъ тутъ
вопросъ о масштабе, который я прилагаю къ явлешямъ столе™ ; скажу
только отрицательно, что онъ не будетъ масштабомъ какой-либо опре
деленной партш. Гораздо важнее предварительный вопросъ, где я при
такомъ безбрежномъ предпр1ятш найду матер1алъ для выбора и обсуждешя? Подумаешь, конечно, о книгахъ,— и немецкому профессору такая
мысль особенно близка: онъ очень любитъ искать жизнь въ мертвыхъ
буквахъ и печатныхъ литерахъ. И это не совсемъ неправильно: въ кни
гахъ продолжаютъ жить вопросы, интересы и идеи, волнукнщя какое-либо
время, и къ нимъ действительно надо прежде всего обратиться. Но это составляетъ лишь одну половину: духъ проявляетъ себя не только словами,
онъ говоритъ также делами. И именно тутъ нельзя не заметить въ нашемъ
столетш сильнаго переворота и перемещешя: первая его половина ли-
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тературнЪе,— такъ сказать, книжное, чемъ вторая. Печатается теперь,
правда, гораздо больше чемъ раньше и, по крайней мере газеты больше
читаются, и такимъ образомъ мы все еще имеемъ полное основаше вместе
съ Шиллеромъ вздыхать и хулить столе™ чернпльныхъ пятенъ. Во «Все
общей немецкой бшграфш», этомъ обшпрномъ кладбище немецкой духовной
жизни, где похоронены все сколько-нибудь способствовавнпе этой жизни, на
ходили сначала прШтъ только те, которые что-нибудь писали, и только въ
позднЪйшихъ томахъ начинаютъ тамъ выдвигаться и люди дЬла;точно такъ-же,
какъ и въ былое время, мы, оценивая образованность народа по числу грамотныхъ, заботимся главнымъ образомъ о томъ, чтобы наши дети умели
читать и писать. Но многое тутъ изменилось къ лучшему, что стоитъ въ связи
съ чЪмъ-то общимъ. Мы теперь совсемъ иначе и гораздо выше ценимъ чело
века воли и человека дела, чемъ въ начале столет1я, когда немецъ з а 
щищался отъ такого человека дела, какъ отъ своего злейшаго врага и
старался противоставить ему свое духовное образоваше и свою идеолопю.
Въ нашей нащональной жизни и нашемъ нацюнальномъ чувствованш
Бисмаркъ, этотъ великШ человекъ воли и дела, обозначаетъ узловой
пунктъ, который мы чувствуемъ и въ глубине философской работы: за
интеллектуализмомъ последовалъ волюнтаризмъ— принципъ воли; кто одаренъ особенно тонкимъ чувствомъ, тотъ, пожалуй, задастся вопросомъ, не
близко ли уже настунлеше новой эпохи, эпохи невесомыхъ частицъ души,
настроены и чувства, признаннаго Бисмаркомъ более сильнымъ и более
стойкимъ, чемъ разсудокъ умниковъ.
Но вопросъ: книги или люди,— не является тутъ единственнымъ.
Къ этому присоединяется скоро другой вопросъ: личности или массы?
велиые индивидуумы или широюе слои? или, какъ мы теперь любимъ
формулировать это противопоставлеше, генШ или среда? Это — во
просъ философско-историческШ. Являются-ли велише люди продуктомъ
своего времени или M i p o B b m образовашя вокругъ нихъ являются ихъ про
дуктомъ, и они — творцы и руководянце духи этихъ образован® Коллективизмъ решаетъ этотъ вонросъ иначе, чемъ индивидуалистическое пояимаше исторш. Отвечать на этотъ вопросъ значитъ решить великую
проблему о свободе и необходимости, объ личной вменяемости и индивидуальныхъ заслугахъ. Этого, однако, нельзя сделать тутъ мимоходомъ. Лучшее реш ете можно еще и теперь найти въ «Валленштейне» Шил
лера, дальше котораго мы въ этомъ столетш еще не ушли. Но для нашей
дели намъ, пожалуй, поможетъ слово Гегеля: «Кто говорить и исполняетъ
то, что его время хочетъ и высказываетъ, тотъ и есть великШ человекъ
эпохи. Онъ делаетъ то, что составляетъ сущность времени, осуществляетъ
его, а кто не въ состоянш презирать общественное м н ет е, которое онъ
сшшитъ тутъ и тамъ, тотъ никогда не сдЬлаетъ великаго». Вотъ въ чемъ
дЬло— продукты ли, творцы ли для насъ велише люди века. Эти люди—-прописныя буквы, по которымъ мы можемъ ясно читать, чего хочетъ ихъ время и
чемъ оно волнуется; только тотъ понимаетъ время, кто понимаетъ его великихъ
людей. Мораль эта, однако, должна быть помазана каплей демократическаго
масла, и потому Нитцше не правъ по отношенш къ толпе; история же должна
признать значеше руководящихъ умовъ, и потому она аристократична;
«атер1алистическое понимаше исторш Маркса односторонне. Не генШ или
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среда, а генШ и среда — должно быть рЪшающимъ словомъ для насъ.
когда мы хотимъ въ одно и то же время разсуждать исторически и этически.
И истор1я действительно совершенно демократически оцениваетъ велич1е:
великШ человекъ не великъ, если онъ остается одинокимъ и если ему
отказано во всякомъ успехе; голосъ безъ эхо и резонанса долженъ за
тихнуть, какимъ бы сильнымъ и громкимъ онъ ни былъ самъ по себе.
Къ духовчымъ течешямъ относятся и цифры и нули, и индивидуумы и
массы, и люди и учреждешя.
Итакъ, наш ъ матер1алъ составляется изъ книгъ, дЬлъ и людей; и отъ
насъ зависитъ, обладаемъ ли мы душевной силой и способностью понять,
как?, духъ говорить духу, узнать, кто эти говорянце духи, что они,
хотятъ выразить словами и делами и какъ это было понято теми не
многими или многими, которые никогда не бываютъ одними стадными
животными, а составляютъ также духъ отъ того же самаго общечеловеческаго духа.
Но и помимо этого великаго. помимо проникновешя до пределовъ
человечества и пределовъ своей индивидуальности, меня одолеваютъ сомпешя и недоумешя по поводу еще одного пункта, перваго ш ага, по по
воду вопроса о подраздЬлеши и распределена матер1ала книги. Каша
своеобразный трудности тутъ предстоятъ, лучше всего видно на примере.
Главное сочинеше Ш опенгауэра «Ш ръ, какъ воля и иредставлеше» на
писано въ 1818-м ъ году и должно быть понято въ связи съ философскимъ и общимъ умственнымъ течешемъ и настроен!емъ того времени:
вл1яло же оно только черезъ пятьдесятъ летъ и лишь тогда пришелъ ему
навстречу духъ времени, который его принялъ и далъ ему стать такой,
силой, на которую хотя много нападаютъ, но которая теперь далеко
еще не сломлена. Въ какой же связи должно говорить о Шопенгауэре?
Ведь не два раза, и конечно вернее говорить о немъ тамъ, где приви
лось его влifliiie, т. е. въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ, чемъ
тамъ, где коренится его начало и временное происхождение. Или другой
примеръ: въ 1800-ом ъ году выходитъ «Замкнутое торговое государство»
Фихте, его сощалистическШ символъ веры съ учешемъ объ «исюпочительномъ праве на определенную свободную деятельность», короче, о праве
на трудъ,— поистине пророческая книга нередъ эрой покровительственных!
пошлинъ и сощализма. Но эта эра наступаетъ гораздо позже, спустя
восемьдесятъ летъ, и право на трудъ еще теперь стоить на очереди въ
форме страховашя безработныхъ, какъ вопросъ, который еще ждетъ сво
его реш еш я: и тутъ такимъ образомъ возникновеше мысли и усвоеше
и дЬйств1е ея далеко не совпадаютъ. Или таковъ законъ въ царстве духа,
что новыя идеи должны иметь одно или два поколешя для инкубащоннаго перюда, какъ медики обыкновенно называютъ стадш скрытаго раз
в и т , прежде чемъ оне будутъ поняты и приняты, начнутъ вл1ять и по
лучать силу? Признать это общимъ закономъ я бы не хотелъ, хотя этоудивительно часто находитъ подтверждеше именно въ исторш духовной
жизни нашего времени и германскаго народа; во всякомъ случае эта
фактъ, съ которымъ необходимо здесь считаться и который затрудняетъ
дело распределешя и иногда принуждаетъ къ повторешямъ.
И потому, какое бы распределеше я ни ввелъ— а я уже пробовалъ
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на различные лады,— оно меня не вполне удовлетворить. Въ конце концовъ
я остановился на смешенш хронологическая и сущ ественная подразделешя. Хронологически пер1оды даны самими собьтям и; это тутъ то-же,
какъ въ политической исторш: отъ 1800-го до 1 8 3 0 - я , до 1 8 4 8 , до
1871 и до настоящ ая времени. Но какъ это безцвЪтно! и какъ мало это
намъ говорить! Ужъ гораздо характернее звучало бы, еслибъ я ввелъ
следующее подразд'Ьлеше: эпоха Гете, Гейне, Фридриха Вильгельма IV,
Бисмарка, Бебеля и Нитцше. Характерно, безъ сомнешя! Но боюсь, и это
также довольно односторонне и довольно зазорно для нашего демократиче
ская времени, которое еще такъ недавно ничего знать не хотело роли
личностей и руководящихъ умовъ; — къ тому же это была бы уже
какъ бы программа, которую во всякомъ случай слишкомъ рано выставить
здЪсь въ начала. Поэтому будетъ все-таки лучше, если я буду держаться
нЪсколышхъ хронологическихъ подразделенШ и попытаюсь делить по
существу въ предЬлахъ этихъ временныхъ рамокъ, причемъ я не отка
жусь возвращаться назадъ и забегать впередъ, следить намеченную линпо
до ея точки исхода и доводить ее до конца. Прямолинейное однообразное
чередоваше во всякомъ случае не въ моемъ намереп1и. Благопр1ятно
для насъ при этомъ и то, что мы можемъ,— чего не въ состояши
сдЪлать политическая истор1я стол1тя, начать прямо съ 180 0 -го года:
для духовной жизни нашего народа этотъ годъ представляетъ очень важ
ный узловой пунктъ, въ котеромъ сплелись три враждебныхъ другь
другу м1ровоззрешя, одно— умирая, другое— въ полномъ цвете силъ,
третье— готовясь къ юношески смелому нападенш : они должны прежде
всего намъ представиться, затемъ развиваться передъ нашими глазами и
наконецъ, уничтоженныя, въ гегелевскомъ двойномъ смысле этого слова,
должны слиться въ высшемъ синтезе, войти въ общее сознаше и этимъ
дать место новымъ движ етям ъ, направлешямъ и настроешямъ.
А теперь къ делу. Передъ нами широкое волнующееся море, и
много нужно мужества, чтобы переплыть его
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Лросвтьщете. Богатое наслед1е оставило восемнадцатое столе™
своему преемнику, и было бы заманчивой и интересной задачей изследовать, какъ девятнадцатый векъ утвердился въ своемъ наследстве. Если
прошлое столе™ характеризуется однимъ словомъ, какъ эпоха просвещетя, то более точная постановка этого вопроса была бы следующая:
подвигалось ли действительно просвещение съ торжествомъ, осветило ли
оно своимъ факеломъ все закоулки суевер'ш и равномерно раснределило-ли
благодать и образован!е вверху и внизу. Боюсь, что наш ъ векъ не выдержитъ такого испыташя и долженъ будетъ со стыдомъ признаться,
что онъ не только не везде довелъ эту работу до конца, но даже недо
статочно энергично продолжалъ ее, что онъ даже часто разрушалъ сде
ланное, погружалъ опять во мракъ уже освещенное; какъ сказано, наш ъ
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векъ во всякомъ случае не можетъ претендовать въ исторш на почет
ный титулъ века просвещешя. Но виноваты въ этомъ не мы одни, дети
и внуки того времени, но и само нросвещеше, и путь развиия, на ко
торый оно вступило и который съ необходимостью завелъ его слишкомъ
далеко: оно, такъ сказать, погибло, умерло отъ собственнаго своего развит!я.
Что такое нросвещеше? Этотъ вопросъ зададъ себе еще Кантъ и
далъ на него следующШ ответъ: просвещеше есть «выходъ человека изъ
своего, по собственной вине имъ заслуженная), несовершеннолеия», его лозунгъ поэтому: « sa p ere aude! имей мужество пользоваться своимъ собственнымъ умомъ!», единственное условие для этого «употреблять открыто
свой разумъ во всехъ услов1яхъ», т. е. разсуждать. Оно имеетъ корни
въ эпохе Возрожден in; протестантсшя страны Англш и Голлацщ его пер
вая настоящ ая родина; но именно тутъ, а затемъ и въ Гермаши, оно
очутилось въ самомъ резкомъ конфликте съ правовернымъ богослов1емъ про
тестантства, и такимъ образомъ «вся его позищя и все его задачи опре
делились необходимостью развиваться противъ последняго». Темъ не менее
оно по своему происхожденш нечто более обнимающее, «общШ нереворотъ
культуры во всехъ областяхъ жизни» и «перемена общаго настроения».
Особенно важны при этомъ три момента. Просвещеше заставляетъ
дотоле абсолютистское государство пойти по его стопамъ, вступаетъ съ
Фридрихомъ Великимъ на престолъ и возвещаетъ оттуда, что король— пер
вый слуга государства и что въ его владешяхъ каждый по своему мо
ж етъ быть счастливъ; и этой практике соответствовала теор1я государ
ства, построеннаго на договоре, теор!я, существовавшая уже давно, но
получившая у Руссо определенную формулировку. Затемъ, подъ вл!яшемъ
просвещешя и рука объ руку съ экономическимъ развииемъ, съ ростомъ тор
говли и промышленности возникаетъ, опять таки въ Англш и Голландш, новое
общество, вербующееся главнымъ образомъ изъ мещанскихъ круговъ, и
предъявляющее свое право совершеннолеия по отношенш къ государству
и церкви; просвещеше либерально, и не случайное это явлсше, что въ то
время создалась реальная школа, въ смысле гражданской школы. Наконецъ,
нросвещеше овладеваетъ литературой. Въ Голландш могли тогда печататься
безпрепятственно всяк1я свободный мысли, и изъ Англш Вольтеръ перено
сить на материкъ и популяризируетъ не только сенсу ализмъ Локка, но и
новую натуральную философш Ньютона. У математики заимствовали мето
дологическое требоваше— формулировать все ясно и точно и сделать этимъ
все лонятнымъ. И когда Кантъ пытался ответить на вопросъ, какимъ
образомъ возможно математическое естествознаше, онъ этимъ призналъ,
что математика— основная наука и важнейшее зан яп е для мыслящаго ума
того времени. Но въ философш встретились две струи— Лейбницевская
монадолопя съ ея индивидуализмомъ и оптимистической надеждой на примиреше веры съ знашемъ и англШскШ эмпиризмъ Локка, дошедшШ во
Францш до матер!ализма и разложившШ въ Германш своими эмпирическими
и сенсуалистическими началами метафизику Вольфа. Этотъ эмниризмъ та
кимъ образомъ привелъ къ образованно той эклектической популярной
философш «здраваго смысла», которая является особенно характерной для
эпохи просвещешя и которая, вс.тЬдств!е односторонняго и исключительнаго подчеркивашя практической конечной цели совершенствовашя и
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счастья, довольно быстро перестаетъ быть научной. Наименее плодотворно
должно было быть просвищете въ области поэз1и, гд'Ь теор'[я эстетики
Готшеда была такъ же вяла и разсудочна, какъ его поэтические образцы,
въ которыхъ онъ подражалъ французскимъ правиламъ. Если Фридрихъ
ВеликШ считалъ Геллерта знаменигЬйшимъ немецкимъ поэтомъ, то это
вполне соответствовало вкусамъ просв'Ьщеннаго мещанскаго общества, тонъ
котораго этотъ поэтъ хотёлъ угадать и действительно угадалъ; но вместе
«ъ тЬмъ понятно пренебрежительное с уж дете Фридриха de la Ш ё г а ture allemande, съ которымъ онъ, конечно, въ 1780-м ъ году ужъ слиш
комъ поздно выступилъ. Какъ бы то ни было, развипе бытового романа
обязано моральнымъ тенденщямъ времени, а его либеральныя тенденцш
привели къ -появлешю мещанской драмы, темой которой почти постоянно
являлась mesalliance мещанской девушки съ рыцаремъ.
Самое важное, однако, было разобраться съ теолопей. Тутъ оказались
возможными различныя точки зр'Ьшя. Лейбницъ предложилъ уже давно
средтй путь, и даже Вольфъ, котораго Кантъ называетъ «родоначальникомъ
духа основательности», призналъ сверхъестественное откровение и хотелъ
только предоставить самой теологш доказать его, какъ въ ]удаизме, такъ
и въ христианстве, какъ нечто разумное и необходимое. Но если основ
ная мысль была та, что и теологш должна оправдаться предъ судонъ разума и тамъ обосновывать свои притязаш я, то ведь могло ока
заться, что въ ней находятся и ирращональные элементы, и тогда опять
разрывается связь между знашемъ и верой. И Германъ Самуэль Реймарусъ
могъ, въ своемъ сочиненш въ защиту разумныхъ поклонниковъ Бога, оха
рактеризовать положительныя религш, какъ сплетен!е огаибокъ, самообмана
и лжи, и не сделалъ изъ этого исключешя даже для основателя хрисйанства. Стоя на этой точке зреш я, просвещ ете становилось часто до
вольно страстнымъ противникомъ положительной религш, которой оно—
совершенно не исторически— противопоставило, какъ норму, естественную ре
лигш съ тремя идеями: Богъ, Безсмер™ и Добродетель. Однако оно въ
Германш никогда не было атеистичнымъ и матер1алистичнымъ, какъ во
Францш; Бардтъ и Эдельманъ съ своимъ радикализмомъ и безпочвенностью
и безсвязностью своей жизни были исключешями и каррикатурами и въ
самомъ движенш считались enfants te rrib le s.
Но когда просвещете уверилось въ томъ, что оно нашло повсюду естественныя нормы и правила для религш, государства, права, искусства и
поэзш, оно сделалось неисторичнымъ,— не въ томъ смысле, чтобы оно
неохотно занималось истор!ей; напротивъ, оно имеетъ велишя заслуги пе
редъ истор!ей, такъ какъ оно ее освободило отъ ортодоксальной схемы и
теологическихъ точекъ зреш я; но оно захотело извне и сверху муштро
вать истор'(ю и прилагало къ ней свои собственные моральные и интел
лектуальные масштабы; при этомъ, конечно, очень плохо пришлось «темнымы> среднимъ векамъ. И вместе съ темъ оно, вследств1е этого, про
никлось «чудовшцнымъ» оптимизмомъ и высокомер1емъ по отношешю къ
своему собственному времени; оно думало, что оно уже у цели, и о томъ,
«какъ чудно далеко мы пошли впередъ»; этимъ просветительнымъ настроешемъ прочувствованъ и продуманъ шиллеровскШ апоееозъ человека на
исходе восемнадцатаго века.
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Итакъ, просвищете означаетъ освобождеше во всехъ областяхъ и
преимущественно эмансипащю отъ авторитета церкви: жизнь и государ
ство, наука и литература стали благодаря ему м1рскими. Это — эмансипащ я личности, которой энергично указали на ея разумъ и, въ синтезе
съ полетомъ чувства Руссо, на ея сердце; черезъ эпоху просвещешя проходитъ краспой нитью начало субъективизма и индивидуализма, которое
выражается въ не историчности всего движешя и не даетъ себя порабо
тить силе исторш — ни традицш, ни обычаю.
Но когда просв,Ёщен1е думало, что оно у цели, оно уже было пре
одолено, и не извне, а именно своими собственными величайшими сынами.
Величайшимъ изъ всЪхъ немецкихъ просветителей былъ Лессингь,
и до его смерти въ 1781 году они его безспорно считали своимъ. Однако
уже его теологичесшя полемичесшя сочинешя показали, насколько онъ
стоить выше ихъ, насколько глубже,— главнымъ образомъ, историчнее,
онъ умеетъ оперировать надъ религюзными проблемами. А после его смерти,
наконецъ, м1ръ узналъ черезъ Фридриха Генриха Якоби, что Лессингъ далеко
не былъ настоящимъ рацюналистомъ въ духе лейбнице-вольфовскаго деизма,
что если бы онъ долженъ былъ назвать себя чьимъ либо именемъ, то
это было бы имя Спинозы, о которомъ тогда м1ръ еще говорилъ, «какъ
о дохлой собаке», и изъ философш котораго знали тогда не больше,
чемъ его eE v xott -йм . Въ томъ же году, въ которомъ умеръ Лессингь,
вышла «Критика чистаго разума» Канта, о которой можно смело выска
зать парадоксъ, что она для немцевъ имеетъ такое же значеше, какъ
для французовъ ихъ револющя 1 7 8 9 года — полный переворотъ въ Mipe
мысли. Кантъ еще твердо стоялъ одной ногой на почве просвещешя,
защищалъ его вместе со своими принципами Бога, Свободы и Безсмерш
и ставилъ на первый планъ практическШ нравственный моментъ; но за то
онъ другой ногой далеко перешагнулъ черезъ просвещеше и такъ осно
вательно его преодолеть— особенно тамъ, где онъ, повидимому, раздЬлялъ
его мотивы и цели,— что все сильные духомъ отстранились отъ фило
софш просвещешя и примкнули къ безпощадному разрушителю ея метафизическихъ псевдодоказательствъ. Ставши к а н т н ц а м и , люди духа,
какъ онъ самъ, перестали быть просветителями. Такъ эти два величайш ихъ представителя просвещешя преодолели его сначала въ себе, а за
темъ нанесли ему смертельный ударъ, отнявшШ у него духъ.
Нигде передъ нами не выступаетъ яснее эта судьба духовныхъ «сумерекъ боговъ», обрушившаяся на просвещеше, мнившее себя скЕтомъ и
солнцемъ, какъ въ вышедшемъ въ 1801 году памфлете Фихте «Жизнь
и странные взгляды Фридриха Николаи» -— едва ли не самомъ грубомъ,
во всякомъ случае самомъ остроумномъ, но едва ли самомъ справедливомъ
его сочиненш. Тутъ Фихте рисуетъ состаревшагося друга Лессинга и Мен
дельсона, какъ «действительно существующаго представителя плоскаго
образа мышлешя», делаетъ его ответственнымъ за весь духъ поверхност
ности и мелочности его времени и называетъ его «родоначальникомъ си
стемы умеренности и посредственности». Но еще характернее онъ могъ бы
его назвать представителемъ того просвещешя, которое само себя пережило.
Николаи когда-то имелъ большое значение; онъ былъ другомъ названный
двухъ великихъ просветителей, писалъ вместе съ Лессингомъ литератур-
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ныя письма, храбро боролся противъ всякаго рода суевер1я и мечтатель
ности, съ агитаторской живостью работалъ перомъ на пользу многихъ
общеполезныхъ ц’Ьлей, главнымъ образомъ, велъ борьбу за бол'Ье развитое
и бол’Ье современное народное образоваше; внимательно присмотрелся онъ
къ тому Mipy, который объ'Ьздилъ, и много иЬннаго и практически полезнаго сообщалъ нЬмпамъ о различныхъ сощальныхъ услов'шхъ, очень
мало изв’Ьстныхъ большинству; при всемъ томъ онъ былъ и постоянно
оставался честнымъ челов1жомъ.

Когда Лессингъ умеръ и вместе съ нимъ умерла его дружба съ
Николаи, поднимавшая последняя до такого почета,— кончилось также
значеше Николаи; но несмотря на это, онъ продолжалъ неутомимо размахи
вать дубиной того здраваго человеческая смысла, какой имелъ и какъ онъ
его понималъ, работая въ своей «Всеобщей немецкой библ1отеке»; и, такъ
какъ ему было отказано въ даре различать между умами, равно какъ въ фантазш и гешальности, онъ попадалъ ею во все действительно новое и
оригинальное, во все, что было выше и лучше его, что было действи
тельно гешальнымъ. Своей боязнью передъ 1езуитизмомъ и скрытымъ католицизмомъ, который онъ повсюду вынюхивалъ и выветривалъ, онъ
сдЬлался смешнымъ; это было въ немъ своего рода вид1;ше призраковъ
или id6e fixe; а между темъ, уже наступало время новообращенныхъ
романтиковъ, любящей искусство монашествующей братш (срави. озаглав
ленное такъ сочинеше романтика Вакенродера. Перев.) и духовидящихъ
монахинь, а 1езуиты действительно вернулись черезъ три года после его
смерти: тутъ старый Николаи обнаружилъ более верный и зоркШ глазъ,
чЬмъ те, которые его высмеивали. Но несмотря на это, онъ считался
среди после-кантовскихъ философовъ и среди после-лессинговскихъ поэтовъ
прототипомъ всего безсмысленнаго, образцомъ выдохшагося и безсмысленнаго «просвещешя»; и такимъ образомъ, каждый ударъ, обращенный
на старика Фридриха Николаи, попадалъ также и въ устарелое просвещ ете.
Но все-таки было бы ошибочно думать, что Николаи былъ поыгЬднимъ ращоналистомъ, и что «просвещеше» после его смерти въ 1811 году
было и съ внешней стороны мертво и преодолено. Именно въ исторш
этого духовнаго направлешя можно ясно видеть, какъ долго такое направлеше продолжаетъ жить и питаться, когда оно уже внутри сгнило и
когда уже м’ф ъ давно оставилъ его и перешелъ къ очереднымъ деламъ.
Въ поэзш Шиллеръ и Гете, въ философш Кантъ и последовавппя за
нимъ умозрительныя системы, въ теологш Шлейермахеръ и проложенное
имъ чувственно-образное направление и попимаше религш — все это было слиш
комъ высоко и непонятно для всей плеяды посредственностей, слишкомъ
глубоко и недоступно, слишкомъ гешально и недостижимо, такъ что эти
люди должны были остаться ращоналистами. Еще въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ вновь окрепшая протестантская ортодокс1я и снова ожившШ шэтизмъ воевали противъ «просвещ етя» и «рацюналистовъ», какъ
будто эти последше еще представляли собой какую-либо силу. Часто, ко
нечно, эти назвашя служили новымъ людямъ старой вывеской, подъ ко
торой они хотели поражать совсемъ друпя, более новыя, но столько же
имъ неудобныя и враждебный направлешя; особенно отличался въ злоупотреблеши этими наименовашями Генгстенбергъ въ своей «Евангеличе-
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«кой церковной газете >. Но помимо злоупотреблешй и недоразуменШ, напр.
Пертесъ свидетельствует!., что въ двадцатыхъ годахъ пятнадцать шестнадцатыхъ саксонскихъ пасторовъ видели въ гейдельбергскомъ Паулусе сво
его учителя -и господина, и что въ Готе просвещеше все еще господство
вало въ церкви и въ проповеди; Бретшнейдеръ былъ тамъ съ 1 8 1 6 года
генеральнымъ суперинтендентомъ; и въ Гейдельберге стоялъ на сторон!
архиращоналиста Паулуса, отпраздновавшаго еще въ 1 8 3 9 году, при всеобщемъ участш , свой нятидесяти-летнШ юбилей; 1оганнъ Генрихъ Фоссъ
въ своей схватке съ Фрицомъ Штольбергомъ, ставшимъ «несвободными,
т. е. католикомъ, сражался въ 1 8 1 9 и 1 8 2 0 годахъ, главпымъ образомъ,
какъ протестантскШ просветитель.
Но главнымъ образомъ этотъ духъ жилъ въ нЬмецкомъ среднемъ
сословш, въ буржуаз'ш неболыпихъ городовъ, где онъ съ самаго на
чала былъ у себя дома. Эта буржуаз1я честно и правдиво, просто и трезво
работала въ печальное время войны и долго после этого надъ темъ, чтобы
вновь устроить свое существован1е; она весьма дорожила своей честностью
и корректностью, своимъ воспиташемъ и добронрав1емъ; съ эвдемонизмомъ и
оптимизмомъ радовалась она жизни въ тесномъ кругу будничныхъ иптересовъ,
въ собственномъ доме, деспотически управляемомъ главой семейства, и
была этимъ довольна; такимъ образомъ наследственный владешя добраго
стараго времени просвещешя оказались довольно хорошими и годными, и
намъ не следовало собственно отвергнуть ихъ съ такимъ легкимъ сердцемъ. Слова Гейне о Николаи чрезвычайно удачно применимы ко всему
движенш: «онъ былъ правъ, но дЬлалъ себя только смешнымъ». Такъ мы
теперь смеемся надъ. филистерствомъ того времени, надъ его обветшалостью
и неподвижностью, узостью и мелочностью, надъ его трезвостью и бла
женной трогательностью, оптимистическимъ самооправдашемъ и навязчивымъ морализировашемъ; но эти мещане, пожалуй, выбрали себе лучшую
долю въ сравнеши съ нашимъ несравненно более богатымъ временемъ,
жертвующимъ въ своей горячке спокойств1емъ внутренней жизни; они, по
жалуй, действительно имели кое-что изъ той добродетели и той дельно
сти, которыя восхваляли, изъ того довольства и того блаженства, въ кото
рыхъ они, по ихъ мнешю, такъ чудно далеко ушли.
Нельзя также не признать, что многое изъ того, что у нихъ было
н а устахъ, только потому въ начале новаго столет1я звучало, такъ от
сталое, что оно темъ временемъ осуществилось и изъ теорш уже пере
шло въ практику или должно было перейти въ ближайшемъ времени. От
мена пытокъ въ судопроизводстве и телесныхъ наказанШ въ армш, уничтожеше крепостничества и дворянскихъ привилегШ и сближеше сословШ,
•бывшихъ дотоле замкнутыми въ настояния касты— только немнопе при
меры этого. Три идиллш Фосса: «Крепостные», «Льготные» и «Осво
божденные» показываютъ намъ, какъ мужественно выступали за эти
идеи тенденцюзные послы просвещешя; когда же оне были осуществлены,
можно было уже о нихъ не читать, какъ наше юношество теперь не читаетъ или не понимаетъ Хижины Дяди Тома. И тутъ мы не должны оши
биться: то, что народъ совершилъ въ освободительныхъ войнахъ, нельзя
объяснить только Кантомъ или Шиллеромъ, романтиками и вновь пробу
дившейся релипозностыо; это въ большей своей части продуктъ просвете-
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шя и всего лучшаго, что оно проповедывало и къ чему оно стремилосьНа Бойэна, бывшаго въ 1 812 году вождемъ партш д1Ьйств1я, еще до
Канта вл1ялъ этотъ духъ просв'Ьщешя и заставилъ его еще въ молодомъ
возрасте приложить руку къ внутреннему моральному поднятш армш;
именно въ немъ обнаруживается смесь стараго съ новымъ, характерная
для всего этого времени. Еще гораздо бол’Ье ярко выраженнымъ мы найдемъ.
это вл1яше и это последствие эпохи просв’Ь щешя въ либеральныхъ взглядахъ на почве государства и политики. Кажется, будто после перерыва
и почти окончательпаго уничтожен in «просвещеМе» опять возвратилось
къ жизни. Но тогда оно уже было старо, и мы поэтому теперь его оставляемъ и обращаемся къ развивающемуся, расцветающему новому.

Классгщизмъ.
Кантъ былъ не единственнымъ челов’Ь комъ, который еще въ восемнадцатомъ векЬ такъ высоко поднялся надъ просв’Ьщешемъ, и не одинъФихте такъ безпощадно обращался съ Николаи. Еще до него Шиллеръ и
Гете въ «Ксешяхъ» вылили чашу своего гнева на нелюбезнаго критика,
смеявшаяся надъ претензшми «Хоръ» и находившаго неясными письма объ
эстетическомъ воспиташи человека; они выставили его пустоголовымъ,
грубымъ малымъ, безалабернымъ и см’Ь шнымъ, вышучивали «бедняжку эм
пирика»— и пустили эту коллекцш) эпиграммъ, какъ лисицъ съ горящими
хвостами, чтобы уничтожить бумажную жатву филистеровъ просв’Ь щешя.
Ответы затронутыхъ показали достаточно, что они были гораздо бол’Ье
жалки, чЪмъ въ изображен! и этихъ двухъ поэтовъ.
На восходе солнца XIX столе™ эти поэты-близнецы действительно сто
яли на высоте своего творчества. Своимъ громкимъ голосомъ и призывомъ^
назадъ въ природе!— Руссо в.пялъ изъ Францш на Гермашю и вызвалъздЬсь бурю и натискъ, передъ которымъ испугался самъ Лессингъ, не
говоря уже о Николаи. И действительно, Руссо, при всемъ своемъ срод
стве съ просвещешемъ, былъ скорее его великимъ антиподомъ и его настоящимъ победителемъ. Этимъ онъ вызвалъ во всемъ духовномъ складе своего
времени такой переворотъ, что нельзя достаточно высоко оценить его в.ияHie на наше современное чувство и ощущеше; девятнадцатый векъ стоитъ
по чувству подъ знаменемъ Руссо, по отношешю къ природе мы еще те
перь, въ нашу реалистическую эпоху чувствуемъ, какъ онъ, т. е. санти
ментально. Въ этотъ кругъ чувства и мысли былъ вовлеченъ черезъ Гердера молодой Гете; онъ также боролся противъ французскаго классицизмаг
подъ знаменемъ Шекспира, который у просветителей былъ высшимъ образцомъ, и скоро Гете сталъ самымъ отважнымъ и смелымъ изъ этихъ буй—
ныхъ новаторовъ. Но путешеств1е по Италш привело его брожеше къ
концу и показало ему вполне подходящую его аполлоновской натуре стро
гую меру греческой красоты, какъ масштабъ его художествениаго твор
чества. Почти одновременно созрелъ и прояснился бурный гешй Шиллера,
окр’ЬпшШ въ философы Канта и изученш исторш и тоже добровольно
подчинившШся античной школе. И вотъ они оба, связанные тесными
узами дружбы, ведутъ борьбу въ своихъ «Ксеш яхъ», которыя сначала
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была направлена противъ посредственности и измельчашя просвещешя,
а потомъ победоносно прошла по всей линш.
Но эта борьба показываешь, что они тогда, въ 1796-омъ году, не
были еще признаны единственными и первыми, не были еще оценены со
временниками такъ высоко надъ всеми другими, какъ это теперь считается
безспорнымъ. Въ поэзш и критике господствовала широкая масса посред
ственности и мелкоты, и этимъ двумъ царямъ поэзш чувствовалось до
вольно жутко на ихъ гордой высоте.
Это было связано съ темъ направлешемъ, которое они выбрали и
которое должно было свести ихъ въ сторону отъ того, что тогда было
популярнымъ,— они были новогуманистами. Медленно, но уверенно вышло
это новейшее преемство классической древности изъ самаго молодого
университета, ганноверскаго Геттингена: дело шло о «новомъ одухотворенш филологШ», то меткому замечашю Эрвина Роде. Филолопя снова въ
ея лучшихъ умахъ обнаружила стремлеше сделаться изъ учености,
усваиваемой внешнимъ образомъ,— гуманизмомъ, определяющимъ и образующимъ все внутреннее: «philosophia flebat q u ae philologia fu erat» . И
какъ разъ на повороте столейя стоялъ какъ духовный вождь этого на
правления Фр. А. Вольфъ на высоте своего творчества: его «Пролегомены»
къ Гомеру вышли въ 1 7 9 5 году, его посвященное Гете изложеше науки
о древностяхъ вышло въ 1807 году. Такимъ образомъ филолопя поло
жила начало тому подъему духовныхъ наукъ въ Гермаши, который можетъ
быть поставленъ рядомъ съ подъемомъ естественныхъ наукъ въ позднМ1ш я десятилейя нашего века. Это былъ новый ренессансъ— ужъ кото
рый это въ исторш немецкой духовной жизни?— и со временъ Винкельмана и Лессинга увлекались имъ и те лучине умы, которые стояли въ
стороне отъ строгой науки; тутъ произошло взаимодейств1е: вновь пробудившШся поэтическШ духъ оживилъ научную работу, а классицизмъ
наш ихъ поэтовъ черпалъ у филологовъ понимаше, побуждеше и наставлеше для содержашя и формы.
Промежутокъ времени отъ 1 787 до 1 8 0 3 года, т. е. отъ гетевской
Ифигенш до Шиллеровской Невесты изъ Мессины былъ также для Шил
лера и Гете перюдомъ классицизма. А возле нихъ стоялъ талантливый
посредпикъ между языковедешемъ и ноэтическимъ творчествомъ, Вильгельмъ фонъ Гумбольдтъ. На Германне и Доротее Гете онъ развивалъ
свои эстетичесше взгляды, заимствованные первоначально отъ эллинизма
и очищенные, продистиллированные черезъ Канта и Шиллера. Намъ трудно
теперь представить себе, чемъ для этихъ мыслителей были Гомеръ и Грещя.
Они находятъ тутъ то, чего они искали и чемъ сами хотели быть— они
находятъ тутъ людей, цельныхъ и полныхъ, индивидуальныхъ и красивыхъ,
ту тъ они видели действительное достижение того идеала, къ которому
мы только съ трудомъ можемъ приблизиться, идеала эстетической культуры.
Въ такой идеалистической мечтательности видитъ Гумбольдтъ греческое
человечество, и потому онъ съ Вольфомъ погружается въ простое велич!е
и простую красоту Гомера, потому онъ переводитъ для себя Пиндара и
приступаешь къ переводу эсхиловскаго Агамемнона, ибо въ этихъ поэтахъ
онъ нашелъ единообразное соединеше нластическихъ и музыкальныхъ
впечатленШ. Было уже сказано, что новогуманизмъ религюзно воспринялъ
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и проводилъ увлечеше греками; въ строгомъ смысл!; это справедливо для
того несчастная швабскаго поэта Гельдерлина; его тоска по греческомъ
выростила так1е чистые нужные цв!;ты; но разлилась его лютня со
струнами изъ черезъ чуръ нужной тоской по родинЬ, по страна эллиновъ,
къ которой онъ всей душой стремился, и онъ потерялъ разсудокъ. До
известной степени это случилось и съ другими: въ Ксешяхъ Шиллеръ
смЬется надъ лихорадочной горячкой грекоманш и призываетъ Фридриха
Шлегеля къ разсудку, Mfspl; и ясности, но его «Боги Грецш» примкнули
къ заупокойному хору объ уничтоженш красиваго греческаго Mipa боговъ.
Даже для бол'Ье холоднаго Гумбольдта это было своего рода релипей: въ
средипЬ между просв'Ьщешемъ, борющимся противъ положительнаго хрисшнства, и романтизмомъ, возобновившимъ средневековой католицизмъ,
онъ остался при специфически греческомъ, классическомъ идеал!;, кото
рый не хогЬлъ и не могъ скрыть свое языческое происхождеше и свой
языческой характеръ: онъ чувствовалъ положительно по-гречески, ни
по-хрисшнски ни по-ан ти хри стн ски . И наконецъ, не даромъ мы называемъ Гете старымъ язычниаомъ; вспомните его нев'Ьсту изъ Коринеа:
И боговъ веселы хъ рой родимый
Новой в&ры сила изгнала.
И теперь царитъ одинъ незримый,
Одному Распятому хвала!
Агнцы болЪ тутъ
Жертвой не падутъ,
Но людсшя жертвы безъ числа!
(Перев. гр. А . Толстою).

На немъ и на Шиллер!; намъ становится яснымъ, чЪмъ обязанъ
иЁмецый народъ школ!; древнихъ. И если теперь банальные шовинисты и
узколобые любители порадоксовъ говорятъ о свихнувшемся Гете и о зараженш Шиллера этимъ гетевскимъ классицизмомъ или плачутъ о томъ,
что эти два поэта стали совершенно классическими и ненЬмецкими, то
пусть они не только сожал’Ьютъ о томъ, что мы им'Ьемъ поэтическое
воспроизведете Ифигеши и Елены, Нев'Ьсту изъ Мессины и баллады вродЬ
Ивиковыхъ Журавлей и Кольца Поликрата, но пусть постараются по
шатнуть право существовашя и красоту Германна и Доротеи, Валлен
штейна и Телля; ибо безъ Гомера и Софокла была бы немыслима и
невозможна эта красота въ ея классической простот'Ь и типичной пластик!;,
въ ея идейной полнот!; и трагической сил'Ь. Но къ 1 8 0 0 году этотъ
новогуманизмъ былъ пока привилегией немногихъ высокообразованныхъ
людей, онъ былъ насквозь аристократиченъ; только съ п риш тем ъ Вилгельмомъ фонъ Гумбольдтомъ управлешя прусскимъ народнымъ просв'Ьще
шемъ, онъ, спустя девять л'Ьтъ, былъ привить берлинскому университету
и въ принцип!; также прусскимъ гимназ1ямъ и этимъ лишь вошелъ,
какъ составная часть, и какъ ферментъ, въ общее немецкое духовное
образоваше.
Такимъ образомъ Шиллеръ и Гете, какъ представители классическаго идеализма, стоятъ въ моментъ начала сто л !т я бол'Ье одиноко, тЬмъ
мы теперь это можемъ себ!; представить. И тутъ они являются только
людьми вкуса, переставшими восхищаться затхлыми продуктами эпохи
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просвещешя; толпа посредственностей съ ихъ неразвитымъ эстетическимъ
чувствомъ восхищалась более рыцарскими и разбойничьими романами
Шписса, Вульшуса и Крамера или грубыми и плоскими подражашями
новелламъ Боккачк) Лангбейна, удовлетворявшими вкусамъ широкой массы
пьесами Коцебу, колеблющимися между морализирующей тенденщеВ и
безнравственпой сентиментальной плаксивостью, или честной и родной,
но далеко не гешальной и довольно прозаичной поэзюй Фосса и Клавд1уса,
Шредера и Иффланда; никто не считалъ святотатствомъ ставить всЬхъ
ихъ и имъ подобныхъ возле и даже выше Шиллера и Гете. Основатель
нее было далеко распространенное увлечете Жаномъ Полемъ: на первомъ
плане и тутъ, конечно, стояла мечтательная воспршмчивость эпохи про
свещешя, которая искала въ его романахъ дополнешя къ интеллекту эла
стической умственной сухости ращонализма и видела въ нихъ знамете
начинающейся безформенности, такъ легко смешиваемой съ геШальностью
и въ конце концовъ только маскирующей неумелость; но здоровое зерно
его существа, победоносно освещающШ юморъ какого-нибудь Квинтуса
Фиклейна или школьнаго учителишки Вуца (два произведешя Жанъ-Поля)
образовали съ другой стороны отрадное донолнеше къ достоинству и вы
соте обоихъ гигантовъ, которые многимъ внушали страхъ и не довели
ихъ до доверчивой преданности. После ихъ выдержанной строгости, припи
сывавшей людямъ слишкомъ большую долю вкуса и понятая, читатели
охотно отдыхали на расплывчатой безстильности Ж ана Поля.
Еще меньше могло понять это время всю тихую образовательную
работу новыхъ гуманистовъ, которая никемъ ни была выполнена съ
такимъ усп'Ьхомъ и виртуозностью, какъ Вильгельмомъ - фонъ - Гумбольдтомъ. Мысль молодого Шиллера, формулированная еще вполне въ духе
просвещешя, что на сцену надо смотреть какъ на моральное учреждеше,
сгустилась въ искристой беседе его съ Гумбольдтомъ въ более тонкое и
более глубокое, частью съ Кантомъ связанное стремлете сделать эстети
ческое образоваше предварительной школой моральнаго и общечеловеческаго образования. Гуманность была лозунгомъ Гердера; просвещеше въ
духе гуманности и прекрасной человечности стало благодаря ему целью
новогуманистическихъ стремленШ, идеалъ которыхъ определился вполне
эстетически, какъ создаше эстетической культуры на подоб1е той, которая
была у грековъ. Въ этомъ смысле художники и поэты должны стать воспи
тателями человечества, въ этомъ смысле Шиллеръ и Гете понимали свою
задачу— первый более сознательно, опираясь на Канта, для котораго пре
красное уже было «символомъ нравственно-хорошаго» и «культивироваHie души посредствомъ гуманитарныхъ силъ— пропедевтикой ко всякому
изящному искусству»; Гете же понималъ все это гешально-наивно, но въ
конце концовъ онъ и въ этомъ сходился съ своимъ другомъ и сталъ на
мноия поколешя впередъ для благороднейшихъ умовъ изъ своего народа
вождемъ на пути къ этому истинному человечному образованно, которое у
него принимаю все более универсальное значеше. Это было идеализмомъ по двумъ нанравлешямъ: во-первыхъ, потому, что это было нрав
ственной задачей, уходящей въ безконечпость, во-вторыхъ, потому, что
составляло то внутреннее содержаше, образование котораго было по
ставлено выше внешней жизни, ея требованШ и ея удовлетворешя, и
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должно было развить человека, какъ личность, въ прекрасную индивиду
альность или, какъ это называлъ Шиллеръ, въ прекрасную душу. Ж это
было классическимъ идеализмомъ нетолько потому, что именно тогда Гете
своей, предназначенной для Фауста, трагед 1ей Елены, а Шиллеръ своей
Невестой изъ Мессины отчасти перешли подходящую для современнаго
человека границу подраж атя античному стилю, но и потому, что они оба
всей душой искали страны эллиновъ и, одинъ наивно, другой сантимен
тально, укреплялись и вооружались греческими красотами и греческой
свободой для выполнения своей задачи. И наконецъ, эстетическимъ индивидуализмомъ было все то, что около 1800-го года представляли собой
Шиллеръ и Гете и чего после нихъ продолжали искать Вильгельмъ-фонъГумбольдтъ и родственные ему по духу люди. Какъ Гете искалъ въ оди
ночестве Италш убежища отъ M ip a , — заметьте, отъ маленькаго веймарскаго Mipa,— такъ и В. Гумбольдтъ научился въ Риме, въ томъ Риме, ко
торый ему представлялся городомъ идеальнаго человечества, — тому, что
онъ такъ мастерски вьшолнялъ въ продолжеше всей своей жизни: сохра
нить свою внутреннюю жизнь незатронутой водоворотомъ служебной дея
тельности и общественныхъ требованШ. Только въ своей внутренней жизни
онъ виделъ действительно ценное, только въ ней онъ видЬлъ опору и содержаше своей жизни. Но это именно спасло его отъ опасности превра
титься изъ индивидуалиста въ эгоиста и эстетическаго сладострастника.
Шиллеръ еще раньше своимъ «Теллемъ» сделалъ ш агъ впередъ отъ лич
ности къ народу, такъ какъ онъ всегда имелъ политическое чутье и даже
въ «Валленштейне» не упустилъ изъ виду среды. У Гете же переходъ
отъ скитанШ личности, въ поискахъ образовашя, къ новому сощальному
моменту находитъ ясное выражеше лишь въ странствовашяхъ Вильгельма
Мейстера. Вторая часть «Фауста» показываетъ, какъ труденъ для него
былъ этотъ ш агъ къ деятельности и сощйльной этике, и темъ не менее
онъ еще передъ падешемъ занавеса въ «Фаусте» находитъ для этого
прекраснейшее выражеше, говоря устами пос.гЬдняго:
Стоитъ болото, горы затопляя—
И трудъ оно сгубить готово мой.
Я устраню гнилой воды застой—
Вотъ мысль моя последняя, святая!
Пусть миллюны здЪсь людей живутъ,
И на землЪ моей свободный трудъ
Ца процв-Ьтетъ! На плодоносномъ полЪ
Стада и люди будутъ обитать
И эти горы густо населять
Что по моей возникли мощной водЪ.
II будетъ рай среди моихъ полянъ;
А тамъ—вдали— безсильный океанъ
Пускай шумитъ и бьется о плотины,
Все превратить старался въ руины.
Конечный выводъ мудрости одинъ—
И весь я преданъ этой мысли чудной.
„Лишь тотъ свободной жизни властелинъ,
Кто дни свои въ борьбЪ проводить трудной".
Пускай въ борьб* всю жизнь сною ведетъ
Дитя, и крЪпюй мужъ, и старецъ хилый,
И предо мной возстанетъ съ чудной силой
Моя земля, свободный мой народъ!
(Перев. Н . А . Холодковскаго).
XIX в ъ к ъ .
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Романтизмъ.
Еще по другой причине Шиллеръ п Гете на повороте столЪтш не
были такъ всеобще признаны, какъ мы должны были предполагать;
рядомъ съ классицизмом!, возникало уже другое направлеше, романтизмъ.
()нъ возникъ въ конце XVIII в. какъ fin de siecle и былъ въ 1800-мъ
году самымъ современнымъ и «моднымъ». Старый Николаи держалъ долгое
время настоящаго поэта этихъ молодыхъ, Тика, на службе просвещешя,
какъ продолжателя «Сказокъ о страусовыхъ перьяхъ», и прижалъ его какъ
змею къ своей издательской груди— ирошя, которою часто и истор1я духа
любитъ пошалить. Но начала романтизма уходятъ далеко назадъ за этимъ
многостороннимъ поэтомъ. Мы опять тутъ наталкиваемся на Руссо, ко
торый съ силою чувства, съ своимъ громкимъ, далеко разносящимся голосомъ, выступилъ въ противовесъ интеллектуализму просвещешя за ин
стинктивное и гешальное и предвещалъ эпоху чувства. А рядомъ съ нимъ
Гердеръ, который, вдохновенный Руссо и Гаманномъ, внесъ столько новаго
въ духовную жизнь немецкаго народа, что мы все еще останавливаемся
въ удивленш передъ этимъ человекомъ, какъ передъ непонятнымъ явлешемъ; для исторш, напр., его «идеи» только теперь начинаютъ обна
руживать свою плодотворность. Въ немъ жило такое тонкое чувство ко
всему народному и самобытному, ко всему нащональному въ поэзш и языке,
такое ясное понимаше всего растущаго, созидающагося, развивающагося,
такое чутье ко всему чисто человечному и человечно прекрасному, что
онъ, вполне немецъ и вполне космополитъ, нацюнальный у универсаль
ный въ одно и то же время, действовалъ оплодотворяюще известнымъ
образомъ по двумъ направлешямъ. Онъ самъ собираетъ голоса народовъ
въ песню и обращаетъ всеобщее внимаше на еврейскую, равно какъ на
романскую поэзш ; подъ его вл'шшемъ Гете пишетъ о иЪмецкомъ стиле
искусства и воодушевляется въ страсбургскомъ соборе произведешями не
мецкаго среднев'Ьковаго искусства; Гете железной рукой выливаетъ въ
форму,— какъ онъ иногда думалъ, чисто шекспировскую,— исторпо Гетца
изъ Берлихингена и рпсуетъ въ немъ и его хозяйке дома немецкое чув
ство свободы и немецкое чувство честности временъ Лютера. Подъ
темъ же вл 1яшемъ находится Бюргеръ, который творитъ свои, редко по
ласлугамъ оцененный, народпыя баллады Ленору и Дочь священника
изъ Таубенгейма. На грековъ и Гомера Гердеръ указалъ еще раньше
Шиллера и Гете, и въ его духе Фридрихъ Шлегель, въ девяностыхъ
годахъ XV’III века, пишетъ отрывочную исторш поэзш грековъ и римлянъ, для которой онъ хочетъ сделать то, что Винкельманъ сделалъ для
греческаго искусства. Если Гердеръ, какъ «первосвященникъ эллинизма»
уж ъ черезчуръ отожествлялъ хрисйанство съ гуманностью вообще, то
релипя для него, который былъ въ то же время и генеральнымъ суперинтендектомъ, была «деломъ души», «сокомъ убежденШ человека», «алтаремъ его души», и этимъ онъ далъ прелюд'ио къ релипи чувства
Шлейермахера, руководителемъ котораго онъ сталъ при увлечеши последняго Спинозой. Когда Гердеръ, для котораго образованность была— самое
высокое въ M ipe, бросилъ слова: «просвещать— не значить образовать; все
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просвЪтптельныя учреждешя не только ошибочны, но они губятъ послед
нюю цель всякой образованности: человечность и блаженство», то это
было самымъ резкилъ отридашемъ просвещешя, отрицан!емъ, происшедшимъ во имя идеала образованности, самаго универсальнаго идеала изъ
всЪхъ другихъ. Прибавимъ сюда, наконецъ, его чувство природы, его,
предваряющее философпо тожества, совмЬщеше духа и природы, чисто
индивидуальную физ'юном'но его ш пальнаго мышления въ скачкахъ вдох
новенной рапсодической безсистемности и субъективности, гонимой стра
стными настрэешями впередъ,— и мы ноймемъ, что если можно еще спо
рить о фактическомъ вл1янш Гердера на романтиковъ въ отдельности, то
нельзя сомневаться въ томъ, что онъ носилъ въ себе романтизмъ п
представлялъ собою его первичную форму.
Лично Гердеръ стоитъ на повороте столепя, какъ брюзгливый завистпикъ, въ стороне; онъ пишетъ раздражительныя и полныя ошибокъ
книги противъ Канта, копается и выискиваетъ недостатки въ более счастливоиъ и более великомъ Гете. Но при этомъ, безсозпательно для него
самого, восходятъ его богатые посевы. Августъ Вильгельмъ Шлегель
удовлетворялъ, какъ переводчикъ, требовашямъ, которыя Гердеръ предъявлялъ къ переводамъ чужихъ поэтическихъ произведенШ— это было скорее
дополнительнымъ творчествомъ, чемъ переводомъ; онъ переводилъ Шекс
пира, къ которому, подъ эгидой Гердера, Гете, въ «Шекспировсшй день»
въ 1771 году, такъ пламенно призналъ свое «обращение» и котораго его
братъ Фридрихъ теперь прославляетъ, какъ «представителя интересной
поэзш"; и Тикъ, свободный уже отъ поденной службы у Николаи, беретъ
сюжетомъ для своей поэзш немецшя народныя сказаш я, къ которымъ,
опять-таки по побужден1ямъ Гердера, прибегаетъ и Гете для своего
Фауста. Фридрихъ Шлегель уже начинаетъ работать надъ романтической
Teopiefl и делаетъ при этомъ, конечно, невероятнейнпе скачки; но онъ
безъ колебашй и со всей возможной энерпей заявляетъ, что наряду съ
французской револющей и «Наукоучен1емъ» Фихте, Вильгельмъ Мейстеръ
Гете, какъ ромаяъ романовъ, представляетъ одну изъ трехъ величайшихъ
тенденцШ истекающаго столет!я. И этимъ онъ действительно попалъ въ
цЪль: революцюнное, субъективное и эстетически-практическое, совмещен
ный въ одномъ целомъ, — вотъ действительно те три тенденцш романтизма,
какъ «прогрессивной универсальной поэзш », къ инвентарю которой онъ
■еамъ еще причисляетъ игру иронш.
Последнее поняие— самое характерное для романтизма, но вместе съ
Т'Ьмъ очень сомнительной ценности. Недавно считали источникомъ этой
иронш Жана Поля; и действительно, его способъ «ставить комическое
возле чувствительнаго и тЬмъ отнять у последняго часть чувствительнаго»,
или, какъ онъ самъ говорить, «повести читателя въ паровую баню трогательнаго и вследъ затемъ погнать его въ охлаждающую купальню леде
нящей сатиры» соответствовалъ романтической практике въ народныхъ
•сказкахъ Тика или въ «G odw i» Клеменса Брентано. A th e n au m указы
ваете вполне ясно на «гротески и нризнашя Ж ана Поля, какъ на единственныя романтичеш я произведешя нашей неромантической эпохи» и ра
дуется, что «человекъ съ универсальной тенденщей можетъ восхищаться
причудливыми фарфоровыми фигурами «го образныхъ сатиръ, созывай-
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мыхъ какъ, войско, барабаннымъ боемъ, или обоготворять въ немъ произволъ». Это именно та, такъ удачно названная Брентано, «ирошя по
тери нити изложешя», въ которой Ж анъ Поль упражняется до неснос
ности и въ которой ему до приторности подражаютъ романтичеше
поэты въ романе и драме; но у последнихъ она еще печальнее, такъ
какъ она тамъ является подражашемъ и внешней манерой.
Но Альфредъ Керръ, доведенный Брентано до этого вл1ян1я Жана
Поля, знаетъ также, что существуетъ еще более тонкая и более богатая
превращешями форма романтической иронш, съ которой этотъ авторъ
«Исторш поэзш у грековъ» познакомился у Сократа-, эту сократовскую
ирошю онъ поэтому выставляетъ въ Ликейскихъ отрывкахъ, гд"Ь онъ,—
конечно не справляясь съ историей,— говорить о ней: «она единственное
вполне непроизвольное и темъ не менее вполне осмысленное представлеnie. Одинаково невозможно вывести ее искусственно и выказать ее наружу.
Кто ея не имеешь, для того она остается загадкой и после открытаго
призпашя. Она имеетъ свойство казаться скрытой только тЬмъ, которые ее
считаютъ скрытой и либо радуются прелестной ловкости подтруниватя
надъ всЬмъ м!ромъ, либо сердятся, когда чувствуютъ, что она попадаетъ и въ нихъ. Въ ней все ш утка и все правда, все откровенно
искренно и все глубоко-скрыто и притворно. Она является продуктомъ
соединешя чувства жизненнаго такта съ научнымъ духомъ, совпадешя
совершенной философш природы съ совершенной философией искусства.
Она содержитъ въ себе и возбуждаетъ чувство непримиримаго разлада
между безусловнымъ .и условпымъ, невозможностью и необходимостью
полной передачи мысли. Она самая свободная изъ всехъ вольностей, ибо
возвышаетъ умъ надъ самимъ собой; и вместе съ темъ она самая за
конная, такъ какъ она безусловно необходима. Очень хорошимъ признакомъ служить то, что прямолинейные и плосше люди совершенно не знаютъ, какъ подойти къ этой постоянной пародш надъ самими собой, и то
ей доверяютъ, то сомневаются, пока не получаютъ головокружешя,
шутку принимаютъ за правду и правду за шутку л . Гораздо дольше o b i
заходить въ другомъ местЬ, где онъ говорить: «Философш есть действи
тельная родина иронш, которую можно определить, какъ логическую кра
соту: ибо повсюду, где только, въ устныхъ или письменныхъ беседахът
философствуютъ не совсемъ систематически, требуется ирошя; и даже
стоики считали этотъ xopoiuifi тонъ добродетелью. Существуетъ, конечно.
еще риторическая ирошя, которая въ малыхъ дозахъ, особенно въ поле
мике, оказываешь чудное действие, однако, она по сравнений съ возвышеннымъ хорошимъ тономъ сократовской музы то же, что блестящая велико
лепная речь относительно древней трагедш высокаго стиля. Сама поэз!Я
можетъ съ этой стороны подняться до высоты философш. Она часто оспована,.
какъ риторика, на ироническихъ моментахъ. Есть старыя и новомодныя
стихотворешя, которыя насквозь пропитаны божественнымъ дыхашенъ
иронш. Въ нихъ живетъ действительно трансцендентальный юморъ. Внутри
настроеше, обозревающее все и поднимающееся безконечно надъ всемъ
условнымъ, даже надъ собствеинымъ искусствомъ, собственной доброде
телью и гениальностью; вне, въ исполненш,— мимическая манера обыкно
в ен н а я хорошаго итальянскаго буффа».
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Чувство непримиримаго разлада между безусловнымъ ч условнымъ,
между широтою идеала и узостью и мелочностью действительна™ Mipa— это,
пожалуй, со временъ бури и натиска, со временъ Руссо и Гердера, со
ставляем основное настроеше времени; здесь новое направлен1е соприка
сается съ прежнимъ; и здесь, подъ в.™шемъ Руссо, чувство противопо
ложности идеала и действительности вошло въ полное и свежее сознан]е.
Это, пожалуй, тотъ пунктъ, въ которомъ Шиллеръ ближе стоялъ къ романтикамъ, ч'ёмъ Гете: у Шиллера эта противоположность лежала какъ
камень на душе, такъ какъ онъ былъ сантименталенъ, а не наивенъ
какъ Гете. Но тутъ мы скоро приближаемся къ резкой грани: Шиллеръ
стремится преодолеть это противореч1е безконечнымъ стремлешемъ своей
нравственной и художественной личности, положительнымъ пдеаломъ; ро
мантики же ставятъ на место такого серьезнаго стремлипя игру постоянно
колеблющейся рефлекеш, делаютъ изъ правды шутку, принимаютъ «всю
игру жизни за действительную игру» и называютъ эту игру и эту
шутку iipoHiefi.
Но тотъ, у кого они почерпнули это п о ш т е , былъ не Руссо, а
Фихте, философия котораго это форменный парадоксъ: ирошя и есть
форма парадокса, романтикамъ же парадоксальнымъ казалось все, что въ
одно и то же время и хорошо и велико. Но и матер'ш ьно фихтевская
философ!я хочетъ подняться надъ условнымъ и находитъ его въ безусловномъ и абсолютномъ я. Это абсолютное я Фихте становится субъектомъ
романтической иронш. Фихтевское я посредствомъ производительной силы
воображенifl создаетъ себе м1ръ объектовъ— свободный и вместе съ темъ
связанный. Это было п о н я т , которое могъ использовать также поэтъ,
такъ какъ оно было перенесено изъ области художественнаго творчества.
Такимъ образомъ художественное, поэтическое я делается абсолютнымъ,
и ему предоставляется право подняться въ своей гешальности властелиномъ надъ всемъ и играть всемъ по своему произволу,— фихтевское я стано
вится романтическимъ я , свойство котораго состоитъ въ томъ, что каж 
дый долженъ уметь себя настроить по своей воле философски или фи
лологически, критически или поэтически, исторически или риторически,
антично или современно. Тутъ вместе съ темъ лежитъ исходный пунктъ
требовашя, что все должно поэтизироваться: въ иронш философ1я и поэг-ия
соединяются въ одно. И какъ, наконецъ, въ «Наукоучеши» Фихте я само
себя въ своемъ развитш созерцаетъ и понимаетъ, такъ и романтическое
я поднимается надъ собой и играетъ въ «верховенство» съ самимъ
собой; подобно тому какъ у Фихте существуетъ знаше знаш я, такъ и
романтическая поэз1я становится поэзией поэзш, потенцированной поэз1ей.
Но п Фихте можно было превзойти и перещеголять; это и было
сделано Новалисомъ. Сначала онъ всемъ сердцемъ проникся всей глубиной
фихтевской философш; онъ симпатизировалъ ея моральной тенденцш, объявилъ совесть собственной сущностью человека въ его полнейшемъ со
вершенстве. Но довольно быстро выступили разноглася: я— не только ра.зумъ, какъ у Канта и Фихте; Новалисъ вникаетъ глубже и хочетъ от
крыть въ этомъ я новыя неведомыя силы. Это таинство онъ открываетъ
въ томъ, что онъ называетъ инстинктомъ, гешемъ, и такимъ образомъ
на место разумнаго знашя и познашя онъ вводитъ п о н я т , откровешя;
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философия для него есть самооткровеше, саморазъяснеше: «человеку кажется,
будто онъ находится въ бес’Ьд'Ь съ кЪмъ-то, и какое-то неведомое ду
ховное существо побуждаешь его къ развитпо выразительн'Ьйшихъ мыслей».
Это звучишь такъ мистически, что переходъ къ религш очень близокъ,
и обращеше къ боговдохновенному Спинозе не заставляешь себя ждать:
тутъ Новалисъ сходится съ Шлейермахеромъ и еще ближе соприкасается,
съ философ1ей вЬры и откровения Якоби. Но существеннее для него еще
другое. Въ этой глубин!; сознашя наши мысли превращаются въ закона,
наши желашя— въ исполнеше: Фихтевское я создаетъ м'фъ и владеетъ
природой помощью своихъ разумныхъ законовъ— это было продолжешемъ
того коперниковскаго превращения въ отношешяхъ субъекта и объекта,
я и природы, которое началось у Канта. Но ноэтъ прославляетъ силу
гешальнаго я съ чудесной силой фикцш, а релипозный человекъ восхваляетъ силу веры двигающей горами и творящей чудеса. Все это сли
вается вместе въ веру во всемогущество романтическаго я, въ одно и
то же время н гешальнаго, и поэтическаго, п религюзнаго; оно такимъ обра
зомъ становится магомъ, чудотворцемъ и волшебникомъ. Этотъ «магическШ
идеализмъ» у Новалиса еще связанъ съ его тоской по смерти: смерть
есть чисто философсшй актъ, жизнь есть болезнь духа, и поэтому въ
нашей воле смотреть на жизнь, какъ на красивый гениальны г: обмапъ,
какъ на прекрасное зрелище; такимъ образомъ мы какъ бы колдовствомъ
вызываемъ тотъ м1ръ въ наше земное существоваше и делаемъ этотъ Mipb
чудеснымъ, призрачнымъ, волшебнымъ. Но Новалисъ идетъ еще прямее
къ цели. Законы математики это по Канту законы нашего духа и опредЪляютъ все-таки — или именно поэтому — м'фъ явлешй, природу, нашъ
объективный м1ръ; поэтому нашему романтику математика представ
ляется творческимъ идеализмомъ, волшебнымъ ключемъ и собственнымъ
элементомъ мапи. Затемъ это переводится на язы къ практики: магическШ
идеалистъ въ состоянш превратить свои мысли въ вещи и вещи въ мысли;
шЬло должно поступить на службу къ своей собственной душе и темъ
самымъ служить всему M ipy духовъ. Но этотъ волшебникъ, который та
кимъ образомъ беретъ себе на службу весь M ip b , этотъ магическШ идеа
листъ и идеалистическШ магъ— это никто иной, какъ гешальный художникъ и романтическШ поэтъ, а творимый имъ м1ръ— поэз1я и сказка.
Какъ сказано, Новалисъ своими религюзными настроешями и своимъ
мистическимъ идеализмомъ примыкалъ къ Шлейермахеру, который безспорно стоитъ гораздо выше всЬхъ этихъ романтиковъ и представляетъ
собою нечто совершенно другое, чемъ они. ВыросшШ на спокойномъ лоне
геррнгутерскаго благо чеспя, но быстро поднявнпйся надъ этой идиллически
мирной мелочной жизнью, Шлейермахеръ, путемъ разногласШ съ Кантоиъ
и съ его полной противоречШ reopiefi свободы, дошелъ до детерминизма, соотв'Ьтствовавшаго его глубоко религюзному и специфически преобразован
ному чувству зависимости и сделавшаго его въ философш приверженцемъ
Спинозы, тени котораго онъ, какъ известно, благоговейно пожертвовалъ зна
менитый локонъ-. Въ Шлобитен'Ь, въ доме графа Дона, онъ познакомился съ
великосв’Ь тскимъ обществомъ и съ тонкой благовоспитанностью чувствъ; въ
Берлине къ этому присоединилось светское образоваше того кружка, ко
торый подъ руководствомъ еврейскихъ дамъ— Генр'штты Герцъ и Доротеи
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Фейтъ, урожденныхъ Мендельсонъ— смотрелъ съ благоговешемъ на Гете и
инстинктивно чувствовалъ въ этомъ единственномъ въ своемъ род Ь генш
также то новое, которое уже переходило границы поэзш; кружокъ этотъ
такимъ образомъ необходимо долженъ былъ питать отталкивающее чувство
къ той трезвости, которая въ лиц!'. Николаи, Бистера и Энгеля все еще
господствовала въ Берлине, и сплотился на этомъ противоположен!и къ
нимъ. Но все это лишь тогда соединилось въ кристаллъ новой «образован
ности», когда безпокойный духъ Фридриха Шлегеля привелъ все въ дви
жете: тутъ въ Берлине возникла такимъ образомъ романтическая школа, тогда
какъ романтизмъ уже началъ свое существоваше за нисколько лЪтъ до этого.
Ноэтъ Тикъ, теоретикъ Фридрихъ Шлегель и проповедникъ Шлейермахеръ
были тремя первосвященниками этого кружка; последше два были свя
заны теснейшей личной дружбой, при чемъ первый представлялъ въ этомъ
неравномъ союзе мужскую половину, а второй — женскую. Выходя изъ
этой пучины, одобренный своими товарищами, вечно носившимися съ
разными проэктами, Шлейермахеръ въ последнемъ году восемнадцатая
столЬт'ш въ тиши Потсдама пишетъ свои «Речи о религш для образованныхъ ея хулителей».
Но кто же были эти образованные, какъ не тотъ же кружокъ но
вой образованности, каковымъ онъ его узналъ въ Берлина и которому
ращоналистическая теолопя и просвещенная проповедь теперь такъ же
дадоЪли, какъ уже издавна ортодош я? И поэтому онъ въ третьей речи
посвящаетъ самую резкую отповедь просвещенно: они, эти разсудочные прак
тичные люди теперешняго времени, это при настоящемъ состоянш Mipa
враги религш; ихъ нельзя называть образованными, хотя они желаютъ
образовывать свою эпоху и просвещать людей до жалкой прозрачности;
они не презираютъ религш, но уничтожаютъ ее. Изъ этихъ опасныхъ
рукъ Шлейермахеръ хочетъ ее вырвать, ставя ее на совершенно другую,
вполне имъ чуждую почву. Не въ знанш надо ее искать: этимъ онъ
отвергаетъ просветителей, превращающихъ религш въ метафизику— правда
не крупнаго сорта— и требующихъ отъ нея разумности—правда не осо
бенно основательной; также не въ поступкахъ: это положеше онъ также
яосылаетъ по адресу просветителей съ ихъ пошлымъ разглагольствовашемъ
о добродетели и ихъ разрыхденнымъ эвдемонизмомъ; но это последнее
отрицательное положеше попадаетъ также въ Канта и его практическую
вЪру разума въ Бога, Свободу и Безсмерпе. Но если не въ знанш и не
въ дЪлахъ, релипя должна быть въ созерцайin и въ чувстве: въ предчувствующемъ созерцай in вселенной, безконечнаго въ конечномъ и въ
своеобразномъ настроенш души, сопровождающемъ, какъ священная му
зыка, все деяшя человека.
Такимъ образомъ единичный человекъ становится черезъ религш сокращеннымъ издашемъ человечества и только въ ней проявляетъ универсаль
ность, въ которой ему въ другихъ случаяхъ отказано. При такомъ отноше
нш къ вселенной для благочестиваго каждое собьше становится чудомъ,
каждое новое созерцаше откровешемъ, каждому необходимъ посредникъ,
который будитъ чувство для религш; каждое священное писаше есть памят
нику свидетельствующШ о томъ, что некогда тамъ былъ великШ генШ,
виртуозъ религш, но теперь его нЬтъ, и потому не тотъ имеетъ религш ,
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кто верить въ библш, а тотъ, кто сумелъ бы сотворить ее; быть безсмертнымъ это не что иное, какъ пребывая среди конечности соединиться
въ одно съ безконечнымъ и быть вечнымъ въ каждое мгновеше. Такимъ
образомъ релипозныя п о н я т лишаются ихъ обыкновенпаго смысла и не
понятности и толкуются въ новомъ смысле, дЬлагсщемъ ихъ понятными и
значительными для образованныхъ; они становятся летучими и одухотворен
ными, человечными и вместе съ темъ безконечно богатыми и глубокими,
переносятся съ головокружительной высоты трансцендентальнаго на ре
альную почву имманентности, темъ самымъ упрощаются и делаются
психологическими.
Какимъ полемистомъ можетъ быть Шлейермахеръ, видно изъ его отри
ц ательн ая отношешя къ понятно о Боге, которое для него может^ и
должно совпадать съ вселенной. Это видно также изъ его нерасиоложеш я къ церкви и ему хочется видеть въ религш общительность, но онъ на
ходитъ ее не въ церкви, а единственно только въ благочестивомъ домашнемъ быту; конечно, не при наш ихъ ограннченныхъ услов1яхъ жизни,
когда «мы— наши собственные рабы и должны исполнять то, что можетъ
быть исполнено мертвыми силами», нетъ, только тогда— и тутъ онъ говоритъ почти утопическимъ языкомъ Бебеля или Беллами— «только тогда,
когда наука и искусство превратятъ М1ръ въ волшебный замокъ, где богъ
земли долженъ будетъ только произнести магическое слово или черкнуть
перомъ, чтобы исполнилось все, что онъ приказываетъ, только тогда ни,
надъ кемъ больше не поднимется палка погонщика и каждый будетъ имЪть
спокойств1е и свободное время, чтобы созерцать въ себе м'|ръ». Нельзя
не заметить, что эти места сильно напоминаютъ Новалиса, котораго
онъ прославляетъ наряду со Спинозой, какъ «божественнаго юношу, для
котораго все, къ чему прикасается его духъ, становится искусствомъ, и
все м1росозерцаше котораго становится непосредственно одной великой
поэмой»; и темъ не менее какъ человечно трезво и реалистично все это
въ сравненш съ магическимъ идеализмомъ назвапнаго мечтателя-поэта!
Но Шлейермахеръ былъ достаточно исторпченъ, чтобы считать необходимымъ объяснение множественности религШ, чтобы защищать положительныя религш противъ жалкой схематичной разумной или естественной ре
лигш. У личности этимъ не отнимается право своеобразности и индивидуаль
ности, и въ каждомъ изъ насъ релипя начинается сызнова, какъ нечто со
вершенно личное; даже тогда, когда мы примыкаемъ къ законченному общему,
мы ему приннсываемъ «неизмеримо глубоко, проникающую во все единич
ное образующую силу», съ помощью которой изъ лона такой общей сферы
могутъ выходить всякаго рода своеобразности; и тутъ господствуетъ не
однообраз!е, а своеобраз1е.
Темъ не менее, между всеми релипямп, христианская— самая высшая
и самая совершенная: она — общее стремлеше всего конечнаго къ един
ству целаго, къ вселенной, она насквозь проникнута полемикой противъ
всего нерелигшзнаго и несвятого, и господствующШ тонъ всехъ религюзныхъ чувствъ въ ней — святая скорбь. Ею былъ проникнутъ саиъ
Христосъ отъ сознан in единичности своего знаш я о Боге и своего быта
въ Боге; и темъ не менее онъ никогда не утверждалъ, что онъ—
единственный посредникъ, единственный, въ которомъ осуществляется эта
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идея; точно такъ же биб.ия не запрещаетъ никакой другой книге оыть
или стать библ1ей; н£тъ ничего бол'Ье нехрисйанскаго, чемъ искать однообраз1я въ религш.
Огромное наслВДе досталось нашему сто.тЬию отъ прошлаго въ этой
книгё, книгё будущаго, книге судебъ, которая еще теперь не исчерпана
и не устарела, и вместе съ т1;мъ она есть тотъ краеугольный камень, о
который постоянно спотыкались мнопе. И, право, нехорошо рекомендуетъ
релипозное развиие въ девятнадцатомъ столетш то обстоятельство, что
глава новейшей теологической школы, Альбрехтъ Ритшль, такъ мало понимаетъ изъ этого н а е л с я и сталъ къ нему въ такое аффектированно
враждебное положен ie. Ставя религш на почву чувства, Шлейермахеръ
сд'Ьлалъ ее, какъ личное переживал ie, независимой отъ прогрессирующей
науки, независимой также отъ перемены нравственныхъ воззрЪнШ и
гЬмъ не менее поставилъ ее въ центръ какъ человека, такъ и вселенной,
которая у него пантеистически совпадаетъ съ божествомъ и открывается
намъ, какъ безконечное въ чувственномъ созерпапш. Только на этой
почве возможно то примиреше религш и культуры, котораго такъ долго
до отчаяшя искали; только такимъ образомъ можно въ одно и то-же время
благочестиво чувствовать и свободно мыслить.
Шлейермахеръ оставался всю свою жизнь вЪрнымъ основнымъ мысляыъ своихъ «Речей». Даже смягчающ1я и какъ бы бол’Ье хрисйаисш я
измЪнешя въ следующих* издаш яхъ ничего не меняютъ въ этомъ, какъ
Оы неиргятны они ни были въ многихъ отношешяхъ. Позднее, въ своей
Д1алектикЬ, онъ далъ своему религиозному воззрешю психологическое и
метафизическое основан1е, ставя чувство, какъ тождество ■мысли и воли,
въ центръ человеческой личности и видя въ этомъ устраненш противо
положностей то божественное въ насъ, которое должно стоять надъ всеми
противоположностями и представлять собою высшее единство. Въ учеши
о Btpfc онъ понимаетъ религш все еще какъ чувство, — чувство не
посредственной зависимости, которому соотвЪтствуетъ Богъ, какъ отвЬтъ на
вопросъ о происхожденш нашего восиршмчиваго и самодеятельна™ суще
ствовала; и тутъ намъ дано божественное только въ нашемъ собствепномъ сердце, въ чувстве нашей зависимости. Въ остальномъ же у ч ете о
вЬрЬ нредставляетъ эквилибристику, которую пантеистический ораторъ
и Д1алектикъ долженъ былъ выполнить съ господствующимъ въ х р и ш ан скомъ церковномъ общежитш учешемъ.
Но если предопределсше и непосредственная зависимость, поставленный
въ «1’ечахъ» на первый планъ, грозили своеобразности и самостоятель
ности человека, причемъ повидимому пострадалъ нравственный моментъ,
то Шлейермахеръ вследъ за «Речами» выпустилъ въ 1 8 0 0 году, какъ
подарокъ новому столетш , свои монологи, эту торжественную оду уве
ренной въ себя и себя вполне постигающей индивидуальности, гимнъ
свободе индивидуально образующейся и образованной натуры, действи
тельную программу пресловутой новой образованности и насквозь идеали
стической нравственности.
Велич'1емъ, но вместе съ темъ и слабостью кантовской морали было
то, что она подчинила человека и какъ нравственную единицу за
кону разума, и этотъ законъ построила, какъ категоричесшй импера-
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тивъ, низвергающШ всякш индивидуальныя склонности. Въ этомъ ея де
мократически и революцюнный характеръ, но въ этомъ лежить и неуважеше къ индивидуальности и ея нравамъ, которое не могли переносить
«тонко построенныя души»; поэтому Гете отклонилъ ее и присоединился къ
Шиллеру. Она давала только изломанные характеры, а не гармоничиыхъ
людей, къ чему только и стремилась новая образованность. Поэтому
представители последней такъ высоко ставили Гете, въ которомъ они ви
дели эту гармошю осуществленной безъ всякаго внутренняго разлада; его
жизнь была воплощеннымъ протестомъ противъ учешя Канта о необхо
димости борьбы между склонностью и долгомъ. Шиллеръ старался избегнуть
монашеской морали Канта открьтем ъ прекрасной души; этимъ эстетическимъ ноняиемъ онъ хотелъ смягчить нравственную строгость Канта; но
онъ самъ еще находился подъ властью кантовской философш и не могъ
понять ея основную ошибку, пренебрежете индивидуальнымъ моментомъ
въ нравственности.
Тутъ явился Шлейермахеръ и провозгласилъ, какъ для религш,
такъ и для нравственности, право индивидуальной своеобразности: стать
гемъ, чемъ мы на самомъ деле, образовывать свою специфичность, это
и есть наша нравственная задача, назначение человека. Въ этомъ отношенш «Монологи» звучатъ гораздо романтичнее, чемъ «Речи»: это была
та этика индивидуализма, которую хотелъ иметь Фридрихъ Шлегель; у
этого виртуоза аристократической духовной образованности она конечно
должна была быть аристократичной съ начала до конца; это былъ еамедержавный субъективизмъ, исходящШ конечно отъ Канта, но напоминавший
больше романтическую ирошю Шлегеля или даже магическШ идеализмъ
Новалиса; это было больше любовашемъ на себя въ зеркало, чемъ индивидуальнымъ самопредставлешемъ, такъ что вторая глава «Монологовъ»
действительно могла вызвать насмешку, что авторъ, какъ духовный Нарцисъ, обращается съ любовными словами къ своему собственному изображен®
и самъ любуется своей красотой.
Но было бы ошибочно утверждать, будто Шлейермахеръ только по
томъ поставилъ нравственное учение на сощальную почву и расширилъ
индивидуальную этику до сощальной. Конечно, его нравственный идеа
лизмъ оставляетъ его пока въ безразличномъ отношенш къ реальному
Mipy, въ которомъ онъ живетъ какъ чужой; онъ также не связываетъ
себя пространствомъ и временемъ; юность и старость для него одно и
то-же; —такъ глубоко онъ убежденъ въ ценности и силе своей внутренней
жизни, проникнутой темъ самодовлеющимъ идеализмомъ, который мы нашли
также у Гумбольдта. Но это вовсе не эгоизмъ, и даже не «божествен
ный»; попечеше о своей индивидуальности не исключаешь общаго чувства,
нанротивъ, оно его вызываетъ: «кто хочетъ выработать изъ себя опре
деленное существо, тотъ долженъ иметь открытое чувство для всего того,
что онъ не представляетъ собой», а это общее чувство, «какъ оно могло
бы существовать безъ любви»; безъ нея, этой притягательной силы ду
ховного M ipa, все должно было бы превратиться въ однообразную грубую
массу; кто не желаетъ быть больше, чемъ такой массой, тому достаточны
законъ и долгъ, соразмерныя дЬяшя и справедливость. Такимъ образомъ
онъ и тутъ уже требуетъ общности въ каждое мгновеше жизни, какъ
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дополнешя къ собственной силе. Но, конечно, та духовная общность,
которая у насъ теперь есть, унижена до услужешя чувственному доволь
ству; поэтому онъ хот'Ьлъ бы создать произвольно новыя формы общности,
одухотворить и преобразить дружбу и о б щ е ш т е , бракъ и государство,
п сделать общШ язы къ и общШ обычай покровомъ для внутренней инди
видуальности, чтобы они «нежно и многозначительно приноравливались
къ каждому благородному образу и, возвещая меру его членовъ, сопро
вождали красиво каждое движ ете». Такимъ образомъ онъ является чуждымъ только образу мысли и жизни тенерешняго поколотя, но за то
«онъ пророкъ-гражданинъ более поздняго Mipa, куда онъ устремляется
живой фантаз1ей и сильной верой, и къ которому принадлежитъ каждое его
д’Ьло и каждая его мысль». Онъ верно придетъ, этотъ лучннй м1ръ, «воз
вышенное царство образованности и нравственности». Такимъ образомъ ему
недостаетъ только одного— неносредственнаго ощущешя окружающей его
нравственной действительности и псторическаго чувства для нея и для
своего собственнаго происхождешя изъ нея, какъ и для своей зависимости
отъ нея: какъ у Вильгельма Гумбольдта, такъ п у него, потребовалось
вмешательство великой исторической судьбы, чтобы связать его съ его
м'фомъ и заставить приложить руку къ создан!ю этого возвышеннаго
царства образованности и нравственности на реальной почв!; прусскаго
государства, изъ среды его м!ровой действительности.
Во всемъ учеши Шлейермахера романтичесше элементы неразрывно спле
тены съдругпмъ элементомъ,отдгЬляющимъ егоотъромантиковъ. Къ этому разъ
единенно относится безъ сомнешя следующее обстоятельство. Какъ въ «Монологахъ» такъ и въ «РЪчахъ» Шлейермахеръ, несмотря л а красивую ритори
ческую форму, которую онъ считалъ единственно подобающей высокому
предмету, отказался найти путь изъ области искусства въ религш ; потому
ли, что такого пути нетъ, и художники поэтому осуждены быть нерелипозными,, или потому, что ему эта область слишкомъ трудна и чужда.
Поэтому онъ не давалъ себя увлечь художественнымъ и поэтическимъ
направлешемъ романтизма и тгЬмъ оберегалъ себя также въ понимании
религш отъ переоценки средневековаго католицизма, жертвой которой палъ
Новалисъ въ своемъ сочиненш «Европа», написанномъ подъ вл'шшемъ
«Речей». Вполне благочестиво и вполне свободно!— было девизомъ Шлейер
махера; черезъ благочестие къ несвободе!— было темой, варьированной здесь
Новалисомъ. Но Шлейермахеръ оказался гораздо сильнее своихъ то
варищей — главнымъ образомъ знашемъ предшественниковъ, и поэтому
ему лучше, чемъ имъ, могъ удасться синтезъ двухъ великихъ тенденщй
новейшей философш, зависимости и свободы. Спинозы и Фихте, причемъ
главное, конечно заключалось въ томъ, «чтобы каждый человекъ представлялъ человечество по своему, въ собственномъ смешенш его элементовъ, дабы оно могло проявляться всяческими способами». Прежде всего онъ
ихъ превосходилъ своимъ характеромъ; онъ былъ совершенно нравствен
ной натурой, и вследсш е этого у провозвестника решительной зависи
мости не отсутствовалъ и звукъ свободы, а поэтому онъ и въ «Монологахъ» строго разграничилъ этическое отъ эстетическаго и прекраснаго.
Онъ не могъ поэтому погибнуть въ романтической пучине и не могъ
также тамъ долго оставаться: онъ приступилъ къ переводу Платона и
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этимъ решительно отвернулся отъ всякихъ средневековыхъ слабостей;
Фридрихъ Шлегель пришелъ отъ грековъ къ католической церкви, Шлейер
махеръ ж е— отъ романтизма къ Платону, поэтому онъ былъ гораздо здо
ровее; онъ приступилъ къ критике сущ ествующ ая учешя о нравственности
и подвергъ этимъ себя и свое мышлеше строгой школе, углубился все
больше и больше въ .\пръ морали, который онъ открылъ и понялъ какъ
нечто объективное и сощальное и съ которымъ онъ считалъ непозволительнымъ и невозможнымъ играть. Но какъ глубоко онъ все-же былъ погруженъ въ духъ романтизма, показываешь его сердечное увлечете; впрочемъ оно
по отношенш къ Элеоноре Груновъ более понятно, чемъ незаконное сожи
тельство Фридриха Шлегеля съ Доротеей Фейтъ или Шеллинга съ Каро
линой, которая одно время была супругой Авг. Виль. Шлегеля и талант
ливой Эгер1ей всего кружка въ 1ене; но тамъ же она была и «дамойЛюциферомъ»— именно по отношенш къ Шиллеру, нравственный паеосъ
котораго ieHCKie романтики не уставали осмеивать. Дерзкое слово Нитцше
о Шиллере, какъ о моральномъ трубаче изъ Зекингеяа, могла бы и Каро
лина изобрести, еслибы трубачъ Шеффеля не появился на пятьдесятъ л’Ьтъ
позже. При первомъ чтенш «Колокола» эта талантливая банда чуть не
покатилась со стульевъ отъ смеха надъ филистерскимъ духомъ этого Яро
славле шя мещанства и его почтенной нравственности.
Вместе съ Шлейермахеромъ, который, несмотря на его позднейнпя
«пояснешя» къ «Речамъ», оставался всю свою жизнь, и какъ теологь,
храбрымъ человекомъ и свободнымъ духомъ, добрый reniit оставилъ романтизмъ; онъ неудержимо продолжаетъ свой путь отъ революцш къ реакцш,
неся съ собою хорошее и дурное въ страшномъ смешеши: но то дурное,
которое онъ принесь нашему немецкому народу, далеко перевесило хоро
шее. Въ продолжеше десятилетШ онъ господствовалъ въ духовномъ течен'ш
времени гораздо больше и интенсивнее, чемъ Кантъ и Гете. Одно мгновеnie, правда, казалось, будто онъ принимаетъ одностороннШ литератур
ный и литературно-историчесшй оборотъ; это было тогда, когда Авг.
Виль. Шлегель, этотъ александрШскШ историкъ литературы и авторитет
ный критикъ школы, отправился после распадешя кружка въ 1ене въ Берлинъ, где онъ въ общедостунныхъ лекщяхъ объ изящной литературЪ и
искусстве привелъ въ систему брошенную его братомъ въ отрывистомъ
стиле смелую и парадоксальную доктрину школы и вербовалъ для нея понимающихъ последователей. Но когда онъ во второмъ курсе начинаетъ
съ реш ительная осуждены всей своей безъидейной эпохи и рисуетъ вместе
съ поэз1ей состояше науки, общественной жизни, политики, воспиташя,
всего созерцательна го и идейная Mipa, съ резкимъ указашемъ на npocBtщеше, несовсемъ еще въ Берлине устраненное,— какъ состояше глубокаго
падешя, то тутъ обнаруживается его всеохватывающее стремлеше, къ тому
чтобы вл 1ян 1е новой образованности распространилось на все области; и
сверхъ всякаго ож идайя это действительно удалось.
Въ трехъ пунктахъ главнымъ образомъ сказалось в.ияше романтизма на
науку и жизнь. Кантъ свелъ людей и ихъ познаваше природы на законы
разума и коперниковскимъ переворотомъ мысли сдЬлалъ природу зависимой
отъ нознающаго я; причинность есть категор1я нашего ума, а не законъ
вещей вне насъ; на этомъ основаны ея всеобщность и необходимость. Фихте
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сдЪлалъ еще ш агъ дальше и объявилъ природу поглощенной разумомът
возвелъ я съ его производительной силой воображешя въ степень единственнаго творца Mipa явлешй и такимъ образомъ разжижалъ трансценден
тальный идеализмъ въ субъективный. Романтики были такими же субъ
ективными идеалистами, какъ онъ, но они далеко перешагнули черезъ него;
они отняли у я закономерность и закопъ и одарили его произволомъ гешя; творческое въ сущности есть только гениальное, художественное, ничЪмъ не связанное и ничемъ не связывающее себя я. Этимъ они освобо
дили его въ наукЬ отъ строгости логическаго закона и отъ безстрастной дей
ствительности данныхъ опыта, они сделали его, въ магическомъ идеализме,,
любимымъ чадомъ котораго довольно скоро стало чудо, всемогущимъ; в ъ
игре иронш, основанной на самодержавномъ произволе, необузданномъ и
дерзком!, и даже въ ихъ собственной области, въ области поэзш, они
сделали правиломъ отсутств1е править и формой полную безформенность.
Точно такъ же они освободили это знатное, аристократическое, высоко
образованное я отъ узъ обычая и нравственности въ жизни. Въ вышедшей
въ 1799 году «Люцинде» Фридрихъ Шлегель поетъ хвалу разнузданности,
отвергаетъ даже самое далекое наноминаше о мещанскомъ быте, какъ неесте
ственное принуждеше, хвастаетъ своей «завидной свободой отъ предразсудковъ» и призываетъ свою возлюбленную отбросить все остатки стыдли
вости и чопорности и ни въ чемъ не ограничивать себя обычаемъ и прилдч1емъ. Даже леность онъ прославлялъ, какъ единственный остатокъ богоподоб1я, сохранившШся у насъ отъ рая; поэтому онъ смеется надъ Прометеемъ, который соблазнилъ людей работой и которому они обязаны темъ,
что никогда не могутъ быть спокойны. Въ виду этихъ частью совершенно
иалоцЬнныхъ цинизмовъ и парадоксовъ, остается странной загадкой, какъ
могъ Шлейермахеръ въ своихъ «Интимныхъ письмахъ о Люцинде» засту
питься за эту книгу. Конечно, онъ и тутъ благороднейшимъ образомъ
выполнилъ долгъ дружбы, нехудожественпыхъ частей романа онъ какъ
будто не замечалъ, а по существу ему многое тамъ было симпатично: онъ
этимъ думалъ поразить неморальность нашей обычной морали, и на мгновеше ему казалось, въ виду презрен in къ обычному браку съ его глубокой
внутренней безнравственностью, что и «предварительные опыты» въ любви
необходимы и полезны, чтобы исключить всякое заблуждеше относительно
ея действительности и продолжительности. Это у ч ет е имело место не только
въ теорш, для поэзш, но и въ жизни романтиковъ; изъ всего святого
они меньше всего уважали святость брака; никогда еще не относились
такъ легко, какъ тогда, къ браку a, trois; даже острили на этотъ счетъ,
не npiflTHte ли еще будетъ бракъ a q u a tre . Самое дурное въ плохомъ
романе Шлегеля было въ сущности то, что онъ былъ веренъ, что онъ
представлялъ собою не что иное, какъ фотографически верное описание
грЪховъ юности Шлегеля и его интимныхъ отношенШ къ Доротее Фейтъ.
Впрочемъ, нельзя оставить безъ внимашя и оборотную сторону. Существоваше людей въ восемнадцатомъ столетш было действительно такъ же теспо
связано, какъ коса, которую они носили; взгляды и жизнь были филистер
скими и педантичными. Припомнимъ, какъ Клопштокъ возмущался невин
ными студенческими шалостями Гете въ Веймаре, причемъ онъ совершенно
забылъ, что некогда ему самому досталось отъ Бодмера въ Цюрихе за его
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собственный невинныя нападки противъ филистерскихъ понятШ. Людямъ бури
и натиска, а затемъ, тридцать л’Ь тъ спустя, молодымъ основателямъ романти
ческой школы была противна эта будничная жизнь съ ея «кругомъ привычекъ». Они повсюду видели прозу и будничность, во всемъ— господство пользы
и принципа экономш. Не въ малой мере это было и въ морали, какой
она выступила теоретически и практически въ этомъ Mipe просвЪщешя:
полезность оспаривала у нравственности даже ея существоваше, и потому
последняя была только мнимой нравственностью; съ ней надо было по
кончить, равно какъ со всей мнимой образованностью, и въ этомъ смыслЪ
не такъ страшно звучитъ, когда Фридрихъ Шлегель играетъ съ попыткой «за
ново основать мораль». Только не онъ былъ подходящимъ человекомъ для
этого, но возле него стоялъ Шлейермахеръ, и вследъ за интимными
письмами о ЛюциндЬ появились «Монологи» съ ихъ новой этикой. Пока
же нужно было «подняться надъ всеми предразсудками культуры и ме
щанской условности» и отстранить отъ себя даже «самое отдаленное напоминаше о мещанскихъ отношен'шхъ, какъ всякШ родъ принуждешя»: на
этомъ собственно соединились и Тики, и Шлегели, и Брентано, и поскольку
это касалось полемики просивъ морали времени, могъ съ этимъ согласиться
также Шлейермахеръ. Особенно плохо были поставлены бракъ и положе
ше женщины; не безъ основанья Гете заставляетъ свою Ифигешю восклик
нуть: «Состояiiie женщинъ достойно сожалешя».
Вполне справедливо A th en au m смеется и жалуется надъ мнЪшемъ, что «женщины должны больше верить въ Бога и Христа, чЪмъ
мужчины, и всякое хорошее и красивое свободомыше имъ меньше подобаятъ, чемъ мужчинамъ», а злое слово Фр. Шлегеля, что въ обычномъ браке обе стороны «живутъ другъ возле друга въ отношенш
взаимпаго презрения» содержитъ въ себе очень много правды Тутъ
можно и должно было поднять протестъ, критиковать и требовать
правъ. Но какъ во время Перикла нужна была Acnasin, чтобы поднять
положеше женщины и поставить ее въ образовали наравне съ высоко
образованными мужчинами, такъ и въ начале столейя только черезъ
всевозможный заблужденья могла себе пробить дорогу мысль о равно
правности женщины. Шлейермахеровская «идея о катехизисе разума для
благородныхъ женщинъ» выросла нетолько изъ его сношешй съ Геир1эттой
Герцъ, но и изъ его отношешй къ Элеоноре Груновъ. Но тамъ, где онъ,
какъ Сократъ, сохраиилъ себя чистымъ и съ приподнятой головой уходилъ отъ трапезы жизни, друпе подпадали искушенно и съ самаго на
чала понимали идею эмансипацш въ смысле плотскаго распутства. Требоваше преобразовать жизнь въ произведете искусства осталось у большин
ства только фразой: разбиты были оковы стараго обычая к забыто было
о созданш этого произведешя искусства, равно какъ о томъ, чтобы, на
конецъ, взяться за необходимое каждому эмансипированному человеку самовосниташе.
Разнузданность въ мышленш и жизни была первой опасностью, которой
романтизмъ грозилъ немецкой духовной жизни; роковой поворотъ назадъ
былъ второй опасностью. Черезъ «Сердечныя изл'шшя любителя искусства
монастырскаго послушника» Вакепродера въ романтизме появилось не
принятое Шлейермахеромъ соотношеше между релипей и искусствомъ. При

— 385 —
ЭТОМЪ ЗОЛОТОЙ В'Ькъ, въ которомъ оба были слиты и искусство «было
проникнуто кровью и дыхашемъ нацШ», былъ перем'Ьщенъ въ прошедшее

—сначала во время Дюрера, въ первыя десяти л'Ьтш эпохи реформацш,
но вскорЬ сделали еще нисколько шаговъ назадъ: назорейды углубляются
благочестиво въ произведешя прерафаэлитовъ. Брентановская «хроника
путешествунщаго ученика» разыгрывается въ четырпадцатомъ столетш,
Генрихъ Офтердингсюй Новалиеа— на поворот!; дв!;надцатаго къ тринад
цатому. А тутъ взошла въ своемъ старомъ великол'Ьши озаренная
луной волшебная ночь романтически блаженнаго средневековья, таинствен
ный сказочный Mipb императора Октавгана и святой Женевывы. Началось
прославлеше среднихъ вЪковъ, и тогда какъ новогуманисты тосковали по грекамъ и со всей душой устремлялись въ эту страну красоты, романтики вос
певали богатство красокъ средневековаго M ip a рыцарей и бардовъ, древнегерманскихъ замковъ и городовъ. Уландъ поставилъ этотъ м'фъ въ явную
противоположность къ первымъ и выше ихъ, говоря: «то, что классичесгая поэтичесшя произведешя M irb не могли дать, несмотря на мое
усердное чтеше ихъ, чего я искалъ и не находилъ въ новой поэзш со
всбмъ ея риторическимъ украшешемъ, все это я нашелъ здесь (въ песни о
Вальтари): св1’,л;1е образы и фигуры съ глубокимъ далекимъ фономъ, зацимающимъ фантазно и говорящимъ ей». Этимъ прежде всего романтизмъ
исправилъ ту несправедливость, которую совершила эпоха просвещешя въ
ш ей прозаической трезвости и неисторичномъ отношенш къ среднимъ
вкамъ. Онъ вернулъ немецкому народу любовь къ его готическимъ соборамъ и его рейнской школ!; живонисцевъ и возобновилъ его симпатш
къ нЬмецкой самобытности и немецкому искусству; и кроме исторш
искусства объ этомъ оплодотворяющемъ и оживляющемъ вл1янш могутъ
разсказать также германистика и сравнительное языков1;дЬше: «Волшеб
ный рожокъ мальчика»— сбориикъ народныхъ п'Ьсенъ, изданный Брентано
и Арниломъ— открылъ германскому народу и его поэтамъ свЬжШ родникъ
народной лирики, который уже былъ давнымъ давно засыпанъ, и т!;мъ
оплодотворидъ на далекомъ разстоянш засохшую почву. Но, какъ во
всемъ, романтики преувеличивали и въ этомъ; ихъ склонность къ сред
нимъ в1;камъ была не менее неверна и неисторична, чемъ нерасположеше
просветителей. И темъ не менее этотъ упрекъ въ неисторичности не
исключаетъ въ этомъ нолпомъ противореча обществ!; противоположпаго
упрека, что они этимъ вывели на сцену эпоху историзма, которымъ
страдало все наше столе™ . Мы преклоняемся передъ силой историческаго
жсовершившагося, преданШ и традицш: въ «Валленштейн!;» Шиллеръ
язобразилъ эту силу существующаго словами:
Что сЬдо отъ старости, то божественнымъ кажется!
Впадая въ преувеличеше, мы часто раболепствуемъ передъ iicTopicfi:
нсторизмъ на служб!; реакцш и въ сопровождена боязливой бездеятель
ности и болезненной бледности мысли— это также дгЬло романтизма и его
обращеннаго назадъ взора; это и умаляетъ его заслугу, которую онъ без
дарно имеетъ: пробуждеше интереса къ немецкому далекому прошлому.
Хуже всего было то, что романтизмъ, стараясь ввести поэзш въ жизнь
и потому перенести поэтически! богатый колоритъ средневековаго Mipa
въ нашу действительность и въ настоящее время, захогЬлъ воскресить
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для насъ этотъ ипръ со всеми его учреждешями. Это ему казалось источникомъ обновлешя релипозной и политической жизни. Почти невинно звучитъ еще, когда наряду съ художественнымъ вкусомъ Дюрера восхваляется
его простое, незатейливо благочестивое чувство и высказывается желаше
жить въ одномъ вЪке съ нимъ и Рафаэлемъ, чтобы такимъ образомъ
благочес™ и увлечеше искусствомъ слились въ одно созвуч1е. Полемичнее
уже выступаетъ Ванкенродеръ, когда опъ обращается противъ нехудожественнаго и неблагочестиваго духа эпохи нросвещешя; но онъ все-таки
считаешь должнымъ обмолвиться добрымъ словомъ о Лютере за его склон
ность къ музыке. За то Тикъ въ «Странствовашяхъ Франца Штернбальда»
заходитъ уже дальше, переходитъ къ жалобамъ и обвинешямъ противъ
реформащи, которая «вместо полноты божественной религш произвела сухую
разумную пустоту, оставляющую все сердца въ истоме». П даже Шеллингъ говоритъ въ своемъ «эпикурейскомъ вероисповеданш Гейнца Видерпорстена»:
Drum, sollt’s eine Religion noch geben
ich gleich kann obne solche lebcn),
Konnte mir von den anderen alien
Nur die katholische gefallen,
W ie sie w ar in den alten Zeiten
Da es gab nicht Zanken noch Streiten. ‘)

(Ob

У него это, конечно, поставлено гипотетически, и его дальнейпия
описашя и изображешя этого католическаго Mipa звучатъ иронически п
достаточно богохульственно.
За то гораздо серьезнее говоритъ Новалисъ въ своемъ уже упомянутомъ сочиненш «Хрисианство или Европа». Тутъ онъ превосходитъ все
сказанное другими той фантастически расплывчатой картиной, которую онъ
даетъ о ходе исторш съ точки зреш я религш. То были прекрасныя блестяпця времена,— такъ начинается это комкаше исторш этого достонримечательнаго протестанта,— когда Европа была одной хриш анской страной;
великШ общШ интересъ связывалъ тамъ отдаленнейппя провинцш этого
обширнаго духовнаго царства; безъ большихъ м1рскихъ владЬнШ верхов
ный владыка направлялъ и соединялъ велишя политичесюя силы. Непо
средственно ему подчинялся великШ цехъ священниковъ, избранные, воору
женные удивительными силами мужи, опытные кормч1е на великомъ неизв1>стномъ море жизни: отъ нихъ исходилъ миръ, они проповедывали не что иное,
какъ любовь къ святой чудно красивой женщине, воплощавшей хрисшнство, которая, снабженная божественной силой, была всегда наготовЪ
спасать каждаго верующаго отъ страшныхъ опасностей. Мудрый верхов
ный владыка церкви былъ правъ, когда онъ сопротивлялся дерзкому раз
в и т о человеческихъ задатковъ па счетъ святого чувства и несвоевременнымъ опаснымъ открьшямъ въ области знашя; такъ онъ запрещал
смелымъ мыслителямъ открыто утверждать, что земля есть незначитель
ная планета; ибо онъ хорошо зналъ, что люди вместе съ уважсн1еэп
къ своему местожительству и своему земному отечеству, потеряютъ и
’) „Итакъ, если релипя необходима (хотя я могу жить безъ нея), то мнЪ
и зъ всЬхъ другихъ можетъ понравиться только католическая, какою она была
въ старыя времена, когда не было ни ссоры, ни спора“.
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уважеше къ небесной родине и своему роду, нредпочтутъ ограниченное
знаше безконечной вере и привыкнутъ презирать все великое и чудесное,
разсматривая все, какъ мертвое действ1е закона. То были прекрасныя
существенный черты настоящихъ католическихъ и настоящихъ хрисианскихъ временъ. Но подъ вреднымъ в.пяшемъ культуры на веру ■ въ
невидимое это царство выродилось, и горячая голова (Лютеръ), нако
нецъ, сталъ проповедывать открытое возсташе. Эти инсургенты хотя вы
ставили много важныхъ основныхъ положешй, но забыли необходимый
результатъ своего предпр1ят1я: они разъединили неразъединимое, разде
лили неделимую церковь и самовольничая, оторвались отъ общаго хриспанскаго союза, въ которомъ только и возможно было вечное возрождеHie. Они включили нерелипознымъ образомъ религш въ пределы государ
ства. Лютеръ обращался своевольно съ хри тан ством ъ , не зналъ его духа
и ввелъ въ релипозныя дЪла святую общеобязательность библш, а г’Ёмъ
самымъ и филологш, изнуряющее в.пяше которой съ тЪхъ поръ стано
вится очевиднымъ. Такимъ образомъ реформащя погубила хрисйанство!
Противъ этого выступилъ ie3yHTCKitt орденъ, который теперь (1 8 0 0 ) влачитъ жалкое существоваше на границахъ Европы, но который когда-ни
будь, можетъ быть, съ новой силой распространится въ своей старой
родине. Но и онъ, по мнешю Новалиса, не былъ въ состоянш вос
препятствовать развитие релипозной ненависти и безвЪр1я; философ1я въ
ея современной форме просвещешя внесла ересь въ фантазию и чувства,
въ нравственность и любовь къ искусству, въ прошлое и будущее, из
гнала изъ человеческой души и изъ наукъ поэзш , уничтожила всякШ
слЪдъ святого и такимъ образомъ сорвала съ Mipa его пестрое украшеше.
Наступила французская револющя, повидимому вершина безв’Ьр'ш; въ
дЪйствительности-же такая анарх 1я была творческимъ элементомъ религш.
Изъ разрушешя всего положительнаго она поднимаетъ свою достославную
главу какъ основательница новаго Mipa. И после этого Новалисъ съ
темными глазами, обращенными въ безконечность, пророчествуетъ о новомъ золотомъ веке, о чудотворномъ, исцеляющемъ, утешающемъ и воспламеняющемъ къ вечной жизни времени, наступлеше котораго онъ уже
видитъ окомъ ясновидца. Теперь еще война; одна только духовная власть
можетъ принести пальмовую ветвь, только релипя можетъ снова про
будить Европу и помирить народы. Но для этого протестантизмъ долженъ
перестать существовать и дать место новой долговечной церкви, которая,
не обращая внимашя на границы странъ, приметъ въ свое лоно все
цуши, жаждуцдя сверхземного, и снова выльетъ старый рогъ изобшня
благодати на все народы.
Интересно, что это сочинеше тогда не было напечатано по совету
стараго язычника Гёте, которому было противно такое обшне религюзности;
только въ четвертомъ изданш сочиненШ Новалиса оно было напечатано
Фридрихомъ Шлегелемъ, после того какъ онъ, вместе съ Доротеей Фейтъ,
которая раньше въ угоду ему стала протестанткой, перешелъ въ католи
чество. И онъ не былъ единственнымъ изъ круга романтиковъ, решив
шимся на этотъ шагъ; то-же сделалъ Карлъ Гарденбергъ, братъ рано
умершаго Новалиса, не говоря уже о другихъ позднейшихъ новообращенныхъ. Нельзя, конечно, не заметить въ сочиненш Новалиса также проXIX въкъ.
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грессивно-великодушныхъ чертъ универсальная) христианства; но при всемъ
томъ это было совершенно другое прославлеше среднев4коваго благочесия,
гораздо бол'Ье энергичный отпоръ протестантизму, чемъ тотъ, который находимъ въ «Сердечныхъ изл 1яш яхъ монастырскаго послушника» или даже
въ «Странствовашяхъ Штернбальда»; Новалисъ не ш утя относится къ
своему центральному понимашю средневековой религш совсемъ не такъ, какъ
Тикъ въ «Женевьеве» иливъ «Императоре 0ктав1анЬ». Прибавимъ къ этому
идеализироваше монархш, которое онъ въ «Летописяхъ прусской монархш
въ царствоваше Фридриха Вильгельма III» положилъ какъ «цветы» къ ногамъ этого молодого короля, и мы имеемъ готовый хоръ сиренъ,
восиЬвающШ принадлежность трона къ алтарю, хоръ, который вотъ уже
сто летъ, какъ постоянно сызнова затягиваетъ свою песню: Новалисъ—
поэтъ сочинилъ эту сказку, эту fable convenue, Новалисъ— пророкъ провозгласилъ эту церковно-политическую программу; и когда наконецъ Геяцъ
провелъ въ оффищальную публицистику басню о революЩонномъ духЬ
протестантизма, какъ источнике всего зла, и о союзничестве старой
церкви съ монархическимъ принципомъ законности,— то пастыри и князья
приняли это какъ историческую истину и непогрешимую политическую
мудрость — или по крайней мере считали полезнымъ, чтобы мы, народъ.
въ это верили. О желанш Шлейермахера, чтобы «никогда кайма священ
нической рясы не дотрагивалась до пола королевскихъ покоевъ и чтобы
никогда пурпурный плащъ не целовалъ праха алтаря», они, конечно, ни
чего не слыхали, да и не хотели бы понять его предостережете.
Такимъ образомъ романтики стали поборниками и носителями реакцш
въ церкви и государстве.
Наконецъ, третШ пунктъ. Романтизмъ былъ по своему происхожде
ние литературной школой, скопищемъ критиковъ и поэтовъ; его буря и
натискъ относились къ литературе, къ поэзш. Создалась новая эстетика,
которая оценила гешальное творчество для искусства и поэзш еще выше,
чемъ это сделали люди бури и натиска двадцать лЬтъ тому назадъ, и
въ которой мысль объ одухотворенш и прочувствованш природы впервые
выступила во всемъ ея значенш для познашя прекраснаго. И опять
тотъ же Новалисъ говоритъ въ своихъ «Ученикахъ въ Саисе»: «Н иш
не пойметъ природы, кто не имеетъ природнаго органа, не имеетъ вну
тренняго орудш, создающаго и изолирующаго природу, кто не познаетъ
и не отличаетъ, какъ бы само собой, природы повсюду и во всемъ, кто
неспособенъ, съ врожденнымъ стремлешемъ къ творчеству, въ интимномъ разнообразномъ сродстве со всеми телами, слиться черезъ посред
ство ощущешя со всеми существами природы и какъ бы прочувствоваться
ими». За поэтами онъ признаетъ это свойство, поэтому имъ однимъ
душа природы не остается чуждой; для нихъ природа имеетъ все пе
ремены безконечной души; если въ частностяхъ въ ней повидимому господствуетъ безсознательно ничего не означающШ механизмъ, то глубже
проникающей глазъ видитъ все-таки, по мнЬшю Новалиса, въ совпаденш
и въ последовательности единичныхъ случайностей удивительную симпатш
къ человеческому сердцу. Съ этимъ тесно была связана вновь пробужден
ная любовь къ природе, которой романтики посвящали действительно релипозное вполне пантеистическое поклонеше; съ этимъ связана также ихъ
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поэз1Я настроен iB, которая возвышенно и непостижимо паритъ вокругъ
вещей, словно мелод1Я или песня безъ словъ, и переходить въ тоны и
звуки безъ большого содержания и смысла,— все это скорее «мнимыя
стихотворешя» чемъ действительныя. Наконецъ сюда-же относится склон
ность къ д1алектике и аллегор1и, которая, кажется, противоречить симво
лизму и темъ не менее есть только другой родъ символизма. Достаточно
для этого прочесть, напримеръ, прологъ къ «Императору Октав1ану» Тика—
сначала лесное вдохновеше поэта:
Es brennt ein W ald im hellen griinen Feuer,
Und Geister in den Zweigen sich entziinden.
Da regt die Poesie sich im Gemttte,
Es greift der Dichter nach der goldnen Leyer,
Er w ill sein voiles Herz der W elt verkunden *);

и вигЬдъ затемъ холодную ajueropiro романса:
Glaube heisst mein edler Yater
Und die Mutter ist die Liebe,
Die den Glauben nahm zum Gatten,
Beide haben mich erzeugt 2).

Но романтизмъ не хотелъ и не могъ ограничиться эстетикой и
поэз1ей, книгой и словомъ. Романтики считали, какъ молодые писатели,
все, что они писали— деломъ, все, что они сочиняли— действительностью;
вымыселъ и правда, романъ и жизнь, фантаз1я и MipoBoe собьше, сказка и
действительность у нихъ совпадали въ одно. Ихъ стремление и творчество
относились не только къ улучшенш искусства, но и къ реформе проев$щен1я, къ введешю поэзш въ жизнь; они хотели сделать эсте
тику абсолютной и романтизировать жизнь въ стиле гетевскаго Виль
гельма Мейстера. Тикъ считалъ чрезвычайно тонкимъ и высокимъ наслаждешемъ «облагораживать ощущен ifl и находить въ самой сухой прозе
жизни самую чистую и прекрасную поэз1ю»; онъ порицалъ техъ писателей,
которые постоянно «изолируютъ такъ называемое поэтическое и стараются
сдЪлать его матер1ей, существующей для самой себя; они этимъ разрушаютъ единство»; въ другой форме говоритъ то же самое Фр. Шлегель:
«существуютъ неизбежныя положешя и состояния, которыя можно только
свободно обработывать, превращая ихъ въ смелый пр1емъ произвола и разематривая ихъ какъ поэзш ». Это представляется титанической волей и
силой гигантскихъ размеровъ, а между темъ это было только литературнымъ дилеттантизмомъ.
Все это становится яснымъ при противопоставлен!и романтиковъ Шил
леру. Для него красота и эстетическое воспиташе человека были серьезнымъ деломъ: первая символомъ нравственности, второе нреддвер1емъ къ
ней; для нихъ же эстетическое было самымъ высокимъ и последнимъ, до
чего нравственное не доросло; у Шиллера все глубокая правда, тутъ же
все иллкшя, нроизволъ и игра, и поэтому благочестивые романтики въ
сущности довольно легкомысленные малые. Гоняясь также въ жизни за
‘) Въ снётломъ зеленомъ огн’Ь горитъ лЪсъ, и духи воспламеняются на
зЪтвяхъ. Поэз!я пробуждается въ душ *, поэтъ беретъ золотую лиру, онъ хо
четъ открыть Mipy свое полное сердце.
s) Върой зовутъ моего знатнаго родителя, а мать моя любовь, внявшая
себЪ въ супруга вЬру; оба они меня породили.
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«голубымъ цвЪткомъ», который существуетъ и можетъ существовать только
въ фантазш, и вплетая себя въ .\пръ грезъ и сказокъ, они изъ-за этого те
ряли чувство къ действительности и правде. Этотъ недостатокъ они дали
на дорогу своему, т. е. истекающему теперь столетно, и мы видимъ, съ какимъ напряжешемъ оно борется противъ этого, и можно сказать, что въ
этомъ лежитъ лучшее оправданie для реализма во всехъ его формахъ и
видахъ, даже въ его преувеличешяхъ и безумствахъ; реализмъ девятнад
цатаго с т о л е т это борьба противъ лживости романтизма.
Обращаясь къ новейшимъ временамъ, мы видимъ, что романтизмъ еще
и теперь находится среди насъ: тотъ романтикъ, кто, какъ Нитцше, возводитъ на тронъ личность и ея гешальное я , или, какъ Фридрихъ Вильгельмъ IY, хочетъ ввести средневековье въ современный м^ръ, или тотъ, кто,
какъ Рихардъ Вагнеръ,— все искусства, какъ Нитцше, искусство и науку,
какъ Людовикъ II баварсшй, искусство и жизнь, сливаетъ въ одинъ океанъ
и предоставляетъ имъ всемъ ш ататься и кружиться въ дикомъ водово
роте. Эти три тенденцш романтизма, частью стоятъ въ противореча другъ
къ другу,— какъ и весь романтизмъ представляетъ собой явлеше, полное
противоречй, — охватываютъ и губятъ девятнадцатое столе™ съ начала
до конца. И не только тамъ, где романтизмъ господствуетъ, но и тамъ,
где борются противъ него, обнаруживается его сила; ибо до сихъ поръ
еще не удалось его преодолеть; онъ пустилъ слишкомъ глубоше корни
въ немецкую духовную жизнь и имелъ слишкомъ много ослепительнаго
для немецкаго духа, съ лучшими элементами котораго онъ все же очень
тесно сроднился.
Общее ваьмъ тремъ направлетямъ.
Сила романтизма съ самаго начала заключалась въ томъ, что онъ
самымъ решительнымъ образомъ выразилъ общую всемъ этимъ тремъ различнымъ направлетямъ основную черту— индивидуалистическую. Намёрет е м ъ и работой просвещешя было уже сделать личность свободной отъ
узъ веры и суевер1я, традицш и обычая, авторитета и гетерономш и
предоставить человека самому себе, его собственному сужденш, его соб
ственному мышленш; образованность, нравственность, блаженство просвЪщешя были вполне индивидуалистичны; изъ этой же черты происходить
превознесете индивидуальной формы безсмертох, которое такъ тщательно
старалось доказать просвещеше. Мелочное приноравливаше своихъ антропоцентрическихъ воззрений на природу къ целямъ и пользе личности,
какъ оно наивно выступаетъ, напр., въ стихотворешяхъ прямодушнаго
Бартольда Генриха Брокка, относится туда же.
Индивидуалистическимъ былъ также, какъ мы видели, классическШ
идеалъ новогуманистовъ— и еще въ большей мере, такъ какъ этотъ новогуманизмъ былъ вместе съ темъ и аристократиченъ. Стремлен ie къ обра
з о в а н а у всехъ этихъ людей направлялось къ тому, чтобы выработать
изъ себя красивую гармоничную личность, тонко и чисто выразить собою
истинную человечность; этимъ они были проникнуты, и это предоставляло
каждому изъ нихъ въ тиши своей взволнованной и жизненной души зани
маться исключительно самимъ собой. Изъ отношенШ къ другимъ, для

— 311

нихъ стояла на нервомъ месте дружба, съ равно настроенными и равно
высоко стоящими душами; ей подвергались добровольно и ею вполне удо
влетворялись. Типичны въ этомъ отношенш Шиллеръ и Гете въ ихъ
дружбе, въ другомъ роде также типична переписка Вильгельма фонъ Гум
больдта съ Шарлоттой Диде, которую онъ въ продолжеше долгихъ лётъ
велъ исключительно для себя, скрывая ее отъ жены и детей, и въ ко
торой насъ нещлятно поражаютъ, наряду со всемъ красивымъ и тонкимъ, следы тщеслав!я и духовной погони за наслаждешемъ; тутъ обна
руживается опасность такого рода духовной возвышенности и умственной
гастрономии.
Ташя выработанныя личности были и въ романтизме; Шлейермахеръ
былъ такимъ же виртуозомъ образованности, какъ Гумбольдтъ. Но въ
общемъ тутъ все это усиливалось, потенцировалось, утрировалось и рас
плывалось до чрезмернаго: право и сила личности, не даюшей себя свя
зывать закономъ, обычаемъ и условностью обыкновенной филистерской мо
рали и желающей развиваться въ безпредельной свободе собственнаго
чувства и наслаждены, усиливались до абсолюта, до веры въ чудотворное
всемогущество индивидуума и до легкомысленной игры со всемъ темъ,
что собственно, по своей высокой правде, не допускало и мысли объ игре
и твердо, повидимому, стояло въ Mipe и жизни; тутъ люди были циничны
и аристократичны въ одно и то же время, надменность образовашя пред
ставляла для этого посредствующее звено. Индивидуализму собственно не
противоречило и бегство столь многихъ изъ этихъ вполне субъективно
расположенныхъ людей въ прошлое, лишенное всякаго. индивидуализма, и
въ объяпя церкви, разрушающей всякую субъективность: съ одной сто
роны это было отпоромъ противъ субъективнаго излишества, которому одно
время предавались съ чрезмерной необузданностью; злая немецкая пого
ворка о позднейшемъ обращенш такихъ молодыхъ вольнодумцевъ была бы
по отношение къ романтикамъ не слишкомъ жестокой; съ другой стороны
это было опять таки игрой: не надо-де черезъ-чуръ серьезно относиться
и къ этому серьезнейшему и самому святому делу, которое только суще
ствуем для человека; это было ироническимъ перескакивашемъ и уменьемъ
настраиваться даже самыми резкими противоположностями, самыми силь
ными переворотами и переменами убежденШ; и тутъ личность проявляетъ
свое самовлас™, когда она, рожденная свободной и свободомыслящая,
д'Ёлаетъ вдругъ себя «несвободной», и такимъ образомъ, именно, доказы
вает^ что она все можетъ. Католическая церковь собственно не должна
была особенно радоваться этимъ новообращеннымъ, но она тутъ, какъ
часто въ другихъ случаяхъ, предпочитала внешнее прюбретеше и эффектъ
внутреннему убежденно и подкреплешю, или во всякомъ случае, удоволь
ствовалась этимъ.
Но довольно объ общемъ. Обратимся прежде всего туда, где сила
романтизма въ начале с т о л е т впервые оставляете свою родную почву
и перебегаетъ въ другую, хотя, по происхождение, ему не совсемъ чуждую
область философш.
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II.
Шеллинговская натурфилософ|'я.

Отъ Канта до Шеллинга.
СтодЪ™ наше начинается философски. Поговорка, что мы нЬмцы
народъ мыслителей, а пожалуй и мечтателей, беретъ свое начало съ того
времени. Но философская работа была тогда, какъ она и теперь опять,
подъ господствомъ Канта.
Новейшая философ1я есть съ самаго начала натурфилософ1я; она
печется только о математическомъ объяснен] и внЬшняго Mipa, ея понимаше — механическое; и спрашивается только, распространяется ли это
также на человека— l’hom m e m ach in e— или этимъ нельзя пойти дальше
животныхъ, какъ думаетъ Декартъ; во всякомъ случай, организмъ не
исключался изъ этого математически-механическаго объяспешя. Развито
отъ дуалистическаго Декарта до монистическаго матер1ализма энциклопедистовъ вполне последовательно, даже безъ указанШ на Гоббса и англШское влшше, которое, конечно, тоже проявлялось. Но последовательнее
всЬхъ поступилъ великШ метафизикъ Спиноза, когда онъ, въ угоду
каузальной связи, которую онъ позналъ какъ абсолютную, вычеркнулъ
изъ MipoBofl картины не только всЬ чудеса, но и ц^ли, и свободу, и
далъ господствовать только тому величественному непрерывному сцбпленш и порядку въ т’Ьлесномъ и въ духовномъ м1рахъ, которые вполне
соотвЪтствуютъ другъ другу. И Лейбпицъ былъ математикомъ и тоже призналъ 3Ha4eHie механическаго принципа; но онъ хотЪлъ соединить съ си
стемой дМствующихъ причинъ систему конечныхъ причинъ; возле каузаль
ности есть место для телеологш; вотъ значеше его монадолог1и.
Но когда его школа, волыЫанцы и философы просвещешя въ Герман1и, отказались отъ п о н я т монады для объяснешя т'Ьлеснаго Mipa, они
впали въ старый дуализмъ. При этомъ эмпирическая сторона нанесла
ущербъ по отношенш къ метафизической, и идея цели потерпела полное
преобразоваше: цели ужъ больше не искали въ вещ ахъ, какъ живущей
въ нихъ души и формы, а вне ихъ, въ человеке. Телеолог1я просвещешя
была антропоцентричной и, какъ мы видимъ на пример1! поэта Брокка, внеш
ней и мелочной: для пользы человека м1ръ былъ устроенъ такимъ, какимъ
онъ былъ. Такое понимаше оказалось совершенно неплодотворнымъ для
объяснешя природы; философ!Я была оторвана отъ естествознашя и пере
стала быть натурфилософ1ей; она стала метафизикой и старалась обосно
вать Бога, Безсмер™ и Добродетель; изъ эмпирическихъ наукъ развЪ
только психолопя тутъ имела некоторый выигрышъ.
Метафизикомъ былъ также Кантъ; онъ искалъ «чистой» науки
разума. Но въ своемъ исканш онъ натолкнулся на трудности, и такимъ
образомъ, онъ дошелъ до сознан] я, что нетъ этой чистой науки разума
тамъ, где ея искали вольф 1 анцы, — въ области трансцендентнаго: то, что
они хотели доказать и установить, не поддается демонстрацш; рацшнальной теологш, психологш и космологш не существуетъ. Такимъ образомъ,
Кантъ сталъ всеразрушителемъ старой трансцендентной метафизики. Но онъ
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при этомъ испыталъ судьбу Саула, который отправился искать ослицъ своего
отца и нашелъ царскую корону. НЬтъ чистой науки разума въ трансцендентномъ, но она существуетъ въ природе; метафизика имманентна, она
и есть чистая наука о природ’Ь, и критика чистаго разума должна до
казать возможность таковой, должна найти для этого ’методъ, то есть
Teopiio опыта. Для такой патурфилософш Кантъ самъ далъ только «первыя
начала». Но они и развитое въ нихъ динамическое понимаше матерш
насъ здесь не интересуютъ. Пресловутая имманентная метафизика вместе
съ темъ и феноменалистична. Въ этомъ и состоялъ коперниковскШ под
вига Канта: какъ Коперникъ заставилъ наблюдателя вместе съ землей
вращаться вокругъ солнца и само солнце сделалъ неподвижнымъ, такъ и
Кантъ, чтобы доказать возможность такой чистой науки о природе, делаетъ предположение, что предметы приноравливаются къ намъ, а не мы
къ предметамъ; природа не дана, какъ что-то готовое, одно только дан
ное есть— матер1алъ въ наш ихъ ощущешяхъ; порядокъ-же и связь существуютъ только въ насъ и нашемъ связывающемъ духе и вносятся въ
нашу картину M ip a черезъ формы нашего созерцашя и категорш на
шего ума. Такимъ образомъ, въ отдельныхъ случаяхъ, какъ и въ целомъ,
только мы и наше искаше создаетъ, или вернее, творчески открываешь
природу въ ея определенности. Это и есть смыслъ предложешя, что умъ
есть родоначальникъ природы. У Канта это не имело гешальпо-романтическаго значешя, а строгую законность природы; его умъ есть «при
родный умъ», и природа, какъ предметъ познаваш я, исчерпывалась у него
въ синтетическихъ основахъ и законахъ a p r i o r i . Но это было возможно
только тогда, когда сама природа есть нечто субъективное, м1ръ явленШ,
а не м1ръ вещей въ себе; только тогда те формы и законы могутъ быть
применимы къ ней; необходимо субъективировать предметы природы, чтобы
сознаше объективировалось и его работа, состоящая только въ связыванш, могла быть всеобще применимой и необходимой. Что законы нашего
сознашя находятъ применеше къ его содержашю, приводятъ его въ порядокъ, даютъ ему форму и делаютъ его темъ, чемъ оно есть, разуме
лось, такимъ образомъ, само собой. Идеализмъ или феноменализмъ Канта
есть необходимая последовательность его мышлешя, а не центръ и не
исходная точка его.
Въ этомъ Mipe явленШ господствуетъ неограниченно законъ причин
ности, и даже человеческое деяше не исключено изъ этого. Но есть ли
этотъ м1ръ явленШ единственный? Это было для Канта невыносимой
мыслью, и былъ фактъ, который, повидимому, громко вош ялъ противъ
этого,— законъ нравственный и весь нравственный м1ръ. Но самъ разумъ стремится выйти изъ этого Mipa явленШ, въ которомъ одно обуслов
лено другимъ, къ безусловному и безконечному. Такимъ образомъ Кантъ
дЬдаетъ смелый ш агъ въ трансцендентное, въ умопостигаемый м']ръ. Но
что его отличаетъ отъ метафизики просвещения, это ясное сознаше, что
доказуемаго познавашя этого недостуннаго Mipa не существуетъ; оно не
подается доказательству, и, следовательно, можно въ него только верить:
Свобода, Богъ и Безсмерйе это практичесше постулаты, доступные воле,
но не мысли. Тутъ кроется двоякое. Во-первыхъ, проведеше совершенно
новаго отношения между верой и знашемъ, попытка дать место первой,
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не умаляя и не ограничивая второго; и для веры, и для знашя остается
м'фъ, свой полный неиспорченный ипръ. Затемъ тутъ кроется преодол’Ьnie ращонализма признашемъ ирращональнаго остатка, который недоступенъ мышленш и непроницаемъ, и который открывается человеку только
въ его нравственной сущности, какъ высшее и самое высокое. Это и есть
смыслъ его учешя о примате воли; этимъ уже обозначена лишя отъ Канта
черезъ Шопенгауэра къ современному волюнтаризму.
Вера и знаше, хотЪше и мышлеше, умопостигаемый м1ръ и м!ръ
явленШ— не находимъ ли мы опять въ этихъ противопоставлешяхъ стараго
дуализма? Действительно, мышлеше Канта дуалистично, оно стоитъ въ
связи съ Шэтистскими впечатлениями юности, не дававшими ему преодо
леть противопоставлеше вещества и формы, чувственности и ума, склон
ности и долга; отсюда и монашескШ ригоризмъ его морали, который отталкивалъ не только романтиковъ, но и Шиллера. Но Кантъ пытался
все-таки преодолеть этотъ дуализмъ и провести мостъ между противо
положностями, и тутъ онъ искалъ помощи въ понятш цели. Не странно
ли это? Лейбницъ видЬлъ именно въ телеологш первый членъ противопо
ложности механизму и искалъ поэтому разрешешя противоположности
этихъ двухъ принциповъ въ сущности монадъ. Для Канта этотъ, за явлешями лежащШ, действительный м1ръ вещей въ себе, которыя онъ могъ
себе представить и въ смысле лейбницовскихъ монадъ, былъ уже про
тивоположностью Mipy явленШ, и въ своей «Критике силы суждешя»
онъ, какъ разъ обратно, провелъ мостъ между ними посредствомъ идеи
цели. Въ природе существуютъ продукты, которыхъ нельзя объяснить
только какъ дМ ств!я механизма природы; это органичесшя существа; ихъ
особенность состоитъ въ томъ, что въ нихъ не только целое определяется
частями, но и части определяются целымъ, и это целое, какъ охваты
вающая и определяющая все отдельное идея, и есть, какъ въ произве
дено! искусства, цель. Можно, конечно, эволющоннымъ путемъ просле
дить происхождеше одного вида отъ другого, по чисто механическимъ
принципамъ до простейшихъ первыхъ началъ, но само начало, первона
чальная организащя, необъяснимо по чистому механизму природы; мысль,
что «сырая матер1я сама себя образовала въ самомъ начале по механическимъ
законамъ, что изъ неодушевленной природы могла выйти жизнь, что матеpifl сама себя могла вправить въ форму самосохраняющейся целесообраз
ности»,— Кантъ считаетъ «противною разуму»; итакъ, тутъ должно за
нять свое место телеологическое понимаше. Но, конечно, объяснение органическихъ существъ оно ничуть не способствует^ и конечная цель так
же недоступна нашему представленш. Умъ можетъ и долженъ, поэтому,
все еще искать механическаго объяснешя также для органическихъ су
ществъ, ибо единственный объективный принципъ объяснешя есть принципъ механической причинности; но разсудокъ постоянно будетъ рефлетяровать объ организмахъ, какъ будто они продукты действующаго целе
сообразно интеллекта, и размышлеше такого рода окажется полезнымъ,
какъ аналитическШ принципъ, также для познаваш я механической связи,
черезъ которую эта цель пробивается въ каждомъ отдЬльномъ случае.
Такимъ образомъ понятие цели имеетъ регулятивное, а не конститутивное
значеше.
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Размышлеше другого рода ведетъ его отъ спецификами природы и
множества ея отдЪльныхъ законовъ къ предположен^ одной высшей цели
для природы въ деломъ. Эта цель можетъ быть найдена только въ законе
обычая—новое знаменie для примата воли, которая дЬлаетъ природу, какъ
цЪлос, чемъ то многозначительнымъ. Это размышлен1е вливается, конечно,
не въ физикотеолопю, какъ у просветителей, а въ этикотеологш, въ веру,
а не въ знаше.
Такимъ образомъ Кантъ пытался примирить другъ съ другомъ оба
принципа механизма и телеолопи. Первый есть принципъ объяснешя и
имеетъ конститутивное значеше, второй есть субъективный принципъ
рефлексш и имеетъ регулятивное значеше; такъ какъ первый въ известныхъ пунктахъ недостаточенъ, то второй долженъ тамъ выступить; та
кимъ образомъ возможно себе «представить въ произведеншхъ природы
великую и даже общую связь механическихъ законовъ съ телеологи
ческими, не смешивая при этомъ прпнциповъ обсужден 1я природы и
не ставя одного на место другого». Нельзя, однако, при этомъ не за
метить, какъ Кантъ тутъ не можетъ освободиться отъ известнаго колебашя и устремляется отъ чисто субъективная значеш я цели къ объек
тивному и метафизическому; тутъ позднее вмешивается натурфилософ'1Я
и дЬлаетъ тотъ ш агъ, который самъ Кантъ запретилъ сделать нашему
мышлешю.
Мы видимъ, какъ интенсивно Кантъ занимался природой, ея явлеHiflMii и законами; его философхя была въ существенныхъ своихъ частяхъ
натурфилософ1ей. Совершенно другое дело— Фихте. Прешями о несчастной
«вещи въ себе» субъективная сторона кантовской философш, ея «идеализмъ», былъ выдвинуть на первый планъ; когда Фихте бросилъ за бортъ
эту «вещь въ себе», я стало единственнымъ предметомъ его философ in,
и последняя стала «наукоучешемъ». Фихте былъ безприроденъ: природа
не внушала ему самостоятельнаго интереса, теоретически же она была
только не-я, по верному замечание Гегеля, только «услов1е самосознашя, только нечто установленное рефлексией для целей объяснешя»; ее
самое надо объяснить посредствомъ я , какъ продуктъ его производитель
ной силы воображешя; а практически она не менее несамостоятельно слу
жить только матер^аломъ для человеческаго иснолнешя долга. Единствен
ной задачей этой философш по отношенш къ природе было ее вывести,
«дедуцировать», дальше она ею не занималась.
Это, конечно, было окончательно нестерпимо для романтиковъ, кото
рые, впрочемъ, имели полное основаше быть благодарными Фихте за его
философское возведете я въ абсолютъ. Если они, какъ поэты, имели кое-что
новое сказать M i p y , то это было новое отношеше, какъ по чувству, такъ
и по настроешю къ природе, у которой они подслушивали ея интимныя
тайны, равно какъ они вносили въ нее свое самое глубокое и лучшее и
этимъ оживили и одухотворили ее. Это чувство недовольства у одного
изъ нихъ, который, впрочемъ, былъ больше классикомъ, чемъ романтикомъ, но по настроешю былъ и последнимъ, усилилось до трагизма. Гёльдерлинъ объясняетъ въ 179 9 году, въ третьемъ изложен in своего драматическаго наброска «Эмпедоклъ», падете героя его нерасположетемъ къ
природе: это его сделало несчастнымъ, и это его вина. Но въ это впу
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тала торчащаго подъ маской Эмпедокла самого Гёльдерлина фихтевская филосо(|мя съ ея субъективнымъ идеализмомъ:
Zur Magd ist mir
Die herrnbedtirftige Natur geworden,
Und h at sie Ehre noch, so ist’s von mir.
W as ware dann der Himmel und der Meer
Und Inseln und Gestein und w as vor Augen
Der Menschen alles liegt, w as w ar’es noch
Dies tote Saitenspiel, gab’ ich ihm Ton
Und Sprach’ und Seeie nicht?
V erachtet hab’ ich dich und mich allein
Zum Herrn gesetzt, ein iibermiitiger
Barbar! Ich kannt’es ja,
D as Leben der N atur, die Gotter waren
Mir dienstbar nun geworden, ich allein
W ar Gott und sprach's m it frechem Stolz heraus ]).

Исходя изъ этого я , возведеннаго въабсолю тъ, изъ этой безприродности, которая должна была отталкивать все поэтичестя и романтичеш я на
туры отъ фихтевской философш, Эмпедоклъ-Гёльдерлинъ тоскуетъ по возвра
щении къ природе и по единстве съ ней и рвется назадъ къ тому эстети
ческому пантеизму природы, который онъ, до знакомства съ Фихте,
нашелъ, въ смысле Гете, у Спинозы и которому онъ въ 1 7 9 6 году далъ
такое чудное прекрасное выражеше въ молитве «Эфиру»; или другими
словами: онъ рвется отъ субъективная идеализма Фихте назадъ къ Спи
нозе и впередъ къ натурфилософш Шеллинга. И это ему удается; уми
рая, Эмпедоклъ взываетъ къ агригентинцамъ:
О gebt euch der N atur, eh ’sie euch nimmt!
. .
. . • ...................... hebt w ie Neugeborne
Die A ugen auf zur gottlichen N atur 2).

Такъ онъ прюбретаетъ снова въ природе то единство съ безконечнымъ, которое онъ, какъ Шлейермахеръ, познавалъ и ощущалъ какъ ядро
религш.
Но и въ среде романтиковъ Новалисъ проложилъ въ «Ученикахъ въ
Саисе» переходъ отъ Фихте къ более жизненному ггонимашю природы и
мистическому увлеченда ею. Тутъ одинъ говоритъ: «Къ чему намъ съ
такимъ внимашемъ и такими трудностями странствовать по туманному
Mipy видимыхъ вещей? Более чистый м1ръ ведь лежитъ въ насъ, въ этомъ
источнике (свободы). Тутъ открывается истинный смыслъ великой пестрой
пантомимы: и если мы, вооруженные этими взорами, вступаемъ въ природу,
то все намъ хорошо знакомо, и мы хорошо знаемъ каждый образъ. Намъ
незачемъ долго копаться, одно легкое сравнеше, только немноия черты
въ песке достаточны, чтобы мы другъ друга поняли». Но уже далеко отъ
') Нуждающаяся въ господин* природа стала моей служанкой, и если
она еще им'Ьетъ честь, то это отъ меня. Ч*мъ были бы небо, и море, и острова,
и скалы, и все, что лежитъ передъ глазам и человека, ч'Ьмъ была бы вся эта
мертвая струнная игра, если бы я ей не далъ тона, языка и д у ш а ? .................
. . . Я тебя (природу) презиралъ и себя одного сд-Ьлалъ господиномъ, я,
надменный варваръ! Я зналъ ее, жизнь природы, боги стали мн’Ь служить, я
одинъ былъ богъ и говорилъ это съ нахальной гордостью.
2) Отдайтесь природ*, прежде ч*м ъ она васъ в о з ь м е т ъ !.............................
. . . Поднимите, какъ новорожденные, глаза къ божественной природ*.
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Фихте уходитъ другой, говоря: «Смыслъ Mipa есть разумъ; ради него Mipb
существуетъ, и если м1ръ пока еще представляетъ собою поле битвы
дётскаго, только расцветающаго разума, то онъ еще станетъ божественнымъ образомъ его деятельности, сценой истинной церкви. Пусть же че
ловекъ его до гехъ поръ почитаетъ какъ символъ своей души, которая
облагораживается вместе съ нимъ по неопределяемымъ ступенямъ». И даже
«легкимъ сравнешемъ» не можетъ удовлетвориться Новалисъ, какъ ученикъ Вернера, основателя геогнозш въ фрейбургской горной академш: онъ
пророчествуетъ объ историке природы, который, «осведомленный въ исторш
природы и знакомый съ м1ромъ, этой высшей сценой исторш природы, воспринимаетъ еязначеш е и пророчески его возвещаетъ». Ибо «все божественное
пмеетъ исторно, и неужели природа, это единственное целое, съ которымъ
можетъ сравниться человекъ, не можетъ такъ хорошо, какъ человекъ, быть
понятой въ ея исторш, или, что все равно, неужели она не имеетъ духа?
Природа не была бы природой, если бы она не имела духа, она не была
бы темъ единственнымъ отражешемъ человечества, темъ неминуемымъ
ответомъ на этотъ таинственный вопросъ, или темъ вопросомъ для этого
безконечнаго ответа». Пока, конечно, она открывается только поэту, ко
торый одинъ только чувствуетъ, чемъ можетъ быть природа для людей,
и которому одному ея душа не остается чуждой.
Такимъ поэтомъ былъ Гёте: онъ владелъ волшебнымъ ключемъ для
понимашя природы, своими большими глубокими глазами онъ глубоко смотрЪлъ ей въ душу. Это показываютъ те чудные афоризмы— «Природа» — ,
изъ которыхъ каждый содержитъ въ себе откровеше. «Мы живемъ въ ней,
и мы для нея чуж1е. Она постоянно говоритъ съ нами и не выдаетъ намъ
своей тайны. Она не имеетъ ни словъ, ни речи, но она творитъ слова
и сердца, которыми она чувствуетъ и говоритъ. Въ ней вечная жизнь,
вЪчное творчество, вечное движ ете, и все-таки она не подвигается дальше.
Она вечно превращается, и нетъ момента застоя въ ней. Она постоянно
думала и постоянно размышляетъ, не какъ человекъ, а какъ природа.
Она сохранила за собой собственный всеобгемлющШ смыслъ, котораго
никто не можетъ у нея уловить.— Она— все». Ради природы онъ остался
в1,рнымъ Спинозе п ничего знать не хотелъ о Фихте. И историческое въ
ней открылось ему. Въ связи съ гердеровскими «идеями къ исторш чело
вечества» Гете позналъ неусыпное развит1е, эволюшонную мысль въ органическомъ Mipe; онъ изследовалъ законы превращен in, метаморфозъ растенШ и
животныхъ и радовался, когда ему удалось открыть промежуточную кость
въ верхней челюсти человека (межчелюстную), чемъ подтвердилась непре
рывность органическаго р а з в г т я также между животнымъ и человекомъ.
Правда, естествоиспытатели не всегда вполне серьезно относились къ нему,
«никогда не хотели признать, что наука и поэ.ш могутъ быть соеди
нимы». Противъ такого непонимашя онъ иногда говоритъ языкомъ ро
мантика: «забыли о томъ, что наука развилась изъ поэзш; не подумали,
что после переворота временъ оне обе могутъ дружески встретиться на
высшемъ месте, къ ихъ обоюдной пользе»; онъ указываешь на Александра
фонъ-Гумбольдта, который признался ему, что и поэзш можетъ удаться
снять покрывало природы; «и если онъ это признаетъ, кто же можетъ это
отрицать?» Что же удивительнаго, что романтизмъ также въ этомъ пе-
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решелъ отъ Фихте къ Гете, и что романтическая философия въ пониманш
природы искала у него указаш я пути къ Спинозе. Одинъ французъ нагвалъ
способъ Гете разсматривать органи ческШ м'фъ «философскимъ, такъ какъ
онъ очень тесно примыкаетъ къ философш природы». И действительно,
натурфилософия, которую создалъ Ш еллингъ, стала романтичной, гетистской,
спинозистской; свою исходную точку она, однако, беретъ, какъ бы странно
это ни звучало, у Фихте.
Шеллингъ.
Какъ ученикъ Фихте, Шеллингъ съ самаго начала стоитъ на почвЪ
идеализма. Онъ хотя называть свой идеализмъ, по Канту, трансцендентальпымъ, но въ некоторыхъ основныхъ положешяхъ стоялъ ближе
къ Фихте, чемъ къ Канту. Какъ фихтевское «наукоучеше», такъ и его
система этого трансцендентальнаго идеализма (въ 18 0 0 году) должна была
быть HCTOpiefl р а з в и т духа. Но настроеше книги было другое. Фихте быль
исключительно нравственной натурой; для посту пковъ ему нужна была реаль
ность; ея нельзя доказать и знать, въ нее можно только верить. Такимъ
образомъ Фихте доходитъ до веры и такимъ образомъ его м1ровоззреше
становится релипознымъ. Тутъ находится тотъ пунктъ, въ которомъ онъ
соприкасается съ Якоби и еще съ новой стороны съ романтизмомъ, отъ
котораго его, однако, отделяетъ его нравственный паеосъ. Только Шеллингъ
является полнымъ романтикомъ; нравственный моментъ ему чуждъ, за то
онъ переполненъ эстетическими интересами, и таковъ также характеръ
заклю чительная вывода упомянутаго сочинешя, дедукщя искусства, какъ
единственно в е р н а я и в е ч н а я органа философш, ни кантовская, ни
фихтевская, н о ' эстетически и специфически романтичная дедукщя. Искус
ство составляетъ для этого философа самое высокое; то, что мы называемъ природой, есть для него поэма, и онъ ожидаетъ отъ философш, со
прикасаясь п въ этомъ съ Гете, чтобы она, какъ это было въ детскомъ
возрасте науки, была создана и вскормлена поэз1ей, и слилась вместЪ со
всеми науками въ ихъ совершенной форме, какъ отдельныя реки, въ общШ
океанъ.поэзш , изъ котораго они и вышли»; посредствующимъ же звеномъ
къ этому возвращение и собрашю всехъ наукъ послужитъ новая миеолопя. Но органъ новой философш, интеллектуальное созерцаше, которое
по Канту создано только для Бога, есть для него художественное чувство,
принадлежащее только выдающимся, т. е. гешальнымъ умамъ.
Система трансцендентальнаго идеализма есть некоторое целое, но не
все целое той философ!и, которая постоянно вновь возрождается въ духе
своего родоначальника; еще раньше этого появились наброски Шеллинга
для системы натурфилософш. Въ первомъ сочиненш вопросъ былъ: какимъ
путемъ л , интеллектъ, доходитъ до природы? На этотъ вопросъ отве
чала истор1я самосознашя; во второмъ сочиненш спрашивается: ка
кимъ путемъ природа доходитъ до интеллекта? Какъ въ ней и изъ нея
развивается разумъ? Ответъ на это даетъ натурфилософ1я. Въ ней ясно
выражена противоположность къ Фихте, романтическое настроеше, какъ
иное, а именно положительное отношеше къ природе. Фихте былъ действи
тельно природоненавистникомъ, такъ какъ у него не было чувства при
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роды, органа для чутья ея могущества; онъ былъ природоборцемъ
въ томъ смысле, какъ некогда существовали иконоборцы. Въ этомъ «сонротивленш природе» укорялъ его со всей строгостью Шеллингъ еще въ
въ 1806 году въ своемъ сочиненш «Объ отношенш натурфилософш къ
исправленному ученш Фихте»: Фихте отрицалъ за природй всякое существоваше и всякую жизнь, она для него мертва, ничто, пустой призракъ,
и онъ, говоря о «такъ называемой природе», не позволяетъ ей даже
назваться природой. Но комично и вместе съ темъ трагично звучитъ,
когда при этомъ Фихте сопоставляется съ Николаи только потому, что
онъ, какъ последнШ, привыкъ смотреть на природу, какъ на нечто ме
ханическое и съ точки зреш я пользы для человека; не обращая внимашя
на ихъ прямую противоположность, оба они выставляются, какъ одно по
внутреннему принципу: Николаи, какъ водородъ, и Фихте, какъ кислородъ,
даютъ въ ихъ взаимномъ соединено!, какъ продуктъ, чистый индифферентизмъ, «чистейшую воду эпохи».
Для романтиковъ природа, въ противоположность къ фихтевской безприродности, была реальностью. Природа это нечто существующее само по
себе, нечто действительное. Конечно, и по отношенш къ ней они не отказы
ваются отъ я. Характерны для этого неисторичныя слова Шлейермахера о
Спинозе: «въ святой невинности и глубокой кротости онъ отражалъ себя въ
природе, равно какъ онъ самъ ей любезно предоставлялъ себя, какъ зер
кало». И, наконецъ, поэты школы! Опи внесли себя, свои чувства и настроешя въ природу, это было ихъ правомъ; они этимъ, какъ мы видели,
новымъ способомъ проложили понимаше прекраснаго и обосновали совре
менную эстетику. Но плохо было то, что это романтически-индивидуальное,
освобожденное отъ всякаго закона, я вносило себя въ природу со всеми
своими причудами, чудачествами и странностями, со всеми своими да
леко не великими и высокими чувствами. Никто не наполнилъ при
роду такими фантастическими настроешями, какъ Тикъ: въ его сказкахъ,
напримеръ, въ его «Белокуромъ Экберте» интимные мотивы настроешя
стоятъ на первомъ плане, что обыкновенно чуждо сказкамъ; къ страху и
испугу собственной души, которые онъ такъ мастерски анализируете,
Экбертъ присочиняетъ подобное настроеше въ природе и делаетъ ее для
себя призрачно-страшной. Въ «Ученикахъ въ Саисе» Новалисъ дидак
тически развиваетъ это «отношеше природы къ душе» и съ своей сто
роны признаетъ за поэтомъ привилегш смотреть природе въ душу, но
при этомъ признаетъ и научное изследоваше природы по великому все
объемлющему способу своего учителя Вернера и питаетъ къ нему глубокое
уважеше.
Ничто такъ низко не оценивается теперь современниками, какъ
натурфилософ!я Шеллинга: «остроумной схоластической смесью глубокомыслгя и безсмыслицы» называли ее даже справедливые судьи, друпе же
считаются только съ ея безсмыслицей и галиматьей; на собрашяхъ
естествоиспытателей ораторы могутъ быть уверены въ успехе, если они
напомнятъ о шеллинговской натурфилософш и при этомъ самодовольно
подчеркнуть, «какъ далеко мы ушли впередъ». И, действительно, если вы
хватить отдельный места, какъ, напр., что растете представляетъ собой
полюсъ углерода, а животное— полюсъ азота, первое, следовательно север
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ный полюсъ, второе южный, или, что животное представляетъ въ орга
нической природе железо, а р астете— воду, то это сущШ вздоръ. Однако
въ этой философш кроется гигантскШ ум ъ— именно въ целомъ; и указать
на это теперь необходимее и справедливее, чемъ при каждомъ случай
снова побить мертвеца. Идея разш ш я тутъ впервые применяется къ
природе въ совершенно современномъ пониманШ и современной форме:
«рядъ ступеней всехъ оргапическихъ существъ образовался путемъ постепеннаго развипя одной и той же организации»: это было высказано
много порицаемымъ философомъ гораздо яснее, чемъ Гете и Кантомъ, еще
за десять летъ до Ламарка и за шестьдесятъ летъ до Дарвина: это одно
изъ величайшихъ предвосхищенШ философш. Когда Шеллингъ заявляетъ,
что «принципы организма и механизма одни и те-же» и возвещаетъвезде
сущность жизни, т. е. то, что мы теперь называемъ «монизмомъ», то
мы, переживнпе уже съ одной стороны оргш матер1ализма, познакомивнйеся съ другой стороны съ «современнымъ взглядомъ» Фехнера о всеодушевленности вещей и понимаюпце иногда м1ръ какъ волю,— мы уже не
можемъ относиться къ этому такъ презрительно, пожимая плечами, и
вспоминаемъ снова Спинозу и Гете. Но что все это нашимъ философомъ
не было и не могло быть доказано, само собой попятно. Здесь на
чинается несправедливость натурфилософш: вместо доказательствъ она
даетъ смелыя утверждешя и приговоры, вместо научно обоснованныхъ
законовъ— шатшя аналогш и пустыя слова. Въ этомъ — ея противо
положность Канту: когда последшй говоритъ, что «мы узнаемъ о вещахъ
a p rio ri только то, что мы сами въ нихъ вкладываемъ, то подъ этимъ «мы
сами» онъ разумеетъ естествоиспытателей и ихъ методическую работу, а
отнюдь не умозрительныхъ натурфилософовъ, которые безъ метода и не
обращал внимашя на опытъ «контруируютъ a p rio ri воздухъ и светъ».
Въ томъ именно и состояла опасность натурфилософш, что, несмотря на
свою фактическую зависимость отъ случайныхъ и последнихъ выводовъ
сстествонаучныхъ изследованШ своего времени— а изъ какого же другого
источника она могла черпать свой матер1алъ?— она пренебрежительно от
носилась къ эмпирике и насильственно управляла ею, сводя ее на степень
простого матер1ала и средства. Какъ въ шестнадцатомъ столетШ искали съ
фаустовскимъ рвешемъ волшебнаго ключа, который однимъ поворотомъ
открывалъ бы человеку доступъ къ природе и ея тайнамъ, пока не нашли,
что математика есть хотя ключъ, но не волшебный, и что природа хотя
позволяетъ узнать свои тайны, но только при добросовестныхъ медленныхъ трудахъ методически прогрессирующаго изследовашя,— такъ и теперь
надеялись,— и не одни только поэты и философы,— прюбрести въ формулахъ натурфилософш простое и прямое средство для познавашя и понимашя природы и освободиться отъ трудности эмпирическаго наблюдешя
и медленно восходящей индукцш.
Какъ опьяняюще в.йяла эта натурфилософ1я на современниковъ,
описываетъ норвежецъ Стеффенсъ въ своемъ письме къ Шеллингу отъ 1-го
сентября 1 8 0 0 года. Съ самаго ранняго детства жилъ и виталъ этогь
предназначенный для романтизма энтуз^асгь въ природе, и онъ не въ
силахъ былъ отказаться отъ нея. Онъ неутомимо повсюду собиралъ все,
изучалъ животныхъ, растешя и камни, рыскалъ по горамъ и полямъ, по
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воде и по суцгЬ, и собралъ, пожалуй, не совсЪмъ заурядный свЪдЪМя. Но,
жалуется онъ, «жалкое раздробленное теоретизироваше меня заразило; пре
красное целое, которое съ детства наполняло мою душу, умерло у меня
подъ рукой, оно распалось въ тысячу обломковъ, и я напрасно старался
слепить изъ этого разбитаго бога скудное целое. Моя радость исчезла,
«иръ души меня покинулъ, странное безпокойство овладело всемъ моимъ
разбитымъ существомъ». Тутъ онъ познакомился съ Шеллингомъ, и
ему казалось, что тотъ писалъ именно для него. Воскресла надежда опять
пережить потерянную молодость, вся жизнь природы его охватила силь
нее и, непреодолимее чЪмъ когда-либо. Что начала натурфилософ1я, то завершилъ трансцендентальный идеализмъ. Еще въ 1801 году появились
«Очерки по естественной исторш земли» Стеффенса, которые начинаются
строго естественно-научно, переходятъ потомъ въ натурфилософа и кончаютъ чисто романтически безконечнымъ м(ромъ во внутреннихъ глубинахъ
собственнаго духа.
Окенъ,— который, какъ естествоиспытатель, старался поднять натур
философш до естественно-научной системы и за этими стараниями изъ-за
умозрительнаго цЪлаго преднамеренно пренебрегалъ детальной работой изс.тЬдователя,— повидимому подтверждаетъ то мнен1е, что натурфилософ1я
не только ничего не сделала— ибо где теперь эти спекулятивные учеб
ники и системы?— но что она даже служитъ виной тому, что немцы
въ начале столе™ такъ далеко отставали въ познаши природы отъ
другихъ нащй. Именно потому, что немцы тогда занимались натурфилософ!ей, они не имели естествознашя. Но и это составляетъ только одну
сторону и только на половину верно. Кантъ и Фихте сделали философио
безприродной; Кантъ противъ своей воли; выросши Шэтистомъ, онъ не
могъ доверять природе, а деградировалъ чувственность до простого веще
ства, не заботился о возможности синтетическихъ суждешй a p o ste rio ri,
т. е. объ индуктивной науке, и самъ испугался передъ смелой идеей
своей гешальной юношеской работы объ «устройстве и механическомъ про
исхождении всего м1роздашя»; Фихте же потому, что онъ былъ субъективныиъ идеалистомъ и поэтому насильственно разрушилъ самостоятельность
д собственную ценность природы. Въ противоположность имъ Шеллингъ,
какъ романтикъ, прежде всего самъ интересовался природой и внушалъ
этотъ интересъ науке своего народа; а когда миновали оргш безплодной
натурфилософш, въ этой чаш е уноешя остался все-таки двойной осадокъ:
интересъ къ природе, который довольно быстро побуждалъ также немца
къ методическому изучешю природы. Универсализмъ въ пониманш при
роды, который сохранилъ мысль о единстве, какъ самой природы во всехъ
ея частяхъ, такъ и природы и духа, вместе взяты хъ, такимъ образомъ
не дадъ совершенно порваться связи между естествознашемъ и философ1ей.
Такъ разсуждалъ и Александръ Гумбольдтъ, когда онъ писалъ Бун
зену еще въ 1 8 3 4 году: «Я никогда о Шеллинге не говорилъ иначе, какъ
«ъ выражешемъ уважешя. Немцу уж ъ конечно не подобаетъ относиться съ
презрМемъ къ благородному стремленш связать свои наблюдешя и охва
тить съ помощью идей все эмпирическое. Я никогда не выражалъ сомненй относительно возможности натурфилософш, хотя меня до сихъ поръ
еще не убедила . даже та ея часть, которая трактуетъ о разнородности

— 352 —

матерш (каж ущ ихся специфически различными веществъ). Натурфилософ 1я Шеллинга, стоя въ противоположности къ грубому эмпиризму и
вялому накоилешю фактовъ, совершенно отлична отъ философскихъ фантазШ, которыя относятся не къ Шеллингу, а къ Т'Ьмъ учешямъ, кото
рыя, конечно, долгое время удерживали отъ основательнаго спещальнаго знаш я, такъ какъ юношество мечтало, что можно заниматься спещальной хишей чистымъ путемъ, a p rio ri, не пачкая себе рукъ, и
acTp0H0Miefl безъ измерительныхъ снарядовъ и телескоповъ. Я уб’Ьжденъ, что
великШ философъ отнесся бы съ уважен1емъ къ каждому, кто путемъ
наблюдешя стремится расширить горизонтъ человеческого знашя, ибо
онъ самъ находилъ въ наблюдешяхъ матер1алъ, который умъ долженъ
охватить и привести въ порядокъ».
Такое свидетельство имеетъ, безъ сомнЪшя* довольно большой в"Ьсъ:
Александръ Гумбольдтъ самъ пережилъ время натурфилософш, и онъ
же, своими широкими знашями, плодотворными изслЪдовашями и, не въ
малой мере, благодаря окружавшему его высокому почету, довольно быстро
загладилъ ошибку немецкаго естествознашя и гигантскими шагами догналъ бывнне впереди насъ друпе народы.
Его «Космосъ» показалъ,— теперь, конечно, и противъ этого выступаютъ н^которыя возражеш я, — что и стропй эмпирикъ можетъ быть
универсальнымъ; и если теперь мы часто теряемъ терн'Ьше при чтенш
монистической метафизики Геккеля, то намъ все-таки доставляетъ удовольcTBie видеть, какъ философ1я не покидаетъ даже наш ихъ современных!
естествоиспытателей и придаетъ имъ талантъ и бодрость духа. Робертъ
Майеръ и Гельмгольцъ, физикъ Герцъ и химикъ Вантъ-Гоффъ — всё они показываютъ, что ёще существуетъ натурфилософ1я,— теперь, конечно, только
въ смысле философскаго способа понимашя природы и философской поста
новки естественно-научныхъ проблемъ на основанш точнаго изследовашя.
А тутъ подоспЬлъ Шеллингъ, понялъ задачу какъ философскую и
превратилъ природу въ духъ. Этому содействовалъ вновь открытый пантеизмъ Спинозы, но этотъ новый пантеизмъ былъ подвижнее, жив'Ье и
свободенъ отъ затвердешя въ математическихъ формулахъ.
Что онъ здесь подразумевал^ показываетъ, намъ пожалуй, лучше,
чемъ это поучеше, упомянутое странное стихотвореше «Эпикурейское вЪроисповедаше Гейнца Видерпорстена» ( 1 7 9 9 ), начинающееся какъ будто
матер1ализмомъ:
. . . behaupte zu dieser Frist,
D as nur das wirklich und w ahrhaft ist,
W as man kann mit den Handen befassen
Seit ich gekommen bin in s Klare,
Die Materie sei das einzig W ahre,
Unser aller Schutz und Rather,
A ller D inge rechter Vater,
A lles Denkens Element,
A lles W issens A nfang und End ’).
*) . . утверждено теперь, что только то действительно и вЪрно, что можно
руками о щ у п а т ь , ........................... съ тЪхъ поръ, какъ мнЪ стало яснымъ, что
матер1я есть единственно верное, защ ита и совЪтчида всЪхъ насъ, действитель
ный- отецъ всЪхъ вещей, элементъ всякаго мышлешя, начало и конецъ всякаго
знаш я.
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Но вслЪдъ зат'Ьмъ ясно и решительно излагаются мысли натурфило
соф! и:
W iisst auch nicht, wie mir vor der W elt so llt’ grausen,
Da ich sie kenne von innen und aussen.
1st gar ein tra g ’ und zahmes Thier,
Das weder drohet dir noch mir.
Muss sich unter Gesetze schm iegen,
Ruhig zu meinen Fiissen liegen.
Steckt zwar ein R iesengeist darinnen,
1st aber versteinert m it seinen Sinnen.
Kann nicht aus dem engen Panzer heraus
Noch sprengen das eiserne Kerkerhaus,
Obgleich er oft die Pliigel regt,
Sich gew altig dehnt und bew egt,
In toten und lebendigen Dingen,
Thut nach Bewusstsein m achtig ringen;
D aher der D inge Qualitat,
Weil er drin quelI<ш und treiben that,
Die Kraft, wodurch Metalle sprossen,
BSume im Friihling aufgeschossen,
Sucht wohl an alien Ecken und Enden,
Sich aus Licht herauss zn wenden,
Liisst sich die Miihe nicht verdriessen
Thut jetzt in die Hohe schiessen,
Seine Glieder und Organ’ verlangern
Jetzt wieder verkilrzen und verengern,
Und sucht durch Drehen und durch Winden
Die rechte Form und Gestalt zu finden.
Und kampfend so m it F iiss’ und Hand’
Gegen widrig Element,
Lernt er im kleinen Raum gew innen,
Darin er zuerst kommt zum Besinnen;
In einen Zwergen eingeschlossen
Von schoner G estalt und graden Sprossen,
Heisst in der Sprache Menschenkind,
Der R iesengeist sich selber find’t.
Vom eisernen Sclilaf, vom Ъangen Traum
Erwacht, sich selber erkennet kaum,
Ueber sich gar sehr verwundert ist,
Mit grossen Augen sich griisst und misst;
Mocht als bald wieder mit alien Sinnen
In die grosse Natur zerrinnen,
Ist aber einm al losgerissen,
Kann nicht wieder zuriickfliessen,
Und steht zeitlebens eng und klein
In der eignen grossen W elt allein.
Fiirchtet wohl in bangen Traumen
Der Riese konnt’ sich ermahnen und baumen
Und wie der alte Gott Satorn
Seine Kinder versclilingen im Zorn.
Denkt nicht, dass er es selber ist,
Seiner Abkunft ganz vergisst,
Thut sich mit Gespenstern plagen.
Konnt’ also zu sich selber sagen:
Ich bin der Gott, der sie am Busen hegt,
Der Geist, der sich in allem bewegt.
Vom ersten R ingen dunkler Krafte
Bis zum Erguss der ersten Lebcnssafte
Wo Kraft in Kraft und S to ff in S to ff verquillt,
Die erste B liit’, die erste Knospe schw illt
Zum ersten Strahl \o n neugebornen Licht,
Das durch die N acht w ie zweite Schopfung briclit,
Und aus den *ausend A ngen der W elt
Den Himmel so T ag w ie N acht erhellt.
Hinauf zu des Gedankens Jugendkraft,
XIX

вькъ.
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Wodurch Natur verjiingt sich wieder schafft
1st Eine Kraft; Ein P ulsschlag nur, Ein Leben.
Ein W echselspiel von Hemmen und von Streben ').

He безъинтересно также то, что и на этотъ разъ Гете отсовЪтовалъ
обнародован1е этого стихотворешя Шеллинга въ A th e n a u m \ очевидно
изъ-за черезчуръ задорной полемики противъ шлейермахеровскаго по
ворота романтизма въ сторону религш и изъ-за цинической и богохульственной формы, въ которую эта полемика была облечена.
Т'Ьмъ не мепЬе въ этомъ стихотворенШ выражено серьезное философ
ское уб'ЬжденLe Шеллинга: такъ онъ, поэтъ и фплософъ въ одно и то же
время, понималъ природу, и въ этомъ смысле и этомъ духе онъ создалъ
свою натурфилософш или умозрительную физику, причемъ надо заметить,
что это и есть тотъ пунктъ, которымъ Ш опенгауэръ началъ свое перво
начально романтически задуманное учеше о воле въ природе въ связи съ
Шеллингомъ.
Намъ незач’Ьмъ тутъ распространяться о подробностяхъ этой давно
позабытой натурфилософш. Укажемъ только на два момента,— на ея отно
шен 1я къ Канту и къ естественнымъ наукамъ того времени. Изъ сочинеHitr Канта самое сильное впечатление на Шеллинга произвела Критика силы
суждешя. Но онъ, конечно, не могъ помириться съ выводомъ, что въ
органической природе надо отрицать реальное существоваше целесообраз
ности; онъ признаетъ объективную, конечно безсознательную и слепую
целевую деятельность и основываетъ ее на единстве природы и духа: такъ
') Не знаю, какъ мнЪ можетъ быть страшенъ м1ръ: в^Ьдь я его знаю сна
ружи и снутри. Онъ довольно лЬнпвый ручной звЪрекъ и не угрожаетъ ни мн!>.
ни те(Н>; онъ долженъ' приноравливаться къ законамъ и спокойно лежать у моихъ
ногъ. Въ немъ, правда, гигантск 1й д ухъ , но онъ окаменЪлъ въ своихъ чув
ствах!.. не можетъ выйти изъ тЬснаго панцыря, не можетъ взорвать железную
темницу; хотя онъ часто взмахиваетъ крыльями, сильно вытягивается и дви
жется. ищетъ упорно сознаш я въ мертвыхъ и живыхъ предметахъ; отсюда ка
чество вещей, ибо онъ тамъ работаетъ и растетъ, сила, съ которой металлы
растутъ, деревья весною распускаются; по всЪмъ концамъ и угламъ онъ все ста
рается выбраться къ евг.ту; онъ не скорбитъ о своей работ-!;, устремляется въ
высь, то удлиняетъ свои члены и органы, то укорачиваетъ и съуживаетъ ихъ,
онъ вертится и извивается, желая найти настоящую форму и фигуру. И такъ
борясь руками и ногами противъ протнвной стихш, онъ научается прюбрЬсть
пространство въ маломъ, гд’Ь онъ впервые ириходитъ въ себя; заключенный въ
карлика съ прекрасной фигурой и прямыми вЪтвями, онъ^на нашемъязык'Ь назы
вается человЪкомъ, и находить вънем ъсебя самого. Пробужденный отъ жел Ьзнаго
сна, отъ тяжелаго сн ови д'Ы п я , онъ съ трудомъ узнаетъ себя, очень удивляется
себъ, прив етствует'!! и мЬритъ себя широко раскрытыми отъ изумленш глазами;
онъ бы опять хотЬлъ со всЪми чувствами разлиться въ великую природу, ни
онъ уж е оторванъ отъ нея, не можетъ снова слиться съ пей. и стоитъ всю жизнь,
узш й и малый, въ своемъ собственномъ великомъ Mipli одинокимъ. Не боится
ли онъ въ тяжелыхъ сновидЬшяхъ, что гигаптъ опомнится и встанетъ на дыбы,
и, какъ старый богъ Сатурнъ, проглотить своихъ дЪтей въ гнЪв'Ь. Онъ не думаетъ, что вЪдь это чнъ самъ, совершенно забы ваетъ о своемъ происхожденш,
терзаетъ себя призраками; а могъ в1;дь опъ сказать себ Ь: я богъ, который ихъ
лел’Ьетъ у своей груди, духъ , который во всемъ движется. Отъ нервой борьбы
темныхъ силъ до разлнмя первыхъ соковъ жизни , гдЬ сила съ силой, веще
ство съ веществомъ смыкается, гдЪ первый цвЪтокъ, первая почка распускается;
отъ перваго луча новорожденнаго свЬта, который пробивается сквозь ночь какъ
второе твореше.. и и зъ тысячи глазъ вселенной освы цаетъ небо днемъ и ночью,
и до молодой силы мысли, съ которой помолодевш ая природа себя вновь
творптъ—одна это сила, одинъ только ударъ пульса, одна жизнь, игра взаимодИйггшя стремлешй и препятствий.
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какъ въ природе есть духъ, который въ ней постепенно развивается л
осуществляется, то ея продукты духообразны, т. е. целесообразны. Дока
зать ато въ отдЬльныхъ случаяхъ Шеллингъ старался, исходя изъ различныхъ точекъ зреш я, въ постоянно новыхъ формахъ и подъ вл1ян!емъ
раяличныхъ фазъ его скачками м’Ьнявшагося образа мысли.
Онъ не Оылъ лишенъ необходимыхъ предваритсльпыхъ знанШ. Въ
Лейпциге онъ два года усердно занимался математикой, физикой и меди
циной и нолучилъ точное представлеше о тогдашнемъ состоянш естественныхъ наукъ. Въ его натурфилософш нопяйе полярности играетъ главную
роль; полярность, противоположность онъ видитъ во всемъ оргачическомъ
и неорганическомъ, въ природе и въ духе; это для него всеобщ'!й законъ,
на которомъ основано все развит1е, вся жизнь, вся наука. И это попя
та онъ заимствовать изъ учешя о магнетизме, который онъ, по тогдаш
нему состоянш науки, приннмалъ, какъ гальваиизмъ или животное элек
тричество: въ немъ онъ, по удачному выражение Куно Фишера, виделъ
«динамически! нроцессъ, соедпннющШ въ себе электрическую, магнетиче
скую, химическую и специфически жизненную деятельность, связь неорга
нической природы съ органическою, центральный феноменъ физическаго
Mipa». Къ этому присоединилась еще новая хим'ш Лавуазье: былъ открыть
кислородъ, воздухъ былъ признанъ соединешемъ кислорода и водорода,
флогистонная теорш о процессе гореш я была отвергнута reopieii окисленш. И это было известно Шеллингу, а въ его полемике противъ Фихте
мы выше видели, что онъ пользуется взятымъ отсюда сравнешемъ. Для
сонимашя органическаго Mipa ему помогла теор1я Броуна о раздражимости
и о .тЬчеши посредствомъ увеличешя и уменыиешя раздражен in, что,
ш ал ось, легко можетъ быть связано съ гальванизмомъ. Еще большее
8.miiiie на него имелъ его землякъ Кильмейэръ, который преподавалъ
«стественныя науки въ штутгартской школе Карла, своей речью, въ ко
торой онъ связалъ съ раздражимостью чувственность и воспроизведете, какъ
основныя органическая силы; ораторъ находилъ ихъ действ1е, уже почти
предвосхищая бюгенетическШ законъ, въ развитш отдельпаго индивидуума,
какъ и на ступепяхъ развипя различныхъ организацШ. Развивая съ ихъ
помощью органическое изъ неорганическаго и духовное изъ оргапическаго,
онъ постигъ единство и связь целаго, что и сделало это воззреше на
природу особенно ценнымъ для философа. Нужно было только найти и до
казать въ какой-либо форме эти основныя силы во всехъ трехъ обла«тяхъ.
Значение натурфилософш Шеллинга для духовной жизни германскаго
народа гораздо важнее того, что заимствовалъ и что сделалъ самъ Шел—
лингъ изъ этихъ предпосылокъ И С В ^ Ш Й .

Обзоръ политичеекихъ еобь тй .
Ф р а н д i я.
Начало XIX столетия лишь немногимъ запоздало по сравнешю съ
окончашемъ великой революцш. 18 брюмера, т. е. 9 ноября 1 799 года,
произошелъ государственный переворотъ, была низвергнута директор',
въ которой сохранялась еще тень республиканскаго правлешя, и яви
лось консульство, т. е. фактически началось господство Бонапарта.
Французская буржуазия, одержавшая верхъ надъ феодализмомъ, сама по
чувствовала потребность успокоешя и жаждала сильной власти. Финансы
были совершенно разстроены, расходы были огромные, государственные
налоги поступали неисправно. Армш плохо получала жалованье и была
склонна къ неповиновенш. Не только роялисты, но и республиканцы за
мышляли государственные перевороты. Три консула— Бонапартъ, СИэйесъи
Рожеръ Дюкосъ прежде всего пытались упорядочить финансы, введя вновь
косвенные налоги, и установивъ новые податные списки. Въ декабрь
1 7 9 9 г. была выработана новая конститущя, такъ называемая конституц'ш
VIII года, по которой, кроме консуловъ, былъ учрежденъ государственный
совЪтъ, сенатъ изъ 6 0 , трибунатъ изъ 1 0 0 и законодательный корпусъ
изъ 3 0 0 членовъ, причемъ выборы и полномоч1я были определены весьма
искусственными мерами. Фактически власть находилась въ рукахъ пер
ваго консула Бонапарта, который руководилъ внешнею политикою, военнымъ деломъ и финансами. Два друпе консула были заменены Лебреномъ и Камбасересомъ, людьми неимевшими влшшя. Государственное устрой
ство было еще более централизовано, суды преобразованы, префекты во
главе округовъ были въ полномъ смысле слова правительственными
чиновниками. Государственная полищя и цензура стали действовать съ
чрезвычайною строгостью. Учрежденный, въ январе 1 8 0 0 года, Французсшй Банкъ служилъ для поддержки меропр1ятШ новаго правительства.
Возсташе въ Вандее было окончательно усмирено и закончено Монфоконскимъ миромъ. Затемъ Бонапартъ со всею энерпею возобновилъ войну
противъ союзниковъ, отъ которыхъ отделилась Poccia. Онъ лично совершилъ смелый переходъ черезъ большой Сенъ-Бернаръ и въ битве при
Маренго, 14 ш п я 1 8 0 0 г. разбилъ австрШцевъ и открылъ путь въ Ита
лию. 3 декабря Моро разбилъ австрШцевъ при Гогенлиндене и угрожалъ
самимъ австрШскимъ землямъ. 9 февраля 1801 г. Австр1я должна была за
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ключить Люневильсшй миръ; за нею последовали друг!е союзники,— после
Англ1я, которая, по Анненскому миру 1802 года, удержала изъ
своихъ завоеванШ лишь Цейлонъ и Тринидадъ.
Бонапартъ употребилъ теперь все силы для укрЪплешя своего господ
ства. Роялистскимъ заговоромъ,— съ такъ называемой адской машиной, онъ
воспользовался не только противъ роялистовъ, но и противъ республиканцевъ. 130 человекъ были сосланы безъ суда въ Кайенну, какъ «террористы».
ЗагЬмъ началось упорядочеше страны въ бол'Ье прямомъ смысле этого
ш ва. Были улучшены пути сообщешя, искоренены шайки разбойниковъ,
наконецъ, изданъ знаменитый НаполеоновскШ кодексъ, который, при всехъ
недостаткахъ его содержашя, отличается образцовой простотою формъ и
строгостью формулировки. Церковныя дела были улажены конкордатомъ
съ Шемъ VII, но церковь была подчинена государству. Эмигрантамъ было
дозволено возвратиться во Францш. Торгово-промышленные классы стали
чувствовать себя бол'Ье привольно. Между тЪмъ Бонапартъ все откровен
нее стремился къ самодержавно, создалъ себе гвардш и придворный ш татъ
и учредилъ орденъ Почетнаго Легшна. 11 мая 1 8 0 2 года было устроено
народное голосоваше, причемъ, ничтожнымъ впрочемъ болынинствомъ голосовъ, было принято изменеше конституцш и, 2 августа 1802 г., ностановлешемъ сената, Бонапартъ былъ провозглашенъ пожизненнымъ консуломъ. Въ 1803 г. вновь началась война съ Англией и возобновились роялистскге заговоры. Последнее дало Бонапарту поводъ избавиться отъ неудобныхъ соперниковъ— Пишегрю и Моро и самымъ варварскимъ обра
зомъ разстр11лять герцога Энпенскаго. 18 мая 1 8 0 4 года сенатъ принялъ
новую конституцию, въ силу которой Бонапартъ былъ провозглашенъ наслЪдственнымъ императоромъ французовъ, подъ именемъ Наполеона I.
Устроенная съ этой целью кукольная комед1я, подъ назва 1йемъ плебисцита,
дала 3.572,329 голосовъ, сказавш ихъ «да» противъ 2 ,1 6 9 , сказавшихъ
«нЬтъ». 2 декабря въ ПарижЬ при служен'ш папы произошла торже
ственная коронащя Наполеона; дворъ, и безъ того блестящШ, былъ сд1’>ланъ еще бо.тЬе великолепными Цизальпинская республика была превра
щена въ королевство Италш, Генуя присоединена къ Францш, Ганноверъ
еще раньше занятъ французскими войсками. B et эти дТ.йств'ш вызвали
такъ называемую третью коалищю, состоявшую изъ Англш, Poccin, Австрш и Швецш. Правда, англШскШ адмиралъ Нельсонъ уничтожилъ 21
октября 1805 года французскШ флотъ при Трафальгаре, но на супгЬ Наполеонъ заставилъ австршцевъ, подъ командою Макка, капитулировать въ
Ульм'б, а ^ декабря нанесъ русскимъ и австрШцамъ решительное поражеше при Аустерлице. Австр1я должна была по прессбургскому миру усту
пить мнопя земли Италш и южно-германскимъ государствамъ. Неаполь
и Голланд'ш стали вассалами Францш и целый рядъ герцогствъ и княжествъ былъ розданъ полководцамъ и сановникамъ Наполеона. Была соз
дана новая, чисто денежная, а р и с т о к р а т , въ пользу которой императоръ
конфисковалъ разныя государственныя и коронныя имущества и которой
роздалъ 200 милл. франковъ. Въ основу аристократии были положены,
впрочемъ, военныя и граж данш я заслуги. Единственное сколько нибудь
независимое учреждеше— трибунатъ— былъ упраздненъ. Въ то-же время Наполеонъ сталъ питать еще бол’Ье грандюзные планы. Онъ добивался вов с ёхъ
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|юны Карла Беликаго и, стремясь подчинить Гермашю, основалъ съ этою
целью въ 1 806 году РейнскШ союзъ. Это побудило Ilpycciro основатьвместе съ Pocciefl и Англ1ей четвертую коалищю. Поражеше при 1ене и
Ауэрштедте 14 октября 1 8 0 6 г. было, однако, полнейшимъ разгромомъ прус
ской M o n a p xin . Русская помощь запоздала и после битвъ при Эйлау и
Фридланде Александръ I сталъ склоняться къ союзу съ Нанолеономъ,
съ целью разделить съ нимъ господство надъ Европою. По Тильзитскому
миру, 9 1юля 1 8 0 7 г. Пруссш и вся северная Гермашя приняла все услов1я победителя и, между прочимъ, было основано новое вассальное коро
левство Вестфальское, порученное брату Наполеона, Жерому. Противъ Англш
была направлена континентальная система, клонившаяся къ запрету всЪхъ
англШскихъ товаровъ и провозглашенная Нанолеономъ въ Берлине 22 но
ября 1 8 0 6 г. Когда Португал1я отказалась подчиниться этому декрету, она
была занята безъ дальнейшихъ разсужденШ. Очень ловко воспользовался
Наполеонъ раздорами въ Испанской королевской семье и побудилъ слабаго
короля Карла IV и его сына Фердинанда YII отказаться отъ короны, ко
торую въ мае 1 8 0 9 г. передалъ своему брату Жозефу, а вместо него королемъ неаполитанскимъ сделалъ Мюрата. Испанцы, однако, возстали про
тивъ чужеземнаго господства и возсташе явно поддерживалось Ангаей.
Б ъ свою очередь поднялась въ 180 9 году и Австр1я. Подъ Асперномъ
австрШская арм1я одержала победу, но после поражешя 5 и 6 ш ля, при
Ваграме, былъ заключенъ 14 октября венскШ миръ, по которому Авст|ня
утратила, кроме западной Галицш, области близъ Адр1атическаго моря,
превращенный въ новое вассальное королевство— Иллирш.
Могущество Наполеона достигло теперь вершины. Для укреплешя
династш онъ развелся съ бездетною Жозефиною Богарнэ и 1 апреля 1810 г.
вступилъ въ бракъ съ австрШской эрцгерцогиней Mapiefl Луизой, кото
рая родила ему въ 1811 г. сына, нолучившаго титулъ короля римскаго.
Наполеонъ ненасытно стремился къ далыгЬйшимъ пршбретешямъ.
Еще въ 1 8 0 9 г. къ Францш присоединена была Церковная область; въ 1810 г.
Голланд1я и ганзейск!е города. Франщя имела въ то время 1 3 0 департаментовъ и простиралась на с.-в. до БалтШскаго моря и на ю.-в. до Корфу.
Наиболее осмотрительные изъ французовъ, напримёръ, Талейранъ и Фуше,
предчувствуя близюя бедств1я, отделились отъ Наполеона. Въ Испаши фран
цузы потерпели рядъ пораженШ. Съ Pocciefi отношешя становились все
более натянутыми и, наконецъ, наступилъ открытый разрывъ. Наполеонъ
двинулъ на Pocciio разноплеменпыя 6 0 0 тыс. войска, принудивъ къ союзу
съ собою не только своихъ вассаловъ, но и Прусс1ю и Австрш. Въ на
чале войны Наполеонъ одержалъ несколько победъ, но уже при Бородине
победа осталась нерешенною, а после пожара Москвы началось отступлеiiie, следств1емъ котораго была погибель почти всей армш.
Такой исходъ привелъ къ м зсташ ю всей средней Европы противъ
Наполеона, или къ такъ называемымъ освободительнымъ войнамъ. Въ начале
военное искусство Наполеона одерживало верхъ: такъ онъ одержалъ по
беду при Бауцене. Но битва народовъ подъ Лейпцигомъ 16 — 19 октября
1813 года окончилась полною победою союзниковъ надъ Наполеономъ.
Темъ не менее Наполеонъ отклонилъ услов'ш мира, предложенный ему
Меттернпхомъ, вследств]е чего въ 1 8 1 4 году союзники вступили во Фран-
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niio. На первыхъ порахъ и здесь военный гешй Наполеона одерживалъ
верхъ; однако, уже 30 марта, Парижъ долженъ былъ капитулировать и
Наполеонъ не успелъ придти на помощь. Сенатъ провозгласилъ пизложеnie Наполеона, который былъ сосланъ на островъ Эльбу, по c at того какъ
добровольно подписалъ договоръ въ Фонтенебло.
По желанш союзниковъ, на французсшй престолъ былъ посаженъ
Людовикъ XVIII, старшШ изъ братьевъ Людовика ХМ , и по первому па
рижскому миру 30 мая 1 8 1 4 г. Францш были предоставлены выгодныя услов1я. Новый король издалъ такъ называемую хартш , признававшую не
которые принципы свободы, установленные револющей. Въ общемъ, однако,
эта харт'1я была выгодна только буржуаз'ш, такъ какъ въ силу ея изби
рательное право было связано съ высокимъ цензомъ для второй палаты.
Власть цензуры и полицш была такъ же сильна, какъ и при Наполеон!;,
a BCJif^cTBie увольнешя въ отставку многихъ бонапартистовъ, въ стране
оказалось много недовольныхъ. 1 марта 1 815 г. Наполеонъ внезапно вер
нулся съ острова Эльбы и нашелъ поддержку, особенно въ армш. Безиренятственно проникъ онъ въ Парижъ, откуда Людовикъ XVIII поспешно
бёжалъ въ Гентъ. Предложенныя Паполеономъ услов1я мира были, однако,
отклонены собравшимися въ Вене монархами. Тогда Наполеонъ издалъ
довольно либеральную конститущю, которой торжественно присягнулъ
на Майскомъ поле и затемъ съ 1 30 тыс. войскомъ двинулся въ Бельгш
противъ союзной англо-нрусской армш. 16 ш н я онъ разбилъ Блюхера
при Линьи, но 18 былъ совершенно разбитъ соединенными войсками Вел
лингтона и Блюхера при Ватерлоо. Напрасно пытался Наполеонъ спасти
династш отречешемъ въ пользу сына. Высппя государственныя учреждешя образовали временное правительство, вступившее въ переговоры съ
союзниками Бурбонами. Наполеонъ пытался бежать въ Америку, но поналъ въ руки англичанъ, отнравившихъ его на островъ св. Елены: этимъ
закончилось такъ называемое господство ста дней. Союзники вновь заняли
Парижъ и 20 ноля 1 8 1 5 г. былъ заключенъ второй парижскШ миръ, по
которому Франщя возвращена въ границы 1 7 9 0 года. Кроме того она
должна была возвратить другимъ странамъ награбленныя сокровища искус
ства и уплатить 7 0 0 милл. франковъ контрибуцш.
Реставращя и тльская монарх1я. Людовикъ XVIII, самъ по себе
человекъ довольно разсудительный, вполне подчинился влЬпшо окружавшей
его реакцюнной клики: въ особенности братъ его графъ д‘Артуа и пле
мянница герцогиня Ангулемская требовали мщешя, какъ, напримЪръ, казни
Нея и ссылки цареубШцъ, т. е. всехъ членовъ конвента, вотировавшихъ
казнь Людовика XVI. Даже Фуше и Талейранъ были удалены изъ мини
стерства, хотя много содействовали призвашю Бурбоновъ. Наполеоновская
apMifl была совершенно дезорганизована. На юге господствовалъ белый
терроръ— кровавое преследоваше бонапартистовъ и заодно съ ними протестантовъ, прнчемъ толпа действовала по подстрекательству властей. Вы
боры въ палату дали роялистское большинство, которое значительно огра
ничило обещанную амнистпо, умножило доходы духовенства, отменило
законы о разводе и т. д. Герцогъ Ришеэье, умеренный роялиста, стоявшШ
съ 1815 г. во главе правительства, въ 1816 г. распустилъ пала*,., н о й
новая, такъ называемая «ненаходимая» палата оказалась крайне реакцюнной.
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Лишь при дополнительныхъ выборахъ 1 8 1 7 — 1 818 г., такъ назы
ваемые независимые, какъ, напримеръ, Лафайетъ, Бенжаменъ Констанъ
и др., попали въ палату. Въ конце 1 8 1 8 г. явилось умеренно-либеральное
министерство Дессолля-Деказа. Печать была освобождена отъ некоторыхъ
прит'Ьснительныхъ мЪръ. Однако уб!йство герцога БеррШскаго, сына графа
д’Артуа, республиканскимъ фанатикомъ Лювелемъ, привело къ падешю
либеральнаго министерства. Крайше роялисты, благодаря новому выбор
ному закону, наводнили палату и въ 1821 году во главе министерства
сталъ Виллель. Началось' преследование всехъ свободомыслящихъ элементовъ. Просвещеше было подчинено духовенству, цензура усилена. Въ 1823 г.
вслЪдств1е изгнаш я палатою либерала Мануэля, изъ палаты добровольно
вышли 62 либерала. Подчиняясь решешю Свящегнаго Союза, француз
ская арм 1я перешла Пиренеи съ целью возстановить позорный деспотизмъ
Фердинанда VII, что удалось безъ труда.
По смерти Людовика XVIII, на престолъ вступилъ брать его графъ
д’Артуа подъ именемъ КарлаХ, въ 1 8 2 4 — 30. г. Онъ издалъ, правда, амнистш
н отменялъ цензуру, но выказалъ свои истиш ш я убеждения уже темъ,
что короновался въ Реймсе, съ возобновлешемъ срсдневековаго церемошала. Онъ предложилъ палатамъ законъ о кощунстве, угрожавшШ за ко
щунство смертною казнью. Этотъ проектъ, а также закопъ о вознагражденш эмигрантовъ мюшардною рентою, были приняты, но проектъ возобновлешя майората провалился, а новый законъ о печати былъ
такъ видоизмененъ палатою пэровъ, что правительство взяло его
обратно.
Тогда Вил гель прибегъ къ еще худшимъ мерамъ. Те изъ академиковъ,
которые вотировали противъ закона о печати, были наказаны. Палата и
парижская нащональная гвард!я были распущены. Однако выборы вынали
не въ пользу министерства. Энергическая деятельность союза: «Помогай
себе самъ и небо тебе поможетъ» привела къ победе партш доктринеровъ и независимыхъ либераловъ. Виллель нодалъ въ отставку и былъ
замещенъ умереннымъ роялистомъ Мартиньякомъ, который, однако, не
пользовался довер1емъ палаты. Въ 1 8 2 9 г. опять явилось реакцюниое
министерство въ Полиньякомъ во главе. Полиньякъ старался льстить пащоналыюму тщеславно французовъ и стремился къ успехамъ во внешней
политике. Когда фрапцузскШ консулъ Деваль былъ оскорбленъ алжирскииъ
деемъ, правительство решило, въ апреле 1 8 3 0 года, завоевать Алжиръ.
Еще раньше Франщя приняла учас™ вместе съ I’occiett и Анш ей въ
Наваринскомъ бое, уничтоживгаемъ турецкШ флотъ п вела переговоры съ
Pocciefl о союзе. Въ 183 0 году, ободренный взяиемъ Алжира, Карлъ X
задумалъ государственный переворотъ. 25 ш ля онъ нодписалъ 5 ордонансовъ, которыми была установлена всеобщая цензура, была распущена палата
депутатовъ и были значительно ограничены избпрательныя нрава.
Въ начале впечатлеше отъ этихъ ордонансовъ ограничивалось изуилешемъ отъ неожиданности, но 27 ш ля газеты опубликовали написанный
Тьеромъ протестъ; въ восточныхъ предместьяхъ стали собираться толпы
народа и после полудня раздались первые выстрелы. Сначала войска разо
гнали толпу, но короля не было въ Париже, а правительству' не хватало
-смелости и решимости. Вскоре народъ, после кровавой борьбы, овладелъ

— 361 —

ратушей. 29 ш ля два линейные полка перешли на сторону народа, швей
царцы сдали Лувръ и Тюльери и, наконецъ, в с ё войска очистили Парижъ.
1юльская револющя победила, но главные борцы ея, рабоч!е, не достигли
цЁли— учреждешя республики. Либеральные депутаты созвали палаты, ко
торыя 30 ш ля провозгласили герцога Орлеанскаго генеральнымъ наигЬстникомъ королевства. Карлъ X отрекся въ пользу своего внука, герцога
Бордоскаго, но, получивъ отказъ временнаго правительства, бежалъ съ
семействомъ въ АнглШ. Палаты приняли новую конституцш , выработанную
Гизо, въ либерально - буржуазпомъ духе. Личныя права гражданъ были
гарантированы, но въ то-же время былъ введенъ высокШ избирательный
цензъ. ВслЪдъ затемъ 9 августа Луи Филиппъ Орлеанский былъ провозглашенъ королемъ французовъ.
Новый король зам'Ьнилъ снова белое знамя трехцветнымъ и поставилъ
во главе министерства либераловъ, сначала Лаффитта, затемъ Казимира
Перье. Противъ Орлеанской династш одновременно действовали легитимисты
и республиканцы. Уже въ 183 2 году первые устроили возсташе въ Вандее,
съ герцогиней БеррШской во главе, а вторые въ самомъ Париже. Тогда
же начались нреследовашя противъ различныхъ союзовъ и противъ печати.
Образовалось коалищонное министерство, во главе котораго поминально
стояли Наполеоновше маршалы, какъ, напримеръ, Сультъ, но фактически—
Гизо и Тьеръ. Началась политика «справедливой середины». Прави
тельство строго держалось конституцш и имело поддержку палаты, но
палата представляла собой одну лишь буржуазш и нри выборахъ широко
практиковалась система правительствениыхъ подкуповъ. Назначаемые коро
лемъ пэры были оруд1емъ правительства. Всюду царили подкупъ и корысто.iK)6ie. Король былъ въ семейной жизни добрымъ буржуа, но его открыто
обвиняли въ денежныхъ спекулящяхъ. Въ 1836 г. король, за одно съ
финансовыми тузами, отклонилъ выгодную для государства конверсию
ренты. Гордясь своею легальностью, правительство не обращало внимашя
на недовольныхъ. Покушеше Фьески, въ 183 5 г., и частыя возсташя рабо
чихъ въ Париже, ЛюнЪ и Септъ-Этьенпе, съ явно сощалистическимъ характеромъ, повлекли за собой orpanii4eiiie свободы союзовъ и печати.
Политические процессы были изъяты изъ ведеш я судовъ присяжныхъ и под
чинены палате пэровъ, передъ которою былъ веденъ процессъ-монстръ,
включивпнй 2 ,6 0 0 обвиняемыхъ.
Во внешней политике, не желая ссориться съ легитимными монар
хами, Луи Филиппъ обнаружить крайнюю сдержанность. Онъ не поддержи
валъ нольскаго возсташя, въ Италш ограничился заняиемъ Анконы, для
сохраиен'ш французскаго в.'пяшя, а въ Бельпю послалъ войска для охраны
ея независимости. Было довершено покореше Алжира и французски! флотъ
охранялъ интересы Францш въ Америке и Океанш. Ставппй во главе мини
стерства Тьеръ, желая польстить нац1и, добился перснесенхя тела Наполеона I
съ острова Святой Елены въ Парижъ и действовалъ смело на Востоке,
гдЪ онъ ъыступилъ за Мегемета Али противъ Порты и союзныхъ съ нею
державъ. Повидимому грозила даже война на Рейнской границе, но на
это Луи Филиппъ не решился и Тьеръ былъ уволенъ въ отставку. Не
смотря на двукратную неудачу принца Луи Наполеона, нытавшагося
возбудить возсташе, ш льская монарх!я все более утрачивала популярность.
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Особенно повредилъ ей Гизо, который съ 1 8 4 0 г. былъ фактпческимъ, а
съ 1 8 4 7 г. и номинальнымъ руководителемъ правительства.
Онъ оставлялъ безъ внимашя в с ё жалобы на подкупность палатъ и
сопротивлялся всякому расширенно избирательныхъ правъ. Между т'Ьмъ въ
государственномъ бюджете дефицитъ достигъ 7 0 мнлл. франковъ. Рядъ
продессовъ раскрылъ испорченность господствующнхъ классовъ. Но ми
нистры опирались на большинство палаты и очень презрительно относи
лись къ оппозицш. Агитащя въ пользу расширеп1я избирательнаго права
принимала все бол'Ье ш ироте размеры. Даже часть приверженцевъ поль
ской Mouapxin образовала такъ называемую династическую оппозищю, в»
глав!; которой стали Тьеръ и Одилонъ Барро. Вместе съ республиканцами
умеренные роялисты стали давать банкеты, на которыхъ обсуждался вопросъ объ избирательной реформе. Съ ш ля по декабрь 1 8 4 7 г. было дано
7 0 такихъ «банкетовъ реформы». Тронная речь назвала эти банкеты
излш пемъ враждебныхъ и осл’Ё пленныхъ страстей. Въ феврале 1848 г.
правительство запретило банкетъ, организованный 12 округомъ Парижа.
Т'Ьмъ не менее комитетъ разослалъ приглашешя. Правительство стянуло
въ Парижъ значительную массу войска, запретило банкетъ и подавило
возникппе по этому поводу безпорядки. Но 23 февраля нацюпальная
гвардия стала действовать за одно съ народомъ и хотя Гизо подалъ въ
отставку, толпа съ криками: «долой Гизо, да здравствуетъ реформа», двинулась
къ министерству, где, всл1>дств1е нЪсколькихъ неосторожныхъ выстр1>ловъ,
дело дошло до борьбы между войскомъ и народомъ. Такъ вспыхнула знаме
нитая февральская револющя 1 8 4 8 г., потрясшая всю Европу. Возсташе
скоро распространилось по всему Парижу, всюду воздвигались баррикады.
Солдаты чувствовал^ себя утомленными и лишились мужества. Король
былъ въ нерешительности. Слишкомъ поздно назначилъ онъ министрами
Тьера и Одилона Барро. Несколько липейныхъ полковъ перешли на сторону
народа.
Народъ 24-го февраля двинулся на Тюльери. Луи Филиппъ бЪжалъ, от
рекшись въ пользу своего внука, графа Парижскаго. Палата депутатовъ была
готова признать этого кандидата, но революционеры проникли въ заседаню
палаты и добились назначеше временнаго правительства, подъ предсЬдательствомъ поэта Ламартина.
Вторая республика и вторая импергя. Такимъ образомъ была
учреждена республика. Въ составъ правительства вошли, частью умеренные
республиканцы, частью социалисты. Вскоре, однако, умеренные выступили
противъ сощалистовъ, во главе которыхъ стояли Луи Бланъ и рабочШ
Альберъ. Социалистическая демонстращя 16-го апреля была подавлена нащональной гвард1ей. Были, однако, устроены предложенные Луи Бланомъ
нащональныя мастерсшя, съ целыо занять рабочихъ, страдавшихъ отъ
безработицы. 4-го мал открылись заседания учредительнаго нацюнальнаго
собрашя, избраннаго путемъ всеобщей подачи голосовъ. Времепное прави
тельство было заменено исполнительнымъ комптетомъ, состоявшимъ изъ
Ламартина, Араго, Мари, Гарнье-Пажеса и умереннаго роялиста Ледрю
Роллена. Но нащональное собран ie было настроено гораздо консервативнее,
чемъ парижское населеше. 15-го мая въ Париже вспыхнуло возсташе,
подавленное нащональной гвард!ей. Затемъ, нащональное co6panie поста
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новило за к р ь т е нащональныхъ мастерскихъ и велело выслать безработ
ны хъ въ провинцш.
Сл1’>дств1емъ было грозное возсташе рабочихъ 24-го ш н я. Военный
министеръ Кавеньякъ двинулъ войска п нащональную гвард!ю и, после
трехъ-дневнаго кроваваго боя на баррикадахъ, въ такъ называемые
iiOHcicie дни (2 4 -го — 26-го ш н я ), рабоч1е были побеждены, потеря въ
свыше 1 0 ,0 0 0 убитыхъ; мнопе-же изъ шгЬнныхъ были сосланы на ка
торгу. Кавеньякъ выступилъ въ роли настоящаго диктатора. Республи
кански исполнительный комитетъ былъ устраненъ.
Предпринять былъ рядъ суровыхъ мерь противъ печати и клубовъ.
Подъ вл1яшемъ этихъ событШ, конститущя была подвергнута пересмотру.
Большинство нащональнаго собрашя отклонило право на трудъ и про
грессивное обложеШе, но съ другой стороны была принята система все
общей подачи голосовъ и прямыхъ выборовъ.
По предложенш Ламартина было постановлено, что ирезидентъ изби
рается не нацюнальнымъ собрашемъ, а путемъ плебисцита. На президентскихъ выборахъ 10-го декабря былъ, вследств1е этого, избранъ не кан
дидата нащональнаго собрашя Кавеньякъ, но принцъ Луи Наполеонъ, за
котораго подали голоса не только монархисты, бонапартисты и клерикалы,
но и сощалисты. Принцъ-президентъ присягнулъ конституцш и на первый
разъ назначилъ либеральное министерство Одилона Барро.
Бъ марте 1 8 4 9 г. была уже принята реакщонная мера, а именно,
решена римская экспедищя, съ целью возстановлешя деспотизма паны.
28-го мая было открыто новое законодательное собраше, въ которомъ
большинство принадлежало къ монархистамъ и клерикалами 13-го ш н я
парижсше радикалы воспользовались римской экспедищей, для возбуждения
новаго возсташя, которое было вскоре подавлено. 2-го ш ля светская
власть папы въ Риме была возстановлена. Въ начале 1 8 5 0 г. народная
школа была подчинена духовенству и новый избирательный законъ сократилъ число избирателей съ 9 до 6 миллшновъ. Нащоналыюе собраше
окончательно утратило популярность, тогда какъ принцъ-президентъ разъ■Ьзжалъ но стране, обнаруживая щедрость и действуя на воображеше
толпы военными празднествами, имЪвнпя целью возстановить наполеоновскш традищя. Уже въ октябре 1 8 5 0 г., на смотре въ Сатори, въ войскахъ раздался возгласъ: «да здравствуетъ императоръ». Въ начале 1851 г.
принцъ предложилъ пересмотръ конституцш, обещая возстановлеше всеобщей
нодачи голосовъ и въ тоже время добиваясь закона, по которому ирези
дентъ можетъ быть переизбранъ вновь.
Нащоналыюе собраше отвергло пересмотръ, но въ тоже время нредложешя левой были отклонены, а правая была уже настроена монархи
чески. Бонапартистсше союзы тщательно подготовляли далыгЬйнпя событчя.
Въ ночь съ 1-го на 2-ое декабря 1851 г. принцъ решился, наконецъ,
на государственный переворота; 6 0 депутатовъ и другихъ выдающихся
деятелей, въ томъ числе Кавеньякъ, Тьеръ и Викторъ Гюго, были аресто
ваны. Утромъ 2-го декабря дворецъ нащональнаго собрашя былъ занята
войсками и собраше объявлено распущеннымъ. 2 1 8 депутатовъ, собрав
шихся въ одной мэрш, были арестованы, высшШ судъ п государственный
совета были насильственно распущены. Въ среднихъ классахъ волнеше

— 364 —

было сильное, но рабоч1е воздвигли лишь въ немногихъ пунктахъ барри
кады.
Т'Ьмъ не менЬе, 3-го и 4-го декабря бонапартистсше генералы
устроили на улицахъ Парижа кровавую бойню. По всей страна было
арестовано до 1 0 0 ,0 0 0 человекъ и MHorie сосланы въ каторгу.
Чтобы закрепить свою власть, принцъ устроилъ 20-го и 21-го
декабря плебисцитъ, который 7 ‘/ 8 милл. голосовъ противъ 6 5 0 ,0 0 0 принялъ новую конститущю.
Было постановлено, что президента избирается на 10 летъ и имеетъ
почти все атрибуты монарха. Но Луи Наполеонъ этимъ не удовольство
вался; онъ стремился къ востановлешю империг. Выборъ въ законодатель
ный корпусъ, лишенный всякой законодательной инищативы, выпалъ въ
пользу бонапартистовъ.
Принцъ предпринял!» рядъ блестящихъ нутешествШ, давалъ празд
нества, расточалъ милости и подарки. Въ Бордо онъ произнесъ знаменитьтя слова: «импер1я это миръ». Сената, учрежденный на ряду съ
законодательнымъ корпусомъ и пользовавшШся правомъ инищативы, предложилъ народу на голосоваше вопросъ, который былъ решенъ подавляющимъ болынинствомъ голосовъ въ пользу востановлешя имперш. 2-го
декабря 1 852 г. принцъ былъ коронованъ въ Сенъ-Клу, подъ именемъ
Наполеона III.
Евронейсшя державы не безъ колебашя признали вторую имперпо.
Въ особенности Николай I смотрелъ на Наполеона III, какъ на узурпатора.
Сватовство Наполеона было отклонено многими дворами и въ 1 8 5 3 г. онъ
женился на испанской Евгенш Монтихо. Былъ учрежденъ великолепный
придворный ш тата, и блескъ Тюльери сталъ образчикомъ для подражашя
всехъ европейскихъ дворовъ.
Сената и законодательный корпусъ были оруд'шми Наполеона; оппо
зиция почти утратила значеше. Но Наполеонъ III все же боялся за свою
популярность и старался укрепить ее внешними предпр'шйями. Съ этой
целью была затеяна крымская война, въ союзе съ либеральною Аншею
противъ Poccin, причемъ Наполеонъ выставлялъ себя борцомъ за свободу.
Несмотря на значительные успехи французскаго орулая, крымская война,
въ матер1альномъ смысле, принесла Францш одинъ лишь ущербъ. Франщя
должна была довольствоваться своимъ политическимъ преобладашемъ. На
парижскомъ конгрессе ей принадлежало первое место. Мнопе монархи по
сещали парижскШ дворъ. Рождеше принца въ 1856 г., казалось, утвердило
дипастпо. Покушеше Орсини въ 1 8 5 8 г. осталось безуспешнымъ, но сильно
взволновало императора. Законодательный корпусъ вотировалъ законъ объ
общественной безопасности, па основанш котораго министръ внутреннихъ делъ, генералъ Эспинасъ, отправилъ въ ссылку 2,С 00 подозрительныхъ республиканцевъ. Вскоре, однако, правительство стало утверждать,
что бомба, брошенная Орсини, была следств1емъ невыпосимаго положетя
Италш. Въ iюле Наполеонъ заключилъ въ Пломб1ере тайный договоръ съ
Кавуромъ, а въ январе 1 8 5 9 г. двоюродный брата Наполеона, принцъЖеромъ, женился на дочери сардинскаго короля Виктора Эманунла. Францш
поощряла Сардинш и Австр1я вскоре сочла себя вынужденной послать
Сардинin ультиматумъ.
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29-го апреля началась война. Наполеонъ лично повелъ французская
войска черезъ Альпы, провозгласивъ лозунгъ: «Итал1я свободная до Адр^атическаго моря». Вместе съ пьемонтскими войсками, французы одержали
надъ австрШцами блестяпця победы при Мадженте и Сольферино и только
угрожающее положеше Пруссш заставило Наполеона поспешить съ заключешемъ Виллафранкскаго мира, по которому Ломбард'ш была уступлена
Австр1ей Сардиши. Вскоре, однако, оказалось, что Наполеонъ не без
условный хозяинъ Италш. Задуманный имъ итальянскШ союзъ подъ главенствомъ папы былъ политическою невозможностью; Сардишя, помимо
воли Наполеона, овладела еще почти всею Итал1ею, и Наполеонъ успЪлъ
сохранить лишь остатокъ церковной области, а себя вознаградилъ въ
1860 г., заставивъ И талм уступить Францш Савойю и Ниццу, чемъ крайне
раздражилъ итальянскШ народъ. Исходъ итальянской войны не удовлетворилъ пикого и во Францш оппозиция, вначале состоявшая всего лишь изъ
пяти членовъ, въ 1863 г. достигла уже 35 членовъ и начала весьма резко
критиковать правительство. Императору все ставилось въ вину, даже со
ставленный въ либеральномъ духе торговый договоръ съ Англ1ею въ 1860 г.
Политика императора все бол'Ье стала подчиняться вл1яшю придворныхъ
авантюристовъ, вроде Морни, Персиньн и Валевскаго.
Внешшя предпр1ят 1я доставляли мало славы Францш. Въ 1861 году
была предпринята злополучная мексиканская экспедищя. Воспользовавшись
междуусобной войной въ Соединенныхъ Ш татахъ, .Наполеонъ надеялся
вновь подчинить Мексику и всю центральную Америку французскому вл!яН1Ю. Мексика была завоевана и на престолъ посаженъ эрцгерцогъ Максимил1анъ; но война стоила Францш чудовищныхъ расходовъ, для п о к р ь т я
которыхъ были употреблены, тайно отъ страны, все свободный средства
государства. Израсходованъ былъ также почти весь находившШся въ
складахъ военный матер!алъ. Все эти затраты оказались безплодными.
По окончанш междоусобной войны, Соединенные Ш таты приняли угро
жающее положеше, французсшя войска должны были очистить Мексику,
а императоръ Максимюпанъ былъ разстр!;лянъ республиканцами. Вмеша
тельство Францш въ польская дела также остались безъ результата. Фран
цузе™ войска должны были очистить Римъ, а во время австро-прусской
войны 1866 г. Франщя должна была остаться бездеятельной. Наполеонъ
вначале даже сочувствовалъ Ilpyccin и ея союзу съ Итал'юй, разсчитывая
на то, что немецшя неурядицы позволятъ французамъ овладеть Бельгией
и левымъ берегомъ Рейна. По неожиданная победа Пруссш перевернула
вверхъ дномъ все разсчеты императора. Правда, Австр'ш обратилась къ
посредничеству Наиолеона, уступивъ ему Beneuiro, которую онъ, въ свою
очередь, отдалъ Италш. Но это не возвратило Францш расположешя
италышцевъ; требовашя Наполеона относительно рейнскихъ областей были
отклонены Ilpycciefi. Все эти внеш ш я неудачи возбудили во Францш
крайнее недовольство, выражавшееся въ и обществе и въ печати.
Всем1рная выставка 1867 года въ Париже, посещенная многими
монархами, лишь на короткое время вновь подняла престижъ второй
имперш. Попытка пршбрести путемъ покупки Люксембурга не привела ни
къ чему. Франщя должна была удовольствоваться очищешемъ Люксем
бурга отъ прусскаго гарнизона и нейтрализащей герцогства. Вмешатель-
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етво въ Италш въ пользу лапы привело къ сражение французскихъ
войскъ съ гарибальдШцами при MenTairfe. Светская власть папы была еще
разъ спасена, но не только въ Италш, а и среди французскихъ либераловъ, эти д е й т п я Наполеона III возбудили живейшее негодоваше. Съ
другой стороны Наполеонъ не удовлетворилъ и клерикаловъ, и на ватиканскомъ собора советы Франц1и не были приняты во внимаше. Предвидя
неминуемое столкновен!е съ Ilpycciefi, Наполеонъ принялся реформировать
армш , но реформа эта не удалась, какъ вследств 1е продажности и казно
крадства чиновниковъ, такъ и вслЪдс/ше нежелашя палатъ вотировать
кредиты. Въ то-же время вся внутренняя политика клонилась лишь къ
укр1;плешю династш. ЛовкШ Руэръ, прозванный вице-имперагоромъ, по
стоянно переходилъ отъ уступокъ къ мТ.рамъ крайней строгости. На
сколько пошатнулась популярность имперш, показали выборы въ законо
дательный корпусъ въ Mat 1 869 г. Несмотря на все меры, принятия
правителъствомъ,— въ пользу оппозищи было подано 3 .2 5 8 ,7 7 7 голосовъ.
Правительство получило, конечно, большинство, состоявшее изъ 4 .467,720
голосовъ. Въ законодателыюмъ корпусе въ шл1; 1 8 6 9 г. уже 116 депутатовъ потребовали ответственности министерства и свободной инициа
тивы парламента. Руэръ долженъ былъ подать въ отставку и 2-го января
187и г. во глав!; министерства сталъ Эмиль Оливье, бывшШ до гЬхъ
поръ членомъ оппозицш. Былъ задуманъ пересмотръ конституцш въ либеральномъ дух!;. Но парижская д е м о к р а т усмотрела въ этихъ уступкахъ
лишь слабость правительства. Когда принцъ Ньеръ Бонапартъ застрелил
пришедшаго къ нему съ вызовомъ на дуэль журналиста Виктора Нуара.
въ Парижа была устроена грандюзная демонстращя противъ имиер1и;
такую же демонстрацш вызвало осуждеше агитатора Рошфора. Желая
какъ нибудь укрепить династш , приближенные императора, находившееся
подъ вл1яшемъ императрицы Евгенш, устроили новый плебисцитъ, поставивъ принципомъ, что единственнымъ отв'Ьтственнымъ лицомъ передъ
нашей является императоръ. Плебисцитъ далъ, правда, огромное боль
шинство голосовъ въ пользу императора, но въ болынихъ городахъ воти
ровали главнымъ образомъ «нетъ» и даже изъ армш и флота было полу
чено 5 0 ,0 0 0 отрицательныхъ голосовъ. Все это побудило императрицу
Евгенш предпринять отчаянный ш агъ съ целью возвышен ш популяр
ности династш. Несмотря на полную неподготовленность Францш, была
затеяна война съ Ilpycciefi.
Предлогомъ послужила кандидатура наследнаго принца Гогепцоллернекаго на испанскШ тронъ. Новый министръ иностранныхъ делъ Граммонъ
объявилъ 6-го 1юля 1 8 7 0 г. въ Законодателыюмъ корпусе при бурныхъ
одобрешяхъ большинства, что Франщя не потерпитъ чуждаго принца на
престоле Карла У. Отказъ самого принца отъ кандидатуры, казалось, устранилъ поводъ къ войне, но французская военная пар'пя не унималась.
Военный министръ Лебефъ объявилъ, что армш готова до последней пуго
вицы. Требовашя, поставлееныя французскимъ посломъ Бенедетти прус
скому королю Вильгельму въ Эмсе, были отклонены Ilpycciefi. Въ то-ж*
время Бисмаркъ прислалъ подложную депешу, посредствомъ которой окон
чательно подготовилъ французское общественное мнен1е къ войне. 14-1»
ш ля были созваны французсюе резервы, а 19-го было послано въ Бер-
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линъ объявлеше войны. Въ законодателыюмъ корпус Ь при дебатахъ 15-го
тл я только 10 депутатовъ высказались противъ немедленной войны.
Франщя разсчитывала на содейств'ю не только Лвстрпг и Италш, но даже
южно-германскихъ государствъ: послЪдшя, однако, немедленно присоедини
лись къ Пруссш. Въ самомъ начале войны Францш имела нисколько незначительныхъ усиЬховъ, но уже поражеше при ВертЪ показало прево
сходство IIpycciH. После первыхъ пораженШ, палаты были поспешно созваны и
министерство Оливье заменено строго бонапартистскимъ министерствомъ
Паликао. Это последнее, тщательно скрывая истинное положеше делъ, затЬяло походъ Макъ-Магона изъ Меца, надеясь такимъ образомъ дать
войн!; новый оборотъ. Но капитулящя армш Макъ-Магона подъ Седаномъ
2-го сентября и взят[е въ пл’Ь нъ самого Наполеона III однимъ ударомъ
уничтожили монархию. Въ Парижа разъяренная толна принудила 4-го
сентября императрицу къ бегству въ Англш, разогнала законодательный
корнусъ и провозгласила въ здаши ратуши учреж ш йе республики. Вре
менное правительство, подъ предсЬдательствомъ парижскаго генералъ-губернатора Трошю, было названо «правительствомъ национальной обороны».
Мшшстръ ипостранныхъ дЬлъ Жюль Фавръ провозгласилъ, что республика
не уступитъ врагу ни одной пяди французской земли. Но уже въ серединё сентября Парижъ былъ окруженъ германскими войсками. Лишь часть
правительства перебралась изъ Парижа въ Туръ, где образовала какъ бы
особое провинщалыюе правительство подъ главенствомъ Гамбетты, который
прилсг'Ьлъ изъ Парижа на воздушномъ in ap t и фактически сталъ дикта
тором!..
Надежда на вмешательство европейскихъ державъ, дворы которыхъ
иосЬтилъ Тьеръ, оказалась обманчивой. ТЬмъ не менее Гамбетта все еще
оставался при убеждеши, что Францш удастся освободиться отъ непр1ятеля. Французская нащ я обнаружила на этотъ разъ много самопожерт
вование такъ что Гамбетте удалось выставлять все новыя и новыя армш
и продлить сопротивлеше еще въ течете пяти мЪсяцевъ. Сражешя се
верной армш подъ Амьеномъ, луарской a p M i n подъ Орлеаномъ, восточной
при БельфорЪ и, наконецъ, парижской при Монъ-Валер1ене окончились
тЪмъ не мепЬе поражешями, Парижъ долженъ былъ капитулировать въ
KOHirb января 1871 г. и потери людьми и деньгами были очень велики,
но во всякомъ случае поражеше оказалось почетпымъ.
Воспользовавшись перемщйемъ 28-го января 1 8 7 1 г., временное
правительство решило организовать выборы въ нащональное собраше,
которое могло-бы решить вопросы о войне и мире Гамбетта пытался
обезпечить победу республиканской нартш темъ, что посредствомъ де
крета, изданнаго делегащей въ Бордо, были исключены все заведомые
бонапартисты, а также бывппе императорсше чиновники; но парижское
правительство отменило этотъ декретъ, объявивъ нолномоч1я делегацш
окончившимся. Выборы 8-го февраля дали значительное большинство
консерваторовъ, главнымъ образомъ потому, что эти последше были за
миръ. Нащональное собраше, въ числе 7 5 0 членовъ, собралось 13-го
февраля въ Бордо. Оно держалось въ стороне отъ партШныхъ столкновешй, выбрало президентомъ республики умереннаго республиканца Греви,
а Тьера главой исполнительной власти, давъ последнему полномочия для
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мирныхъ переговоровъ. 26-го февраля были заключены предварительный
услов1я мира въ Версал^, причемъ Герман1и была уступлена ЭльзасъЛотаринпя; на Францпо возложено также бремя въ виде 5 ми.>шардовъ
контрибуцш. Обстоятельства были, однако, таковы, что 1-го марта нащо
нальное собраше при необычайномъ возбужден in должно было принять
услов1я мира 5 4 6 голосами противъ 10 7 ; въ то же время почти едино
гласно было постановлено низложен ie наполеоновской династш. Окон
чательный миръ былъ подписанъ 10 мая 1871 г. во ФранкфуртЬ-наМайне.
Третья республика. Монархисты настолько преобладали въ нащональномъ собранш, что казалось возможнымъ возстановлеше монархш, но ни графъ
Шамборъ, ни Орлеаны не были достаточно смелы и решительны. Монархисты
заключили поэтому съ республиканцами договоръ въ Бордо, въ силу кото
раго вопросы объ окончательной форме правлешя на время остались
открытыми. Однако они провели свое предложеше, чтобы мЪстопребыван1е нащональнаго собрашя было не въ Париже, а въ Bepca.it. Это
возбудило въ парижскомъ населеши подозрен1е, что консерваторы замышляютъ возстановлеше реакцюнной монархш. Такимъ настроешемъ въ
ПарижЬ воспользовались коммунисты, уже три раза возбуждавши возсташе
во время осады Парижа, и 18-го марта было возбуждено новое возстаnie, имевшее значительный успЁхъ. Въ Париже провозглашена была ком
муна и войска должны были очистить столицу. Версальское правитель
ство двинуло на Парижъ войска и въ начале мая 1871 г., после ряда
кровавыхъ столкновешй и пожаровъ, Парижъ былъ взятъ, M H o r i e комму
нары разстреляНы, друпе сосланы въ каторгу. Въ конце ионя фран
цузскому правительству удалось уже заключить заемъ въ 2 1, 2 милл1арда
съ целью уплаты Герман in и такимъ образомъ значительная часть территорш была освобождена отъ германской оккупацш. Довиле къ Тьеру
въ буржуазной среде возрасло: 31-го августа онъ былъ избранъ президентомъ республики на три года, причемъ, однако, за нацшнальнымъ собрашемъ было удержано право дать стране новую (подразумевается мо
нархическую) конституцш . Тьеръ во всехъ важныхъ случаяхъ проводилъ свою волю просто темъ, что угрожалъ отставкой. Въ iK^e 1871 г.
онъ устроилъ новый внутреншй заемъ въ 3 мшшарда, который, къ не
малому удовлетворенно французовъ, былъ покрытъ въ 14 разъ; такимъ
образомъ контрибущя была уплачена и оккупащя окончена. Началась въ
обширныхъ размерахъ реорганизащя apMin и укреплен ie границы. Правда,
государственный долгъ достигъ 22 милл1ардовъ и ежегодное превышеше
расходовъ надъ доходами дошло до 6 0 0 миллюновъ; введены были много
численный пошлины и налоги. Темъ не менее, благодаря значительному
развитию торговли и промышленности, государственные доходы возрастали
непрерывно. Республика все более укреплялась, темъ более, что мо
нарх in выступала въ лице трехъ враждебныхъ между собой претендентовъ. Въ 1 8 7 3 г. Тьеръ внесъ въ нащональное собраше предложеше
объ окончательномъ утвержден in республики. Тогда монархическое боль
шинство задумало обойтись безъ него, вотировало Тьеру недовер'ю и при
няло его отставку; въ ту же ночь, 23 мая, президентомъ Оылъ избранъ
Макъ-Магонъ, поставившШ герцога Брольи во главе вполне реакцюннаго
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министерства, добивавшагося востановленш легитимной монархш въ лице
Генриха V, графа Шамбора. Съ этой целью монархисты добивались ш я шя Орлеановъ съ Бурбонами, что частью было достигнуто, благодаря
уступчивости графа Парижскаго. Однако все монархичесше происки вне
запно рухнули, вследств]с совершенно ничтожнаго, повидимому, обстоя
тельства, а именно отказа со стороны графа Шамбора принять трехцветное
знамя. При такомъ положенш вещей, монархисты, желая по крайней
мЪре охранить консервативно - клерикальные интересы, вздумали сгово
риться съ умеренными республиканцами. 19-го ноября 1 873 г. прези
дентство было поручено Макъ-Магону на 7 летъ (такъ называемый септетнатъ) началась выработка конституции въ коммиссш изъ 3 0 членовъ.
25 февраля 1875 г. новая конститущя была принята въ форме, предло
женной Валлономъ. Эта конститущя, подтвердившая септеннатъ и учре
дившая две палаты, а именно, палату депутатовъ и сенатъ, вступила
въ силу 1-го января 1 8 7 6 г. Въ силу новой конституцш палата депу
татовъ должна была состоять изъ 5 3 3 членовъ, непосредственно избираемыхъ народомъ и сената изъ 3 0 0 членовъ, изъ которыхъ 7 5 пожизненныхъ, а остальные выбираются на 9 летъ изъ именитыхъ людей.
Большинство сената было вполне консервативно, но въ палату де
путатовъ было выбрано лишь 1 7 0 консерваторовъ, проч1е 363 были республи
канцы. Такой оборотъ побудилъ клерикаловъ, которые выступили въ монархическихъ рядахъ на первый планъ, въ 1 8 7 7 г. подъ руководствомъ
Брольи къ попытке реакщоннаго государственнаго переворота. 25-го ш ня
палата была распущена и мшшстръ внутреннихъ делъ Фурту прибегъ
ко всевозможнымъ средствамъ для обезпечешя выбора консерваторовъ;
также Макъ-Магонъ въ своихъ манифестахъ и речахъ старался поддер
жать консерваторовъ. Однако противъ этихъ происковъ выступилъ Гам
бетта, который велъ избирательную кампашю республиканцевъ. МакъМагонъ подчинился исходу выборовъ; далъ Брольи отставку и поста
вить во главе правительства умереннаго республиканца Дюфора. Победо
носная республиканская п а р т въ начале держала себя умеренно и
скромно, темъ более, что желала успеха готовившейся въ Париже всем1рной выставке 1 8 7 8 г., но когда дополнительные выборы въ 1 8 7 9 г.
составили также прочное республиканское большинство, то республиканцы
потребовали очищешя правительствомъ судебныхъ местъ и армш отъ монархистовъи клерикаловъ. Это побудило Макъ-Магона 30-го января 1 879 г.
подать въ отставку. Палаты, соединившись въ конгрессъ, избрали президентомъ Греви, вождя умеренныхъ республиканцевъ. Въ самой палате
вождемъ республиканской партш сталъ теперь Гамбетта, и его привер
женцы, республиканская левая и union rep u b licsin e (республикансшй
союзъ) приняли назваше опортунистовъ, то есть партш , приспособляю
щейся къ обстоятельствамъ, и въ общемъ были настроены умеренно. Од
нако, радикалы увлекали ихъ все более и более влево. Было постанов
лено переместить вновь палаты изъ Версаля въ Парижъ. Въ 1 8 8 0 г.
была принята амнистия коммунаровъ, а съ другой стороны былъ принятъ
рядъ энергичныхъ меръ противъ клерикаловъ. Недозволенные монашесше
ордена были устранены отъ руководства народнымъ просвещешемъ, 1 езуитсш школы были преобразованы и проведенъ принципъ безплатнаго обяX IX
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зательнаго обучешя. Республика казалась окончательно упроченной, причемъ ей благопрштствовали даже случайныя обстоятельства, какъ, напри
меръ, гибель императорскаго принца, который сражался въ англШской
армш противъ зулусовъ. Государственные доходы возрасли до того, что
съ 1 8 7 6 г. можно было понизить пошлины и налоги на 200 миллюновъ
франковъ, хотя затрачивались чудовищныя суммы на флотъ, армш,
народное просвищ ете, norauieHie долговъ, общественный сооружешя и
железныя дороги. Новые выборы 1881 г. были чрезвычайно благощпятны республиканцамъ: число монархистовъ упало до 88. Наконецъ
14-го ноября 1881 года самъ Гамбетта сталъ во главе такъ называемаго «великаго» министерства. Отъ Гамбетты ожидали чего-то необычайнаго, въ особенности въ области внешней политики. Господствавшая
тогда идея реванша (возмездш) Германш и завоеваш я вновь ЭльзасъЛотарингш была только фантаз 1ей и Гамбетта ограничился соглашешемъ
съ Ainviiefi но египетскому вопросу и дальнейшими успехами въ Аф
рике, где Франщя овладела Тунисомъ. Однако, заметивъ склонность
Гамбетты къ диктатуре, палата отклонила предложенную имъ избиратель
ную реформу и темъ упразднила, наконецъ, его министерство. Затемъ
последовала такая быстрая смена министерствъ, что, воспользовавшись
этимъ, А н ш я совершенно вытеснила Францш изъ Египта.
Наконецъ, въ 1883 г., удалось составить довольно прочное ми
нистерство Ферри. Раздоры между республиканцами были на руку монар
х истам и Претенденты опять подняли голову. Ферри понробовалъ вести
борьбу съ монархистами, удаливъ всехъ принцечъ Орлеанскаго дома изъ
армш и очистивъ судебныя места отъ 6 1 4 монархическихъ судей. Въ
то же время онъ достигъ конверсш 5 % ренты въ 4 ‘/ а
и удовлетворилъ притязашямъ радикаловъ, проведя законъ о разводе и частную
реформу конституцш. Однако Ферри запутался въ колошалыюп политик!
Франщя не только добивалась подчинешя Мадагаскара, но и расширена
своихъ владенШ въ Пндо-Китае. Завоевавъ въ 188 4 г. Тонкинъ, Фран
щя должна была начать войну съ Китаемъ, не во всемъ удачную. Партш
реванша воспользовалась этимъ противъ Ферри и хотя съ Китаемъ былъ
заключепъ почетный миръ въ 'Гянь-Цзине 9-го iioiui 1 885 г., но еще
раньше министерство Ферри было низвергнуто после неудачи французскихъ войскъ при Тонкине возле Лянь-Суня. Новые выборы 1885 г.
были неблагощнятны для республиканцевъ: было избрано лишь 127
республиканцевъ и 177 консерваторовъ, тогда какъ 2 7 0 местъ оста
лись спорными. Правда, на дополнительныхъ выборахъ было избрано
еще 2 4 6 республиканцевъ, но теперь опортунисты сами по cent не
имели большинства и зависели отъ радикаловъ, во главе которыхъ
стоялъ Клемансо. 0тсутств1е единства между республиканцами привело
снова къ быстрой смене министерствъ. Фикансовыя дела разстроились
и въ 1 8 8 6 г. пришлось прибегнуть къ займу.
Министръ-президентъ Фрейсинэ пытался въ 1886 г. заручиться
содейств 1емъ радикаловъ, предложивъ законъ о высылке Орлеанскихъ
принцевъ, но радикалы соединились съ монархистами и по поводу оспариваемаго министерствомъ проекта объ упразднен]и подпрефектовъ ми
нистерство Фрейсинэ было низвергнуто. За нимъ явилось министерство

— 37] —

Гоблэ, радикала, склоннаго къ реваншу, причемъ во главе военнаго ми
нистерства былъ поставленъ Буланже, очень скоро прюбревшШ огром
ную популярность. Начались сильныя вооружения; на восточной границе
были сосредоточены войска, строились бараки; возлагались особыя на
дежды на вновь изобретенное взрывчатое вещество мелинитъ и формально
подготовлялась мобилизащя. Былъ изданъ драконовски! законъ противъ
военныхъ шшоновъ. Арестъ французскаго полицейскаго комиссара Шнебеле въ Гермаши привелъ къ столкновешю, едва не окончившемуся вой
ной. Гоблэ, Буланже и трое ихъ радикальныхъ коллегъ въ министерскомъ совете требовали отправки Гермаши ультиматума и лишь вмеша
тельство президента Греви привело къ мирнымъ переговорамъ, окончив
шимся т'Ьмъ, что Шнебеле былъ освобожденъ.
Мирный исходъ дела расположилъ населеше неблагопр1ятно противъ
радикальнаго министерства и въ мае 18S7 г. кабинетъ Гоблэ палъ.
1№сто его заняло умеренное министерство Рувье. Буланже былъ отправленъ въ провинцию. Началось сильное движ ете буланжистовъ, доби
вавшихся уничтожения нарламентизма и немедленной войны съ Гермашей.
Греви и его ближайппе советники не пользовались популярностью. Въ осо
бенности повредило популярности Греви поведете его зятя, депутата Виль
сона, который самымъ безстыднымъ образомъ торговалъ орденами, ме
стами и протекщей. 17-го ноября 1 8 8 7 г. палата почти единогласно
постановила судебное преследоваше Вильсона. Все думали, что Греви не
медленно иодастъ въ отставку, но онъ этого не сделалъ. Когда, однако,
нодалъ въ отставку Рувье и никто не хотелъ стать ■во главе мини
стерства, престарелый президента долженъ былъ самъ подать 2-го декабря
1887 г. въ отставку и удалиться въ частную жизнь.
Умеренные республиканцы стояли за избраше Ферри, но такъ какъ
радикалы и буланжисты угрожали въ случай выбора «тонкинца» возбу
дить возсташе въ Париже, то былъ избранъ, стоявшей вне партШ Сади
Карно. При Карно республика вновь укрепилась. Прежде всего было из
брано умеренное министерство Тирара, противъ котораго, однако, действо
вали буланжисты. Ввиду ихъ нроисковъ, у Буланже была отнята команда
и 26-го марта 1888 г. онъ былъ исключепъ нзъ армш подъ нредлогомъ
грубаго нарушешя дисциплины; так1я меры окружили Буланже ореоломъ
политическаго мученика и онъ сталъ самымъ популярнымъ человекомъ
во Францш и вождемъ нартш нацшнальнаго протеста. Радикалы-монар
хисты приняли предложеше буланжиста Лагерра о неотложности пере
смотра конституцш. Министерство Тирара пало и было заменено радишьнымъ министерствомъ Флокэ. Между темъ Буланже былъ избранъ въ
Северный департамента депутатомъ палаты. Въ палате онъ несколько
разъ безуспешно требовалъ пересмотра конституцш. 12-го поля онъ подалъ въ отставку, сопровождая это оскорбительнымъ вы раж етем ъ про
тивъ Флокэ. Последшй вызвалъ его на дуэль. Все были уверены въ
томъ, что Флокэ погибнетъ, но неожиданно онъ ранилъ на дуэли Бу
ланже. Это, однако, не погубило популярности Буланже и 19-го августа
онъ при трехъ новыхъ выборахъ былъ избранъ депутатомъ. Съ техъ
поръ онъ добивался плебисцита въ свою пользу и стремился къ диктатурЪ.
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Положеше делъ усложнилось такъ называемымъ панамскимъ скандаломъ; въ конце 1 8 8 8 г. лопнуло колоссальное предпр!ят1е Лессепса по
прорыт) ю Панамскаго канала, причемъ сотни тысячъ мелкихъ капиталистовъ потерпели огромныя потери. Въ начала 1 889 г. палъ одинъ
изъ главн'Ьйшихъ банковъ— парижскШ Учетный банкъ, вслгЁдств1е безумныхъ спекулящй съ целью монополизировашя меди. Недовольство респуб
ликой возрасло. 27 января 1 8 8 9 г. Буланже былъ избранъ депутатомъ
Парижа 2 4 4 тысячами голосовъ изъ 4 3 5 тысячъ.
Это было блестящей победой Буланже, на котораго M H o r ie смотр'Ьли
уже какъ на будущаго диктатора. Монархисты, по совету самого графа
Парижскаго, вступили въ союзъ съ Буланже, которому его приверженцы,
и въ особенности некоторый богатыя дамы, прежде всего герцогиня д‘Юзесъ,
передали въ полное распоряжеше огромныя денежный суммы.
Такимъ образомъ внутреннее положенie Францш стало весьма тре
вожно. За нисколько недель до начала великой всем'фной выставки, явив
шейся въ то же время празднествомъ сто.г!’,тпяго юбилея революцш, мини
стерство Флокэ пало. Место его занялъ прежшй кабинетъ Тнрара. Наибо
лее вл1ятельнымъ членомъ этого кабинета былъ мшшстръ внутреннихъ
д'Ьлъ Констанъ, человекъ энергичный, рЪшпвшШся вступить въ борьбу съ
буланжизмомъ; онъ началъ съ того, что распустилъ преданную Буланже
лигу патрютовъ и затемъ съ одобрешя палаты обвинилъ генерала и его
ближайшихъ друзей въ заговор!» противъ безопасности государства и въ
утайке общественныхъ денегъ. Напрасно некоторые друзья Буланже со
ветовали эксъ-генералу попытаться устроить вооруженное возсташе или
по крайней мере явиться предъ судомъ сената. Въ последнюю минуту
Буланже разстроилъ возлагавнляся на него надежды и предпочелъ уехать
въ Брюссель, а когда былъ оттуда высланъ, бежалъ въ Лондонъ. Этимъ
собственно была покончена политическая роль Буланже; онъ выставилъ
себя въ см1.шномъ виде, а этого достаточно во Францш, чтобы погубить
политическаго деятеля. Онъ былъ заочно осужденъ сенатомъ, а разобла
ченья, явивпияся во время его процесса, сильно уронили всю его партш.
5-го мая 1 889 г. была открыта всем1рная выставка, выказавшая во
всемъ блеска трудолюб1е, вкусъ и богатство французской нацш. Палаты про
должали борьбу противъ буланжистовъ и приняли новый военный законъ
15-го ш ля, заменившШ 5-л1>тнШ срокъ службы З-лЪтнимъ и повысившШ
число ежегодно призываемыхъ новобранцевъ еще на 6 0 тысячъ. Вследъ затемъ
новые выборы дали для республиканцевъ прежнее большинство, а именно
3 6 6 голосовъ изъ 573, причемъ однако умеренные одержали верхъ надъ
радикалами; въ меньшинств^ монархисты им1;лп 158 голосовъ, буланжисты
только 4 9 . Президентомъ палаты депутатовъ явился радикалъ Флокэ. Монар
хисты наоборотъ обнаружили много разногласий; некоторые изъ нихъ даже,
следуя примеру герцога Омальскаго, открыто порицали союзъ съ буланжистами. Когда же позднейипя разоблаченья показали, что самъ графъ
ПарижскШ имелъ близк1я сношенья съ Буланже, то часть монархистовъ
открыто перешла въ ряды консервативныхъ республиканцевъ и этому при
меру, съ одобрешя римскаго папы, последовали некоторые французск1е
епископы. Все это привело къ значительному укреплешю республики. Когда
въ феврале 1 8 9 0 г. герцогъ ОрлеанскШ, сынъ графа Парижскаго, прибыль
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въ Парижъ, подъ предлогомъ, что онъ желаегъ выполнить воинскую по
винность, онъ былъ арестованъ и приговоренъ къ 2-л'Ьтнему тюремному
заключенно за нарушеше закона о высылкЬ принцевъ. Правда скоро онъ
былъ помилованъ и высланъ за границу. Республика почувствовала себя
настолько сильною, что, когда императоръ Вильгельмъ созвалъ въ Берлин^
международную конференщю съ ц^лью охраны рабочихъ, то, несмотря
на крики шовинистовъ о реванша, Франщя оффищально приняла участ'1е.
Констанъ, правда, вышелъ пос.тЬ этого изъ министерства Тирара, но
главныиъ образомъ потому, что большинство палаты не благонр1ятствовало принципу свободы торговли. Правда, вопросъ о торговыхъ договорахъ привелъ къ падешю кабинета, но новый кабинетъ, во главЬ кото
раго сталь бывний военный министръ Фрейсинэ, вновь пригласилъ Констана. Умеренные все бол'Ье одерживали верхъ. Сощ алистичеш я манифе
стами 1 мая были подавлены силой; палата одобрила направленныя къ
этому дЬйств!я Констана. Что касается буланжизма, то поражеше его обна
ружилось при новыхъ выборахъ въ парижскШ общинный сов'Ьтъ: были
выбраны лишь 2 буланжиста. Буланже былъ до того разочарованъ, что
распустилъ свой партШный комитетъ. Въ области торговой политики но
вое министерство выступило открыто въ протекщонистскомъ духъ. Если
исключить не вполнЪ удачную войну съ африканскимъ государствомъ Даго
меей, въ концЬ концовъ все же окончившуюся въ пользу Францш, то въ
общемъ внешняя политика Францш была удачна. Оффищально было за 
явлено о сближении съ Pocciett и франко-русское соглашеше было выста
влено въ противов'Ьсъ тройственному союзу. Нерасположеше къ Германш
открыто выказалось въ феврале 1891 г., когда Парижъ посетила импе
ратрица Виктория (вдова императора Фридриха III). При этомъ произошли
враждебныя ей демонстрацш, а когда императрица пригласила французскихъ художниковъ участвовать въ международной выставкЬ въ Берлин’Ь,
то явились pfeK ie протесты и даже тЪ художники, которые дали cor.iacic,
взяли его обратно. Такой же характеръ им1>ли манифестами на площади
предъ парижской оперой, гд'Ь давались произведешя Вагнера. Съ другой
стороны франко-русское сближение укреплялось, французская эскадра подъ
командой адмирала Жервэ прибыла въ Кронштадта, гдЬ оставалась съ
26 доня по 8 августа новаго стиля. Пребывание великаго князя Алексея
во Франщи подало поводъ къ новымъ демонстращямъ, во время которыхъ
русскШ консулъ въ Виши сказалъ, что Р о ш я есть Франщя, а Франщя—
Рошя. Т'Ьмъ не менЬе съ обЪихъ сторонъ подчеркивался мирный харак
теръ франко-русскаго соглашешя и антивагнеровш я мапифестац'ш 16 —
18 сентября вызвали воздМ стте парижской полищи. Довольно тревож
ный характеръ принялъ вопросъ о клерикалахъ. 2 октября французски
пилигримы въ Риме оскорбили гробницу Виктора Эмануила въ римскомъ
пантеон'Ь. Тогда министръ испов'Ьдашй Фальеръ циркуляромъ къ епископамъ потребовалъ запрещешя паломничествъ. MHorie епископы протесто
вали; особенно рЪзко отв'Ьтилъ арх1епископъ города Э (Aix) Гутъ-Суларъ, за
что парижскШ аппелящонный судъ приговорилъ a p xieniicK ona къ 3 тысячамъ франковъ штрафа. ЗатЪмъ сенатъ и палата депутатовъ въ декабре
1091 г. постановили, что правительство должно пользоваться своими пра
вами для внушешя духовенству уважешя къ республик!;. Въ то же время
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палатами были приняты новые таможенные тарифы, въ явно покровительственномъ духе. Въ начале следующаго 1 8 9 2 г. вопросъ о клерикалахъ
вызвалъ министерски кризисъ. После падешя министерства Фрейсинэ вы
ступило министерство Лубэ, въ которое вошли мнопе члены нрежняго
министерства, въ томъ числе и Фрейсинэ. Существенное разливе состояло
въ устраненш Констана. Радикальные элементы были въ высшей степени
довольны этой переменой. Въ конце апреля 1 8 9 2 г. Парижъ и провинцш были потрясены дЪйств1ями анархистовъ, которые предприняли рядъ
покушешй. Съ другой стороны еписк<}пы все сильнее выступали противъ
республики. Однако папа Левъ XIII открыто заявилъ имъ порицаше п потребовалъ отъ партш монархическихъ католиковъ подчинения республик!
Лишь, HeMHorie какъ напр, герцогъ Ларошфуко и маркизъ Бретейль вос
противились повел1 ,1пю папы.
Министерство Лубэ оказалось однако довольно безсильнымъ по отно
ш енш къ радикаламъ. Когда 3 ,0 0 0 рудокоповъ въ Кармо устроили стачку,
правительство должно было уступить передъ натискомъ радикаловъ и сощалистовъ и решило вопросъ въ пользу рабочихъ. Во внешнихъ делахъ
французское самолюб1е было удовлетворено нокорешемъ Дагомеи полковникомъ Доддсомъ. Темъ не менее министерство Лубэ пало по второсте
пенному вопросу,— въ сущности потому, что никогда не пользовалось
популярностью. Все попытки президента Карно образовать новое мини
стерство долго оставались безплодными. Въ конце концовъ явилось мини
стерство почти въ прежнемъ составе, съ темъ только различ1емъ. что во
главе его сталъ прежнШ министръ иностранныхъ делъ Рибо. Министер
ство торговли стало обнаруживать более либеральные взгляды. МежДу темъ
монархисты и буланжисты предприняли новую кампашю противъ министровъ и выставили разныя обвинешя, находяпияся въ связи съ пресловутымъ панамскимъ крахомъ. Некоторый изъ этихъ обвиненШ оказались
настолько справедливыми, что Флокэ более не былъ избранъ президентомъ палаты, а министры Фрейсинэ и Лубэ должны были подать въ от
ставку. Возбужден ie въ стране было чрезвычайное. Пять прежнихъ министровъ, много выдающихся государственныхъ и финансовыхъ деятелей очу
тились на скамье обвиняемыхъ. Вскоре однако оказалось, что панамскШ
скандалъ былъ в н м ь возбужденъ буланжистами и монархистами, главнымъ образомъ какъ орудие противъ республики. Это позволило прави
тельству выйти съ успехомъ изъ затрудненШ и въ конце концовъ судебнымъ преследовашямъ былъ подвергнутъ лишь бывнйй министръ финансовъ Баиго; все остальные обвиняемые были оправданы кассащоннымъ судомъ. Между темъ министерство Рибо пало и было заменено миннстерствомъ Дюпюи, которое пыталось образовать союзъ всехъ республиканцевъ т. е. опортунистовъ и радикаловъ. Министерство это действовало
главнымъ образомъ противъ социализма и приняло даже такую реакщонную меру, какъ з а к р ь т е рабочей биржи въ Париже. 6 ш ля 1893 г. на
новыхъ выборахъ министерство это одержало блестящую победу, такъ какъ
было избрано 3 1 0 его. приверженцевъ. Радикальные элементы оказались
однако довольно сильными: было избрано 1 22 радикала и 49 сощалпстпвъ, наоборотъ монархизмъ сильно упалъ, избрано было лишь 64 мо
нархиста. Франко-русскШ союзъ укреплялся все более и црибьгпе русской
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эскадры въ Тулонъ въ октябре 1893 г. дало поводъ къ блестящимъ манифестащямъ. Радикалы были однако недовольны министерствомъ. Радикаль
ные министры Пейтраль и Терье подали въ отставку, всл,Ьдств1е чего самъ
кабинетъ Дюпюи палъ и былъ зам'Ьненъ консервативно-республиканскимъ
министерствомъ Казим1ра Перье, который написалъ на своемъ знамени
примиреше съ церковью. Консервативное теч ете еще бол'Ье усилилось
всл,Ьдств1е постоянныхъ отраженШ динамитпыхъ покушенШ анархистовъ.
Сощалисты сильно боролись съ министерствомъ, но не могли одержать
победы. Министерство пало однако, какъ часто бываетъ во Францш, по
совершенно второстепеннымъ вопросамъ и лишь съ трудомъ удалось обра
зовать новый кабинетъ съ Дюпюи во глав!;, но тутъ произошло неожи
данное co6biTie. Когда президентъ Карно посЬтилъ выставку въ Люн'Ь, то
во время поездки въ театръ на него напалъ итальянскШ анархистъ Казеpio и смертельно ранилъ президента кинжаломъ. На допрос!; Казерю показалъ, что онъ мститъ за динамитчиковъ Равашоля, Вальяна и Анри.
Новые выборы привели къ избранно К азти р а Перье, который утвердилъ
вновь министерство Дюпюи. Карно былъ съ болыпимъ торжествомъ погребенъ въ ПантеонЬ.
Новый президентъ обратился 3 ш ля 1894 г. къ обЪимъ палатамъ съ
послан!емъ, выражая довЪр!в къ будущему Францш. Палата депутатовъ
приняла законъ противъ монархистской пропаганды, который былъ принятъ,
несмотря на сопротивлеше сощалистовъ и радикаловъ, 2 6 8 голосами про
тивъ 163. Въ то время какъ бонапартисты, роялисты и радикалы пыта
лись пошатнуть республиканское большинство, правительство затеяло походъ противъ Мадагаскара, по поводу убШства одного французскаго граж
данина. ДЬйств1Я Казн Mipa Перье противъ сощалистовъ привели къ новымъ сильнымъ етолкновешямъ. Сощалисты нападали въ парламент!; на
личность президента; они обвиняли и въ парламент^ и въ печати боль
шинство палаты въ продажности и корыстолюбш, а также въ рабской
преданности президенту. Министръ общественныхъ работъ Барту, подъ давлешемъ нападокъ сощалистовъ, долженъ былъ подать въ отставку. Социа
листа Мильеранъ 14 января 1895 г. возбудилъ новые дебаты, причемъ
263 голоса противъ 241 высказались неблагопр'штно для правительства
и министерство Дюпюи пало. Къ немалому изумлешю многихъ, президентъ
Казим1ръ Перье настолько испугался, что 15 января самъ добровольно
подалъ въ отставку. 1 7 января об£ палаты собрались въ новый конгрессъ
и, послЬ довольно оживленно протекшихъ выборовъ, былъ избранъ ирежHifl морской министръ Феликсъ Форъ. Новый президентъ, вышедшШ изъ
слоевъ богатой буржуазш, пытался однако приблизить къ себЪ радикаловъ
и съ этой ц'Ьлью поручилъ прежнему радикальному министру Буржуа обра
зовать новое министерство. Это однако не состоялось и былъ образованъ
смешанный кабинетъ, во главЬ. котораго сталъ Рибо. Палаты занимались
главнымъ образомъ вопросами объ армш и флот^. Новые общинные вы
боры показали, что умеренная республика пустила прочные корни во
Францш. Между т’Ьмъ столкновешя и скандалы въ палат!; не прекраща
лись; не y c n to еще улечься вполне панамскШ скандалъ, какъ былъ возбужденъ новый по поводу Южной железной дороги, при чемъ снова обна
ружилась продажность очень многихъ выдающихся политическихъ дЪяте-
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лей. Оощалистъ Руаннэ потребовалъ преследованш всехъ замешанныхъ въ
этомъ деле. Министерство Рибо отклонило это предложение, которое т-Ьмъ
не менее было принято палатами, вследств1е чего министерство пало и
Форъ вновь предложилъ Буржуа образовать радикальное министерство.
Новый кабинетъ, съ Бурж уа во главе, включалъ, между прочимъ, военнаго министра Кавеньяка, министромъ же иностранныхъ дЪлъ явился зна
менитый химикъ Вертело. Новый кабинетъ тотчасъ же поддержалъ предложен1е Руаннэ и предложилъ проектъ воспретить членамъ парламента
учаспе въ какихъ бы то ни было фицансовыхъ синдикатахъ. Въ то
же время правительство достигло арестовашя финансоваго агента Артона,
который былъ посредникомъ при подкупе депутатовъ во время панамскаго скандала. Артонъ былъ арестованъ въ Лондоне и выданъ Анг.ней
Францш.
Новые министры не упустили случая снова возбудить вопросъ о
франко-русскомъ союзе, но въ то же время они при разныхъ обстоятельствахъ подчеркивали радикальный характеръ кабинета и даже утверждали,
что кабинетъ преследуешь цели практическая) социализма. Это явилось
какъ бы вызовомъ сенату, состоящему главнымъ образомъ изъ предста
вителей богатой буржуазш , и дело дошло до открытаго столкновешя между
сенатомъ и палатой. Сенатъ пользовался при этомъ главнымъ образомъ
неудачей французской политики въ Египте, а также мадагаскарскими де
лами. Въ конце концовъ, по вопросу о мадагаскарскомъ кредите, мини
стерство Буржуа должно было подать въ отставку и Форъ пригласилъ
умеренпаго республиканца Мелина, известнаго сторонника протекцюнныхъ
тарифовъ, образовать новый кабинетъ. Самъ Мелинъ при этомъ, кромЪ
председательства, получилъ портфель министерства земледел'ш. Новый
кабинетъ заявилъ, что будетъ следовать политике успокоешя. Радикалы
очень резко нападали на министерство, обвиняя его въ клерикальныхъ и
буржуазныхъ теиденщяхъ. Палата однако высказалась за правительство.
Новый кабинетъ предложилъ проектъ реформы податного обложешя, устранилъ пошлины на двери и окна, понизилъ поземельные налоги и обложилъ некоторые друпе источники дохода, между прочимъ ценныя бумаги.
Большинство палаты было противъ этого проекта, но отложило обсуждеHie его до осени.
Между темъ окончательно утвердившееся франко-русское соглашеHie сделало французскую внешнюю политику более активною, что однако
отразилось только на колошальныхъ вопросахъ. Въ 1 8 9 5 г. Франщя обна
ружила даже свое миролкхне, принявъ предложеше Германш прислать
эскадру, съ целью участвовать при открытш канала, долженствующаго
соединить БалтШское море съ Немецкимъ. Когда началась японско-китай
ская война, Франщя, по примеру Poccin и Германш, высказалась противъ
завоевательной политики Я поп in и поддерживала Pocciro въ китайскомъ
вопросе. Въ 1 8 9 5 г. Мадагаскаръ былъ завоеванъ, въ следующемъ году
объявленъ французской колошей. Въ 1896 г. императоръ Николай II съ
императрицей посетили 6 октября Парижъ, По этому поводу произошло
много новыхъ франко-русскихъ манифестацШ и хотя слово союзъ от
крыто не было произнесено, но всюду подразумевалось. Когда однако президентъ Феликсъ Форъ п о с е т и . 2 3 — 26 августа 1897 г. Pocciio, то, во
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время свидашя его съ императоромъ въ Кронштадте, слово «союзная нащя» было открыто произнесено. По возвращенш во Францио, Форъ былъ
принять съ настоящимъ тр1умфомъ. При новомъ открытии палаты былъ
возбужденъ вопросъ о процессе Дрейфуса, обвиненнаго въ государствен
ной изм^нй и сосланнаго въ каторгу на Чортовъ островъ. Въ то же время
вновь былъ возбужденъ вопросъ о Панаме, вс.тЁдств1е доклада сощалистическаго депутата Руаннэ. Т'Ьмъ не менее всё обвиненные государствен
ные деятели были въ 1 8 9 8 г. оправданы судомъ и только рЬчь соц1алиста Вив1ани, порицавшаго судебныя учреждения, была одобрена палатами
и даже было постановлено расклеить ее во всехъ общинахъ.
При обсужденш бюджета ца 1 8 9 8 г. явилась задержка, вследств 1е
дебатовъ по поводу дела Дрейфуса и возникшаго въ связи съ этимъ
процесса извЪстпаго романиста Золя, который высказался въ пользу не
виновности Дрейфуса. Въ конце концовъ, дело Дрейфуса было решено
такимъ образомъ, что былъ постановленъ его пересмотръ. Дрейфусъ
вновь обвиненъ судомъ и въ конце концовъ помилованъ президентомъ.
Процессъ этотъ важенъ, главнымъ образомъ, въ томъ отношенш, что
показалъ борьбу между двумя направлешями: шовинистскимъ и умереннымъ, клерикально-реакЩоннымъ и светскимъ. Накануне XX века Фран
щя показала, что въ ней достаточно элементовъ, противящихся мракоО Д сш .

Г е р м а н ! я.
Вгьнск'ш конгрессъ и его послгьдсття. — Политическая история
н1>мецкихъ государствъ до Венскаго конгресса теснейшимъ образомъ свя
зана съ наполеоновскими войнами, о которыхъ речь шла выше въ очерке
исторш Францш. Вопросъ о территор1альиомъ государственномъ устрой
стве Гермаши прннадлежалъ къ числу труднейшихъ, подлежавшихъ обсужденио венскаго конгресса, темъ более, что этотъ последшй поставилъ
своей программой удовлетвореше, главнымъ образомъ, разныхъ легитимныхъ и династическихъ, а не нащональныхъ притязашй. Въ силу такъ
называемаго союзнаго акта 9-го поня 1 8 1 5 г. былъ учрежденъ германскШ союзъ, въ составъ котораго вошли все мелкш немецшя государства,
а также Австр1я и П руш я, обб въ составе своихъ земель, раньше принадлежавшихъ къ старой Германской имперш. Далее къ составу союза былъ причпслеиъ и д атш й король за Гольштейнъ и Лауэнбургъ, а также ко
роль Нидерландовъ за Люксембурга Было объявлено, что целью союза
является охранеше внешней и внутренней безопасности Гермаши, а также
независимость и целость отдельныхъ немецкихъ государствъ. Делами
союза долженъ былъ управлять такъ называемый союзный советъ (B u n 
destag), состоявшШ изъ посланниковъ отдельныхъ государствъ, причемъ
мЪстопребывашемъ совета былъ избранъ Франкфуртъ-на-Майне, а пред
седательство было предоставлено Австрш.
Ближайшими задачами союзнаго собранш были: составлеше основныхъ закоповъ союза и органическаго его устройства по отношенш къ
вийшнимъ военнымъ и внутреннимъ деламъ, а также соглашеше отно
сительно положешя печати, торговли и путей сообщешя.
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Хотя эта рыхлая организащя далеко не соответствовала притязаш ямъ германскаго народа, стремившагося къ единству и свободе и принесшаго съ этой целью огромныя жертвы во время нанолеоновскихъ
войнъ, темъ не менее германскШ союзъ могъ бы быть достаточно жизнеспособнымъ. если-бы только во главе его стояли передовые элементы об
щества. Но уже обещан 1я местныхъ конституций для отдельныхъ государствъ были выполнены лишь немногими членами союза, какъ, напр.,
Баденомъ и Вюртембергомъ, но не Австр1ей и Ilpycciett. Меттернихъ и
его единомышленники стояли во главе реакщи, которая господствовала и
въ Пруссш, где хозяйничили разные Кампцы и Шмальцы. Стоявшая во
главе Священнаго союза Poccifl присвоила себе право наблюдены! надъ
Гермашей и оказывала еще большее давление на немецшя правительства,
стремясь къ усиленно реакцш. СвободомыслящШ РейнскШ Меркур1й Герреса былъ запрещенъ, союзъ добродетели (T u g en d b u n d ) былъ упраздненъ и по поводу вартбургскаго праздника 1снскихъ студентовъ была
усилена цензура и стеснена студенческая свобода. Въ 1 8 1 9 г. произошло
убШство русскаго агента Коцебу 1енскимъ студентомъ Карломъ Зандомъ,
котораго, между прочимъ, воспелъ Пушкинъ въ своемъ известномъ стихотворенш «Кинжалъ». Воспользовавшись этими событгями, Меттернихъ и
друпе вожди реакцюннаго направлешя тотчасъ созвали министерскую кон
ференцию въ Карльсбад'ь: здесь были приняты такъ называемыя карльсбадск!я постановлешя, утве])жденныя союзнымъ советомъ 20-го сентября
1 8 J 9 г. Въ силу этихъ постаповленШ былъ принятъ целый рядъ мЪръ
съ целью охраны общественной безопасности. Былъ установленъ надзоръ
надъ университетами, учреждена строгая цензура и въ Майнце была
созвана особая центральная следственная комисс1я противъ демагогиче
ски хъ происковъ.
Множество частью совершенно ни въ чемъ неповииныхъ молодыхъ
людей были арестованы и по целыыъ годамъ содержались въ тюрьмахъ.
TaKie люди, какъ Арндтъ, Велькеръ и 1анъ были арестованы и уволены
отъ должностей. Не довольствуясь этимъ, Меттернихъ, постоянно поддер
живаемый П рустей, добился принято! такъ называемыхъ венскихъ заключительныхъ актовъ 8-го ш ля 1 8 2 0 г. Акты эти преобразили гер
манскШ союзъ въ союзъ для охраны внутренней и внешней безопасности,
а союзный советъ понизился до роли простого полицейскаго органа двухъ
немецкихъ великихъ державъ. Некоторый ю ж но-германш я государства,
где господствовалъ более либеральный духъ, въ особенности Вюртембергъ,
пытались уклониться отъ карльсбадскихъ постановлений. Правда, они во
многомъ должны были уступать давленш великихъ державъ, но все-же
нащ я сознавала, что могущество союза вовсе не такъ уже велико, и что
отдельный государства могутъ отстоять, хотя до некоторой степени свою
самостоятельность.
Парижская польская револющя 1 8 3 0 г. дала и въ Германш
толчокъ либеральнымъ и объединительнымъ стремлешямъ. Во многихъ
местахъ возникли серьезные безпорядки, а въ Брауншвейге даже выгнали
герцога Карла. Королевства Саксошя и Ганповеръ и некоторый друпя HtMemein страны получили конституцш. Въ баденскШ и гессенъ-дармштадтсшй ландтагъ были внесены законопроекты, клонивнпеся къ созыву
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общегерманскаго нащональнаго представительства. Реакционные деятели
испытывали величайшую тревогу. Воспользовались двумя взрывами реснубликанскихъ чувствъ, обнаружившихся въ гамбахерскомъ празднеств^
27-го мая 183 2 г. и въ особенности при франкфуртскомъ покушенш нЪсколькихъ студентовъ противъ союзнаго совета. Вновь были приняты
весьма крутыя м^ры противъ нацюнальныхъ свободомыслящихъ движ етй.
Союзный сов^тъ принялъ въ 1 8 3 2 г. рядъ м!’.ръ, прямо продиктованныхъ Меттернихомъ. В сё собрашя и сходки политическаго характера
были запрещены, либеральныя газеты были прекращены.
Въ 1 8 3 3 — 1 8 3 4 г. вновь устраивались министерстя конференции
въ Вёнё. Цензура была усилена и распространена даже на обнародоваше
дебатовъ въ сословныхъ представительствахъ. Снова былъ предпринять
рядъ арестовъ; въ особенности возбудило негодоваше в с ё х ъ свободо
мыслящихъ людей жестокое обращеше съ 1орданомъ и Вейдигомъ въ ГессенЁ. Дошло до того, что ремесленнымъ подмастерьямъ было запрещено
путешествовать по Швейцарш, Францш и Бельгш, чтобы не заразиться
либерализмомъ. Въ Баден!, былъ упраздненъ либеральный законъ о печати;
главы либеральнаго движешя Роттекъ и Велькеръ лишены каеедръ въ
франкфуртскомъ университет^. Безстыдное нарушение конституцш королемъ Эрнстомъ Августомъ Ганноверскимъ и введеше имъ новой консти
туцш, имевшей главною ц1>лью увеличить королевскШ бюджетъ, было
прямо одобрено союзнымъ с о в ё т о м ъ , протестъ-же 7 геттингенскихъ профессоровъ привелъ лишь къ ихъ вынужденной отставка. И во внЪшнихъ
дЁлахъ союзный сов^тъ обнаружилъ все, что угодно., только не желаше
охранить достоинство Гермаши. 1Г ё м ц ы за границей пользовались коекакой защитой лишь со стороны Австрш и Пруссш. Проектъ создашя
военнаго флота для охраны обще-германской торговли даже не под
вергся обсуждешю въ союзномъ с о в ё т ё . Улучшеше армш не предприни
малось, несмотря на частыя заявлен ia Пруссш, главнымъ образомъ изъза того, что никакъ не могли рЁшить вопроса, кому должно принадле
жать верховное начальство въ армш. Когда ш лезвигъ-голынтейнш е госу
дарственные чины жаловались на обиды со стороны Данш, то союзъ сослался
просто на обещан ie датскаго короля не нарушать правъ шлезвигъ-гольштинцевъ и не предпринялъ ровно ничего. Т ё м ъ не мен1;е, постепенное про
мышленное развипе Герман in принесло свои плоды и послужило н1жоторымъ коррективомъ слабой политики союза. Уже въ 1 8 3 3 г. былъ основанъ германсшй таможенный союзъ, охватившШ собой почти в с ё н ё мецш государства за исключешемъ Австрш, которая со своей близо
рукой политикой уклонилась отъ этого союза и т’Ёмъ, можно сказать,
удалила себя отъ Германш. НЁкоторыя надежды стали связывать съ
восшествшмъ на престолъ Фридриха Вильгельма IT Прусскаго ( 1 8 4 0 —
61). Король этотъ издалъ всеобщую политическую амнистш, нисколько
смягчилъ цензуру и предложилъ реформу союзной конституцш, болЁе со
гласную съ желашями нацш. Но его нерешительность, узкое ограничеше
правъ соединеннаго ландтага, который былъ созванъ въ 1 8 4 7 г., а
главнымъ образомъ чисто средневЁковыя воззрЁшя этого короля на сослов]я и его склонность къ церковной ортодоксш, все это скоро привело
къ отрезвленш общественнаго м и ё ш я и охлаждешю энтуз1азма. Казалось,
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такимъ образомъ, что система Меттерниха окончательно укрепились и
одержала верхъ. Но зд'Ьсь явилось совершенно новое обстоятельство, а
именно вспыхнула парижская февральская революцш 1 8 4 8 г.
Франкфуртское нащональное собрате и его имперская кон
ститущя. Какъ только въ Германш появились первыя известш о падеши дальской монархш, какъ 27-го февраля 1 8 4 8 г. Генрихъ фонъ-Гагернъ внесъ въ дармштадтскую пал ату проектъ учреждешя германской
центральной власти съ народнымъ представительствомъ. Уже 5 марта
собраше изъ 51 выдающагося лица, по большей части депутатовъ, при
няло въ Гейдельберг!; рЪшеше самымъ настоятельнымъ образомъ просить
нЁмецшя правительства какъ можно скорее создать общегерманское предста
вительство. Вместе съ Т ’Ьмъ была учреждена комисс1я изъ 7 человекъ,
которая должна была выработать проектъ германской конституцш, для
чего были приглашены къ содействие 17 св'Ьдущ ихъ людей, въ виде де
п у т а т о в ъ отъ главныхъ немецкихъ государства Подъ вл!яшемъ февраль
ской революцш помещая правительства потеряли всякое мужество и безъ
сопротивлешя уступали требовашямъ народа. Въ Баварш король Людвигь
отрекся отъ престола, въ Вене народное возсташе привело къ падешю
и изгнашю Меттерниха. Въ Берлине 18-го марта вспыхнуло возсташе,
при чемъ, однако, самъ король Фридрихъ Вильгельмъ обЪщалъ стать во
глав^ германскаго либеральнаго движен1я. 30-го марта собрался такъ
называемый предварительный парламентъ (V o rp a rla m e n t) изъ 5 0 0 чле
новъ, главнымъ образомъ пруссаковъ и южно-германцевъ. Собраше это
приняло во ФранкфуртЬ-па-МайнЬ рядъ трудно выполнимыхъ разолюцШ,
какъ, напр., приш ш е Шлезвига въ германскШ союзъ, з ащ и ту Польши,
провозглашеше народнаго Ёерховенства и т. п. Между прочпмъ республи
канцы Геккеръ и Струве начали горяч1е дебаты о превосходстве респуб
лики надъ MOHapxieft Такъ какъ эти дебаты не имели желаемаго для
нихъ исхода, то они возбудили въ верхнемъ Бадене открытое возсташе,
которое было подавлено 2о-го апреля. Предварительный парламентъ, съ
соглас1я правительства, выбралъ коммиссш изъ 5 0 , которая постановила
избрать депутатовъ посредствомъ общихъ выборовъ и составить нацио
нальное co6panie, при чемъ полагался одинъ д епутатъ на 5 0 душъ населешя. Выборы произошли въ полномъ порядке; лишь некоторый части
славянскихъ областей Австрш отказались принять въ нихъ учаспе.
Открыта перваго германскаго нащональнаго собрашя, состоявшаго
изъ 5 6 8 членовъ, последовало 18-го мая 184 8 г. въ церкви св. Павла
во Франкфурте. Президентомъ былъ избранъ Генрихъ фонъ-Гагернъ. Въ
этомъ собрашц участвовали, можно сказать, лучише люди Германш, въ
томъ числе до 100 выдающихся ученыхъ. Но недостатокъ политической
дисциплины и черезчуръ идеалистическая переоценка фактическихъ обстоятельствъ тотчасъ же обнаружилась. Временныя затруднения и сла
бость правительствъ побудили собраше признать себя выражешемъ вер
ховной воли парода. Левая открыто склонялась къ республиканскому
устройству. Когда речь шла объ избранш центральной власти, то не было
принято предложеше Дальмана избрать совместно съ правительствомъ
трехъ доверенныхъ, но былъ избранъ одинъ имперскй правитель въ
лице эрцгерцога Гоанна АвстрШскаго, который 12-го т л я , согласно
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постановлений парламента, постановить распущенie союзнаго совета и
назначилъ имперское министерство подъ предсЬдательствомъ князя Лейнингенскаго. Вообще нацюнальное co6panie, вслЪдств1е старинпыхъ симпатШ южно-германскихъ государствъ и въ силу установившихся традицШ, слишкомъ обращало внимаШе на Австрш и слишкомъ мало вни
мания уделяло Ilpyccin. Много времени было потрачено на чисто-теоретичеше споры объ основныхъ правахъ нЪмецкаго народа. Правда, уполно
моченные германскаго парламента достигли формалънаго признашя при
дворахъ великихъ державъ. Былъ также признанъ новый германскШ воен
ный и торговый флагъ черно-красно-золотого цвета. Пытались обнаружить
BJiflHie германскаго союза и во вн'Ьшнихъ делахъ, въ особенности же
въ шлезвигъ-голыптейнскомъ вопросе. Въ март-!; 1 8 4 8 г. въ Ш лезвигъГольштейнъ возникло возсташе противъ Дан in и 2-го 'ноля нацюнальное
собраше постановило принять энергичныя меры для охраны чести Гермаши. Довольно значительное южно-германское войско двинулось на
театръ войны. П руш я еще съ апреля вела войну съ Шлезвигъ-Голыптейномъ, но потерпела по большей части неудачи и "26-го августа подъвл 1ятемъ Англш и Poccin заключила съ Дашей весьма пеблагоирштиый для
Шлезвигъ-Гольштейна договоръ о nepeMnpiii. Пзвесие это возбудило во
Франкфурт^ сильное негодоваше. Предложена правой одобрить прусскШ
договоръ было отклонено нащональнымъ собран1емъ,— однако, потомъ при
нято, после того, какъ вследъ за отставкой имперскаго министерства не
удалось составить новаго. Эта ш аткая политика 'парламента возбудила
негодоваше народныхъ массъ; значительное народное собраше во Франк
фурте и окрестностяхъ, побуждаемое депутатами крайней левой, провоз
гласило, что депутаты, вотировавши за nepeMnpie, изменники герман
скаго народа. 18-го сентября во Франкфурте возникло возсташе и были
сооружены баррикады. АвстрШсшя и пруссюя войска охраняли церковь
св. Павла, взяли баррикады и разогнали толпу, при чемъ, однако, двое
депутатовъ, генералъ Адерсвальдъ п князь ЛихновскШ стали жертвами народ
ной ярости. Революцюнеры пытались действовать также въ другихъ местахъ.
Республиканец!. Струве двинулся изъ Базеля па баденскую территорпо и
провозгласилъ республику. Одпако, онъ и его приверженцы были скоро
изгнаны.
Большинство нащональнаго собрашя поняло, однако, что нельзя
остаться на прежнемъ положении, и что необходимо дать ту или другую
конституцш. Большинство это, однако, склонялось къ соглашешю съ
реакцшнными правительствами. 20-го октября обсуждение основныхъ правъ
нЪмецкаго народа было прекращено и занялись составлешемъ конституцш.
Между гЬмъ въ Австрш наступилъ решительный реакщонный поворогь.
Австр1йское правительство весьма грубо приняло присланныхъ франкфуртскимъ парламентомъ въ Вену депутатовъ. Одинъ изъ нихъ Блюмъ былъ
даже 9-го ноября разстр'Ьлянъ. Симпатш къ Австрш, разумеется, стали
быстро ослабевать. Между темъ, новый австрйскШ министръ-президентъ
князь Феликсъ Шварценбергъ объявилъ, что целью австрШскаго прави
тельства является единственно соединеше всехъ габсбургскихъ земель въ
одно прочное государство. Огромное большинство франкфуртскаго парла
мента, конечно, и знать ничего не хотЬло о вступленш Австрш какъ
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целаго, т. е. даже вместе съ Венгр'.ей, въ составь Германской имперш.
Всл4дств1е этого австр'щ ъ Шмерлипгъ, который съ сентября былъ президептомъ имперскаго министерства, отказался отъ своего поста и на
место его вступилъ Гагернъ, тогда какъ президентомъ собрашя стадъ
Зимсонъ. Гагернъ предложилъ программу такъ называемой малогерманской
палаты, которая добивалась отдЪлешя Австр1и отъ Германш. Австрш вы
разила протеста противъ этой программы, подъ которой подписались 60
австрШскихъ депутатовъ. Темъ не менее co6panie, хотя незначительнымъ
большинствомъ голосовъ, приняло предложеше Гагерна. Австр1я возобно
вила свой протестъ, но сама отрезала себе всякШ путь къ соглашешю
съ германской центральной властью, после того какъ 7-го марта была
провозглашена новая австрШская конститущя, объявившая все Габс
б у р г а м земли, со включешемъ даже Ломбардш и Венецш, неразделимою
конститущонною Monapxieio. Тогда нащональное собраше решительно скло
нилось на сторону Пруссш, и депутатъ Велькеръ даже предложилъ на
следственную императорскую корону королю Пруссш. Предложеше это
было, правда, отклонено, но все же былъ принять проектъ учреждена
наследственная достоинства, а 28-го марта большинство депутатовъ со
гласилось даже съ нредложешемъ избрать императоромъ короля прусскаго.
При звоне колоколовъ и пушечныхъ выстрелахъ было провозглашено из6panie Фридриха-Вильгельма IV наследственнымъ императоромъ Германш
и была опубликована 29-го марта 1849 г. имперская конституцш.
Австрия разумеется немедленно отозвала своихъ депутатовъ
изъ
Франкфурта, но въ то время ея собственное положеше было очень тяжелымъ вследств!е венгерскаго возсташя. Если-бы нрусскШ король решился
тогда-же принять • корону, то объединена Германш могло-бы совершиться
уже въ то же время. Но Фридрихъ Вильгельмъ IV, прозванный ромаптикомъ на троне, никакъ не могъ реш иться на подобный ш агъ. Его средне
вековые взгляды никакъ не могли примириться съ мыслью принять импе
раторскую корону изъ рукъ революцш, какъ онъ называлъ движете'
1 8 4 8 г. Поэтому онъ объявилъ имперской депутац'ш, на торжественной
ауд1енцш въ Берлине 3-го апреля 1 8 4 8 г., что,- хотя онъ весьма цёнитъ
свое избраше, но не можетъ принять его безъ добровольная соглашешя
между монарх!ями и вольными городами Германш. Прусское правитель
ство пригласило вследств1е этого особою нотою немецшя правительства
прислать уполномоченныхъ во Франкфурта для соглашешя съ нащональпымъ собрашемъ. Все правительства, исключая 4 королевствъ, согласились
на избраше императоромъ короля прусскаго. Въ конце концовъ и коро
левства уступили-бы желашямъ нац1и и король ВюртембергскШ заявилъ
уже объ этомъ изъ боязни народная возсташя. Но въ это самое время
прусское правительство, раздраженное постановлешемъ палаты депутатовъ,
потребовавшей признашя имперской конституцш, внезапно распустило прусскШ ландтагъ и прислало угрожающую ноту нащоналыюму собранно. Эта
неожиданная угроза привела къ тому, что во франкфуртскомъ парламент1},
одержали верхъ радикальные элементы и парламента потребовалъ, чтобы
все правительства окончательно приняли правомерную конституцно. Въ
конце концовъ это привело къ такому столкновению, которое должно было
кончиться распущешемъ самого франкфуртская парламента.
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Движ ете началось въ Пфальц!;. гд1', обширное народное собраше въ
Кайзерслаутерн!) объявило о своей покорности баварскому правительству
и въ то же время организовало комитетъ для обороны страны. Въ то же
время въ Дрезден^ вспыхнуло возсташе. Последнее было подавлено 9 мая
поел!; н’Ь сколькихъ дней борьбы на баррикад ахъ съ помощью пр усск и хъ батальоновъ; Т'Ьмъ не мен'Ье движ ете распространилось и перешло въ
Гессенъ, Баденъ, прирейнешя страны, Ф ранконш , Вюртембергъ. Всегда
бурныя народныя собрашя требовали немедленнаго вооружешя и организацш для проведения имперской конституцш. Въ особенности бурный
взрывъ революцш произошелъ въ БаденЬ, хотя великШ герцогъ и прави
тельство зд!;сь безъ в с я к п х ъ обиняковъ приняли имперскую конституцш.
Во ФрейбургЬ и РаштадгЪ вспыхнулъ бунтъ въ гарнизон!; и солдаты при
соединились къ гражданамъ. Возсташе гарнизона въ Карльсруэ 14 мая за
ставило великаго герцога и власти бежать и вся страпа подчинилась
революцюнпому комитету, который заключилъ оборонительно-наступатель
ный союзъ съ нфальцекнмъ правительствомъ. Движен1е приняло угрожаю
щее размеры также въ Вюртемберг!;. Имперская власть была противъ него
безеильпа. П мперш е правители передали министерство, вместо Гагерна,
подавшаго въ отставку, члена крайней лЪвой юстиц1и советника Грэвелля,
который не пользовался никакимъ вл!ян1емъ въ парламент!;. Парламентъ
наоборотъ принималъ самыя радикалыш я р!>шешя: такъ онъ энергически
протестовалъ противъ парушен1я Ilpycciett имнерскаго мира въ Саксоши.
Вследъ за Т'Ьмъ llpyccia, Саксошя и Ганноверъ отозвали своихъ депута
товъ и 20 мая остатокъ наследственно императорской партш съ Гагерномъ во глав!; также заявилъ о своемъ выхода, но такъ к ак ъ въ то нее
время по близости отъ Франкфурта были стянуты массы войскъ, то оставinieca еще депутаты решили перенести ближайшее засЬдаше въ Ш тутгардтъ. 6 ноня собрались тамъ 104 депутата, та к ъ называемое охвостье
парламента. Они избрали имперское регенство, составившееся изъ 5 чле
новъ, а именно Раво, извЬстнаго ученаго Карла Фохта, Г. Симона, Шю
лера и Бехера. Регентство это объявило 1(3 ш н я, что движ ете въ Баден!;
и Пфальц!; пользуется покровительствомъ имперш и потребовало отъ вюртембергскаго правительства войско для проведешя своего решенья. Вюртембергскш министръ Рёмеръ отклонилъ это предложен) е и наоборотъ по
требовал^ чтобы собраше удалилось изъ Ш туттгардта. 18 поня воспре
пятствовали собранно военной силой. Так и м ъ образомъ первое германское
национальное собраше оказалось совершенно безеильнымъ и было фик
тивно упразднено.
Неудача прусской объединипъельной политики и возстановлвте союзнаго совпта.— Между Т ’Ьмъ прусскимъ имнерскнмъ войскамъ уда
лось подавить возсташе въ Баден!; и Пфальц^, при чемъ въ первой изъ
этихъ странъ д1;ло дошло до кроваваго столкновенш. Въ свою очередь Фрид
рихъ Вильгельмъ I V въ прокламации, обращенной къ народу, заявилъ, что
въ основу союза, задуманнаго Ilp yccie tt, должна быть положена импер
ская конститушя, а съ ABCTpiett долженъ быть заключенъ особый союз
ный договоръ. Для достижешя этого союза опъ заключилъ трехкоролевсмй союзъ съ Саксошей и Ганноверомъ. До сентября къ этому союзу
примкнуло еще 21 немецкое государство и 5 обнаружили склонность къ
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подобному-же шагу. Прусская союзная политика нашла поддержку и въ
наследственно-императорской партш франкфуртскаго парламента. Только
Бавар 1я и Вюртембергъ решительно противились вступлен1ю въ прусскШ
союзъ и встретили въ этомъ случай могущественную поддержку со сто
роны Австрш, которая, после подавлешя венгерскаго возсташя, тотчасъ при
ступила къ возстановлешю стариннаго союзнаго сейма. Можно сказать,
что сама Прусстя проложила къ этому путь, заключивши съ Австр1ей 30
сентября 1 8 4 9 г. такъ называемый интеримъ, т. е. временное соглашеHie, въ силу котораго была образована во Франкфурте временная союз
ная власть изъ 4 уполномоченныхъ по 2 отъ каждой изъ двухъ великихъ державъ. Въ руки этой власти долженъ былъ передать имперскШ
правитель свое, фактически упраздненное, полномоч1е. Между темъ Саксош я и Ганноверъ совершенно отдалились отъ трехкоролевскаго союза и
заключили съ южно-германскими королевствами четырехкоролевскШ союзъ,
въ которомъ былъ установленъ новый законопроектъ копституцш. Колеблю
щ аяся и слабая политика берлинскаго правительства еще более ободрила
противниковъ Пруссш. Правда, эрфуртскШ парламентъ 2 0 мая 1 8 5 0 г.
открылся решительно ушонистской речью генерала фонъ-Радовица, но
парламентъ этотъ былъ внезапно отсроченъ и более не созывался. Оовсёмъ иначе действовала Австр'ш: она пригласила всехъ членовъ герман
с к а я союза послать своихъ послашшковъ въ Франкфурта. BaBapifl, Вюр
тембергъ, Ганноверъ, Саксошя, Нидерланды, Дашя и оба Гессена после
довали этому призыву. Посланники этихъ государствъ высказались за
прежшй, лишь отсроченный, но не упраздненный союзный сеймъ. Друла
государства приступили къ этому решешю, и 2 декабря 1 8 5 0 г. союзный
сеймъ открылъ свои заседаш я подъ председательствомъ Австрш. Эта по
следняя сейчасъ-же воспользовалась случаемъ испытать свои силы. Кур
фюрста ГессенскШ съ помощью Гассенпфлюга вздумалъ нарушить консти
туцш 1831 г., но вследств1е единодуш ная сопротивлешя страны бежалъ
во Франкфурта и нотребовалъ помощи союза. Въ силу соглашешя между
австрШскимъ императоромъ и королями баварскимъ и вюртембергскимъ въ
Брегенце, союзъ постановить 25 октября 1 8 5 0 г. предпринять вооружен
ное вмешательство въ дела Кургессена и австро-баварсшя войска всту
пили съ целью экзекуцш въ кургессенсше пределы. Союзъ ратифицировалъ также миръ съ Дашей, заключенный П руш ей въ 1 8 5 0 г. и было
постановлено послать войска союза для принужденш герцогствъ подчи
ниться Даши.
П р у ш я повидимому мужественно хотела отстаивать свою утопиче
скую политику; душой этой политики былъ Радовицъ, который былъ назначенъ министромъ иностранныхъ делъ. Пруссшя войска въ свою оче
редь вступили въ Кургессенъ; но после свидашя императора Франца
1осифа съ императоромъ Николаемъ въ Варшаве 2 6 — 2 8 октября 1850 г.,
свидашя, на которомъ присутствовалъ также прусскШ министръ-президентъ графъ Бранденбургъ, оказалось, что русскШ императоръ решительно
стоитъ на стороне Австрш. ПрусскШ король тогда вновь поколебался.
Хотя армш была мобилизована, но Радовицъ долженъ былъ подать въ
отставку и былъ замененъ Мантейфелемъ. Этотъ послЪдшй также коле
бался выполнить требоваше Шварценберга, а именно признать учрежде-
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союзнаго совета и упразднены уши и 8 ноября въ Kyprecceiif, про
изошло даже столкновеше между прусскими и союзными войсками. Т'Ьмъ
не менее прусскШ король не решился на войну и 29 ноября Мантейфель
подписалъ постыдный для Пруссш ОльмюцскШ договоръ, по которому Прусcifl отказывалась отъ унш и отъ военныхъ конвенцШ, заключенныхъ съ
Баденомъ и некоторыми другими немецкими государствами, обязываясь въ
то же время очистить Баденъ и Кургессенъ. Въ конце ноября курфюрстъ Гессенсшй возвратился въ Кассель и вместе съ Гассенпфлюгомъ
упразднить конституцш и сталъ управлять по своему произволу. Въ но
ябрь 1851 г. коммисары державъ нр'гЬхали въ Киль, распустили шлезвигъ-гольштейнское нащональное c o 6 p a H ie и войско и передали герцог
ство въ руки датчанъ.
Такимъ образомъ реакщя всюду торжествовала, всяшя либеральныя
движен1я подавлялись. Судьба Шлезвигъ-Голыптейна была окончательно
утверждена лондонскимъ протоколомъ 8 мая 1852 г. ГерманскШ флотъ,
созданный добровольными пожертвовашями наши, былъ 2 апреля предназначенъ къ продаже съ аукщона. Конституц1онное устройство Меклен
бурга должно было снова уступить место старинному феодально-сослов
ному устройству. Боязнь революцш обуяла также и церковь. Въ протестантскихъ государствахъ одерживала верхъ ортодош я, стоявшая за букву
ннсашя, а римско-католическая церковь воспользовалась случаемъ заклю
чить конкордаты съ государствами. Лишь въ области экономической по
литики охранялась до известной степени самостоятельность развийя Гер
манш. Правда, и здесь Австр]я пыталась подчинить себе Ilpycciio и вы 
ставила предложенie вступить со всеми своими землями въ таможенный
союзъ. Большая часть германскихъ государствъ, за исключешемъ Ганно
вера и некоторыхъ мелкихъ, высказалась въ пользу Австрш, но П руш я
объявила, что въ такомъ случае таможенный союзъ будетъ совсемъ уничтоженъ, чемъ предупредила планы противниковъ. Австрш должна была
удовольствоваться торговымъ и мореходнымъ договорами съ таможеннымъ
союзомъ.
Такъ называемыя средшя (по величине) германсшя государства по
лагали, что после поражешя Пруссш имъ удастся играть выдающуюся
роль въ Германш, но скоро они были сильно разочарованы. Когда во
время крымской войны они вздумали вести себя какъ велишя державы и
требовали на бамбергской конференцш вмешательства въ пользу Poccin,
то Австр1я и Пруссш заставили ихъ примкнуть къ своему союзу, а объ
участш германскаго союза на парижскомъ конгрессе не было даже и
рЬчи. Когда въ 1858 г. въ Пруссш правительство перешло въ руки
принца-регента, то реакщонныя среднш государства снова стали наде
яться на Гогенцоллерновъ. Въ 1 8 5 9 году вспыхнула война между Австр1ей
и Франщей изъ-за итальянскихъ делъ. Австр1я потребовала вооруженной
е о м о ш и союза и изъ страха передъ завоевательными планами Наполеона III
вкеторыя германш я правительства были готовы дать такую помощь.
Даж« Прушя соглашалась на это, но требовала ведешя войны самостоя
тельно. Тогда императоръ Вильгельмъ предпочелъ уступку Ломбардш, лишь бы
не утратить своего господствующего положешя въ Германш. Новые раз
доры между немецкими великими державами вновь поставили на очередь
Hie
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вопросъ объ объединенш Гермаши, т'Ьмъ бол’Ье, что Итал'ш послужила
внушительнымъ прим’Ьромъ. Такъ называемые великогерманцы въ южной
Германш основали союзъ реформы, а остатокъ имперско-насл’Ьдственной
или малогерманской партш усилился и основалъ но побужденш Бенигсена въ августЪ 1 8 5 9 г. нащональпый союзъ, который вскоре считалъ
въ своихъ рядахъ 20 тысячъ членовъ. Нащональное чувство было осо
бенно сильно возбуждено нраздновашемъ юбилея Шиллера и многочислен
ными научными и иными съездами.
Между т'Ьмъ П руш я возвратилась къ своей прежней уншнистской
политик^. Средшя германсшя государства вновь вступили на либеральноконституцюнный путь и въ 1 8 6 0 году на вюрцбургской конференцш
обсуждали вопросъ о реформ!;. При голосовали проекта реформы, состав
л ен н ая Бейстомъ 22-го января 186 3 года, нруссшй посланникъ высказалъ мнЬше, что желан!ямъ пацш можетъ удовлетворить лишь непосред
ственно избранное представительство. Однако, возникнйя въ 1862 году
столкновешя между королемъ Вильгельмомъ I и прусской палатой
депутатовъ, лишили Пруссш симпатШ германскихъ либераловъ. ДЬйств 1я же Бисмарка противъ парламентской оппозищи заставили бояться
и самой худшей реакцш. Въ виду этого Австр1я сочла удобнымъ время
для того, чтобы обезпечить ceot вновь положеше во главЁ Германш.
Совершенно неожиданно пригласила она всЬхъ нЬмецкихъ монарховъ и
представителей вольныхъ городовъ на германскШ сеймъ монарховъ во
Франкфурт^ на МайнЬ. Сеймъ этотъ былъ открытъ 17-го августа 1863 г.
подъ предсЬдательствомъ австрШскаго императора. Явились почти в с ё п ё мецше монархи, за исключешемъ, однако, прусскаго короля, несмотря на
то, что последняя пригласилъ лично императоръ Францъ-1осифъ во время
свидашя съ нимъ въ Гаштейн'Ь. Придуманный Шмерлингомъ австрШсшй
нроектъ реформы былъ посдЪ секретнаго засЪдашя 1-го сентября принятъ
почти единогласно. Пруссш было послано коллективное приглашеше, но
согласия Пруссш все же не добились. Въ своемъ доклада 15-го сентября
Бисмаркъ подчеркнулъ, что новый проектъ не даетъ никакой гарантш
того, что интересы Ilpyccin не будутъ принесены въ жертву. Вм'Бст’Ь съ
т'Ьмъ онъ указалъ и на то, что П руш я можетъ подчиниться лишь рЬшешю представительства, непосредственно избраннаго всею нащею. Также
германскШ сеймъ депутатовъ, состоявшШ изъ либеральныхъ членовъ н*мецкихъ ландтаговъ и собравшШся во Франкфурт^ одновременно съ сеймомъ монарховъ, не могъ счесть австрШское приглашеше достаточнымъ.
Такимъ образомъ въ концЪ концовъ выяснилось, что австрШскШ проектъ
не удовлетворяем народъ и въ то же время оказывалось, что герман
скШ вопросъ приводится къ вопросу о преобладали либо Ilpyccin, либо
Австрш.
Шлезвигъ-юльштейнскгй вопросъ и решительное столкновете
между нгъмецкими великими державами.— Между т’Ьмъ въ Даши
была провозглашена новая конститущя, въ силу которой Шлезвигъ былъ
объявленъ принадлежностью д атск ая государства. Вскоре послФ того
умеръ датскШ король Фридрихъ VII и на основании лондонская прото
кола на престолъ вступилъ принцъ глюксбургскШ Хриспанъ IX, утвердивппй новую конституцш. Все населеше Шлезвигъ-Голынтейна рЬши-
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тельно отказалось признать власть Даши и пригласило своимъ герцогомъ
Фридриха Аугустенбургскаго. Ilpyccifl и Австрия, какъ велишя державы,
связанныя лондонскимъ протоколомъ, потребовали союзной экзекуц1и и въ
конце октября саксонсшя войска вступили въ Гольштейнъ. Дашя, же
лавшая первоначально принять самостоятельныя меры, должна была усту
пить и очистила безъ сопротивлешя Гольштейнъ, но въ то же время
решительно отказалась примкнуть къ великимъ державамъ. Тогда Австр'ш
и Прушя решили действовать самостоятельно. После того, какъ Дашя не
обратила внимашя па ихъ р’Б шеше, австрШ ш я и пруссшя войска пере
шли реку Ьйдеръ. Въ Даши, однако, были уверены, что въ конце кон
цовъ все кончится какъ въ 1851 г., т. е., что велик'ш державы передадутъ беззащитное герцогство въ руки Даши. Еще раньше во Франк
фурте собрались 5 0 0 депутатовъ обеихъ партШ, малогерманской и ве
ликогерманской, которыя составили такъ называемый комитета 36.
Зтотъ комитетъ открыто требовалъ даже войны противъ Австрш и Прус
сш. Между Т'Ьмъ Бисмаркъ стоялъ на твердой почве лондонскаго прото
кола, чемъ искусно изб'Ьгъ вмешательства другихъ великихъ державъ.
Начавшаяся война съ Дашей приняла счастливый для нЪмцевъ оборота
и большая часть Ютландш скоро была завоевана. На лондонской конференцш, где представителемъ германскаго союза явился Бейстъ, благодаря
крайнему упорству Даши, н'Ьмецкимъ державамъ удалось отказаться отъ
лондонскаго протокола и потребовать полнаго отд'ЬлеШя герцогства отъ
Данш, что и было достигнуто посредствомъ вЪнскаго мира 30-го октября.
Тогда не только «средшя» германск'ш государства, оскорбленныяустранешемъ союзной экзекуцш, но и общественное мнеше, сильно возбужденное
противъ Бисмарка и Пруссш, потребовали, чтобы новое Шлезвигъ-Гольштейнское государство сделало некоторый уступки союзу за достигнутый
имъ преимущества. Решительная оппозищя противъ Пруссш была однако
сломлена тЪмъ, что Ilpyccin вновь пригрозила упразднить таможенный союзъ.
Съ другой стороны, однако, герцогъ АугустенбургскШ отклонилъ требоваше
Пруссш. Тогда Прусс1я привела къ паден1ю герцога и серьезно стала
стремиться къ тому, чтобы попросту овладеть герцогствомъ. Австр 1я, на
оборотъ, примкнула вновь къ среднегерманскимъ государствамъ и всту
пилась за герцога Аугустенбургскаго. Решительное столкновеше было на
время устранено Гаштейнскимъ договоромъ, но скоро должно было снова
вспыхнуть, такъ какъ противоположность интересовъ слишкомъ обозна
чилась. Въ начале 18 6 о года Австр1я сочла возможнымъ действовать
решительно. 16-го марта 186 6 года Австр 1ей была послана нота, въ
которой высказано, что шлезвигъ-голыптейнскШ вопросъ долженъ быть
рЪшенъ въ духе германскаго союза. Это привело къ решительному возра
жение Пруссш. Вмешательство среднихъ германскихъ государствъ ни къ
чему не привело. Решительный ш агъ былъ сделанъ Австр'юй, которая
созвала голыптейнсте государственные чины и 1-го ш н я передала союзу
рЪшеше шлезвигь-голыптейнскаго вопроса. Пруссея сочла это за прямое
нарушеше гаштейнскаго договора. 7-го ш н я Мантейфель занялъ Гольштейнъ.
11-го гоня Австр1я въ свою очередь внесла предложеше мобилизацш всей
германской союзной армш, за исключешемъ прусскихъ войскъ, т. е. дру
гими словами, объявила войну Пруссш. 14-го ш н я австрШское предло-
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жеше было принято 9 голосами противъ 6. Немедленно после э т о г о нрусскШ посланникъ фонъ-Савиньи прочелъ объявление, въ которомъ было ска
зано, что П русш считаетъ съ этихъ поръ союзный договоръ нарушеннымъ и уничтоженнымъ и что она намерена составить новый союзъ съ
германскими государствами безъ содействия Австрш.
Такимъ образомъ война была въ принципе решена. Исходъ ея ока
зался совершенно неожиданнымъ. Пока союзныя войска только еще соби
рались, П руш я безъ выстрела заняла Саксонш, Кургессенъ и Ганно
веръ и после битвы при Лангензальца вся северная Гермашя была въ
рукахъ Пруссш. Большинство мелкихъ государствъ поспешило отозвать
своихъ посланниковъ отъ союзнаго сейма и примкнули къ Пруссш. Война
съ ABCTpies окончилась въ семь дней походомъ въ Б о г а т о и битвой при
Кенпгсгрец'Ь, иначе называемой сражешемъ подъ Садовой. Такой же скорый
исходъ имЪлъ походъ Ilpyccin на Майне противъ двухъ союзныхъ корпусовъ.
Самъ союзный сеймъ долженъ былъ бежать въ Аугсбургъ, где онъ былъ
раснущенъ. Лишь вмешательство Наполеона III спасло Саксонш и заста
вило Пруссш ограничиться северной Гермашей. Предварительный никольсбургскШ трактатъ и пражскШ миръ 23-го августа 1 8 6 6 г. были реш и
тельно въ пользу Пруссш, причемъ было постановлено, что союзъ южногерманскихъ государствъ вступаетъ съ сЪверогерманскимъ союзомъ въ
нащональное единеше. Правда, австрийская немецкая территор1я осталась
неприкосновенной, по Австрш должна была уплатить 20 миллшновъ талеровъ контрибуцш и вышла изъ состава германскаго союза, навсегда
утративъ свое господствующее положеше въ Германш. Такимъ образомъ
столкновеше между великими немецкими державами привело къ полнейшей
победе Пруссш, которая непосредственно присоединила къ себе Ш лезвигъГолылтеНнъ, Ганноверъ, Кургессенъ, Нассау и Франкфурта. Оставнияся
безъ помощи Австрш южногермансшя государства, за исключешемъ Б а 
дена, обратились къ помощи Францш, которая въ свою очередь угрожающимъ тономъ потребовала вознагражден^ на Рейне, решительно, однако,
отклоненныхъ Бисмаркомъ. Въ то-же время Бисмаркъ сталъ заигрывать
съ южно-германскими государствами, желая примирить ихъ съ П руш ей
и проложить путь къ объединенш Германш безъ Австрш. Вюртембергъ п
Баденъ отделались лишь ничтожными контрибущями и въ августе они
заключили съ Ilpycciefi секретные оборонительные союзы съ взаимной
rapaiiTiefl
территорш. Вмешательство Францш было такимъ образомъ
совершенно отклонено.
Стерогерманстй союзъ и объединете Германт путемъ крови
и желта.— Уже во время австро-прусской войны мнопя малыя герман
ская государства и вольные города заключили съ Пруш ей тесный союзъ
и высказались за предложенную Пруш ей союзную конституцш. НЬко^
торыя мелтя государства вынуждены были силою примкнуть къ тому же
соглашешю, а после отставки Бейста и заключешя мира съ Саксошею, и
эта последняя примкнула къ союзу. Въ декабре 1 8 6 6 года собрались
уполномоченные 22 государствъ въ Берлине для обсуждешя проекта организацш северо германскаго союза. Соглашеше было достигнуто въ фе
врале 1867 года; тогда же приступили ко всеобщимъ выборамъ въ учре
дительный рейхстагъ. Этотъ послёдшй былъ открыта 24-го февраля въ
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Берлине тронною речью короля Вильгельма I прусскаго, въ которой у к а
зывалось на необходимость воспользоваться печальнымъ опытомъ прош
лаго и, не откладывая далее, приступить къ осуществленш идеи объединешя. Большинство рейхстага состояло изъ консерваторовъ и нащоналълибераловъ; последше еще въ 1 8 6 6 году отделились отъ нрогрессистовъ,
такъ какъ решили поддерживать политику Бисмарка. Конститущя союза
была принята 2 3 0 голосами противъ 53 и вступила въ силу 7-го поня
1867 года. По этой конституцш рейхстагъ избирался прямой всеобщей
подачей голосовъ— по одному депутату на 1 0 0 ,0 0 0 жителей; было пре
доставлено полнейшее право свободнаго передвижешя и нереселешя, войскс
и флотъ были значительно объединены и прусскШ король призианъ главно
комапдующимъ союзной арм1ей.
Уже въ 1 867 году былъ поставленъ вопросъ объ отношешяхъ северо-германскаго союза къ южно германскимъ государствами Въ то-же
время связь съ Люксембургомъ была разстроена, хотя П руш я продолжала
содержать гарнизонъ въ люксембургской крепости. Когда король нидерландскШ вздумалъ продать Люксембургъ Францш, П руш я решительно
этому воспротивилась. Ответомъ на французская угрозы было заключен'^
тайнаго оборонительно-наступательнаго союза съ южногерманскими госу
дарствами—-и, наконецъ, опубликоваше этихъ договоровъ. Столкновеше
съ Францией было, однако, отсрочено и въ силу лондонскаго протокола
Прушя обязалась даже очистить Люксембургъ, территор1я котораго была
признана нейтральною. Франщю поощрили также дебаты въ южногерманскихъ палатахъ, выяснивнпе, что о вступленш въ составъ имперш по
крайней мере Бавар'ш и Вюртемберга, было еще рано думать. Сильныя партикуляристшя тенденцш юга Германш обнаружились во время чтешя трон
ной речи въ таможешюмъ парламенте. На речь короля Вильгельма I, со
ставленную въ резко нащоналистическомъ духе, не последовало никакого
адреса и вопросъ о расширенш компетенцш союза былъ отклоненъ. Но пер
вый и единственный рейхстагъ северогерманскаго союза всячески противодШствовалъ партикуляризму и действовалъ за одно съ Бисмаркомъ. Въ
Лейпциге былъ учрежденъ высшШ союзный торговый судъ, былъ введешь
ремесленный и вексельный уставъ, общШ для всего союза. Надежды Францш
на недостатокъ единодунпя въ Германш были обманчивы, и затеявъ войну,
сами французы сослужили не малую услугу германскому единству. Не
прошло и месяца съ начала военныхъ действШ, какъ одна французская
ар ш была въ плену, другая заперта въ Меце, а герм анш я войска дви
гались на Парижъ, причемъ южногерманцы, особенно баварцы, соперни
чали въ храбрости съ пруссаками. Еще до окончашя войны 1), Баденъ и
Гессецъ немедленно добровольно присоединились къ северогерманскому
союзу, а Бавар 1я и Вюртембергъ должны были уступить давлешю обще
ственна™ мнешя. Вюртембергъ заключилъ даже съ Ilpycciett военную кон
венцию и только баварская apMia сохранила свою самостоятельность. Во
многихъ финансовыхъ вопросахъ южногерманш я государства также оста
лись вполне самостоятельными. Съ другой стороны, никто иной, какъ
баварскШ король предложилъ въ начале декабря 1 8 7 0 г. присоединить
') См. выше. Очеркь исторш Францш въ XIX в'ЬкЪ.
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къ титулу прусскаго короля, какъ председателя германскаго союза, титулъ
германскаго императора. Предложен ie это было принято рейхстагомъ, пославшимъ депутац1ю съ Зимсономъ (Sim son) во главе, которая поднесла
королю Вильгельму 18 декабря въ Версале титулъ германскаго импе
ратора. 18 января 1871 г. въ зеркальной палате версальскаго королевскаго дворца произошло короноваше. Немедленно после капитулянт
Парижа была издана императорская прокламащя. 10 мая былъ заключенъ
съ Франщей Франкфуртсшй миръ.
Выборы произошли еще 3-го марта и дали въ рейхстагЬ значитель
ное нащоналистское большинство. Первый германскШ рейхстагъ былъ от
крыть въ Берлине 21-го марта 1871 г. Въ тронной речи императора
Вильгельма I было указано, что Гермашя достигла единства, органпческаго устройства и обезпечешя своихъ границъ и что съ этихъ поръ она
станетъ надежнымъ стражемъ европейскаго мира. При дебатахъ, объ адрес!
впервые проявилась сила партш центра, т. е. клерикаловъ или ультрамонтановъ, въ то время имевшихъ лишь 6 0 депутатовъ. Виндгорстъ былъ
ея главнымъ руководителемъ. П ария эта готчасъ выступила съ вопросомъ
о возстаповленш светской власти папы и о проведен in известныхъ основныхъ церковныхъ началъ въ имперской конституцш. Въ обоихъ случаяхъ
она потерпела неудачу. Имперская конститущя была принята 14-го
апреля 1871 г. рейхстагомъ, всеми голосами противъ 4 и представляла
собою переделку союзной северо германской конституцш.
Правленге императора Вильгельма I .— Съ этихъ поръ Бисмаркъ,
пользуясь сочувств1емъ большинства рейхстага, предпринялъ рядъ мЪръ
для упрочешя единства имперш. На воепныя дела былъ назначенъ на
3 года ежегодный бюджетъ въ 2 7 0 миллюновъ марокъ. Что касается ко
лоссальной французской контрибуцш, то она была быстро уплачена фран
цузами и ею очень скоро распорядились. Изъ этихъ суммъ 120 мил
люновъ марокъ были обращены въ имперсшй военный фондъ, 500 мил
люновъ Морокъ обращено въ инвалидный фондъ для сооружен!я крепостей,
8 5 6 миллюновъ были уплачены разнымъ лицамъ и учреждешямъ воен
ный издержки, ими понесенныя, 7 0 8 миллюновъ были розданы отдЪльнымъ государствамъ.— Въ январе 187 5 г. была проведена монетная ре
форма.
Между темъ действ1я ультрамонтановъ скоро не замедлили обнару
житься. Происходившая уже раньше въ Пруссш культурная борьба
(K u ltu rk a m p f) стала чувствоваться и во всей имперш. Законъ о ie3yaтахъ, издаиный 4-го ноля 1 8 7 2 г., вызвалъ самую резкую опнозищю
клерикаловъ и на выборахъ во второмъ рейхстаге 1 8 7 4 г. число членовъ
партш центра повысилось до 101. Къ нимъ рядомъ въ оанозицш, присоеди
нились поляки, соц'шъ-демократы и эльзасъ-лотарингцы. Последшс всту
пили въ рейхстагъ въ 1874 г. съ заявлешемъ протеста противъ присо
единения Ульзасъ-Лотарингш къ Герман1и. Клерикаламъ не удалось, однако,
воспротивиться даже введенiro обязательнаго гражданскаго брака и про
веден iro закона о неправильномъ пользованш церковными должностями. За
то они угрожали ниспровергнуть имперсшй военный законо-проектъ, ко
торый былъ предложенъ правительствомъ въ 1871 г. и въ силу котораго
мирный составь армш былъ определенъ въ 1 проц. населешя Германш
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или по тогдашней цифре 4 0 1 ,5 6 9 . Не только иарпя прогрессистовъ, но
и часть нащоналъ-либераловъ хотела оставить за рейхстагомъ право опре
делять мирный составь армш ежегодно. Бисмаркъ заявилъ, что въ слу
чае отклонешя закона онъ немедленно подастъ въ отставку. Это побу
дило нащоналъ-либераловъ къ компромиссу:— такъ называемому септеннату, т. е. закону, по которому мирный составь арм1и определялся на
7 летъ.
Этисобыт1я, однако, расшатали единство нащоналъ-либеральной партш,
до гехъ поръ пользовавшейся болыпинствомъ въ рейхстаге, и сильно по
ссорили ее съ прогрессивной napTiefi. Сл1;дств1емъ было то, что обе эти
партш на новыхъ выборахъ въ 187 7 г. потерпели значительное пораже
ше и утратили большинство въ рейхстаге. Да и самъ Бисмаркъ все бо
лее отклонялся отъ нащоналъ-либераловъ, после того, какъ ему не удалось
расположить въ свою пользу левое крыло этой партш. Вследъ затемъ
Бисмаркъ предпринялъ податную реформу, резко расходившуюся съ преж
ней политикой, клонившейся въ пользу свободной торговли. Дело въ томъ,
что немедленно после войны, благодаря притоку французскихъ мш шардовъ и объединен™ Германш, здесь на первыхъ порахъ наступилъ не
обычайный подъемъ промышленности и торговли. Однако, въ весьма ско
ромь времени, а именно уже въ 1 8 7 4 г., оказалось, что подъемъ этотъ
былъ чисто искусственный и что, несмотря на трату мшшардовъ, Фран
щя значительно более прогрессировала въ экономическомъ отношенш, не
жели Гермашя. Въ Германш же наступилъ, наоборотъ, серьезный кризисъ
и рядъ тревожныхъ краховъ, какихъ и следовало ожидать вследств1е
чудовищныхъ спекуляций, подогретыхъ французскими милл1ардами. Финансы
имперш и отдЬльныхъ государствъ были значительно потрясены. Это и
побудило Бисмарка искать спасешя въ протекщонизме, съ чемъ, однако,
нпкакъ не могли согласиться те изъ нащоналъ-либераловъ, которые твердо
стояли на либерально-экономической точке зреш я. Нащоналъ-либералы от
клонили целый рядъ предложенныхъ правительствомъ косвенныхъ налоговъ и въ феврале 1 8 7 8 г. весьма резко высказались противъ предло
женной Бисмаркомъ табачной монополш.
Между темъ 11-го мая 1878 г. было произведено покушеше Гэделя
противъ германскаго императора. Воспользовавшись этимъ, правительство
предприняло рядъ меръ противъ сощалъ-демократовъ, которыхъ— совер
шенно, впрочемъ, неосновательно— признавали виновниками этого нокушешя.
Правительство предложило рейхстагу законъ противъ сощалистовъ, кото
рый былъ, однако, отклоненъ либеральнымъ и клерикальнымъ болыпин
ствомъ, какъ совершенно излишнШ. Но после того, какъ 2-го поня того
же года Нобилингь выстрелилъ въ императора изъ ружья зарядомъ дроби
и тяжело ранилъ его, Бисмаркъ устроилъ распущеше рейхстага и при но
выхъ выборахъ правительство вело борьбу главнымъ образомъ съ либе
ралами. Нащоналъ-либеральная пари я, какъ и прогрессисты, была сильно
ослаблена. Законъ о сощалистахъ былъ принять на 2 7 а года, но Бис
марку не удалось добиться сплоченнаго большинства въ рейхстаге.
Более значительны были успехи Бисмарка во внешней политике.
Подъ вл1ятемъ французскихъ угрозъ реваншемъ, Бисмаркъ все более и
бол'Ье сближался съ Австр1ей, а въ 1 8 7 2 г. попытался также сблизиться
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съ Pocciefi, устроивъ свидайе трехъ императоровъ въ Берлине. Александръ II
прибылъ съ Горчаковымъ, а Францъ 1осифъ съ Андраши и всЬ три импе
ратора решили держаться мирной политики и поддерживать существуют,! (t
строй Европы. Но въ 1 8 7 7 г. вспыхнула русско-турецкая война. После
того какъ договоръ, заключенный въ Санъ-Стефано былъ сочтенъ угрозой
интересамъ Англш и Австрш, Бисмаркъ принялъ на себя роль «честнаго
маклера» и на берлинскомъ конгрессе, созванномъ 13-го ш н я 1878 г.
игралъ первенствующую роль. Заключенный на этомъ конгрессе берлинскШ
трактатъ представлялъ рядъ устунокъ со стороны Pocciii, но сравненш съ
санъстефанскимъ договоромъ. Это сильно возбудило въ Россш общественное
мнеп1е противъ Бисмарка: отношешя стали довольно натянутыми, личное
свидаше императора Вильгельма съ Александромъ II въ Александрове не
устранило недоразумешй. Тогда 7-го октября 1 8 7 9 г. Бисмаркъ заключилъ оборонительно-наступательный союзъ съ Австро-Венгр1ей, который
былъ возстановлень въ 1883 г. и къ которому присоединилась также
Италия. Такимъ образомъ былъ оспованъ пресловутый тройственный союзъ.
Несмотря на сильное возбуждение общ ественная мнешя въ Россш, русская
политика осталась мирною и въ сентябре 1 8 8 4 г. состоялось новое сви
даше трехъ императоровъ въ Скерневицахъ.
Между темъ внутри страны германское правительство стремилось къ
упроченио своей нротекцюнистской политики. Въ рейхстаге образовался
союзъ протекцюнистовъ, состоявшей изъ 2 0 4 членовъ, частью консерваторовъ, частью партш центра. Въ то же время коммпссш германскаго
союзнаго совЬта, т. е. представители различных ь германскихъ государствъ,
выработали новый таможенный тарифъ, введппй охранительную пошлину
для зернового хлеба, железа и другихъ товаровъ и значительно повысившШ
пошлину на вино, табакъ, чай, керосинъ, кофе и т. д. Некоторые нац'юнадъ-либералы, въ особенности Ласкеръ и Бамбергеръ, жестокимъ обра
зомъ нападали на новый тарифъ и даже умеренные, какъ, напр., Беннигсенъ требовали понижешя пошлины. Тогда Бисмаркъ прибегъ къ организацш союза между консерваторами и клерикалами п въ конце концовъ,
съ некоторыми уступками, таможенный законъ былъ принятъ рейхстагомъ.
Съ другой стороны предложеше септенната и закона о сощалистахъ уда
лось лишь съ помощью нацшналъ-либераловъ. Новые выборы въ рейх
стагъ въ 1881 и 1 8 8 4 гг., однако, еще ухудшили положеше партШ, расположенныхъ къ иравительетву и оппозиция, состоящая изъ ультрамонтановъ,
вельфовъ, поляковъ, эльзасцевъ, сощалъ-демократовъ и свободомыслящихъ,
заменившихъ партш прогрессистовъ, въ общемъ достигла 2 4 0 членовъ. Та
бачная моноио.'ня была отклонена и такъ называемая сощальная реформа,
предложенная императорскими послашями 1881 и 1883 г., подвигалась
очень туго. Съ большимъ трудомъ былъ принятъ законъ о больничныхъ
кассахъ и о страхованш отъ несчастныхъ случаевъ. По поводу колошальной политики рейхстагъ ставилъ Бисмарку значительныя затруднешя,
а когда была выслана масса поляковъ изъ восточныхъ провинщй Пруссш,
то въ январе 1 8 8 6 г. оппозицшнное большинство рейхстага выразило
даже правительству порицаше. Новые выборы 1 887 г. дали, однако, бла
годаря искуссной агитацш Бисмарка и организацш такъ называемой кар
тели, состоявшей изъ нащоналъ - либераловъ и консерваторовъ, боль-
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ишнство въ пользу правительства. Этимъ болыпинствомъ были приняты,
какъ септеннатъ, такъ и законъ объ акциза на водку и о пошлине на
сахаръ. Благодаря этому имперсше доходы были значительно повышены.
Вооружения Францш и Poccin были лишь отвегомъ па значнтелышя германскЁя вооружегпя, которыя были вотированы въ весьма значительной
сумме рейхстагомъ.
Фридрихъ I I I и Вильгельмъ I I . — 9-го марта 1 8 8 8 г. умеръ императоръ Вильгельмъ. Его преемникъ Фридрихъ III уже въ течете года
страдалъ неизлечимой болезнью. Онъ объявилъ. правда, что будетъ пра
вить въ духе своего отца и сохранилъ за Бисмаркомъ постъ имперскаго
канцлера, но судя по его прошлому и по его либеральным!, взглядамъ,
правлеше Фридриха III должно было значительно отличаться отъ правлешя
его отца, всецело иаходившагося во власти Бисмарка. Однако, после всего
99 дневнаго царствовалш, Фридрихъ III умеръ после мучительной операцш.
Оынъ его Вильгельмъ II вступить на престолъ 15-го ш н я 1 8 8 8 г. Перво
начально Miiorie воображали, что онъ явится оруд‘1емъ Бисмарка, о которомъ
онъ самъ высказывался въ весьма лс-стныхъ выражеш яхъ. Знавппе, однако,
ближе характеръ молодого императора, сильно сомневались въ этомъ и самъ
Бисмаркъ на первыхъ же порахъ высказалъ, что новый имнераторъ будетъ
своимъ собственнымъ канцлеромъ. Уже первые дипломатичеше шаги импе
ратора Вильгельма, какъ папр. его путешеств1е въ Петербургъ, встретили
несочувств1е князя Бисмарка. Что касается области сощальной политики,
то на первый разъ также казалось, что имнераторъ продолжаетъ лишь
«старый курсъ». Предложен!е закона о сощалистахъ встретило въ
рейхстаге значительный затрудненья и во время решительнаго голосовашя
въ 1890 г. даже консерваторы вотировали противъ закона о сощалистахъ,
который былъ такимъ образомъ совершенно отклоненъ, вследствие чего
рейхстагъ былъ распущенъ.
Знавппе закулисную сторону дела, усмотрели, однако, въ этомъ распущеши истинныя причины, а именно рЪзкш несоглас!я, возникния
между императоромъ и канцлеромъ. Бисмаркъ пе только пе хотелъ отка
заться отъ репрессивныхъ законовъ нротивъ сощалистовъ, но думалъ даже
обострить ихъ. Имнераторъ былъ иного мнёшя; онъ полагалъ, что сощалъдемократическое движ ете можетъ быть парализовано сощальной нолитикой
самого правительства. Съ этой цЬлыо 4-го февраля 1 8 9 0 г. издали два постановлен'щ, въ которыхъ было обещано урегулироваше рабочаго вопроса
въ Пруссш, а затемъ созывъ международной конференции. Конференщя эта
действительно состоялась и учаетче въ ней приняла даже Франщя. Совещашя конференции продолжались съ 1 5 — 19 марта 18'Ю г., но, какъ и
следовало ожидать, это императорское постановлеше не только не ослабило
сощалъ-демократовъ, но, наоборотъ, придало имъ силу, которая обнаружи
лась на выборахъ 20-го февраля 1890 г. Въ то же время свободомыслящ1е и ультрамонтаны боролись нротивъ консервативной картели. Послед
няя утратила большинство. Такимъ образомъ хозяевами рейхстага стали,
какъ и въ середине 8 0 -х ъ годовъ, снова клерикалы, свободомыслящ^ и
’ощалъ-демократы. При этихъ обстоятельствахъ самъ императоръ решилъ от
казаться отъ закона о сощалистахъ. Бисмаркъ, однако, съ этимъ не согла
шался, съ другой чтороны не одобрялъ и сближены? съ Pocciefl, куда
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императоръ Вильгельмъ ездилъ вторично; не сочувствовалъ Бисмаркъ и
сближенш съ Ангаей. Въ конце концовъ рядъ столкновенШ между канцлеромъ и императоромъ привелъ 20-го марта 189 0 г. къ отставка Бис
марка, преемникомъ котораго сталъ генералъ фонъ Каприви. Новый рейхс
тагъ открылся 6-го мая 1 8 9 0 г. Онъ одобрилъ, правда, мирный составь
армш, определенный въ 4 8 7 тысячъ человекъ, но законъ объ oxpairb
рабочихъ обсуждался довольно безрезультатно. Сближеше съ А нш ей обна
ружилось въ разграничении сферъ вл'шпя между Гермашей и Англ1ей въ
Африка. Англ1я оказала любезность Германш, уступивши островъ Гельголандъ, но съ другой стороны Занзибаръ, Уганда и Виту были отданы
въ полное распоряжеше Англш. Тройственный союзъ былъ возстановленъ
въ 1891 г. Вместо покровительственной политики Бисмарка наступила эра
торговыхъ договоровъ: рядъ такихъ договоровъ былъ заключенъ съ
Австр1ей, Итал1ей, Белы1ей и Швейцарией. Вновь открывнпйся въ ld 9 2 г.
рейхстагъ принялъ новый военный законъ, значительно увеличившШ и
безъ того огромную германскую армш), чемъ не мало было возбуждено
противъ правительства общественное мнЬше. Первоначальное возбуждеше
было такъ велико, что все ожидали провала закона, но довольно вызы
вающая политика Францш привела къ тому, что общественное MHtHie все
бол’Ье и бол’Ье располагалось въ пользу закона. Правительство само, однако,
затруднило свое положеше т’Ьмъ, что не делало никакихъ, даже самыхъ
умеренныхъ уступокъъ. Въ конце концовъ военный законопроекта былъ
отклоненъ въ 189 3 г. 2 1 0 голосами противъ 162 Рейхстагъ былъ распущенъ. Новые выборы значительно усилили нацш налъ-либераловъ, но
въ то же время и сощалъ-демократовъ и антисемитовъ. Съ другой сто
роны, свободомыслящая пария была почти уничтожена. Законъ былъ при
н ята 1-го октября 189 3 г. съ некоторыми поправками, еще раньше пред
ложенными Гюне.
Финансовая реформа была проведена, главнымъ образомъ, новымъ
прусскимъ министромъ финансовъ Микелемъ, который очень искуссно
вступилъ въ соглашен ie съ министрами финансовъ другихъ германскихъ
государствъ. Были введены пошлины на табакъ, вино и некоторые друпе
товары; были заключены также торговые договоры съ Пспашей, Румышей
и Серб1ей. Стали говорить даже о торговомъ договоре съ Pocciefl. Изъ
финансовых!, проектовъ лишь биржевая пошлина была тотчасъ же при
нята; противъ пошлины на табакъ сильно агитировали фабриканты, уве
ряя, что они должны будутъ распустить значительную часть своихъ ра
бочихъ. Относительно пошлины на вино даже въ союзномъ совете не
удалось добиться соглашешя. При неблагощмятномъ положении политики
все ожидали возвращешя Бисмарка къ кормилу правлешя, но на самомъ
деле все ограничилось лишь временнымъ внЬпшимъ примирешемъ импе
ратора съ бывшимъ канцлеромъ: они виделись лично при пр1езде Бисмарка
въ 1 8 9 4 г. въ Берлинъ.
Торговый договоръ съ Pocciefl, после весьма продолжительнаго обсуждешя, былъ, наконецъ, заключенъ 15-го января 1 8 9 4 г., вызвавъ про
тивъ себя крайнее неудовольств1е обеихъ палата прусскаго ландтага, гд’Ь
господствовали аграрш . Правительство обещало вознаградить убытки аграр1евъ разными мерами въ пользу землевладешя. Это не успокоило гер-
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манскихъ сельскихъ хозяевъ, которые на своемъ генеральномъ съезде
17-го февраля высказали самый решительный протестъ противъ договора.
Договоръ этотъ въ сущности былъ весьма благопр1ятенъ для Германш и
въ особенности для германской фабричной промышленности; но имперснШ
канцлеръ для того, чтобы отстоять договоръ, долженъ былъ сослаться на
с о в с ё м ъ иныя причины, а именно на необходимость его
для сохранешя
европейскаго мира. Въ конце концовъ договоръ былъ принятъ рейхстагомъ.
Это крайне возбудило аграр1евъ противъ новаго имперскаго канцлера
Каприви и вообще противъ «новаго курса».
Имнераторъ Вильгельмъ, крайне возбужденный агитащей аграр1евъ,
произнесъ въ Кенигсберге во время маневровъ въ восточной Пруссш. на
парадномъ обеде речь, въ которой весьма резко порицалъ часть консер
ваторовъ и требовалъ, чтобы прусское дворянство, вместо борьбы съ правительствомъ, лучше вело борьбу за религио, нравственность и порядокъ;
но во всякомъ случае агитащ я аграр1евъ сильно пошатнула положеше
новаго канцлера Каприви, а когда правительствомъ былъ выработанъ законо
проекта, направленный противъ такъ называемыхъ стремленШ къ госу
дарственному перевороту, то возникния пререкашя между канцлеромъ и
некоторыми изъ его товарищей-министровъ привели въ конце концовъ къ
тому, что Каприви хотелъ было подать въ отставку. Правда, императоръ
на первыхъ порахъ склонился къ мненш Каприви, т. е. къ смягченно
закона, нанравленнаго противъ стремленШ iq. государственному перевороту,
но появлеше некоторыхъ резкихъ статей и‘ въ особенности статьи въ
Кельнской газете, направленпыя противъ иротивниковъ Каприви, сильно
вооружили императора противъ новаго канцлера'. Последи ifi долженъ былъ
подать въ отставку и его заменилъ князь Хлодвигъ Гогенлоэ Шиллингфюрстъ, прежшй наместникъ Эльзасъ-Лотарингш. Законопроектъ о государственныхъ заговорахъ обсуждался долго и несколько разъ не приводилъ ни къ какимъ результатамъ. Въ январе 1895 г. проектъ этотъ
вновь былъ подвергнутъ обсуждение въ рейхстаге. Дебаты продолжались
пять дней. Въ конце концовъ законопроектъ былъ нереданъ коммиссли, въ
которой пария центра вместе съ консерваторами требовала, чтобы
законъ былъ распространенъ также на преступлешя противъ релиriii и даже на нарушеше святости брака, такъ что центръ хотелъ
превратить законъ, направленный противъ сощалъ-демократовъ, въ
нечто совершенно иное, а именно въ уставъ, охраняющШ церковь. Про
тивъ такого оборота дела сильно возстало общественное мнЪше, вовсе не
желавшее подчиниться клерикаламъ; возстали также некоторые консерва
торы; что касается правительства, оно долго соблюдало глубокое молчаше
и лишь при второыъ обсужденш канцлеръ Гогенлоэ объявилъ, что опасешя на счетъ нарушешя свободы совести германскаго народа совершенно
напрасны. Въ конце концовъ, какъ и следовало ожидать, законопроектъ
былъ совершенно отклоненъ 11-го мая и правительство потерпело такимъ
образомъ чувствительное поражеше.
Ожидашя относительно сближешя императора съ Бисмаркомъ не
оправдались. Между темъ празднован!е 80-летней годовщины со дня рождешя Бисмарка, 1-го апреля 1895 г., вновь возбудило сильныя симнатш
къ старому канцлеру. Симпатш эти, разумеется, разделялись далеко не
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всеми и въ народе, и въ самомъ рейхстаге. Когда президентъ рейхстага
фонъ-Левецовъ предложилъ преподнести Бисмарку ноздравлеше, то графъ
Гомпэшъ отъ имени центра высказался противъ этого, къ нему при
соединились сощалъ-демократы и некоторые друпе и, въ конце концовъ,
предложеше было отклонено. Левецовъ немедленно сложилъ съ себя пре
зидентство. Императоръ также выразилъ порицаше рейхстагу.
Летомъ 1 895 года было торжественное о тк р ь т е северо-восточнаго канала, соединяю щая Немецкое море съ БалтШскимъ. Въ
середине ионя въ гавань Киля прибыли флотъ, военные корабли
почти всехъ державъ, въ томъ числе даже Францш. Довольно безтактнымъ было после этого торжественное празднество въ память победъ,
одержанныхъ въ 1 8 7 0 году надъ французами. Лишь сощалъ-демократическая печать резко возставала противъ этой безтактности. 18 августа
съ болынимъ торжествомъ былъ заложенъ нащональный памятникъ импе
ратору Вильгельму I.
3 декабря 1896 рейхстагъ былъ открыть речью имперская канц
лера, въ которой по поводу 25-лет1я со времени франкогерманской войны
и учреждены имперш все парии приглашались къ единешю. Главнымъ
предметомъ обсуждешя было новое гражданское уложеше— нлодъ двадцатилетнихъ трудовъ германскихъ юристовъ. Во время рождественскихъ
праздниковъ все были крайне изумлены неожиданной телеграммой импе
ратора Вильгельма II, до техъ поръ считавш аяся англофиломъ. Поводомъ
послужилъ набегъ англШскаго авантюриста Джемсона на Трансвааль.
Узнавъ о победе, одержанной бурами при Крюгерсдорпе, императоръ послалъ президенту Трансвааля Крюгеру, 3 января 1896 года, поздрави
тельную телеграмму, приведшую всю англйскую печать въ крайнее негодоваше. Государственный секретарь фонъ-Маршаль оправдывалъ импера
тора темъ, что Гермашя имеетъ существенные интересы въ южной Аф
рике, связанные съ независимостью Трансвааля.
5 и 6 сентября 1 896 года во время маневровъ въ Силезш про
изошло свидаше между императоромъ Вильгельмомъ и русской импера
торской четой. Въ германской печати указывалось по этому поводу на
сдержанность и холодность Poccin. Сюда присоединились разоблачешя
вдохновлявшихся Бисмаркомъ «Гамбургскихъ ИзвестШ». 2 4 октября газета
эта заявила, что въ 188 7 — 9 0 году между Pocciefl и Германией существо
вало тайное соглашеше, въ силу котораго каждая изъ этихъ державъ
должна была соблюдать дружелюбный нейтралитета, на тотъ случай, если
другая безъ вызова съ своей стороны подвергнется нападешю. Это со
глашеше, по словамъ газеты, не было возобновлено Каприви, что и вы
нудило Pocciro къ тесной дружбЬ съ Франщей. Разоблачешя эти сделали
Германш весьма подозрительной съ точки зреш я тройственная союза и
поставили германское правительство въ довольно затруднительное поло
жеше.
Въ 1897 г. германскШ рейхстагъ первоначально занимался главнымъ
образомъ обсуждешемъ бюджета. Резше дебаты вызвало требоваше значительныхъ кредитовъ на сооружеше военныхъ крейсеровъ. Особенно резко
говорилъ вождь партш центра Либеръ. Въ конце концовъ правительство
должно было согласиться на сумму 58 миллюновъ вместо затребованныхъ
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70 миллюновъ. Немалый скандалъ въ обществе вызвали въ 1 8 9 6 и
1897 гг. процессы Лютцова и Тауша, выказавппе въ самомъ неприглядномъ свете деятельность германской государственной нолицш.
Во внешней политике Гермашя действовала по критскому вопросу
въ пользу Турцш и предложила даже блокировать гречесше берега для
предотвращешя войны между Грещей и Typniett. Предложеше это не было
принято державами вследств1е несоглас1я Англш. Съ целью улучшешя
отношенШ къ Poccin, германская императорскся чета посетила Петербургъ
въ 1 8 9 7 г., но въ то же время австро-германш й союзъ былъ подкрепленъ посещешемъ Будапешта. Hapymenie правъ одного немца на острове
Гаити тамошними властями вызвало присылку германскихъ военныхъ ко
раблей. Гораздо большее значеше имела отправка военныхъ кораблей въ
Шао-Чжоу, бухту, находящуюся въ китайской провинцш Ш анъ-Туне. Можно
сказать, что это дг1'.йств1е Германш, въ значительной мере, послужило
поводомъ къ китайской вой пт, 190 0 г. Предлогомъ къ захвату бухты по
служило y6ieHie китайцами двухъ немецкпхъ католическихъ миссшнеровъ.
КомандующШ германской восточно-аз1атской эскадрой адмиралъ Дидериксъ
потребовалъ удовлетворешя. Не получивъ его, онъ занялъ 14 ноября
1897 г. форты Шао-Чжоу, не встретивъ сопротивления. Оказавъ затемъ
Китаю некоторыя дипломатически услуги во время китаПско-японской
войны, Герман1я, пользуясь удобнымъ случаемъ, заставила, въ январе
1898 г., китайцевъ уступить бухту Ш ао-Чжоу, съ прилежащей областью,
подъ видомъ аренды на 99 летъ, съ правомъ возводить какш угодно
постройки и укреплешя.
Недовольство, вызванное въ К итае этимъ соглашешемъ и рядомъ
другихъ уступокъ европейцамъ. привело, наконецъ къ убШству въ 1 9 0 0 г.
германскаго посланника Кеттелера, а это въ свою очередь, было сигналомъ къ столкновение европейскихъ великихъ державъ, къ которымъ при
соединилась и Япош я, съ Китаемъ. Руководящую роль въ борьбе съ Ки
таемъ приняла на себя Гермашя и державы согласились на назначеше
германскаго фельдмаршала Вальдерзее главнокомандующимъ союзной apMieft

Великобритан1я.
Наполеоновстя войны. Образованге B eткобританш. ПоследнШ
годъ XVIII века (1 8 0 0 ) былъ вместе годомъ окончательнаго образовашя
Великобриташи. После ряда возстанШ въ Ирландш, иоддерживаемыхъ
Франщей, было решено провозгласить унш Великобриташи съ Ирланд'юй.
22 ирландскихъ лорда при этомъ вступили въ англШскую палату лордовъ,
а 100 ирландскихъ депутатовъ въ Нижнюю Палату. Политичестя права
обЪихъ странъ были номинально уравнены, но фактически выиграли лишь
ирландше протестанты, такъ какъ, въ силу такъ называемаго тестъ-акта
(акта о присяге), католики, составлявши; въ Ирланд1и семь восьмыхъ
населешя, были устранены отъ всехъ общественныхъ должностей.
Въ 1801 году, после отставки Питта, во главе Апглш стояло мини
стерство Аддингтона, заключившее въ следующемъ году ам1енскШ миръ
съ Франщей, по которому Великобриташя отказалась отъ всехъ своихъ
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завоеванШ, исключая Цейлона и Тринидада. Миръ, однако, былъ весьма
непроченъ. Вмешательство Наполеона въ дела Италш, Голландш и Швей
царш сильно возмущало общественное миЪше въ Англ1и, которая въ свою
очередь не спешила выполнить многихъ условШ ам'1енскаго мира, какъ,
напр., очищешя Мыса Доброй Надежды въ пользу Голландш и даже очи
щешя Мальты и Египта. Уже въ Mat 1803 года война снова вспыхнула
и французы заняли Ганноверъ. Въ 1 8 0 4 году Питтъ снова см'Ьнилъ
Аддингтона и заключилъ въ 1 805 году третью коалицш противъ Францш,
участники которой получали обильныя денежный субсидш отъ Англш.
Наполеонъ уничтожилъ надежды коалицш победой при Аустерлице, Зато
успехи англичанъ на море были блестящи. Они покорили мнопя французскш и голландсшя колоши. Нельсонъ разбилъ французско-иснансшй
флотъ при Трафальгаре 21 октября 1 8 0 5 г., а Деквортъ и Уорренъ уни
чтожили последше остатки вновь сооруженнаго французскаго флота. Смерть
Питта (2 3 янв. 1 806 г.) вновь привела къ образованно кабинета Фокса
и Аддингтона, начавшаго переговоры съ Франщей о мире, но по смерти
Фокса 13 сентября переговоры эти были вновь прерваны.
После унижешя Пруссш въ Тильзите и соглашешя между Наполеономъ и Александромъ I, вся Европа, за исключешемъ Великобританш, была
въ распоряженш Наполеона. Но А н ш я не только не думала о мире, она
вела войну еще съ болынимъ унорствомъ. Въ 1 807 году на сцену вы
ступило министерство Портлаида, въ которомъ руководителемъ иностранныхъ д-Ьлъ. явился Каннингъ, ученикъ Питта. Ответомъ на провозглашенную
Наполеономъ изъ Берлина въ 1 8 0 6 году блокаду Англш и континентальную
систему, клонившуюся къ уничтожение англШской торговли, была достиг
ш ая колоссальныхъ размЪровъ контрабанда и захвэтъ кораблей всЬхъ
гЬхъ нащй, которыя вступили въ соглашен ie съ Наполеономъ. Когда
нейтральная до гЬхъ поръ Дашя отклонила предложеше Великобританш
вступить съ ней въ союзъ, англШскШ флотъ нодошелъ безъ объявленш
войны къ Копенгагену, въ течете четырехъ дней бомбардировалъ столицу
Данш и вынудилъ ее къ капитулящи; вследъ за темъ весь датскШ флотъ
былъ захваченъ англичанами. Дав1Я немедленно после этого объявила
Англш войну: примеру ея последовала и Россля. Британцы ответили на
это, отобравъ у Данш острова Св. Креста и Оомы и захвативъ стоявпйй
въ Лиссабоне pyccKitt флотъ. Британсшй флагъ господствовалъ на всехъ
моряхъ, торговля процветала, последшя французск1я и голландсшя колоши
были захвачены. Съ 180 8 года А н ш я деятельно поддерживала деньгами
и войскомъ возсташе испанцевъ и сопротивлеше португальцевъ французском}
господству. Въ такъ называемой полуостровной или пиринейской войнЪ
Веллингтонъ одержалъ рядъ блестящихъ победъ надъ французами на суш !
После битвъ при Саламанке (1 8 1 2 ) и Витторш (1 8 1 3 ) французы были
совершенно вытеснены съ полуострова.
Съ 1 8 1 2 года власть перешла въ руки лорда Ливерпуля. Политика,
однако, не изменилась ни тотчасъ,— ни после того, какъ обнаружившееся
помешательство Георга III привело къ регентству принца Уэльскаго. Даже
война, вспыхнувшая въ 1 812 году между А н т е й и Соединенными Шта
тами Америки, не пошатнула британскаго господства на море. Англичане одер
жали надъ американцами рядъ победъ, даже взяли и разрушили Вашингтонъ
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(21- августа 1813 г.) такъ что Соединенные Ш таты должны были за
ключить гентскШ миръ, по которому нризнали оспаривавшееся ими право
обыска нейтральныхъ судовъ. Между Т'Ьмъ отношения между Франщей и
Pocciefl становились все бол'Ье натянутыми и Великобриташи удалось безъ труда
заключить съ Pocciett соглашеше, по которому Poccia отказалась отъ кон
тинентальной системы и вновь открыла свои гавани анш йскимъ судамъ.
После отступлен1я Наполеона изъ Poccin, Великобриташя заключила съ
Pocciefi, П руш ей, Швещей и ABCTpieft договоры, въ силу которыхъ упла
чивала значительныя субсидш этимъ державамъ для ведешя войны. Между
Т’Ьмъ Веллингтонъ перешелъ Пиринеи, занялъ Бордо и разбилъ 10 апреля
1814 года Сульта подъ Тулузой. После возвращешя Наполеона съ о-ва
Эльбы, Англ1я играла выдающуюся роль въ бельгШскомъ походе и 16 ш ня
1815 года Веллингтонъ, съ помощью подоспевшихъ прусскихъ войскъ
Блюхера, одержалъ надъ Нанолеономъ решительную победу при Ватерлоо.
На венскомъ конгрессе Англ in также играла очень важную роль и полу
чила по первому парижскому миру рядъ территор1альныхъ прюбретенШ
въ колошальныхъ земляхъ: второй парижскШ миръ 1 8 1 5 года прибавилъ
сюда лишь протекторатъ надъ 1оническими о-вами. Колошальное могуще
ство Англш было окончательно обезпечено: она получила Иль де Франсъ,
Мысъ Доброй Надежды, Цейлонъ, Гельголандъ, до того принадлежавш'Ш
Даши. Владешя остъ-индской компанш были значительно расширены.
Эмансипацгя католиковъ и парламентская реформа .1 8 1 5 —32. —
Несмотря на все внеш ш я прюбретешя и успехи торговли и промышленвости, страна страдала серьезными внутренними язвами. Государственный
долгъ превысилъ 8 0 0 милл. фунтовъ стерлинговъ, пошлины на большин
ство предмете въ потреблешя и налоги, падаюпце на землю, были значи
тельно увеличены, мелкое землевладеше почти исчезло, возникъ лишенный
политическихъ нравъ фабричный пролета[Яатъ. Требовашя реформы пошлинъ и налоговъ и расширешя избирательнаго права становились все
бол’Ье громкими. Местами, какъ, напр., въ Манчестере въ августе 1 8 1 9 г.,
дЪло доходило до открытыхъ возстанШ, и хотя правительство подавляло
эти возсташя вооруженною силою, но источнш;ъ ихъ не могъ быть подавленъ ни исключительными законами, отменявшими основныя начала
англШской конституцш, ни ограничениями печати. После смерти Георга III
вступил! на престолъ регентъ Георгъ IV. Нелюбимый народомъ, отрек
шийся отъ своей прежней либеральной программы, онъ еще усилилъ недо
вольство скандальнымъ бракоразводньшъ процессомъ, который велъ, хотя
и безуспешно, въ Верхней Палате противъ своей жены Каролины Браун
швейгской. Все более и более удалялся онъ отъ государственныхъ делъ,
предоставляя все министрамъ. Въ кабинете Ливерпуля руководство ино
странной политикой принадлежало лорду Ливерпулю, который поддерживалъ
реакцшнную политику Священнаго Союза. После самоубШства Кэсльри,
руководителемъ министерства сталъ Каннингъ. Онъ приблизился къ взглядамъ
виговъ, призналъ самостоятельность южно- и центрально-американскихъ
колонШ Испаши и заставилъ Португалию признать независимость Бразил in.
Ставъ по смерти Ливерпуля въ 182 7 году первымъ министромъ, Каннингъ
прииялъ въ составъ кабинета нЬсколькихъ виговъ: это коалиционное ми
нистерство заключило въ томъ же году союзъ съ Pocciett и Франщей въ
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пользу освобождешя Грецш отъ турецкаго господства. Три союзныя дер
жавы уничтожили турецко-египетскШ флотъ подъ Навариномъ и достигли
цели, т. е. освобождешя Грецш. Каншшгъ не дожилъ до этихъ событШ.
После его смерти образовалось TopiFicitoe министерство съ Веллингтономъ
во главе. Между темъ распространилось сильное ирландское католическое
движ ете, во главе котораго сталъ знаменитый агитаторъ Дашэль О’Коннель.
Избранный въ графстве Клэръ депутатомъ, онъ заявилъ, что вопреки тестъакту, направленному противъ католиковъ, онъ займетъ свое место въ
парламенте. Вследъ за темъ само правительство предложило 5 марта 1 8 2 9 г.
билль, освобождавшШ католиковъ отъ действ1я тестъ-акта, т. е. отъ принесен!я протестантской присяги. Несмотря на сопротивление англикапскаго
духовенства и «протестантской партш », во главЪ которой стоялъ герцогъ
КумберлэндскШ, билль объ эмансипац'ш католиковъ прошелъ въ Нижней
Палате, а благодаря стараш ямъ и авторитету Веллингтона, также въ
Верхней Палате, получивъ 13 апреля 1829 года силу закона.
Эта победа либеральныхъ началъ, проведенныхъ, какъ часто бываетъ
въ Англш, консервативнымъ министерствомъ, привела къ дальпейшимъ
надеждамъ. Реформа избирательная нрава была настоятельной. До 1 5 0 чле
новъ парламента избирались въ силу наследственныхъ правъ ничтожными
такъ называемыми гнилыми местечками, тогда какъ Miiorie крупные города
не имели достаточная числа представителей. Собственно не более 7 0 месть
занимались действительно свободными выборами, все остальныя зависели
отъ техъ или ины хъ арпстократическихъ фамилШ, безразлично, то]яевъ
или виговъ. Вновь возникппе большее города, какъ, напр., Шеффильдъ,
Бирмингамъ, Ыанчестеръ, вовсе не имели представителей.
По смерти Георга IV на престолъ вступилъ братъ его Уильямъ IV
( 1 8 3 0 — 3 7 ). Короля считали вигомъ, но подъ вл1яшемъ французской поль
ской революцш онъ предпочелъ удержать TopiflcKoe министерство. На но
выхъ выборахъ коалиц!я между вигами и крайними то pi ям и провалила,
однако, этотъ кабинетъ п вместо его образовалось министерство виговъ
съ лордомъ Грэемъ во главе. Сюда вошли мнопе очень известные деятели, какъ
напр., лорды Россель, Пальмерстонъ и Брумъ. 1 марта 1831 г. Россель
предложилъ Нижней палате новый билль объ избирательной реформе, но
встрЬтилъ сильнейшую оппозицда, парламентъ былъ распущенъ. На но
выхъ выборахъ одолели виги и вновь предложенный билль о реформ^
былъ принятъ 19 сентября. Верхняя палата, однако, отвергла билль и
въ этотъ разъ, и затемъ въ третШ разъ, въ 183 2 году. Министерство
требовало, чтобы король оказалъ давлен ie на палату лордовъ создашемъ
новыхъ пэровъ, но король не согласился, вследств1е чего министерство
подало въ отставку. Былъ образованъ консервативный кабинетъ Веллинг
тона. Все это возбудило крайнее ожесточеше въ народе: дело дошло до
того, что королю было нанесено оскорблеше. Веллингтонъ нашелъ бол'Ье
блаяразумнымъ уступить вновь место кабинету Грэя, склонить своихъ
сторонниковъ на сторону реформы, и 2 4 шшя 1 8 3 2 г., билль о
реформе, наконецъ, прошелъ въ Верхней палате. Гнилыя местечки были
такимъ образомъ уничтожены, избирательныя права значительно расширены.
Чартисты. Лига противъ хлтбныхъ законовъ. Пиль и его рефор
ма податей и пошлинъ. Въ новомъ парламенте решительное большинство
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принадлежало либерадамъ. Благодаря этому удалось провести рядъ важ ныхъ реформъ. Въ 1 8 3 3 г. было решено упразднить рабство во всехъ
британскихъ колошяхъ: рабовладельцы получили въ виде вознаграждешя
20 милл. фунтовъ стерлинговъ. Въ томъ-же году было проведено законо
дательное ограничеше работы детей на фабрикахъ и въ 1 8 3 5 году про
ведены реформы въ законодательстве о бедныхъ. Прекращеше привилег'ш
остъ-индской компанш дало возможность приступить и къ некоторымъ
реформамъ въ Нндш. Обширная область Индш была еще увеличена въ
1826 году победоносной кампашей противъ Бирмы. Правда, привилепя
остъ-индской компан1и была еще продолжена, по были поставлены услов 1я,
значительно ограничивпйя прежшя воп1ющ1я злоупотреблешя.
Еще труднее было решеше ирландскаго вопроса. Вся земля находи
лась въ рукахъ крупныхъ землевладельцевъ, по преимуществу анГличанъ,
частью-же въ рукахъ англиканскаго духовенства, которому ирландцы
отказывались платить узаконенную десятину. Знаменитый ирландскШ агитаторъ О’Коннель стремился къ полному разрыву унш между Англии и
Ирландией. Грэй выстугшлъ на первый разъ съ репрессивными мерами,
каковъ ирландскШ принудительный билль, (мартъ 1 8 3 3 ), но съ другой
стороны пытался облегчить податное бремя, падавшее на ирландскШ на
родъ въ пользу англиканскаго духовенства. Въ министерстве обнаружи
лись по этому поводу разноглас'ш, приведпйя къ его падешю. После
краткаго господства тор^евъ въ кабинете Пиля, лордъ Мельбурнъ образовалъ въ 1 8 3 5 г. либеральное министерство. Это последнее реформировало
городское управление, отменило въ Прландш принудительный билль, рас
пустило въ Прландш реакщонныя общества, известныя подъ именемъ
ложъ оранжистовъ.
20 ш н я 1 8 3 7 года умеръ бездетнымъ Вильгельмъ IY. Преемницей
его была его племянница, семнадцатилетняя принцесса В и кщ п я, но только
въ Англш, а не въ Ганновере, где по закону этого королевства долженъ
былъ наследовать мужской потомокъ, а именно герцогъ Эрнстъ Августъ
КумберлэндскШ. Молодая королева вышла замужъ въ 1 8 4 0 году за своего
двоюроднаго брата принца Альберта Саксенъ - Кобургскаго, известнаго
подъ именемъ принца-су пру га. Въ политической жизни страны господ
ствовало значительное оживлеше. Старыя партш виговъ и тор1евъ преобра
зовались, уступая духу времени. Мало по малу изъ среды виговъ стали
выделяться более радикальные . -чепты , которые по примеру француз
скихъ демократовъ задумывали широшя сощальныя реформы. Къ этимъ
демократамъ принадлежалъ, между прочимъ, О’Конноръ, сильно агитировавшШ среди рабочихъ классовъ. Онъ сталъ во главе такъ называемаго
чартизма и подъ его руководствомъ былъ выработапъ проектъ такъ на
зываемой народной хартш , требовавшей всеобщаго избирательнаго права,
тайной подачи голосовъ, разделенш избирательныхъ округовъ единственно
по числу паселенш и ежегодныхъ парламентскихъ выборовъ. Многочисленныя народныя собрашя высказывались за эту программу и образовавшШся въ 1839 году изъ представителей рабочихъ союзовъ нащональный
конвентъ сталъ во главе чартпстскаго движешя, къ которому примкнуло
население фабричныхъ горныхъ округовъ.
Другая не менее оживленная агитащ я охватпла главнымъ образомъ
X IX
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мелкую буржуазно, она направилась противъ хлббныхъ пошлинъ, которыя
были такимъ образомъ нормированы въ интересахъ крупныхъ землевладЬльцевъ, что цены на хлебъ держались на искусственной высоте л ту
земные производители нимало не опасались заграничной конкуренщи.
Противъ этой системы эксплуатацш образовались, подъ руководством!)
Ричарда Кобдена, многочисленные союзы, добивавцпеся отмены всякихъ
пошлинъ на хлебъ. Союзы эти, распространившееся по всей Великобританш,
образовали, наконецъ, одну могущественную лигу противъ хлЬбныхъ законовъ; какъ парламентъ, такъ и министерство отнеслись къ этой лигЪ
отрицательно.
Была организована петпщя въ пользу отмены хлебныхъ законовъ,
подъ которою явилось 50 тысячъ подписей Лордъ Брумъ внесъ предло
жеше, чтобы вожди движешя могли высказаться въ парламент!;. Это
предложеше было отвергнуто палатою лордовъ. Точно также провалилось
въ нижней палате предложеше Вильерса подвергнуть безпристрастпому
обсуждение хлебные законы. Иетищя въ пользу введен in народной хартш
была покрыта 1 .2 0 0 ,0 0 0 подписями. Предполагалось, что она будетъ
подана парламенту тысячами людей, если понадобится даже вооруженныхъ.
Правительство приняло самыя энергичныя меры противъ чартизма. Въ
Ньюпорте собрашя чартистовъ были разогнаны вооруженною силою. Ниж
няя палата отклонила предложеше хотя-бы передать петицпо чартистовъ
на разсмотреше парламентской коммиссш.
Министерству Мельбурна удалось еще провести въ 1 839 году остро
умный нлапъ Роуланда Гиля, а именно почтовую реформу, основанную
на введен!и общаго тарифа въ одно пенни за простое письмо. Война
Англш съ Китасмъ пошатнула положеше министерства, после того какъ
предложенный то|нями вотумъ съ выражешемъ порицанш министерству
былъ отклоненъ лишь ничтожнымъ болынпнствомъ. Это было отчасти
заглажено турецкой политикой. Противодействуя завоевательнымъ планамъ
егинетскаго вице-короля Мегемета-Али, Англия заключила, въ 1 8 4 0 году,
четверной союзъ съ Pocciefl, Австр1е1! и Пруш ей, и соединенный британскоавстрШско-турецкШ флотъ, подъ начальствомъ Чарльза Нэпира, принудить
Мегемета-Али къ нодчинен!ю державамъ и къ очшцешю Cnpin. Темъ не
менее въ 1841 году министерство виговъ потерпело поражеше по финансовымъ вопросамъ; явилось торШское министерство съ Робертомъ
Пилемъ во главе. Положеше было трудное: продолжалась война съ Китаемъ изъ за торговли ошума, длилась, начатая въ 1 8 3 8 году, война съ
Афганистаномъ, отношенш къ Францш были натянутыя. Въ Прланд'ш'
агнтировалъ О’Коннель. Пиль действовалъ крайне энергично. Въ Китае
британскШ флотъ нроннкъ въ Янъ-Цзы-Ш ангъ и вынудилъ Китай къ
миру, 2 9 августа 184 2 года, но которому англичане получили Гонгъ
Конгъ и доступъ въ различный гавани. Въ Афганистане, въ начале
1 8 4 2 , вся британская арм1я-была уничтожена, но вскоре прибылъ генералъ Поллокъ съ новымъ войскомъ, напесъ афганцамъ рядъ иораженШ
и взялъ Кабулъ. Престижъ Англш былъ возстановленъ, но все же въ
следующемъ году пришлось очистить Афганпстанъ. Д виж ете чартистовъ
продолжалось; 2 мая 1 8 4 2 чудовищная процгш я появилась у парла
мента, требуя приняты петицш. Пиль прибегпулъ къ резкимъ репрессив-
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нымъ мерамъ. Въ то же время онъ направилъ противъ О'Коннеля ирландскШ билль объ оружш, въ силу котораго ввозъ оруж'ш въ Прландш
былъ обставленъ строгими мерами надзора Съ целью развит1я торговли,
Пиль провелъ известный банковскШ актъ 1 8 4 4 года. Лишь защита на
чалъ свободы торговли низвергла министерство Пиля. Часть тор1евъ, вождемъ которыхъ сталъ Дизраэли, открыто порвала связи съ Пилемъ и.
когда правительство внесло новый принудительный ирландскШ билль, протскшонисты соединились съ либералами и съ ирландцами и провалили
министерство.
Втьтняя политика до парижскаго мира 1846— 56 г. Преемникомъ Пиля въ роли перваго министра сталъ вождь napTin виговъ лордъ Рос
сель. Выборы 181 7 года дали сосдиненнымъ дибераламъ и радикаламъ
большинство около 30 голосовъ. При этомъ обнаружилось, что старинное
разделешс на виговъ и тор1евъ утратило значеше: первые разделились
на умеренныхъ либераловъ и радикаловъ, вторые на строгихъ консерва
торовъ и последователей Пиля (пплптовъ), тогда какъ прландш е де
путаты образовали особую нартно.
Революцш 1848 года, охватившая почти весь континента Европы,
довольно слабо отозвалась па Англш. Чартисты сделали 10 апреля но
вую напрасную попытку подать парламенту чудовищную нетпцпо. Мпнистръ нностранныхъ делъ лордъ Пальмерстонъ старался утвердить попу
лярность Великобриташи среди лпберальныхъ и раднкальныхъ элементов!,
всей Европы темъ, что всюду ноощрялъ революши и возсташя, какъ, н а
примеръ, въ Сицилш, где онъ открыто ноддерживалъ революцш: его про
звали лордомъ-поджигателемъ. Впрочемъ, политика его была далеко не по
следовательна. Такъ напримеръ, онъ высказался за Данш противъ Шлезвигъ-Голыптейна и одобрнлъ даже государственный переворота 2 декабря
1851 года, произведенный Паполеономъ III. Онъ не спросилъ соглас1я на это
ни королевы, ни своихъ коллегъ. Это привело къ его отставке, га которую онъ
отомстилъ темъ, что, соединившись съ тор1ями, иизвергъ министерство
Росселя, за которымъ последовало торШское министерство лорда Дерби.
Новые выборы выпали, однако, снова въ пользу лнбераловъ. Новый
кабинета графа Эбердииа былъ нрозванъ министерствомъ всехъ талантовъ: канцлеромъ казначейства здесь явился Гладстонъ, секретаремъ по
виутренпимъ деламъ, т. е. мшшстромъ внутреннихъ делъ, Пальмерстонъ.
Россель былъ также членомъ кабинета. Финансовый реформы Гладстона
встретили всеобщее одобреше. Очень счастлива была колошальная поли
тика: окончаше войны съ каффрамн и миръ съ Бирмою доставили Велико
бриташи обширныя территорш. Австра.тШск!н колоши получили значи
тельное развипе после о т к р ы т золотоносныхъ розсыпей на Викторш и
Новомъ Южномъ Уэльсе. Канская колошя получила автономное устрой
ство, благощнятствовавшее ея быстрому развнтпо.
Между темъ восточный вопросъ заставилъ Англш принять деятель
ное участ1е въ мировой политике; Англш вступила въ союзъ съ ФранщеИ,
для протнводействш Poccin. После уиичтожсшя, 30 ноября 1 853 года,
турецкаго флота руслкпмъ флотомъ подъ Синопомъ, флоты западныхъ
державъ вступили въ Черное море. Война съ Pocciefl была необычайно
популярна въ Англш, по результата ея не соответствовалъ ожидашямъ
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англичанъ. Въ БалтШскомъ море флотъ Нэпира оказался безсильнымъ пе
редъ кронштадскими укреплешями. Въ Черномъ море англичане бомбар
дировали, 22 апреля 1 8 5 4 года, безъ особенная успеха, Одессу. 1 5 сен
тября новаго стиля, французы, подъ командою Сентъ Арно и англичане
подъ начальствомъ лорда Раглана, высадились въ Крыму, одержали надъ
русскими победу при Альме и осадили Севастополь. Осада оказалась чрез
вычайно трудною, и, между прочимъ, апглШсыя войска страдали отъ хо
лода и непривычки къ климату. Безпорядки въ армш привели къ паденпо министерства Эбердина. Новое министерство было составлено Пальмерстономъ, который предпринялъ колоссальныя вооружешя и реформу проB ia t iT C K a r o и трапспортнаго дела. Т'Ьмъ не меиЬе англичане iiMt.ni мало
y c n b x a . Когда, наконецъ, Севастополь былъ взятъ, главная честь дня вы
пала на долю французовъ, взявш ихъ Малаховъ курганъ, тогда какъ
штурмъ англичанъ былъ отбитъ. При такихъ обстоятельствахъ Англ1я
должна была присоединиться къ переговорамъ о мире, закончившимся парижскимъ трактагомъ. Единственнымъ успехомъ, котораго достигла Англ1я,
было уничтожеше на некоторое время русскаго черноморскаго флота; по
въ общемъ англичане были крайне разочарованы въ исходе войны.
Господство либераловъ въ 1856— 65. После крымской войны Англ1я
считала развязанными свои руки на Востоке. Она заставила Переда очи
стить Гератъ, расширила Остъ-Инд’по новыми присоединешями и пред
приняла новую войну съ Китаемъ. Но въ это время въ самой Остъ-Нндщ возникло грозное возсташе 1857 года, едва не погубившее все бри
танское владычество въ \.з!и. Когда, наконецъ, удалось подавить это воз
сташе, правительство решилось упразднить прославившуюся своими злоупотреблешями остъ-индскую компаипо и подчинить Индио непосредственно
короне. Управлеше страною перешло въ руки особаго статсъ-секретаря и
палаты изъ 15 членовъ въ Лондон!;, тогда какъ въ Калькутте представ»телемъ правительства былъ иазначенъ вице-корэль. Война съ Китаемъ за
кончилась взя'пемъ Кантона и Тянь-Цзинскимъ трактатомъ, 27 iiora
1 8 5 8 года. Вскоре, однако, война возобновилась. На этотъ разъ англичане
действовали заодно съ французами. К и тай ш е окопы близъ устья Пеихо
были взяты союзниками, 13 поня 1 8 6 0 г. былъ взятъ Пекинъ и 26
здесь подписанъ миръ. Незадолго передъ т'Ьмъ былъ подписанъ торго
вый трактатъ съ Яношей, открывшШ эту страну для английской торговли.
Между т’Ьмъ министерство Пальмерстона пало въ феврале 1858 года,
по случаю такъ называемаго билля объ убШцахъ. Дело въ томъ, что
после покушешя, совершеннаго Орсини противъ Наполеона III, Пальмерстонъ вздумалъ внести билль, содержавшШ весьма стропя меры противъ
политическихъ заговорщиковъ. Нижняя палата сочла этотъ билль низкопоклонпичествомъ передъ Наполеономъ III и выразила резкое порицаше
правительству. Последовавшее затемъ министерство Дерби вскоре пало и
сменилось новымъ кабинетомъ Пальмерстона, въ которомъ иностранною
политикою руководилъ Россель, а финансами Гладстонъ. Блестящаго успеха
достигло новое либеральное министерство, предложивъ торговый договоръ
съ Франщей, заключенный на началахъ свободы торговли. Зато во внеш
ней политике А н ш я потерпела рядъ неудачъ. Такъ, при польскомъ возсташи 1883 года, лордъ Россель посылалъ въ Петербургъ весьма энер-
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гичныя ноты, но долженъ былъ удовольствоваться категорическимъ отказомъ. Подобнымъ же образомъ Анпня, высказавшаяся въ пользу Дан in,
должна была оставить эту страну въ J 8(14 году на произволъ судьбы.
Не лучше было положеше английской дипломатш въ Америк!. Правда,
Ангая во время отказалась отъ участ1я въ мексиканской экспедицш На
полеона III, по зато, во время междоусобной войны въ Соединенныхъ
Штатахъ, поведете Англш оказалось крайне двусмысленно. Въ 1851 году
д!ло едва не дошло до столкновешя съ союзомъ и сверхъ того Ангспя
дозволяла Южнымъ Ш татамъ вооружать каперск'ш суда въ британскихъ
гаваняхъ, что вызвало р!зк]я представления со стороны Америки. Зато
нельзя не назвать вполн! разумною состоявшуюся въ 1 8 6 2 году со
сторопы Anrjiin добровольную уступку 1оническихъ острововъ Грецш.
Парламентская реформа и ирландскгй вопросъ. 1865 — 74. 18 ок
тября 1 865 г. умеръ Пальмерстонъ. Въ кабинетъ вступили новые либе
ралы, вождемъ палаты общипъ сталъ Гладстонъ. Вопросъ о парламент
ской реформ! былъ вновь поставленъ на очередь. Въ март! 1 8 6 6 года
Гладстонъ предложилъ нижней палат! планъ избирательной реформы съ
значительнымъ понижешемъ ценза избирателей, число которыхъ должно
было такимъ образомъ увеличиться еще на 4 0 0 ,0 0 0 . Однако не только
консервативная пар™ энергически сопротивлялась этому нововведению, но
противъ Гладстона высказалась также часть либераловъ, которыхъ про
звали абдуламитами отъ назваш я пещеры, встр!чающагося въ ветхомъ зав!т!. Министерство пало и его зам!нилъ копсервативный кабинетъ Дерби,
въ которомъ канцлеромъ казначейства и вождемъ Нижней палаты былъ
Дизраэли. Консерваторы р!шились взять въ свои руки парламентскую
реформу, которой настоятельно требовало общественное мн!ше. Проектъ
выработанный Дизраэли, былъ н!сколько изм!непъ въ нижней палат!;
билль прошелъ 15 Шля 1867 года и поел! н!котораго сопротивлешя
былъ принять также палатою лордовъ. Н!сколько л !тъ спустя билль этотъ
былъ дополнепъ введен!емъ тайной письменной подачи голосовъ.
Осенью 1 8 6 7 года, Аппмя затЬяла войну съ императоромъ абиссинскимъ
беодоромъ, подъ предлогомъ насил'ш иадъ н!сколькими британскими под
данными. Походъ, въ которомъ участвовали индШ ш я войска, подъ начальствомъ сэра Роберта Нэнира, окончился штурмомъ Магдалы, 14 ап
реля 1868, причемъ погибъ самъ Оеодоръ: но англичане посп!шили очи
стить Абиссишю.
Дерби долженъ былъ подать въ отставку всл!дств'1е неодобрешя страною
его ирландской политики. Консерваторы пытались, однако, удержаться въ
кабинет! Дизраэли. Тогда Гладстонъ предложилъ резолюцш, въ силу кото
рой англиканская церковь утеряла въ Прландш значеше государственной.
Резолющя эта была принята парламентомъ 30 анр!ля 1 8 6 8 года, несмотря
на сопротивлеше правительства. Дизраэли, однако, все же не подавалъ въ
отставку, над!ясь, что новый избирательный законъ даетъ большинство
въ его пользу. Новые выборы произошли съ необычайнымъ оживлешемъ,
такъ какъ по сравНенш съ предыдущими прибавилось 1 .2 0 0 ,0 0 0 изби
рателей. Либералы одержали полную поб!ду, получивъ большинство бо
л'Ье 100 голосовъ. Лишь тогда министерство Дизраэли подало въ от
ставку.
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Составленный Гладстономъ новый либеральный кабинетъ началъ съ
ирландской реформы. Положеше Ирландии въ то время было отчаянное.
Ирландские эмигранты Северной Америки образовали револющонное тайное
общество фешевъ, провозгласившее отторжеше Ирландш отъ ВеликобриTauin и учреждеше ирландской республики. Глава фешевъ Джонъ Стеффенсъ ирибылъ въ 1 86 4 въ Прлаидпо, подготовляя возсташе. Прави
тельство приняло крутыя меры; оно временно отменило д1.йств1е основнаго закона, гарантирую щ ая личность бритапскаго гражданина, закры
вало газеты, производило аресты.
Т'Ьмъ не менее нрландсюе феши попытались устроить въ 1867 году
возсташе. Была провозглашена ирландская республика, разумеется, только
номинальная; а въ Манчестера, при попытка освободить заключенныхъ
фешевъ, было произведено пападеше па тюрьму. Попытка удалась и
арестованные бенгали. Подобная лее попытка въ Лондоне привела къ
взрыву, стоившему жизни 4 0 человекъ.
Гладстонъ пытался улучшить положеше д1;лъ разными реформам».
Билль объ упраздненш ирландской государственной церкви прошелъ въ
1 869 году после упорной борьбы въ обеихъ палатахъ. Въ 1 8 8 0 былъ
принятъ ирландский земельный билль, ио которому была предположена по
купка участковъ земли государствомъ для продажи мелкимъ земельнымъ
собственнпкамъ, кроме того целью билля было воспрепятствовать произ
вольному отказу въ аренде со стороны землевладельцевъ. Реформы эти
не удовлетворили ирландцевъ и аграрныя уб!йства не прекращались. Уме
ренные ирландеше деятели, образовавппе партпо въ парламенте, подъ
руководствомъ Сэллпвана, выставили въ виде лозунга гомруль, т. е. автоHOMiro Ирланд1и, требуя самостоятельнаго ирландская парламента. Съ другой
стороны нижняя палата не хотела сделать уступки ирландцамъ даже по
такимъ вонросамъ, какъ регулирован1е университетскаго преподавашя съ
целью устранен in жалобъ католиковъ.
При взрыве въ 1870 году франко-германской войны, британское
правительство объявило съ своей стороны строжайппй нейтралитета, хотя
не препятствовало тому, чтобы французы покупали въ Англш оруж1е, ло
шадей и разные боевые припасы. Между темъ Р о ш я потребовала отмены
того пункта парижскаго трактата, по которому ей было воспрещено со
держать въ Черномъ море военный флотъ. А нглш ш й министръ пностранныхъ делъ Грэнвилль резко отвергъ русскш требован’ш , по на понтШской конференцш, созванной въ Лондоне, въ 1871 году, ни одна дер
жава, кроме Апглш, не отстаивала парижскаго трактата и требования
Poccin были въ существениыхъ чертахъ приняты. Это чувствительное
поражеше британской дипломатш не было уравновешено даже блестящимъ
иоходомъ Уольслея и])0 тивъ аш ан'певъ. Новые выборы низвергли либе
ральное министерство и явился консервативный кабинетъ Дизраэли, глав
ными членами котораго, кроме самого Дизраэли, были лорды Дерби и
Сольсбери.
Имперская политика Дизраэли-Ь'иконсфильда.— Политика но
в а я перваго министра Дизраэли, получивш ая, въ августе 1876 года,
титулъ лорда Биконсфильда, стремилась къ упрочешю в н еш н я я могуще
ства Англш. Однимъ изъ первыхъ действий н о в а я министерства было
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нрпсоединеше ФиджШскихъ острововъ. За этимъ последовала въ 1 8 7 5 г.
покупка акцШ Суэдскаго канала на сумму 4 милл'юновъ фунтовъ стерлинговъ: это предоставило Англш преобладающее вл'шше въ Египте, несмотря
на то, что первоначально сооружеше канала было затеяно французами.
Въ 1 8 7 7 году Пнд1я была провозглашена империей, а королева Виктор1я
индШской императрицей. Въ Южной Африка Великобриташя стремилась
къ подчиненно себе конфедерат и всехъ колошй, а когда трансваальсше
буры отказались отъ этого, Анпня провозгласила въ 1 877 свое верхо
венство надъ Трансваалемъ. Восточный вопросъ далъ Англш поводъ къ
возстановлешю своего вл'шшя, сильно пошатнувшагося на Востоке. Когда
Р о сш объявила въ 1 8 7 7 войну Турцш, лордъ Дерби призналъ действ!я
Poccin нарушешемъ трактатовъ 187 1 года, а когда началось движ ете
русскихъ войскъ къ Константинополю, британскШ флотъ подъ командою
адмирала Горнби сталъ на якоре у Нрпнцевыхъ острововъ для защиты
Константинополя. И звеспс о санъ-стефанскомъ договоре крайне возбу
дило общественное мнЬше вь Англ in. Начались сильныя вооружешя, были
созваны резервы. Война съ Pocciefl была, однако, отклонена лопдонскимъ
нротоколомъ 30 мая, подппсаннымъ Сольсбери п Шуваловымъ, причемъ
Poccia сделала существенный уступки но сравнешю съ санъ-стсфанскнмъ
договоромъ. Протоколъ этотъ былъ положенъ въ основу берлинскаго кон
гресса, и по берлинскому трактату Poccin значительно смягчила свои тре
бования отъ Typuin. Еще во время конгресса было обнародовано соглаmenie Англ in съ Турщей, отъ 4 поня н. ст., въ силу котораго Турц’ш уступила
Англш Кипръ, за что Англш обязалась гарантировать аз1атскш владЪн1я
султана. Новое столкновеше между Pocciefl и А нш ей произошло по аф
ганскому вопросу. Эмиръ Ширъ-Али, подъ вл'шшемъ русской дппломатш,
выслалъ изъ пред’Ьловъ своей страны англШское посольство съ сэромъ
Нэвплемъ Чэмберленомъ во главе. Англо-индШское правительство немедленно
двинуло войска, запявнпя Кандагаръ и большую часть страны. Ширъ-Али
бЪжалъ къ русской границе, предоставивъ власть своему сыну Якубъ
Хану. 11осл1;дшй заключилъ съ Англ!ей миръ, по которому уступилъ
Великобриташи B c f, горные округа на иидШской границе и допустилъ
npucyTCTB ie въ Кабуле
англШскаго резидента, взаменъ чего Англш
обещала эмиру ежегодныя субсид'1и. Резидентъ, маюръ Каваньяри, былъ
однако убитъ при народномъ возсташи въ Кабуле, и Англш пришлось
возобновить войну.
Болышй успехъ имели англичане въ войне съ королемъ зулусовъ
Цетивайо въ Южной Африке. АнглШскШ генералъ Уольслей разбилъ зу
лусовъ, въ 1879 г., и 30 августа Цетивайо попалъ въ ш гё н ъ .
Многочисленныя внеш ш я .иредпр 1ят 1я привели въ разстройство фи
нансы, торговлю и промышленность. Постоянно затевались грандюзныя
стачки рабочихъ. Въ Прландш свирепствовали неурожаи, усилилась агитащя гомрулеровъ, осповавшихъ подъ главенствомъ Парнелля земельную
лигу, стремившуюся къ полному аграрному перевороту. Темъ не менее
Биконсфильдъ пользовался поддержкой парламента. Ж елая еще более
упрочить свою власть, онъ распустилъ парламентъ и назначилъ новые
выборы, но здесь онъ потерпёлъ решительное поражеше: либералы полу
чили более 35 0 голосовъ, тогда какъ консерваторы менее 2 3 0 . Биконс-
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фильдъ долженъ былъ подать въ отставку и вновь образовалось мини
стерство Гладстона.
Реформы Гладстона въ 1880— 85 г. Новое министерство Гладстона
было довольно разнокалиберно: наряду съ старыми вигами въ немъ были
либералы, радикалы, а въ лице Дилька даже республиканецъ. Особенный
трудности представляли, однако, внЪшшя дела. Въ Афганистане бывшШ
сторонникъ Россш Абдуррахманъ былъ провозглашенъ эмиромъ. Аигл in
признала его и собиралась очистить страну. Но въ иоле 1 880 вспых
нуло новое возсташе, возбужденное претендентомъ Эюбъ ханомъ, который
заперъ англичанъ въ Кандагаре. Лишь победа генерала Робертса при
Баба-Вали уничтожила войска Эюба, поел!» чего опять водворился Абдуррахманъ. Между темъ Poccifl такъ близко подвинулась къ северной гра
нице Афганистана, что весною 1 8 8 5 , по вопросу объ установленш границъ, д'Ьло чуть не дошло до открытаго столкновешя между А нш ей и
Pocciett. Довольно запутаны были также дела въ Трансваале. АнглШшя
войска были разбиты бурами при Лэнгсъ - Леке, и Анг.ия должна была
удовольствоваться почти номпнальнымъ верховенствомъ въ Трансваале.
Что касается Египта, Англ1я добивалась здесь низложешя Измаила-паши
и назначен ifl хедивомъ Тевфикъ-паши. Но въ 1882 году въ Египте под
нялась нащональная партгя, руководимая Араби-пашей. Порта, несмотря
на требова 1пе державъ, воздержалась отъ вмешательства, да п Франщя
въ решительную минуту устранилась. Тогда А н ш я стала действовать
сама; адмиралъ Сеймуръ бомбардиров алъ Александрдо и после нупродолжительнаго похода разбилъ войска Араби-пашп при Тель-Эль-Кебире. Самъ
Араби-паша былъ сосланъ на островъ Цейлонъ. Съ техъ поръ англичане
заняли господствующее положен ie въ Египте. Зато съ другой стороны
чувствительнымъ ударомъ, нанесеннымъ Англш, было возсташе въ египетскомъ Судане. Фанатичесшя толпы дервишей, подъ начальствомъ
Махди, игравшаго роль пророка, уничтожили египетскую армш при Кашгиле, а англШскш генералъ Гордонъ, пытавнпйся уладить дело, былъ
совершенно отрезанъ въ Хартуме. Когда, наконецъ, правительство реши
лось послать генерала Уольслея для освобожден1я Хартума, то было уже
слишкомъ поздно: 26 января 1885 г. Хартумъ былъ взятъ полчищами
Махди, причемъ погибъ и самъ Гордонъ.
Главной задачей Гладстона было умиротвореше Ирландш, где про
должалось господство земельной лиги и постоянно повторялись аграрный
убшетва. Парламенту было предложено два исключительныхъ закона для
Ирландш: было запрещено держать огнестрельное оруайе и вице-королю
было дозволено провозглашать осадное положеше. Ирландсгае - депутаты
своей обструкций старались затянуть голосоваше и лишь 2 февраля
1881 г., после заседаш я. длившагося 41 часъ, предложен^ были при
няты. Одновременно съ этимъ Гладстонъ внесъ ирландскШ билль, который
былъ принятъ обеими палатами; но национальный конвентъ ирландской
земельной лиги провозгласилъ этотъ билль совершенно недостаточнымъ,
требуя полнаго уничтожешя земельной ренты. Въ ответъ на это, прави
тельство арестовало главныхъ руководителей земельной лиги , въ томъ
числе Парнелля. Съ своей стороны ирландцы фактически перестали пла
тить ренту и произвели рядъ убШствъ и динамитныхъ покушенШ.
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Въ виду полной неудачи репрессивныхъ мЪръ, правительство завя
зало переговоры съ арестованными вождями ирландцевъ. Парнелль и его
друзья обещали взять назадъ свой манифестъ, провозгласивши! принщшъ:
«долой ренту». Ихъ выпустили изъ тюрьмы, но непримиримые элементы
среди ирландцевъ были этимъ еще бол'Ье возбуждены и, 7 мая 1 8 7 2 года,
ими были убиты новый секретарь по ирландскимъ дЪламъ, лордъ Кэвендишъ, и его помощникъ Ееркъ. Это происшедшее въ Дублине убШство
вызвало новый принудительный билль, но въ то же время парламентомъ
былъ принятъ билль о иостепенномъ уничтоженш недоимочныхъ арендныхъ платежей.
Чувствуя свое положеше значительно ослабленнымъ своею ирланд
скою политикою, Гладстонъ провелъ въ 1 8 8 4 году новый билль о парла
ментской реформ!;, еще бол'Ье расширившШ число избирателей. Билль этотъ
былъ принятъ и 23 ifOHH 1 8 8 5 года вполне вступилъ въ силу. Т'Ьмъ
не менЬе демократическая политика Гладстона стоила ему многихъ голосовъ
въ парламенте и еще 9 поня 1 8 8 5 года Гладстонъ долженъ былъ подать въ
отставку. Новый консервативный кабинетъ Сольсбери тотчасъ затЬялъ
внешшя предпрншя, главнымъ образомъ походъ противъ Бирмы. Столица
Бирмы Мандалай была взята, и все королевство включено въ составъ
британской Индш. Однако новые выборы не оправдали разсчетовъ кон
серваторовъ: большинство принадлежало либераламъ и ирлапдцамъ.
Въ начале 1 886 года Гладстонъ образовалъ свой третШ либераль
ный кабинетъ. На этотъ разъ Гладстонъ решительно повернулъ въ сто
рону гомрулеровъ и внесъ свой знаменитый билль объ автономш Ирландш, тогда какъ другой его билль клонился къ превращен® ирландскаго
крупнаго землевладЬ1пя въ мелкое крестьянское при посредстве государства.
Эти решительные планы привели къ расколу внутри либеральной партш.
Умеренные либералы, какъ, напримЬръ, Гартингтонъ, и даже часть ради
каловъ фракцш Чэмберлена провозгласили Гладстона чуть не государственнымъ измЬнникомъ, посягающимъ на единство Великобриташи. ОтдЬлившись отъ Гладстона, они образовали партш либеральныхъ унюнистовъ и провалили билль. Гладстонъ распустилъ парламентъ; новые вы
боры выпали противъ его, и вновь появился кабинетъ Сольсбери. Пра
вительство Сольсбери, по традишямъ консерваторовъ, занималось главнымъ
образомъ внешними делами и все более примыкало къ тройственному
союзу. Сближеше съ Гермашей поддерживалось ежегодными посещен ifl ми
Англш императоромъ Вильгельмомъ II. Отношения къ Франц1и были довольно
натянуты. Впрочемъ, былъ заключенъ договоръ, гарантировавппй нейтра
литета Суэцскаго канала. Въ восточной Африке между Анш ей и Герма
шей произошло разграничеше сферъ вшяшя. Уступивъ Германш островъ
Гельголандъ, А нш я вознаградила себя протекторатомъ надъ Занзибаромъ.
Въ Египте, 3 августа 1 8 8 9 , генералъ Гринфелль отбилъ нападете дер
вишей, а попытки молодого хедива Аббасъ-паши, наследовавшаго своему
отцу Тефику, въ 1 8 9 2 освободиться отъ англШской опеки, встретили
энергичный отпоръ. Франко-русское сближеше привело къ значительному
усиленш британскаго флота, а также къ введешю магазиннаго ружья.
Впрочемъ и въ области внутренней политики консервативному ми
нистерству было не мало дела, и подъ давлешемъ обстоятельствъ приш
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лось даже вступить на путь реформъ. Въ 188 8 году вся Литая была
подразл/Блена на новыя графства, причемъ было значительно расширено
местное едмоуправлеше. Еще въ 1 8 7 6 г. было введено обязательное учеше
лъ народныхъ школахъ. Въ 1891 г. обучеше это въ большинства школъ
было сделано безплатнымъ. Въ 1 8 9 2 г. проведенъ въ Англш законъ, облегчившШ фермерам!) покупку малыхъ участковъ земли.
Также въ Ирланд'ш невозможно было ограничиться одними только
репрессивными мерами. Сами консерваторы вынуждены были внести въ
1891 году ирландскШ земельный билль, въ силу котораго былъ предположенъ со стороны государства фондъ въ 33 миллшна фунтовъ стерлинговъ, съ целью облегчить раздроблен^ поземельной собственности. Въ
то-же время была предпринята подпольная интрига противъ Парнелля. Въ
газет!; «Таймсъ» былъ напечатанъ рядъ писемъ, якобы наппсанныхъ
Парнеллемъ, устанавливающихъ связь самого Парнелля и другихъ руко
водителей земетыюй лиги съ убШцамп Кэвендиша и Берка. Въ то же
время въ «ТаймсЬ» появился рядъ статей подъ заглав1емъ: «Парнеллизмъ
и преступлеше». ВслЬдсгш е этого была назначена судебная коммисш , на
следовавшая дЬло. Письма оказались подложными и Парнеллъ былъ оправданъ отъ всехъ тягчайшпхъ изъ взведенныхъ на него обвиненШ. Тогда про
тивники Парнелля прибегли къ новому щиему. Они подговорили мужа
особы, съ которою Парнелль жплъ въ гражданскомъ браке, затеять про
тивъ Парнелля скандальный процессъ. Сила общественна™ мнешя такъ
велика въ Англш, что Гладстонъ вынужденъ былъ отказаться отъ всякихъ дальнейшихъ сношешй съ Парнеллемъ и сама ирландская нарт1я
распалась на нарнеллитовъ и антипарнеллитовъ: во главё последней сталъ
известный писатель Макъ-Карти. Расколъ въ ирландской партш не пре
кратился и послЬ смерти Парнелля, последовавшей 6 октября 1891 года,
вождемъ парнеллитовъ сталъ Редмондъ.
Между Т'Ьмъ правительство, въ лице Бальфура, племянника лорда
Сольсбери и вождя палаты общинъ, внесло билль о преобразован»! ир
ландскихъ графствъ. Но дни консерватпвнаго кабинета были уже сочтены.
Чувствуя шаткость своего иоложешя, Сольсбери распустилъ парламентъ.
После необычайно оживленной избирательной борьбы либералы вновь по
бедили и 15 августа 189 2 года Гладстонъ въ четвертый разъ, въ 84-.тЬтнемъ
уже возрасте, образовалъ новый кабинетъ. Иностранными дЬлами на этотъ
разъ руководилъ лордъ Розбери, ирландскими— Морлей, внутренними—
Асквитъ. Въ общемъ кабинетъ имЬлъ довольно радикальный характеръ,
за исключешемъ Розбери, который по своимъ воззрешямъ на внЬшнюю
политику приближался даже къ консерваторамъ.
Новый кабинетъ началъ съ отмёны принудительныхъ законовъ въ
Црландш, а 13 февраля 1 8 9 3 былъ внесенъ новый билль объ автономш
или гомрулЬ. Биллемъ этимъ было предположено введете особаго ирландскаго парламента изъ двухъ палатъ въ Дублине и особаго прландскаго
министерства. Въ общемъ британскомъ парламенте оставались ирландсше
депутаты, но съ правомъ голосования только- по вопросамъ, касаю
щимся общей политики всей страны, но не спещально Великобританш. ПослЬ цЬлаго ряда бурныхъ сценъ п даже драки, происшедшей 28
1еоля въ парламенте между к - лапдцами и консерваторами, билль былъ
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принятъ перваго сентября нижней палатой въ третьемъ чтеши. Какъ и
следовало ожидать, онъ провалился въ палат!; лордовъ, несмотря на угрозы
радикаловъ упразднить эту устарелую палату. Парламентъ не былъ од
нако, раснущенъ, но и билль не могъ войти въ действ1е. Между т'Ьмъ Гладстонъ, сильно страдая глазами, долженъ былъ подать, 3 марта 1 8 9 4 года,
въ отставку, уступивъ место Розбери. Это значительно пошатнуло поло
жеше кабинета, т'Ьмъ более, что Розбери во многихъ вопросахъ расхо
дился съ ирландцами. Что касается шгЬшнихъ д1;лъ, то лишь въ Египте
А нш я действовала энергично. Въ Индо-Китае она должна была предо
ставить Фрапцш полную свободу действШ, а въ договоре съ государствомъ Конго уступила требовашямъ Германш. Попытка пошатнуть па
лату лордовъ не удалась. Не особенно удачны были действ’ш Англш и во
время китайско-японской войны: проектъ соглашешя съ Соединенными
Штатами по этому вопросу не удался. Симпатш Англ in были на стороне
Японш, но темъ не менее британская д и п л о м а т не могла ничего пред
принять противъ соединенныхъ действШ Россш, Францш и Германш, направлеиныхъ въ пользу Китая.
Между темъ, когда парламентъ собрался вновь, положеше прави
тельства Розбери оказалось совершенно пошатнувшимся и, 23 доня 1 8 9 5 г.,
Розбери добровольно подалъ въ отставку. Явился новый, третШ по счету,
кабинетъ Сольсбери, на этотъ разъ усилившШ себя присоединешемъ либеральныхъ унюнистовъ, и въ особенности радикала Чэмберлена, которому
было поручено министерство колонШ.
На новыхъ выборахъ лозунгомъ либераловъ была реформа или даже
упразднен ie палаты лордовъ. Консерваторы съ своей стороны везде вы
ставляли па первый планъ единство Британской имперш. Правительство
одержало полную победу, получивъ значительное большинство голосовъ.
Внешняя политическая программа выступила на первый планъ. АнглШсше
сошалисты потерпели на выборахъ решительное поражен ie.
Пользуясь своимъ упроченнымъ положешемъ, министерство пыталось
действовать энергично и во внутренней, и во внешней политике. Новый
ирландский билль правительства, вновь предоставившШ некоторый мелшя
облегчешя арепдаторамъ, встретилъ, правда, сопротивление въ верхней па
лате, но въ копце-коицовъ прошелъ. Во внеш нихъ делахъ новое коалищонное правительство действовало энергично, причемъ, впрочемъ, отчасти
продолжало политику лорда Розбери. Въ Африке генералъ Скоттъ завоевалъ землю ап ш ш ев ъ . Не мало затрудненШ явилось въ южно-африканскихъ колошяхъ. Въ Трансваале былъ обнаруженъ въ конце 1 8 9 5 года
заговоръ противъ правительства буровъ, поддержанный первымъ министромъ Капской колонш Сесилемъ Родсомъ и втайне руководимый
изъ Лондона мииистромъ колонш Чэмберленомъ. Это было поводомъ для
ряда столкновенШ, въ конце концовъ приведшихъ къ англо-трансваальской
войне 1900 года. Особенное впечатлеше произвелъ набегъ англШскаго
авантюриста доктора Джэмсона на Трансвааль. Джэмсонъ былъ разбить
бурами 1 января 1 8 9 6 при Крюгерсдорпе и попалъ въ пленъ. Чэмберленъ добился выдачи шгЬнныхъ и устроилъ кукольную комедш, а именно
судъ надъ Джэмсономъ и его соучастниками въ Лондоне, окончившШся назначен1емъ виновнымъ самыхъ легкихъ наказанШ. Довольно неудобное положеше
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получилось также благодаря вмешательству Англш въ д-Ьла Венесуэлы:
А н ш я затеяла пограничный споръ съ этой республикой, въ который вме
шались Соединенные Ш таты, а после того какъ Англ in отказалась отъ
третейскаго суда, президентъ Соединенныхъ Ш татовъ Кливелендъ обра
тился къ конгрессу съ крайне воинственнымъ послашемъ. Въ конце кон
цовъ А н ш я вынуждена была согласиться на третейсшй судъ.
Не больше успеха имела п угрожающая речь, направленная лордомъ Сольсбери противъ султана по поводу турецкихъ зверствъ въ Арменш. Въ Египте генералъ Китченеръ имЪлъ, правда, успехъ, разбпвъ
дервишей при Фиркехе и запявъ Донголу, но съ другой стороны, вслЬдCTBie поддержки, оказанной I’occiett французскимъ притязашямъ, Англ'ш
должна была сделать въ Египте существенныя уступки по финансовымъ
вопросамъ. Греко-турецкая война также не принесла много чести британ
ской политике. Несмотря на шумъ, поднятый въ пользу грековъ, Аигл in
не шевельнула для нихъ пальцемъ и вполне примкнула къ концерту ве
ликихъ державъ, принявъ у час Tie въ вооруженномъ вмешательстве въ
критсшя дела.
Въ 189 7 году съ необычайнымъ блескомъ былъ отпразднованъ 60летшй юбилей царствовашя королевы Виктор'ш, но это ираздноваше пе
могло прикрыть ряда внеш нихъ неуспеховъ Англ1и, ни застоя въ ея про
мышленной жизни. Англия все более и более стала испытывать пос.тЬдCTBie быстраго развит!я другихъ капиталистическихъ странъ, позднее ея
выступившихъ на арену. Въ особенности опасною соперницей явилась
Гермашя. Произведешя германской промышленности съ надписью на
англШскомъ язы ке: «сделано въ Германш», стали появляться въ самой
Англш. Въ области колошальной политики Гермашя также явилась до
стойной соперницей англичанъ. Темъ не менее и до сихъ норъ Анг.ня
сохранила еще значеше первенствующей промышленной и торговой страны.
Неудивительно, что именно въ ней практическая сторона рабочаго движ еш я, а именно образование могущественпыхъ рабочихъ союзовъ, такъ
называемыхъ трэдсъ-юшоновъ, приняло таше обширные размеры, какъ ни
где на материке Европы.

Очеркъ развитая рабочаго движешя на ЗападЪ.
Рабочее движеи1е развилось на Западе постепенно, начиная съ 4 0 -х ъ
годовъ XIX века, когда оно имело главнымъ образомъ чисто теоретически х а
рактеръ, выразившШся въ более раннихъ произведешяхъ Маркса и Энгельса,
если не считать отдельныхъ стихШныхъ движенШ, а также упомянутаго въ
своемъ месте англШскаго чартизма. Более серьезную почву въ средней Европепрюбрело рабочее движеше лишь съ начала 6 0 -х ъ годовъ. Въ эпоху фев
ральской револющи 1 8 4 8 года рабоч1е, какъ во Францш, такъ и въ Гер
маши, сплошь и рядомъ боролись еще рука объ руку съ буржуаз1ей за
политичесшя права, хотя сознаше классовая противоречия уже проявля
лось по воцросамъ чисто сощальнымъ. Значительную роль въ деле выяснешя задачъ рабочаго движешя играла деятельность Лассаля. «Открытое от
ветное письмо», написанное Лассалемъ въ 1 8 6 3 году въ ответь на запросъ
комитета лейпцигскихъ рабочихъ знаменовало собою новыя перспективы для
рабочаго движешя. Здесь было провозглашено решительное противоположеше
программы рабочей партш действ1ямъ господствовавшей въ то время партш
прогрессистовъ, а съ экономической точки зреш я Лассаль выступилъ противъ
принципа самопомощи. Программа «О ткры тая письма» была въ политическомъ
отношенш требовашемъ всеобщей равной и прямой подачи голосовъ съ целью
настоящ ая устранешя классовыхъ противоречий, а въ экономическомъ отно
шенш былъ выставлепъ железный законъ заработной платы, въ силу
котораго въ обществе, построенномъ на началахъ частной капиталисти
ческой собственности и свободной конкурренцш, заработная плата посто
янно остается на уролт« Ь насущныхъ потребностей, удовлетвореше кото
рыхъ необходимо лишь для существовашя и размножения рабочихъ. По
мненш Лассаля, экономическое освобождеше рабочихъ можетъ быть до
стигнуто только разрушешемъ ж ел езн ая закона, для чего необходимо ор
ганизовать рабочихъ въ производительныя общества, пользующшся госу
дарственной поддержкой. «Открытое письмо» Лассаля образовало программу
основаннаго въ мае 1 863 года всеобщ ая германскаго рабочаго союза,
послужившая началомъ р а з в и т германской сощ алъ-дем ократ.
ВсеобщШ германскШ рабочШ союзъ, подъ предводительствомъ Лассаля,
съ самаго начала вступилъ въ решительную борьбу съ агитащей ШульцеДелича, который пытался реш ить социальный вопросъ путемъ основания
товариществъ, имеющихъ въ основе принципъ самопомощи, съ исключе
шемъ всякой деятельности государства. Весь планъ Шульце Делича былъ
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разсчитанъ скорее на мелкихъ ремесленниковъ, которыхъ хотели снабдить
кредитомъ для борьбы съ крупной промышленностью, нежели на рабо
чихъ. Неудивительно, что и сторонники его вербовались но преимуществу
среди самостоятельныхъ мастеровъ. Сверхъ того Лассаль особенно подчеркивалъ вопросъ о всеобщемъ избпрательномъ праве, тогда какъ ШульцеДеличъ со своей пропагандой совсЬмъ не преследовалъ подитическихъ целей.
Неудивительно, что repMaiicnie рабоч!е, сознавая связь своего сощальнаго
ноложешя съ политическимъ безправ1емъ, пошли за Лассалемъ. Сюда надо
еще добавить, что Шульце Деличъ по личнымъ своимъ качествамъ не могъ
идти ни въ какое сравнеше съ Лассалемъ. Когда Лассаль началъ свою
политическую деятельность, ему было уже 37 летъ н онъ составилъ себе
громкое имя, какъ своими научными работами, такъ и защитою графини
Гацфельдтъ въ ея громкомъ процессе съ мужемъ. Экоцомическш воззрешя
Лассаля существенно сложились подъ вл'шшемъ Маркса и Энгельса, но онъ
обладалъ огромною способностью популяризащи и умелъ действовать па
массы. Блестящее краснореч1е и необычайная энерпя Лассаля соединялись
съ организаторской способностью. Онъ не только создалъ всеобщШ германскШ союзъ рабочихъ, но и игралъ въ немъ роль диктатора. Личность
Лассаля действовала еще долго послЬ того, какъ, 31 августа 1801= года,
онъ былъ смертельно раненъ на дуэли изъ за женщины. Смерть избавила
его, впрочемъ, отъ разочаровашя, которое готовилось ему со с гороны опасныхъ соперниковъ, собравшихся вокругъ Маркса. Марксъ п его последователи
находили, что Лассаль существенно уклонился отъ многихъ теоре-тичсскихъ
и практическихъ пунктовъ программы, давно выставленной Марксомъ.
Основаше производительныхъ ассощацш, съ точки зрен1я Маркса, явля
лось лишь одною изъ палл 1ативныхъ мЬръ, такъ какъ так 1я ассощацш сами
поневоле пршбретаютъ капиталистическШ характеръ; съ другой стороны
сближеше Лассаля съ правительствомъ Бисмарка вызывало осуждеше, какъ
союзъ съ реакцюнными элементами.
Выражешемъ взглядовъ Маркса явилась основанная осенью 1864 года
международная рабочая ассощащя, изъ среды которой послышались резкш
нападки противъ лассал1анцевъ. Первоначально эта международная ассощащя
имела въ Германш лишь весьма посредственный успехъ. Депствительнаго
значешя достигла она лишь тогда, когда, въ 1 8 6 8 году, къ ней присоединился
союзъ германскихъ рабочихъ общестзъ или ферейновъ, основанный за пять
летъ до того napTiefl прогресспстовъ. Во главе союза въ то время стоялъ
Бебель, главнымъ же проводникомъ идей Маркса явился въ немъ Либкнехтъ.
Въ 1 8 6 9 году къ союзу присоединилось и значительное число бышппхъ
последователей Лассаля и такимъ образомъ было положено начало сощалъдемократическои рабочей партш, которая въ августе 1869 года, на кон
грессе въ Эйзенахе, выработала свою программу. Эта программа въ существенныхъ чертахъ и до сихъ поръ осталась программою германскихъ сощалъ-демократовъ. Она составлена въ чисто марксистскомъ духе. Здесь
подчеркнуто классовое иротиво|jeчiе между пролетар1атомъ и буржуазией и
указано на то, что сощальный вопросъ неотделимъ отъ политпческаго,
такъ что решение его возможно лишь въ демократическомъ государстве.
Подчеркнуто и то, что германийе сощалъ-демократы разсматриваютъ себя
лишь какъ ветвь международной рабочей ассощацш. Въ 1 8 7 0 году Либкнехтъ
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и Бебель решительно отклонили затребованные правительствомъ кредиты
на войну съ Франщей, тогда какъ последователи Лассаля. съ Швейцеромъ
и Менде во главе, высказались, въ томъ же северо-германскомъ рейхстаге,
за предоставлеше кредитовъ. При тогдашнемъ германскомъ шовинизме и
нацюнализме легко было ожидать, .что поведете сощалъ-демократовъ вызоветъ jiреследованiе и дело окончилось лейпцигскимъ ироцессомъ о го
сударственной измене. Либкнехтъ и Бебель были приговорены къ двухлет
нему заключешю въ крепости, но съ другой стороны процессъ способствовалъ широкому распространена ихъ идей. Разочарован 1е, наступившее въ
Гермаши после войны, спекуляШя, вызванная французскими шшйардами,
и экономически затруднен1я, все это привело къ огромному развитш сощалъдемократш. Уже на выборахъ 1 8 7 4 года сощалисты имели более 3 5 0 ,0 0 0
голосовъ.
Последовавшш затемъ репрессивныя меры противъ сощалистовъ при
вели лишь къ тому, что лассал!анцы все более и более сближались съ
марксистами. Въ мае 1875 года, въ Готе состоялось фактическое соедпнеше ласса.напцевъ съ эйзенахцами.
Те и друпе были приблизительно равны но численности, что и вы 
разилось въ смешанномъ характере готской программы, где былъ, напримеръ, признанъ лассалевскШ железный законъ заработной платы. Въ тож е
время въ готской программе съ чисто практической стороны была под
черкнута необходимость законодательной охраны рабочихъ.
Карлъ Марксъ резко осуждалъ новую программу, усматривая въ ней
опортунистнчесшя уступки п разведете своихъ .идей «водою лассалевскоН
фразеологш». М арксъ,разумеется, ошибался въ томъ, что большинство ра
бочаго класса успело вполне проникнуться идеями, развитыми въ его «Ка
питале». Сверхъ того онъ слишкомъ низко ценилъ силу ласса.йанцевъ.
Фактически его собственные сторонники сошлись съ последователями Лас
саля по многимъ существеннымъ пунктамъ,— главнымъ образомъ по вопро< у
о партШной тактике.
Между темъ съ середины 70 годовъ въ Германш быстрый подъеуъ
индустрш чередуется съ чудовищными кризисами. Н аступивш и небывал].:»
крахи какъ бы шли навстречу ученно Маркса о Kpyineniu капиталистпческаго строя и не удивительно, что на выборахъ 1877 года сощалъ-демократы получили 4 9 3 ,0 0 0 голосовъ, т. е. около 9°/о всехъ голосовъ,
поданныхъ въ Германш. Этотъ поразительный уснехъ вызвалъ рядъ репрессивныхъ меръ со стороны правительства, въ особенности после двухъ
покушенш противъ императора Вильгельма, ложпо ириппсанныхъ сощалъдемократамъ. Въ 1878 году болыиинствомъ рейхстага былъ принятъ за
конъ противъ сощалистовъ. приведнпй къ ряду арестовъ, обысковъ, къ за
к р ы т 217 союзовъ, 5 кассъ, 117 першдическихъ и 2 7 8 неперюдичсскихъ издашй, въ теч ете одного лишь 1 878 года. Все эти меры, однако,
не имели ожидаемыхъ результатовъ.
Некоторое новое объединете повидимому разееянной партш про
изошли лишь въ 1880 году на виденскомъ конгрессе. Здесь было ре
шено приспособиться къ изменившемуся политическому положению, но въ
общемъ сохранить принципъ— избегать всякой пропаганды действ1емъ. Вт.
тоже время, однако, былъ вычеркнутъ пунктъ готской программы, въ ко-
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торомъ указывалась необходимость достигать своихъ целей всеми «закон
ными» средствами. Организащя партШ еще более усилилась и вместо закрытыхъ газетъ стали издаваться новыя въ Ш вейцарш. О последовательномъ росте партШ и усиленш вл!яшя въ рейхстаге даютъ понят)е слЪдугонця цифры:
Годъ.

1871
1874
1877
1878
1884
1887
18 9 0
1893
189 8

Число сощ алъ-демократическихъ депутатовъ.

1 0 2 ,0 0 0
3 5 2 ,0 0 0
4 9 3 ,0 0 0
4 3 7 ,0 0 0
5 5 0 ,0 0 0
7 6 3 ,0 0 0
1 ,4 2 7 ,0 0 0
1 ,7 8 6 ,0 0 0
2 ,1 0 7 ,0 0 0

Число избранны хъ
депутатовъ.

2
9
12
9
24
11
35
44
56

Уже въ 1 8 9 0 году, когда правительство сочло себя вынужденнымъ
отказаться отъ законовъ о сощалистахъ, п а р т имела въ своемъ распорнженш 2 0 % всехъ поданныхъ въ Германш голосовъ.
Въ томъ же 1 8 9 0 году впервые собрался вновь конгресъ партш на
германской почве въ Галле, где была выработана новая организащя, при
способленная къ германскому закону о союзахъ. На последовавшемъ за
темъ эрфуртскомъ конгрессе была выработана новая программа въ строго
марксистскомъ духе, съ исключешемъ всякихъ утопическихъ плановъ и надеждъ на внезапный насильственный политически переворотъ. Некото
рые крайше элементы усмотрели въ этой программе вредный фатализмъ
и основали свою особую парию молодыхъ, склонявшуюся къ анархизму.
П ария эта, однако, никакого серьезнаго вл 1яш я не имела.
Въ самое последнее время въ среде сощалъ-демократической партш
проявились еще более умеренныя тенденцш, прямо сближакнщя некоторыхъ
ея представителей съ буржуазными рикадалами. Еще раньше въ этомъ дух*
высказывался Фолльмаръ, но особенное впечатлено произвели речи и пам
флеты Эдуарда Бернштейна, который выступилъ съ критикою партШной
программы, а затемъ и съ полемикою противъ многихъ положенШ марк
систской теорш. На ганноверскомъ партШномъ съезде 1899 года, резолющя была, правда, направлена противъ Бернштейна, но начатое имъ дви
ж е т е значительно разрослось. Мнопя уступки, сделапныя Бернштейномъ
воззрешямъ буржуазш, едва ли будутъ иметь в.пяше на большинство пар
тш; но съ другой стороны следуетъ признать, что теория внезапнаго крушенш капитализма, отъ которой отказался уже Энгельсъ, теперь, благодаря
Бернштейну въ значительной мере утратила свое вл1яше.
Существенно иное развипе получили социальный учешя въ Англш и
во Францш. НрактическШ смыслъ англичанъ давно уже сосредоточилъ ра
бочее движ ете главнымъ образомъ на развиии рабочихъ союзовъ, такъ
называемыхъ трэдсъ-юнюновъ. Союзы эти первоначально включали въ
сеэе лишь привилегированныхъ рабочихъ, но въ последнее время стали
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образоваться и такъ называемыми неискусными рабочими и приняли го
раздо бол'Ье демократически! характеръ. Проводниками идей Маркса въ эти
союзы явились дочь Маркса, Элеонора и англШскШ деятель Кейръ Гарди.
Что касается Францш, здЪсь сощальное движеше постоянно принимало
политически характеръ. ВслЪдъ за гранд'юзнымъ возсташемъ коммуны посл’Ь довалъ рядъ бол'Ье мелкихъ движешй въ томъ же ,nyxt. Лишь въ
1876 году во Францш оффищально явилась рабочая парт1я. Значительное
развиме разныхъ мелкихъ производствъ приводить во Франции къ господ
ству м^щанскихъ элементовъ даже среди сощалистовъ. СлЪдуетъ, однако,
jaMtTiiTb, что французсше сощалисты достигли HtKOTopuxb положительныхъ результатовъ: такъ въ ихъ рукахъ находится ho многихъ мЪстностяхъ общинное управлеше. Учреждение рабочей биржи и ряда кооперативныхъ организацШ— также ихъ д'Ьло, а въ 1899 году сощалистъ
Мильеранъ нолучилъ даже портфель министерства торговли въ министерств^
Вальдека Руссо, чЪмъ оффищально была признана политическая право
способность рабочей партш.

Poeeiff.
Александръ I и наполеоновскгя войны, — Въ Poccin XIX-ое стоatiie началось съ правлешя императора Александра I-го, вступивш ая
на престолъ въ 1801 г. Тотчасъ по встуиленш онъ заключить соглашеше съ Англ1ей, по которому отказался отъ вооруженнаго нейтра
литета и предполагалъ вести мирную политику. Воспитанный въ
идеяхъ Руссо, Александръ I былъ въ ранней молодости идеалистомъ,
«о вскоре подчинился разнымъ вл1яшямъ,— въ особенности очень рано
начавшемуся вл1янш Аракчеева. Въ начала царствовашя былъ, однако,
произведенъ рядъ реформъ: такъ, напр., въ Прибалт] йскихъ провинщяхъ
было отменено крепостное право, однако такимъ образомъ, что значи
тельная часть населешя осталась безъ земельной собственности. На мЪсто
основанныхъ Петромъ I коллеий были учреждены въ 1802 г. мини
стерства. Нельзя сказать, чтобы эти реформы были вполне либеральны,
только коллепальное начало уступило зд1;сь Mtcro бюрократическому.
Подъ вл1яшемъ Аракчеева были устроены военныя поселения, принесшш
впосл'Ьдств!!! столько вреда и не достигппя предполагаемой цЪли. Бол’Ье
успешны были реформы въ дЪ.тЬ народнаго просвЬщешя; основывались
гимназш и на])одныя училища; были учреждены университеты въ Казани
и въ Харьков^, а университеты ДерптскШ и ВиленскШ были реформи
рованы. Что касается вн1>шнихъ отношенШ, то первоначально Александръ I
склонялся въ пользу мира съ Наполеономъ; но уже въ 1805 г. онъ примкнул!»
къ третьей коалицш противъ Францш. Руссше, вм'Ьст’Ь со своими союзни
ками австрШцами, были разбиты 2-го декабря 1 805 г. подъ Аустерлицомъ. Руссшя войска должны были очистить Австрш. Сантиментальная
дружба императора Александра съ королемъ Фридрихомъ Вильгельмомъ III
прусскимъ побудила его придти въ 1806 г. на помощь пруссакамъ, когда
остатки разбитыхъ прусскихъ войскъ были загнаны за Одеръ. Между
русскими и французами произошло нисколько сражешй на польской территорш, какъ, напр., подъ Пултускомъ и въ Пруссш при Прейспшъ-Эйлау.
X IX
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Сражешя эти не имели реш ительная исхода ни въ ту, ни въ другую»
сторону, но после перемирия руссше были разбиты французами 14-го шня
нов. стиля при Фридланде.
25-го Шня Александръ I имелъ личное свидаше съ Нанолеономъ.
Последнему удалось совершенно очаровать императора Александра и
склонить его къ союзу съ собой. 7-го 1юля Александръ заключилъ съ
Наполеономъ Тильзитсшй миръ, по которому совершенно отказался отъ
содейств1я Пруссш и даже присоединилъ къ себе пограничную прус
скую область съ Белостокомъ. Сверхъ того между Александромъ и Напо
леономъ былъ заключенъ тайный договоръ, по которому оба императора
поделили между собой господство въ Европе. Договоръ этотъ былъ возобновленъ на второмъ свиданШ императоровъ въ Эрфурте, продолжавшемся
съ сентября по октябрь 1 8 0 8 г. Poccin предоставила Наполеону господ
ство надъ Гермашей, Испашей и Португал1ей и примкнула къ континен
тальной системе противъ Англш. Въ свою очередь Франщя предоставила.
РоссШ распоряжаться въ ШвецШ и въ ТурцШ. Уже въ начале 1808 г.
Poccin объявила войну ШвецШ и въ короткое время покорила Финляндш.
Въ 1 809 г. русская войска перешли по льду БотническШ заливъ, взяли
А ландш е острова, заняли противолежащШ шведскШ берегъ и принудили
Карла XY шведскаго къ Фридригсгамскому миру 17-го сент. н. ст.
1 809 г. Въ силу этого мира Poccin получила всю Финляндш до реки
'Горнео. Еще въ 1806 г. Poccin начала 3-ю турецкую войну, длившуюся
до 1 8 1 2 г. PyccKie вступили въ Придунайск'ш княжества, разбили турокъ при Рущуке и по Бухарестскому миру 28-го мал 1 8 1 2 г. грани
цею между Pocciefl и Турщей была назначена река Прутъ. Война съ
Перйей окончилась для Poccin такъ-ж е удачно. Персш уступила Poccin за
падный берегъ КаспШскаго моря съ Баку.
Немедленно по заключенш Бухарестскаго мира дело дошло до столкновеш я между бывшими союзниками. Причиною было главнымъ образомъ
честолюбю Наполеона, который хотелъ быть единственнымъ властелиномъ
во всей Европе. Онъ нанесъ Poccin различныя оскорблешя, такъ, напр.,
усилилъ герцогство Варшавское, присоединивъ къ нему западную Галиц ш , отобралъ владешя у герцога Ольденбургсваго, близкаго родственника
русскаго императорскаго дома, отказался очистить Пруссш и требовалъ
далыгЬйшаго усиленгя континентальной системы. Poccin ответила на эторепрессивными мерами. Тогда Наполеонъ летомъ 1 81 2 г. перешелъ рус
скую границу съ великою apMiero, состоявшею изъ 4 7 7 ,0 0 0 человекъ
различныхъ натональностей. Poccin была первоначально совсемъ не готова
къ борьбе. Численность русскихъ войскъ не превышала 2 0 0 ,0 0 0 человекъ.
Въ виду этого самымъ разумнымъ являлся планъ Барклая-де-Толли, ко
торый решилъ по возможности избегать сраженШ въ открытомъ no.it,,
отступать во внутрь страны и утомлять неир1ятеля партизанской
войной.
Левое крыло французовъ подъ начальствомъ Макдональда, при ко
торомъ состоялъ и прусскШ корпусъ, вступило въ ПрибалтШсюя провин
ции Правое крыло нодъ начальствомъ Шварценберга проникло въ Волынь.
Главная арм!я подъ личнымъ предводительствомъ Наполеона двинулась къ
Москве, достигла 28-го ш н я н. ст. Вильны, 28-го ш ля Витебска и въ
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середин^ августа подошла къ Смоленску, где встретила северную русскую
арм ш подъ командой Барклая-де-Толли. PyccKie были разбиты, но, отступая,
много разъ вступали въ сражешя съ французами, какъ, напр., при Дорого
буж е, Вязьме и Гжатске. Въ Poccin общественное мнеше было крайне
настроено противъ Барклая-де-Толли, продолжавшаго отступлеше. ОбщШ
голосъ указывалъ на Кутузова, который и былъ, наконецъ, назначенъ
главнокомандующим^ и тотчасъ же решилъ вступить въ сражеше при
Бородине. Это сражеше, одно изъ кровопролитнейшихъ въ новой -исторш,
■окончилось довольно неопределеннымъ образомъ. Правда, русская арм 1я
должна была отступить и отдать въ руки Наполеона Москву, но фран
цузское войско было чрезвычайно утомлено и потерпело значительный
уронъ. Вступивъ въ Москву 14-го сентября н. ст., Наполеонъ нашелъ
почти пустой городъ; на слёдующШ день по повелешю московскаго генералъгубернатора Ростопчина начался знаменитый пожаръ Москвы, почти
уничтожившШ городъ и лишивппй французовъ всякой возможности про
кормить свою огромную армш . Наполеонъ не могъ такимъ образомъ пере
зимовать въ Москве и самъ вынужденъ былъ предложить императору
Александру миръ, не принятый, однако, Poccieii. 18-го октября и. ст. началось
отступлеше французской армш. Она двинулась сначала на Калугу, но
оыла отброшена при Малоярославце Кутузовымъ къ северу и вы
нуждена была двигаться по совершенно пустыннымъ местностямъ къ
Смоленску, причемъ арьергардъ подвергался постояннымъ нападешямъ
казаковъ. Недостатокъ въ средствахъ пропиташя и сильные морозы на
носили жесток!и уронъ французской армш. Достигнувъ Смоленска, она
Зыла уже совершенно дезорганизована. Между темъ русская южная арм!я
оттеснила Шварценберга, северная-же а р м 1Я подъ начальствомъ Витген
штейна также могла двинуться на помощь. Съ 26-го по 28-ое ноября
французамъ пришлось отражать нападения всехъ соединенныхъ русскихъ
арм1й и лишь ошибка командовавшаго южной арм1ею Чичагова спасла
Наполеона отъ плена. Остатки великой армш перешли Березину въ самомъ
жалкомъ состоянш, двинулись къ ВилыгЬ, где, однако, не могли долго
продержаться, такъ что въ начале 1813 г. вся французская арм'ш очи
стила русскую территорио.
Императоръ Александръ решилъ продолжать войну, на этотъ разъ
въ союзе съ ПруссЁею. Первый походъ подъ начальствомъ Витгенштейна
и Барклая-де-Толли после битвы при Бауцене окончился отступлешемъ
русскихъ войскъ въ Силезпо; но во второй половине войны, когда къ
коалиц'ш присоединились Австр1я, Англш и Швец'ш, руссюя войска при
няли выдающееся участ1е въ борьбе съ Наполеономъ и, благодаря ихъ
содействию, Наполеонъ былъ выгнанъ изъ Германш и силы его оконча
тельно сокрушены. Въ последовавшихъ затемъ совъщ аш яхъ и конгрсссахъ Poccin играла первенствующую роль. На Венскомъ конгрессе требоватя Poccin относительно Польши привели, однако, къ столкновешю съ
AecTpiefi и съ прочими западными державами, такъ что Poccifl вынуждена
была пойти на уступку. Ей досталась собственная Польша, или такъ
называемая Конгрессовка, где была введена особая конститущя. Къ
тому времени pyccKie пределы на западе достигали Одера, а на крайнемъ
востоке Берингова пролива, захватывая даже по ту сторону его некото
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рую часть Северной Америки. Поверхность Россш занимала 20 милл. кв.
кил., на которой помещалось около 50 милл. жителей.
Русская гетмотя въ Евроть. Исходъ Наполеоновскихъ войнъ привелъ къ преобладанш Россш на всемъ континент! Европы. Преобладать
это было закреплено Священнымъ союзомъ, заключеннымъ 26-го сентября
1 8 1 5 г. Въ силу этого союза Австр1я и П русая должны были подчи
ниться русской политике. Политика эта преследовала принципы легити
мизма и имела крайне реакщонный характеръ даже по отношенш къ
внутреннимъ деламъ средней Европы. Императоръ Александръ участвовалъ
въ целомъ ряде копгрсссовъ, каковы АахенскШ, ТроппаускШ, ЛайбахскШ и BepoHCKifl. Что касается самой Poccin, здесь более не производи
лось реформъ въ собственномъ смысле слова, но были введены лишь
некоторыя улучшешя въ роде установлешя более целесообразной тамо
женной системы, улучшенш денежнаго обращения, сооружешя новыхъ пу
тей сообщешй. Въ Петербурге былъ основанъ универснтетъ, научныя путеш ес/ш я и спещальныя работы находили правительственную поддержку. Но
надъ всей внутренней жизнью Poccin тяготела реакщя. Въ особенности
ненавистнымъ представителемъ ея былъ Аракчеевъ. Къ концу жизни
Александра I въ разныхъ местностяхъ Poccin были организованы тайныя
общества. 1-го декабря н. сг. 1 8 2 5 г. Александръ I внезапно умеръ
въ Таганроге.
Законнымъ наследниколъ Александра I-го считался цесаревичъ Кон
стан ти н а Многимъ, однако, было неизвестно, что въ силу своего брака
съ полькой Ловичъ Константинъ долженъ былъ подписать тайное отречеHie отъ своихъ правъ, которыя перешли къ великому князю Николаю.
Лишь когда было открыто завещание Александра I, то отречен!е Констан
тина стало известнымъ и па престолъ вступилъ императоръ Николай.
Пользуясь возникшей вследств1е этого неопределенностью прсстолонаслед1я, некоторые гвардейсше офицеры и друпя, состояния съ ними въ заго
воре лица, затеяли открытый мятежъ, состоявшШся 26-го (1-1) декабря
1 8 2 8 г. Целью этого мятежа было учреждеше въ Poccin ограниченной мо
нархш по примеру западныхъ конституцюнныхъ государствъ. Мятежъ былъ
подавленъ. Главные вожди его казнены, друпе сосланы въ Сибирь на
каторгу.
22-го августа н. ст. 182 6 г. императоръ Николай былъ коронованъ въ
Москве. Проникнутый идеями самодержав1я, Николай заботился главнымъ
образомъ о внешнемъ укрепленш Poccin и объ утвержденш внутри госу
дарства сильной власти. Темъ не менее уже съ начала царствовашя им
ператора Николая являются попытки реформъ, главнымъ образомъ но
отношенш къ крепостному праву. Былъ учрежденъ целый рядъ секретныхъ комитетовъ, обсуждавшихъ вопросы о крепостномъ праве, но въ
конце концовъ не приведшихъ ни къ какимъ положительнымъ результатами
Во внеш нихъ делахъ еще въ 1 8 2 6 г. началось столкновеше съ
Перс1ей. Руссшя войска подъ начальствомъ Паскевича проникли въ 1829 г.
въ Персш , которая вынуждена была уступить Poccin по Туркманчайскому
миру часть своей территорш. Еще до заключешя этого мира началась
4 -ая турецкая война въ 1 8 2 7 — 29 г. Началомъ этой войны было сов
местное действ1е русскаго, англШскаго и ф ранцузская флота, при чемъ
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союзники уничтожили 27-го октября н. ст. 1 8 2 7 г. турецко-египетскШ
ф.ютъ подъ Навариномъ. Въ 1 8 2 8 г. р у с ш я войска подъ начальствомъ
Витгенштейна вступили въ Придунайсюя княжества и взяли Варну, тогда
какъ Паскевичъ проникъ въ Армешю и взялъ Карсъ и Ахалцыхъ. • На
европейскомъ театре войны Дибичъ взялъ Силистр1ю и перешелъ Балканы,
Адр1аноиоль былъ взятъ русскими войсками и самый Константинополь на
ходился въ опасности. Турщя заключила Адр'шюпольскШ миръ, по кото
рому pyccKie прюбрЪли устья Дуная и часть Арменш. Кроме того султанъ долженъ былъ признать независимость Грецш и дать автономно Придунайскимъ княжествамъ.
Французская ш льская револющя 1 8 3 0 г. была сигналомъ къ поль
скому возстанда, начавшемуся 29 ноября н. ст. Цесаревичъ Константинъ,
бывшШ паместникомъ Польши, былъ захваченъ врасплохъ возсташемъ.
Руссшя войска должны были очистить Польшу. Посланныя вновь р у с ш я
войска сильно страдали отъ болезней, въ особенности отъ холеры, отъ
которой умеръ командовавшШ ими Дибичъ. Война съ польскими мятеж
никами кончилась лишь въ сентябре 1831 г., когда Паскевичъ взялъ
Варшаву. Польша утратила свою самостоятельность и была по органиче
скому статуту (февраль 183 2 г.) признана нераздельной составной частью
РоссШской Имперш. Польская арм!я была включена въ составъ русской. После
этого успеха императоръ Николай считалъ себя главнымъ охранителемъ
существующаго порядка въ Европе. Въ 1833 г. онъ вступился даже за Турцш, когда ей угрожалъ Ыегеметъ-Али ЕгипетскШ. Въ награду за эту по
мощь, по тайному пункту трактата, заключеннаго въ Уншаръ-Скелесси,
Poccifl получила отъ Турщи разрешеше на пропускъ военныхъ судовъ
черезъ Дарданелы. Еще решительнее выступилъ императоръ Николай въ
защиту легитимизма въ западной Европе. Въ 1 8 4 8 г. онъ хотелъ даже
усмирить въ Пруссш мятежъ, что отклонила сама П руш я. Въ 1 8 4 9 г. русская
арм5я подъ начальствомъ Паскевича была отправлена на помощь австрШцамъ
противъ венгровъ. Русская помощь оказалась очень действительной и
главная венгерская арм 1я подъ начальствомъ Гёргея (по-мадьярски —Дёрдей)
должна была сдаться русскимъ войскамъ при Вилагоше. Затемъ Росыя играла
роль распорядительницы судьбами Германш, выступила въ роли третейскаго
судьи между Австр1ей и Ilpycciefi и заставила последнюю отказаться отъ
своихъ плановъ (такъ назыв. Ольмюцсшя пунктацш 29 ноября 1 8 5 0 г.).
Что касается внутренней политики, она была по преимуществу реакцюнная. Некоторыя реформы были произведены графомъ Сперанскимъ, который
задумалъ составить полное собраше законовъ, затемъ на основаши этого
собрашя былъ составленъ сводъ. Реформы эти имели, однако, чисто бюрократичесюй характеръ. Въ деле народнаго просвещения правительство
стремилось главнымъ образомъ къ улучшенш военпаго образования. Съ
этой целью были основаны кадетсше корпуса. Что касается отмены или
хотя-бы смягчсшя крепостного права, объ этомъ много разсуждали въ
высшихъ сферахъ, но решительнаго ничего предпринято не было. Правда,
въ 1842 г. императоръ Николай выразилъ твердое намереше довести дело
освобождешя крестьянъ до более рёш ителыш хъ мерощлятШ, во его воля
сокрушилась о сопротивлеше придворныхъ сферъ и дворянства. Между
прочимъ, смоленское дворянство прислало спещальную депутащю съ целью
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убедить императора отказаться отъ всякихъ плановъ освобождешя кресть
я н е Между темъ насталъ 1 8 4 8 г., когда революцюнныя вспышки въ
западной Европе сильно повл!яли на руководящая силы Россш, склонивъ
ихъ окончательно въ пользу реакцюнной политики. Печать находилась
въ строжайшемъ веденш цензуры.
Варшавский и ВиленскШ университеты были упразднены подъ предлогомъ польской агитацш , но вместо Виленскаго былъ основанъ, впрочемъ,
ШевскШ университетъ Святого Владим1ра. На синоде, состоявшемся въ
Полоцке, было решено возсоединеше уш атовъ, несмотря на все протесты
папы. Императоръ Николай признавалъ себя не только главой русской го
сударственной церкви, но и блюстителемъ всего православ1я вообще. Это воззреше на роль Россш было однимъ изъ главныхъ поводовъ къ 5-й рус
ско-турецкой войне, послужившей въ свою очередь причиною Крымской кампанш 1 853 — 56 г.
Противъ Россш выступила на этотъ разъ не одна Турц'ш; на сто
роне последней были А н ш я, Франщя, затемъ и Сардишя. Крымская война
весьма явственно обнаружила те язвы, которыми страдала тогдашняя
крепостная Р о ш я . Несмотря на героизмъ солдатъ и офицеровъ, несмотря
на великолепную организацш Черноморская флота, въ которомъ были
так1е вы д аю п ц еся герои, какъ Корниловъ и Нахимовъ, несмотря, нако
нецъ, на гешалыюсть Тотлебена, заведывавшаго обороной Севастополя,
русская арм 1я не была въ состоянш ни отстоять Севастополя, ни изгнать
союзнпковъ изъ Крыма. Здесь стало вполне очевиднымъ, что руссшй экономическШ строй, основанный на крепостномъ праве, совершенно песостоятеленъ, даже съ чисто государственной точки зреш я, такъ какъ
было невозможно образовать вооруженную силу, достаточную для борьбы
съ западными державами. Такимъ образомъ положен ie Россш во время
Крымской кампанш дало значительный толчекъ русскому самосознашю и
было исходнымъ пунктомъ для целаго ряда реформъ. Императоръ Николай
умеръ внезапно 2-го марта н. ст. 185 5 г. Ему наследовалъ Александръ II
( 1 8 5 5 — 8 1 ), который въ начале царствовашя долженъ былъ продолжать
войну. Война окончилась, после взято! союзниками Севастополя 8-го сен
тября нов. ст. 1 855 г. Заключеше мйра было ускорено темъ, что Россгя въ свою очередь достигла значительнаго успеха на аз'ш скомъ театрЪ
войны, когда былъ взятъ Карсъ. 30-го мая 1 8 5 6 г. состоялся Париж
скШ конгрессъ, на которомъ былъ заключенъ миръ; въ силу этого мира
Р о ш я должна была уступить устье Дуная и часть Бессарабш, возвратить
Турщи Карсъ и дать обещаше не сооружать морскихъ арсеналовъ на
Черномъ море и не иметь более на этомъ море воен н ая фггота. Руссшй
протекторатъ надъ восточными х р и с т н а м и и надъ Придунайскими кня
жествами былъ упраздненъ, взаменъ чего былъ введенъ совместный про
текторатъ державъ.
Правлете Александра I I . Неудачи и потери, испытанныя Pocciett
въ эпоху Крымской войны, неизбежно влекли къ реформамъ во внутренней
области. Внешняя политика, которой руководилъ, после отставки Нессель
роде, князь Горчаковъ, была осторожна и умеренна. Главнымъ образомъ
Р о ш я сблизилась съ Hpycciefl, но въ то же время были заметны попытки
сближешя съ Франщей, что значительно было облегчено предупредитель-
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иостио Наподрона III-го. Лишь по отношешю къ Австр!и, действ1Я ко
торой во время Крымской войны разсматривались, какъ черная неблаго
дарность за Венгерскую кампанш , русская политика осталась холодна,
почти враждебна, однако, тщательно избегала всякихъ осложненШ. Не про
шло и трехъ недель со времени Парижскаго мира, какъ ополчен!е было
распущено и даже постоянная apMifl была сокращена. Была облегчена на
четыре года тягость рекрутчины, прощены недоимки на 2 4 милл. рублей,
объявлена амнисия декабристамъ. Въ то время какъ до 6 0 -х ъ годовъ
въ Poccin, кроме Царскосельской, существовала одна лишь Николаевская
железная дорога, теперь началось привлечете иностранныхъ капиталовъ,
съ ц^лью сооружешя желЪзнодорожныхъ линШ по всей стране. Новый тамо
женный тарифъ послужилъ иереходомъ отъ запретительной къ умеренно
покровительственной системе. Строгости цензуры были смягчены. Былъ
предпринята рядъ меръ въ пользу народнаго образовашя. Важнейшей ре
формой 60-ы хъ годовъ было, однако, упразднеше крепостного права, объ
явленное манифестомъ 19-го февраля (3-го марта н. ст.) 1861 г.
Дело освобождешя помещичьпхъ крестьянъ, численность которыхъ пре
вышала 20 милл. душъ, было, правда, иепзбежцымъ для Poccin, если она
хотела стать культурнымъ государствомъ, но чрезвычайно труднымъ.
Собранные для обсуждешя плана дворянсше комитеты въ многихъ случаяхъ
высказывались противъ освобожден in. Несмотря па значительное сопро
тивлеше крепостниковъ, какъ въ дворянской среде, такъ и въ высшихъ
придворныхъ сферахъ, реформа была все же проведена, хотя и не въ
тЬхъ размерахъ, каше предполагались наиболее прогрессивными ея по
борниками, напр., Чернышевскпмъ. Въ некоторыхъ местностяхъ, где эго
истичные помещики поспешили объявить волю крестьянамъ съ предоставлешемъ имъ такъ назыв. дарового надела, экономическое положение крестьянъ
даже значительно ухудшилось после освобождешя. Вообще реформу 19-го
февраля 1861 г. нельзя разсматривать съ одной лишь экопомической
точки зрешя: если въ матер1алыюмъ отношенш положенie крестьянъ часто
становилось даже хуже, то все же нельзя не принять во внимаше огром
ное значеше отмены юридическаго подчинешя крестьянъ помепшкамъ.
Во всякомъ случае те ожидашя, которыя возлагались на освобожден ie
крестьянъ лучшими людьми, далеко не выполнились въ полной мере.
Къ освобожденiio крестьянъ примыкаетъ рядъ другихъ реформъ 60 -ы х ъ
годовъ, такъ, напр., введете мировыхъ судовъ, судовъ присяжныхъ и
вообще гласнаго судопроизводства ( 1 8 6 4 г.), а также земская реформа,
значительно ограничившая пределы ведомствъ чисто административныхъ
губернскихъ и уездныхъ органовъ. Что касается упорядочения финансовъ,
то первый шагъ къ тому былъ сделанъ обнародовашемъ въ 1 8 6 2 г. пол
ной росписи государственныхъ расходовъ и доходовъ.
Значительный перерывъ въ реформахъ наступилъ подъ вл'шшемъ
польскаго возсташя 1 8 6 3 г. Причины этого возсташя коренились въ давнишнихъ отношешяхъ Poccin къ Польше. Но восшествш на престолъ,
Александръ II склонялся къ следованш советамъ польскаго магната Веленольскаго, который стремился къ умеренной автономш Польши. Наместникомъ Царства Польскаго былъ назначенъ братъ императора, вели
кШ князь Константинъ Нпколаевичъ. Но подъ вл1яшемъ крайнихъ оппо-
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зицшнныхъ элементовъ пастроеше въ Польша было вообще враждебно'
Россш, въ особенности въ Варш ав!. Когда 2 ( 1 4 ) января 1 863 г. былъ
предпринята такой неосторожный ш агъ, какъ насильственный рекрутскШ
паборъ, то д!ло дошло до взрыва возсташя, руководимаго тайнымъ
нентральнымъ комитетомъ. Революцюнеры не могли собрать значительнаго
войска, но лишь бол'Ье или мен1.е организованныя банды. Вмешатель
ство заиадныхъ державъ въ пользу Польши было р!зко отклонено Росciefl, т’Ьмъ не мен!е подавлеше возсташя потребовало значительныхъ
усилШ и жертвъ. Во время этого кризиса, часть русскихъ пацюналистовъ,
какъ, напр., Аксаковъ, Милютинъ и Самаринъ, придерживались того мн!ш я, что для примирен!я Польши съ Poccielt необходимъ рядъ демократическихъ м’Ьръ; но въ то-же время возникло другое направлеше, руково
димое главнымъ образомъ Катковымъ, до того принадлешавшимъ къ.
либеральному англоманскому направлешю. Теперь въ воззрЬн1Яхъ Кат
кова наступилъ крутой переворотъ, онъ сталъ требовать реакщонныхъ
м !ръ, главнымъ образомъ по отношенш къ Полый!, частью и въ самой
Poccin.
Со времени полъскаго возсташя въ русской политик! произошелъ
значительный переворотъ. Идеи обрус!ш я получили преобладан1е. Въ то-же
время и внеш няя политика стала изменяться въ нацюналистическомъ дух!.
Было закончено покореше Кавказа. Еще въ 1 859 г. былъ взятъ въ шгЬнъ
предводитель секты мюридовъ, Шамиль. Кром! того были сделаны весьма
важныя прюбр!тен‘ш въ Азш; такъ, Амурская область была взята въ силу
договора съ Китаемъ, былъ сдЬланъ обм!нъ съ Япошей, которая усту
пила Сахалинъ за Курильсше острова. Лишь въ Америк! Р о ш я ничего
не пршбр’Ьла, а, наоборотъ, утратила свои влад!ш я, продавъ русско-американсш я владЬшя въ 1 8 6 7 г. Соединеннымъ Ш татамъ за 7 милл. долларовъ
Въ средней Азш были взяты Ташкентъ и Самаркандъ. ХивинскШ походъ
генерала Кауфмана съ 187 3 г. привелъ къ захвату праваго берега Аму
Дарьи. Въ 1 8 7 6 г. были взяты бывшее ханство Кокандъ и Ферганская
область. Что касается европейской политики, она, хотя и подчинялась
все бол'Ье и бол'Ье вл1яшю пацюналистовъ, но въ общемъ оставалась мир
ной. Р о ш я осталась нейтральной во время австро-прусской и франко-гер
манской войны. Въ благодарность за последнее Бисмаркъ во время понтШскаго конгресса въ Лондон! въ 1871 г. стоялъ на сторон! Россш и,
благодаря этому, былъ отм!ненъ параграфъ 1 1-ый Парижскаго трактата:
Р о ш я получила вновь возможность организацш черноморскаго флота.
Отношеше правительства къ франко-германской войн! не встр!тило>
однако, симпатШ въ болынинств! русскаго общества, которое сочувство
вало французамъ гораздо бол!е, ч!м ъ Прусеш. Что касается внутреннихъ
реформъ, он! еще бол!е были задержаны покушешемъ Каракозова въ
1 8 6 6 г. Главн!йшими реформами 7 0-ы хъ годовъ было городовое положе
ше и переустройство русской армш на германскШ образецъ, произведен
ное въ 1 8 7 3 г. Военнымъ министромъ Милютинымъ была введена всеоб
щая воинская повинность, значительно сократившая срокъ службы и въ
то же время весьма увеличившая составъ армш. Между т!м ъ русская
партш панславистовъ или новыхъ славянофиловъ весьма сильно добива
лась возбуждешя восточпаго вопроса. Въ 1875 г. началась агитащя въ
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Герцеговине, где вспыхнуло возсташе, распространившееся въ следующемъ
году и на БолгарШ). Турки произвели здесь кровавую расправу. Сербы,
затеявппе съ ними войну при участш русскихъ доброводьцевъ, были н е 
сколько разъ разбиты. Славянофилы добивались войны съ Турц1ей; и, дей
ствительно, начались вооружешя. 1 (1 3 ) ноября 1876 г. было мобилизовано
шесть армейскихъ корпусовъ. 5-го декабря нов. ст. назначенный главнокомандующимъ великШ князь Николай Николаевичъ прибылъ въ Киш иневъ. Состоявшаяся въ Константинополе конференщя державъ не привела
ни къ какимъ результатамъ, такъ какъ Порта отклонила требоватпе гарантШ для своихъ х р и с т н с к и х ъ подданныхъ и не подписала предложеннаго ей державами протокола. Въ виду этого 12 (2 4 ) апреля 1 8 7 7 г.
Poccin объявила Typuin войну...
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©очиненШ Г у с т а в а Э м ар а в о ш л и вы даю щ ееся и н аи б о л ее о р и ги н ал ь н ы е по со д е р ж а н и е е г о р ом аны .
Щ ш а з а в е й 12 том овъ Сдо 3 0 0 0 стран.), в ъ роск. колен к. п е р е п л е т а х ъ ШЕСТЬ руб. П ер есы л ка а а 15 ф.
н о р а з с т о я н т . С ъ нал ож ен , п л а т е ж е м ъ , в ы с ы л а е т с я по п ол учен !п */я. В ъ о тд е л ь н о й п р о д а ж ^ , каж д ы й томъ
50 к. б е з ъ п е р е п л ет а.

„ ) \ ф р и к а н с к ш ^ о ж а н ы й Ч у л о к ъ “:
1) НЪжное сердце. 2) Танганайкш'й левъ. 3) Корсаръ пустыни.
Т р и р о м ан а Н. Фальненгорота, с о с тав л я ю щ !е одно ц'Ьлое. ЦЪна з а 3 т о м а в ъ р оскош н., ти сн. золотом*.,
ж о л ен к о р о вы хъ п е р е п л е т а х ъ 2 руб., беаъ п е р е п л е т а ц й н а 1 р. 25 к.
Д М с т в 1 е р о м а н о в ъ Ф а л ь к е н г о р с т а п р о и с х о д и т ъ въ А ф р и к а,—э то м ъ .та п н ст в е н н о м ъ „ч ер н о м ъ " материкб,
п р и в л ек аю щ ем ъ в ъ н а с т о я щ е е в р ем я в н и м аш е в сей Е в р о п ы . Г е р о й —ев р о п е е ц ъ п о п р о и с х о ж д ен ш , но долго
ж п в н п й м еж д у р а з н ы м и аф ри к ан ск и м и п л ем енам и, по п р о а в а н т „Н уж ное се р д ц е"— „Б-Ьлая бород»4*. Это—брод яч !й охотн икъ, и с к а т е л ь при к л ю ч еш й , вродЬ изв-бстнаго С л Ь доп ы та в ъ р о м а н а х ъ К у п е р а. О ригин альн ая об
с т а н о в к а г е р о я , в ъ с в я з и с ъ у в л е к а т е л ь н о й ф а б у л о й и зам ан ч и вы м и , полны м и ч а р у ю щ ей кр в со ты описаш я м и то пы ш н ой троп и ческой , то угрю м ой п дикой аф р и к ан ск о й природы , с о с т а в л я ю т ъ х ар а к те р н у ю особен
н о ст ь р о м ан о в ъ Фальненгорста, в ы д е р ж а в ш и х ъ за гр а н и ц е й н и сколько изданШ .

Собраше еочинешй АНДРЭ ЛОРИ
«ъ 9 томахъ, объемомъ каждый отъ 15В до 2В0 стран, убористой печати, въ колеякоровыхъ, съ
золотымъ тиснен1'емъ, яереплетахъ.
О НАПИТАНЪ ТРАФ АЛ Ь ГАРЪ .
2) РАДАМЕХСН1Й НАРЛИНЪ.
3) ИЗГНАННИНИ ЗЕМЛИ.

4) ИСКАТЕЛИ ЗОЛОТА
5) АТЛАНТИДА.
6) РУБИНЪ ВЕЛИКАГО ЛАМЫ.

7) ТАЙНА МАГА.
8) ЧЕРЕЗЪ ОКЕАНЪ.
9) НАСЛЪДНИКЪ РОБИНЗОНА.

Ч и т а т е л ь ро м ан о в ъ Лори п ер е н о си т ся в ъ за п о в е д н ы е у го л к и аем н аго ш а р а, то с п у с к а е т с я в ъ еьдрь
аемли, т о у н о с и т с я на а э р о п л а н а х ъ в ъ б езп ред Ь л ьн ую в ы с ь н еб есъ , то д е т и т ъ по н ео б ъ ятн о м у океану на
у тл о й ладь-6 ил и п а п л оту.
У в л е к а т е л ь н ы е р а з с к а з ы о за б ы т о м ъ п рош лом ъ н ар о д о в ъ , и с ч е зн у в в ш х ъ у ж е с ъ л и ц а земли, пли
п о л н ы я и н т е р е с а с о о б щ еш я о д о б ы ты х ъ н аук ою т а й п а х ъ за г а д о ч н ы х ъ с е к т ъ , д р е в н и х ъ и н о в ы х ъ , пли прнкл ю ч еш я в ъ в о л н а х ъ i о зд у ш н аг о о к е ан а, р а з с к а з ы о ц1>лыхъ э к с п е д и щ я х ъ в ъ п о и с к ах ъ з а золотом ъ и пр.
я в ъ т о -ж е в р ем я ч у д н ы я о п и с а ш я природы с а м ы х ъ р азн о о б р а з н ы х ъ ст р ан ъ , о т ъ по л ю са д о э к в а т о р а —все
это д б л а е т ъ и р о и зв ед ен 1я Л ори к р а .ш е у в л е к а т е л ь н ы м и и п олны м и за х в а т ы в а ю щ е г о интер еса.
Ц ^ н а з а в сЬ д е в я т ь то м о в ъ (б. 2 0 0 3 стран.), в ъ роск ош н ы хъ к о л ен к о р о в ы х ъ , ти снен , золотом ъ и крас
кою , п е р е п л е т а х ъ , Ч Е Т Ы Р Е руб. П е р е с ы л к а з а 10 ф ун т, по р а з с т о я ш ю . В ъ о тд е л ьн о й п р о д а ж ^ ц-£на каждаго
т о м а 50 к. б е з ъ п е р е п л ет а.

Съ треОов:шями обращаться въ Кш .ныЗ Складъ П. П. Сойкина, С.-Петербургъ, Стремянная, д. 12.
Д о зв о л . цен зу рою - Спб., 80 Н оября 1900 г.

Т и п о гр . П. II. Сойкина, С тремянная. 12.
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П О Р Т Р Е Т А М

Ъ.

Кратшя бшграфичеснЛя свЪдЪнш *).
А й в а З о в е к Ш , Иванъ Константиновичъ—русск. живоппсецъ, маринистъ,
1817— 1900. Изъ картинъ его особенно
замечательны виды Крыма, а также
„Ночь въ Неаполь", „Буря", „Хаосъ",
„Всем1рпый потопъ".
А льм а-Т адем а, Л ауренсъ — Г о л 
ландией
живописецъ, род. въ 1836 г.
Лучипя его картины: „Сади“ и „Воспит ате сыновей Клотильды".
А м и ч и е ъ , Эдмондо д е (De Amiris')—
итальянсюй беллетристъ. Род. 1846. Но
веллы его пользуются въ Италш большимъ успехомъ. Много путешествовалъ
и описывалъ свои путешествш. Книга
его для юношества: „Сердце;‘ вышла въ
100 изд. Последше его романы, особенно
„Первое мая", им-Ьютъ сощалъ-демократическую тенденцш.
А н н ен к о в ъ , Павелъ Васильевичъ-русинй писатель. 1813—87. Принадлежалъ къ кружку Б елинскаго. Издалъ (очень плохо) сочиненш Пушкина.
Любопытны его „Воспоминашя и критичесюе очерки", г д е характеризованы
MHOrie деятели 40-хъ годовъ.
А нтокольек1й, Маркъ Андреевичъ—русск. скульпторъ, еврейскаго
происхождешя, род. въ 1843 г. И зъ его
произведен^ особенно известны „[оаннъ
Грозный", „УмирающШ Сократъ", “Христосъ передъ судомъ“, „Мефистофель",
„Петръ Велиюй“, „Ермакъ".
А п у х т и н ъ , А лексей Никол.—рус
ый поэтъ. 1841—93. Поэтъ тихой любви
и н’Ьжныхъ чувсхвъ. Собран1е стихотворешй вышло въ 1886 г.
Араго, Франсуа— знаменитый франпузсюй физикъ, 1786—853. Въ 1848 г.
былъ членомъ временного правитель

ства. Въ конце жизни былъ директоромъ парижской обсерваторш. Главные
его труды относятся къ поляризацш с в е 
та и къ магнетизму. Онъ и зобр ел ъ полярископъ, фотометръ и приборъ для оп
ределен)^ синевы неба (щаноскопъ).
Написалъ весьма славившуюся въ свое
время общ едоступную астрономш, им ею 
щуюся и въ русск. переводе.
А р е е н ь е в ъ , Константинъ Ив.—русК1й географъ, историкъ и статистикъ.
Написалъ „Н ачертате статистики РосciflcKaro государства". Въ 1855 вм есте
съ графомъ Литке основалъ Географич.
общество. Его „Краткая всеобщ, географ1я“ была единственнымъ учебникомъ
всеобщ, геогр. въ Poccin въ 1818—49 г.
Б а й р о н ъ , Джорджъ — знаменитый
анг.пйск]'й поэтъ 1788—824 г. Много п у 
тешествовалъ. Принялъ у ч а сп е въ возсташ яхъ, итальянскомъ и греческомъ.
И зъ его поэм ъ особенно
известны
„Чайльдъ Гарольдъ". „Донъ Жуанъ" и
„Шильонсюй узникъ". Былъ неутомимымъ борцомъ за свободу. З а м еч а 
тельны также его философсшя поэмы
„Каинъ" и „Манфредъ". Последняя представляетъ своеобразную переработку
Фауста. Соч. Байрона переведены на
русск. яз.
Б а л а к и р е в ъ , М илй А лексеев.—
русск. композиторъ. род. въ 1836 г. Въ
1862 основалъ въ П етербурге безплатную музыкальную школу, писалъ для
пЪшя, для фортепиано и для оркестра.
Считается родоначальникомъ новой рус
ской школы. Главн. произв.: „Музыка
къ королю Лиру", восточная фантаз1я
„Исламей", симфон. поэма „Тамара",
увертюры.

*) Опечатки, вкравцпяся въ подписяхъ подъ портретами,
тексте „Бюграфическихъ сведеш й ".

исправлены въ

II

Б а л ь за к ъ , Онорэ д е —знаменитый кремшй (силиц 1й),цер 1й и некоторые друфранцузсый беллетристъ,
основатель rie, изсльдовалъ составъ многихъ миреалистической школы
во Францш. нераловъ и классифицировалъ минералы
1799— 850 г. Известны его прои зведена по составу.
подъ назваш емъ „Человеческая комеБ е с с е л ь , Фридрихъ — знаменитый
Д ] я “ . Сюдавошли: „Женщина 30-ти л е т ъ “, нви. астрономъ, директоръ Кенигсберг
„Евгешя Гранде“, „Отецъ ro p io “, „Ш агре ской обсерваторш 1784—846. Весьма
невая кожа“, „Ф изюлопя брака“ и мн. др. важны его работы по чистой математик*.
Б а р а т ы н ск 1 й , Евгешй Абрамо Онъ изучилъ функцш, названный его
в и ч а —руссшй поэтъ. 1800—1844 г. Изъ именемъ. Д алъ MHorie важные мето
его лирическихъ стихотворешй и поэмъ ды астроном, вычислешй. ОпредЪлялъ
известны: „На смерть Гете“, „Фннлян- параллаксы зв’Ь здъ. Съ 1821—33 наблюд1я“, „Б алъ“, „Цыганка".
д ал ъ 75011 неподвнжн зв е зд ъ . Онъ ос
Б а р к л а й -д е -Т о л л и , Мих. Б огда- нователь научной T e o p in астроном, инновичъ—руссш й фельдмаршалъ. 1761— струментовъ.
1818 г. У частвовать въ войнахъ 1806 г.
Б е т х о в е н ъ , Л ю дв и гъ — знамени
и финляндской. В ъ 1812 г. начальство- тейший изъ композпторовъ, 1770—827,
валъ западной арм1ей. Его замЪнилъ принадлежитъ къ венской школь, по
К утузовъ по требованш русской нацю- происхож денш голландецъ. Въ особен
нальной партш. Подъ Бородинымъ ко- ности знамениты егосимфонш , числомъ
мандовалъ лЬвымъ флангомъ и цен- девять; изъ нихъ славятся „Героическая*
тромъ. Въ 1813 г. командовалъ третьей и „Пасторальная". 29 л ет ъ отъ роду
арм 1ей. Участвовалъ въ сраженш подъ оглохъ, т'Ьмъ не м ен ее продо'лжалъ пи
Лейпцигомъ.
сать музыкальный произведешя. Взгляды
Б а т ю ш к о в ъ , Константинъ Нико- н а п о с л е д т й перюдъ его деятельности
лаевичъ—руссшй поэтъ, 1785— 1855 г. расходятся: одни усматриваютъ здъсь
Писалъ элегш и стихотворен!я въ ан- наибольшую высоту его творчества, двутичномъ д у х е . Написалъ поэму „У м и-| rie, наоборотъ, упадокъ.
рающ 1й Т ассъ“. Въ 1820 г. сошелъ с ъ у м а .: Б и л ь р о т ъ , Теодоръ— знаменитый
Б е к л и н ъ , Арнольдъ (Bocklin)— н е- немецш й хирургъ, 1829—894 г. Професмецко-швейцарск 1й живописецъ род. въ соръ въ В’Ьи ь. Написалъ всеобщую хи
Б а зе л е 1827. Картины его отличаются рургическую патологш и терашю.
Б и с м а р к ъ , Отто фонъ— пруссюй и
большею частью фантастич.характеромъ.
Пишетъ на античные сюжеты, также на германсюй государственный деятель,
релииозны я темы. Главн. картины: „Въ прозванный ж елезны м ъ канцлеромъ.
Mipli волнъ“, „Оплакиваше т е л а 1исуса“, 1815— 98 г. Въ молодости считался пред
„Островъ блаженныхъ", „ Н а п а д ет е пи- ставителемъ реакцюнной юнкерской по
ратовъ на крепость". Въ жанровыхъ кар- литики. Въ 1862 г. назначенъ прустинахъ его часто преобладаетъ ланд- скимъ посланникомъ въ Париже. По
возвращ еш и провозгласилъ, что Mipoшафтъ.
Б е р г ъ , графъ, Фед. Фед. (собственно вые вопросы должны реш аться кровью
Фридрихъ-Вильгельмъ)— 1790—874 г. Ге- и ж елезом ъ. Въ 1870 г. началъ войну
нералъ-фельдмаршалъ. Былъ намЪстни- съ Франщей и лично заключилъ въ
комъ Царства Польскаго. Одинъ изъ 1871 г. франкфуртсмй миръ. После войны
членовъ-учредителей
географическаго предпринялъ культурную борьбу съ кле
общества. Руководилъ съемкой военно- рикалами. Въ 1874 г. подвергся покуш енш Кульмана въ Киссингенъ. Въ
топограф. карты Россш (1845—67).
Б е р л 1 о зъ , Гекторъ—фран. коыпози- 1878 г. председательствовалъ на берторъ, глава такъ назыв. программной линскомъ конгрессе, закончившемъ рус
школы, 1803— 869, писалъ оперы, сим- ско-турецкую войну. Въ 1879 г. основалъ
фонш, ораторш. Музыка его бол ее бле тройственный союзъ съ Австр1ей и съ
стяща, ч ем ъ глубока. Превосходно зналъ Итал1ей. Въ 1884 г. оживилъ колошальинструментовку.
ную политику. По вступлении на преБ е р н е , Людвигъ—знаменитый н е - столъ Фридриха III сохранилъ свой посгь,
мецшй критикъ, еврейскаго происхожде- но по смерти Фридриха III вскоръ всту
н1я. 1786— 837 г. Всю жизнь велъ борьбу пи лъ въ конфликтъ съ Вильгельмомъ II
противъ реакцюнной политики. Особенно и подалъ въ отставку. Въ 1895 г. тор
известны его „П арижсия письма14 и жественно праздновалось во всей Гер
„Менцель ф ранцузоёдъ". Сочинешя его манш 80-лет1е Бисмарка.
Б л а н ъ , Л уи —францу зсм й сошальпереведены на руссюй языкъ.
Б е р ц е л 1 у с ъ , 1оганнъ—знаменитый ный реформаторъ 1811—82. Въ 1848 г.
шведсшй химикъ, 1779 — 848, является былъ членомъ временного правитель
представителемъ дуалистическихъ воз- ства и пытался организовать нацюнальзр еш й въ химш. Онъ одинъ и зъ основа ныя мастерсшя. Написалъ соч. объ оргателей органическ.химш. Впервые добылъ низацш труда и Исторш французской ретакже простыя тела: кальщй, селенъ, волюцш.

Ill

Б оборы к и н ъ , Петръ Дмитр. —рус- разборчивъ въ средствахъ. Часто пресл-Ьбеллетристъ. Род. 1836 г . Принад
лежать къ натуралистической школ'Ь; го
няется за изображешемъ преходящ ихъ
течешй и модныхъ типовъ. Отличается
наблюдательностью, но собственно художественнаго создалъ мало. Лучш ее
произведете „Китай-городъ“. Писалъ
также по пснхологш, философш и н а 
писалъ исторш романа въ XIX в.
Б ороди н ъ , А лексей Порфирьев.—
русск. композиторъ п въ то же время
известный химикъ, 1834—87, написалъ
симфонш и оперу: „Игорь, князь Съверctcift"; прпнадлежалъ къ новой русской
школ'Ь.
Б р а м е ъ , [оганнъ,—род. въ 1833 г.—
нЬм. композиторъ. Въ особенности и зв'Ьстенъ своими „Венгерскими танцами“
и „Рекв1емомъ“.
Б рандесъ, Георгъ—датсшй критикъ,
еврейскаго происхождешя. Родился въ
1842 г. Главн труды: О теченшхъ литера
туры XIX в. О ШекспирЬ. О датскихъ
поэтахъ.
Брока, Поль— французский антропологъ, 1824—80. Много сдел ал ъ по вопросу
о локализацш мозговыхъ отправлений и
между прочимъ показ а л'ь, что въ левом ъ
полушарш мозга находится двигатель
ный центръ речи.
Б р оун ъ - С ек а р ъ , Шарль Эдуардъ—французский физюлогъ. 1818—894.
Главныя его работы относятся къ физюлогш нервной системы. Послвдше годы
своей жизни увлекался органотератей,
а именно внрыскиванюмъ экстракта
тестикулярныхъ
железъ.
Придавалъ
атому методу преувеличенное значеш е.
Т'Ьмъ не менъе изследоваш я его въ этой
области очень важны.
Б рю лловъ, Карлъ Павловичь—рус.
живинисецъ, 1799—852 г. Отличался з а 
мечательной смелостью кисти. И зъ его
трудовъ лучивй— „ПослЬдшй день Помиеи“.
Брентано, Луйо — н ем ец к й эконо
миста. Родился въ 1844 г. ИзвЪстепъ
своими изследовашями о средневЪковыхъ гильд1яхъ и цехахъ, отъ которыхъ
онъ производитъ англ 1йск№ рабочш со
юзы. Въ нов-Ьйшее время установить
teopiro, по которой при сокращенш раСочаго дня до извести ыхъ предЬловъ,
интенсивность труда настолько увеличи
вается, что сокра[ден 1е это оказывается
выгоднымъ даже для предпринимателя.
Б ун зен ъ , Робертъ — нем . физикъ
и химикъ, 1§11—96, открылъ органиче
ское соединенie мышьяка — какодилъ;
изобр'Ьлъ гальванически элементъ и га
зовую горелку. В м есте съ Кирхгоффомъ
открылъ спектральный анализъ.
Б урени нъ , Викторъ Петровичъ —
pyccKift критикъ и поэтъ. Род. 1841. Талантливъ и обладаетъ вкусомъ, но не
C K ift

довалъ литературную пошлость, но не
р едко язвилъ и писателей, вполне за служивавш ихъ уважеш я. Фельетоны его
порою впадаютъ въ тонъ уличной прес
сы. Какъ поэтъ обладаетъ хорошимъ
стихомъ, но по недостатку глубины не
создалъ ни одного крупнаго поэтическаго произведения.
Б у р ж е , Поль — французсшй беллетристъ. Родился въ 1851 г. Изъ его романовъ особенно известны: „Ученикъ“,
„Андрэ Корнели“ и „Космополитъ“.
Б у т л е р о в ъ , Александръ Михайловичъ,—русск 1й химикъ, 1828—86. Главн.
его открыие—это искусственное получеH ie вещества, по составу близкаго къ са
хару.
В у х ъ , Х рисианъ Леопольд, фонъ—
знаменитый немецш й геологъ. 1774 —
853 г. Одинъ изъ сторонниковъ теорш
вулканизма.
Б э р ъ , Карлъ Эрнстъ, фонъ — руссшй
эмбрюлогъ, нЬмецкаго происхождешя;
1792—876. Открылъ сходства между з а 
родышами в сех ъ позвоночныхъ. Важны
также его работы по антропологш и геол опи. Усгановилъ законъ, по которому
развипе органнческихъ формъ выра
жается главнымъ образомъ дифференщ ащ ей, т. е. усилеш емъ разнородности.
Б ю х е р ъ , Карлъ — немецкШ экономистъ. Род. 1847. ИзвЬстенъ въ особен
ности своими изследоваш ям и по исторш
хозяйственныхъ отношешй.
Пытался
установить классификащю различны хъ
типовъ хозяйства. Главн. трудъ „Происхож деш е народн. хозяйства" вышелъ
2-мъ изд.
Б 'Ь л и н с г а .й :, Виссарюнъ Григорьевичъ — знаменитый русск1й критикъ.
1810—48. Студентомъ написалъ трагедш .
относящуюся къ крепостному праву, за
которую былъ исключенъ изъ универ
ситета. Въ 1834 г. написалъ въ Т еле
скопе: Литературныя мечташя. Этастатья
и м ел а громадный у сп ех ъ . На время
увлекся учеш емъ Гегеля о разумной
действительности и крайне утрировалъ
его, но потомъ, подъ влшшемъ освободительныхъ идей и французск. сощ ализма
принялъ радикальное направлеше. Велъ
критическ. отдел ъ „Отечествен. Записокъ“. Передъ смертью сотрудннчалъ въ
„Современнике”. Написалъ знаменитое
письмо Гоголю по поводу его „Переписки
съ друзьями".
В а г н е р ъ , Адольфъ—н ем ец и й экономистъ. Одинъ изъ главъ школы катедерсощалистовъ. Родился въ 1835 г. И звЪстенъ въ особенности обширными трак
татами по, политической экономш.
В а г н е р ъ , Рихардъ, — нем . компо
зиторъ, 1813—84, пытался реформировать
музы ку и создать такъ называемую му
зыку будущ аго, им елъ восторженныхъ
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приверженцев!,, но также многихъ про
тивников!,: къ числу послъднихъ при
надлежитъ Левъ Толстой. Противникомъ
В—ра сталъ и Нитцше, сначала бывппй
его восторженнымъ поклониикомъ.В. придавалъ особое значеш е речитативамъ,
оркестру и такъ называемымъ лейтъмотивамъ, т. е. руководящим!, мотивамъ.
И зъ оперъ его известны: „Лоэнгринъ“.
„Нибелунги“ и „Парсифаль". Онъ пы
тался воскресить средневековы й герыанск 1Й элементъ.
В е б е р ъ , Карлъ Mapifl—нем . композиторъ, 1786--826. Первый нацюнальный
композиторъ въ Гермаши. Особенно и з
вестны его оперы „Оберонъ" и „Фрейшюцъ;‘ (вольный стрелокъ).
В е л е р ъ , Фридрихъ — нем. химикъ,
профессоръ въ Геттингене, 1800— 82, от
крылъ металлъ алюмишй, впервые получилъ искусственнымъ путемъ изъ соединеш й неорганическихъ веществъ ор
ганическое соединеш е—мочевину или
карбамидъ.
В е р д и , Дж узеппе — итальянсшй
композиторъ, 1813— 1901. Въ особенности
известны его оперы „Эрнани", „Риго
летто", „Трубадуръ", „Трав1ата„, „А ида“,
„Б алъ-\1аскарапъ“ и др.
В е р е щ а г и н ъ , Ваеший Васильевичъ — живописедъ, род. въ 1842 г. Въ
особенности известны егобатальныя кар
тины и зъ временъ турецкой войны, написанныя въ реалистическомъ д у х е , а
также изъ туркестанскаго быта, пей
заж и и др.
В е р л э н ъ , Поль— французский поэтъ.
Родился въ 1844 г. Основалъ школу декадентовъ.
Написалъ ромапсы безъ
словъ: Мудрость, Любовь, Счаст 1е и др.
В и л ь г е л ь м ъ I — имп. Г ерм анстй,
король ПрусскШ. 1797—887 г. Въ 1848 г.
былъ весьма непопуляренъ. Въ 1858 г.,
по случаю тяжкой бол езни короля, сталъ
регентомъ. Въ 1861 г., по смерти Фридр.
Вильг. IV, сталъ королемъ. Въ 1866 г.
предводительствовале прусской ap M ie fl
при Кенигсгреце. 11-го авг. 1870 началъ
войну съ Франщей. Лично командовалъ
при Грявелоте и С едане. B i, 1878 г.
подвергся покушешямъ Геделя и Нобелинга. П оследш й опасно ранплъ импе
ратора. Въ 1879 г. после берлинскаго
конгресса отношешя съ Pocciefi обостри
лись. Съ 1889 г. сталъ ежегодно сове
щаться съ имп. австр1йскимъ Францемъ1осифомъ.
В и н д г о р е т ъ , Людвигъ— глава иарT iii центра, т. е германской клерикаль
ной партш 1812—91 г. Въ 1869 г. вы
сказался противъ папской непогреш и
мости, но после франко-прусск. войны
сталъ во главе клерикаловъ. Былъ од
нимъ изъ выдающихся противников!,
Бисмарка.
В и р х о в ъ , Рудольфъ — знам. гер

м ан стй анатомъ, физюлогъ, антропо
л о ге и политически деятель; род. въ
1821 г. Основалъ целлюлярную пли кле
точную патологпо; принадлежитъ къ про
тивникам!, дарвинизма.
В р а н г е л ь , баронъ фоне, Фердин.
Петр. 1796 870 г., руссм й мореплава
тель. ИзслЪдовалъ северны е берега Си
бири н совершилъ кругосветное плаваHie.

В р о н ч е н к о . М ихаиле Павловичъ,
1801 —55 г. Переводилъ Шекспира, Бай
рона, Гете: произвелъ съемку въ Молдавш , обозрЪвалъ Малую Лзпо, произв.
съемки въ Новоросс. крае.
В я з е м с т й , Петръ Андреевичъ —
pyccKifl поэтъ и критикъ. 1792 — 878 г.
Писалъ лири ч ес т я стихотворен]я. са
тиры, бюграфш поэтовъ. С обрате со
чинений издано въ 7 томахъ.
Г а й д н ъ , 1осифъ— знамен, нем. ком
позиторе, родоначальнике венской шко
лы, ] 732— 80», написалъ несколько сотъ
произведен^ для скрипки, фортешано,
оркестра и друг., в е особенности иввЬстны оратор1я „Сотвореше Mipa“, симфонш, квартеты, „Семь словъ Спасителя
на кресте" и фортешанныя сонаты.
Г а м б е т т а , Леонъ— француясюй го
сударственный деятель. 1838—82 г. Былъ
адвокатомъ. Н ападале на император
ское правительство. Въ 1870 г. после
ряда пораженШ. испытанныхъ францу
зами, приняле портфель мин. внутр.
д е л ъ и организовалъ северную армпо.
Въ 1876 г. сталъ главой республикан
ской партш. боролся съ реакщей. Въ
1881 г. образовал!, такъ называемое
„великое министерство", но особеннаго
у с п е х а не им елъ. Въ 1882 г. заболе.ть
смертельно отъ раны. Неизвестно въ
точности, было-ли это уб1йство или са
моубийство.
Г а м е р л и н г ъ ,Р о б е р т ъ , 1830—89 г.—
немецкШ поэтъ. Писалъ эпичесмя про
изведеш я, а также работы въ философ*
скомъ направлешн. Особенно известны
его поэмы: „Ко|оль Сюна“ и ,.Агасферъ въ Р и м е11
Г а р и б а л ь д и , Джузеппе, бореце за
освобождеше Италш, 1607 — 82 г. Въ
1834 г. участвова.'.ъ въ заговоре Мадзипи. ДЬйствовалъ затем ъ в е Южной
Америке. В е 1848 г., когда въ Италш
вспыхнуло нацкшальное дви ж ете, орга
низовалъ корпусъ волонтеровъ. Въ 1860
году протестовалъ противъ уступкифранцузамъ Ниццы. Предпрннялъ на свой
страхъ походъ па Римъ, но былъ взятъ
b i , п л е н е королевскими войсками и от
пущ ен!, на Капреру. Въ 1871 г. отпра
вился помогать французамъ противъ
нем цевь. П оследш е годы жизни ( ылъ
дещ т а то м е отъ города Рима.
Г а р ш и н ъ , Всеволодъ Михайловиче
1855—8->8— русскш беллетристе. У частво-
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валъ въ турецкой войне. Кончилъ жизнь лескопы. Доказалъ, что солнечная си
самоуб1йствомъ. Его повести и разсказы стема обладаетъ поступательнымъ двиотличаются гуманностью, душевною теп жешемъ по направленш къ созвЪ здш
лотою и тонкостью психологическаго Геркулеса. И зсл едсвал ъ много туманно
анализа. Сочинешя вышли въ 3 частяхъ. стей, двойныхъ и переменны хъ зв е зд ъ .
Г а у п т м а н ъ , Гергардтъ— немецш й
Г е т е , 1оганнъ-Вольфгангъ — знам е
драматургъ новой школы. Род. 1862 г. нитый немецшй поэтъ 1749—832 г. Б оль
Главн. произв. „Ткачи“, „Ганнеле”, „По- : шая часть его сочинешй переведена на
тонувш. колоколъ“. „Флор1анъ Гейеръ" русск. языкъ. Лучпйя и зъ нихъ: „ФаГ а у есъ . Фридрихъ— знам. нем . ма- устъ“, Лиричесшя стихотворешя, бал
тематикъ 1777—855. Былъ директоромъ лады. „Гётцъ фонъ-Берлихингенъ", „Эгобсерваторш въ Геттингене. Главные монтъ“. Кроме того писалъ о Teopin ц в е
его труды относятся къ чистой матема товъ и совершилъ важныя открьшя въ
тике, теоретической астрономш и физи области ботаники и зоологш.
ке. Онъ изследовалъ земной магнеГ и з о , Ф рансуа—историкъ и государ
тизмъ, изобрелъ магнитную обсервато- ственный деятель. 1807— 74 Былъ миpiro, сделалъ первую попытку устрой HncTpoMTj и главой napiin доктрпнеровъ
ства телеграфа. Очень важны его и зсл е при Л уи-Ф илиппе. Во время революцш
довашя по теорш чиселъ, по Teopin наи- 48 г. народъ кричалъ: „долой Гизо“.
именьшихъ квадратовъ, а въ области И зъ сочинев1(1 его особенно известны
геометрш по Teopin нривыхъ поверх „История цивилизацш въ Европе", „Истоpia цивилизацш во Францш", „Истор1я
ностей.
Г е г е л ь , Георгъ — знаменитый гер- англ. революцш“. Какъ историкъ отли
манскш философъ. 1770 831 г. Основалъ чался объективностью и удел ял ъ доста
систему абсолютнаго идеализма. Р а з- точно внимашя экономическнмъ фактосматривалъ все существующее, какъ ло рамъ.
Г и р т л ь , 1осифъ — neHCKift анагическое развиме идеи, путемъ трехчленнаго ш'алектическаго процесса, со- томъ. 1811—96 г. Его учебники описа
стоящаго изъ тезиса, антитезиса и син тельной и топографической анатомш вос
питали целы я поколеш я врачей и хитеза.
.
Г ей бел ь, Иммануэль — немецшй рурговъ.
поэтъ. 1815 — 84 г. Писалъ стихотворе- ' Г и т т о р ф ь , 1оганнъ—нем . физикъ
шя, романсы, драмы и народныя песни. и химикъ, родился въ 1824 г. Глав, его
Г ей зе, Поль—н ем ец й й писатель. Р о - 1работы относятся къ аллотроши, электро
дился въ 1830 г. И зъ его романовъ и з магнетизму и световымъ явлешямъ въ
1весьма разреж енном ъ в о зд у х е.
вестны: „Въ раю“. „Д ети Mipa" и др.
Г л а д с т о н ъ , У ильям ъ- англШсшй
Г ей н е, Генрихъ — знаменитый н е 
мецшй поэтъ. еврейского происхождешя. государственный деятель. 1809 — 98 г.
1797 — 856 г. Зам ечателенъ не только С начала принадлежалъ къ партш тори.
какъ поэтъ, но и какъ публицистъ. Со Въ 1851 г. сталъ склоняться на сторону
чинешя его переведены и на руссшй либераловъ. Въ 1864 г. говорилъ за расширеше избирательныхъ правъ, а по
языкъ.
Г ел ь м го л ь ц ъ , Германъ, фонъ — смерти Пальмерстона окончательно иознаменитый физикъ, физюлогъ, матема- рвалъ съ консерваторами. Высказался
тикъ, 18 .'1—95; впервые математически за, лишеше ирландской церкви государточно формулировалъ законъ сохранешя ственнаго характера. Въ 1881 г. одер
энергш: изобрелъ офтальмоскопъ и оф- жалъ блестящую п о б ед у на выборахь.
тальмометръ. Главныя его сочинешя от Въ 1886 г. выступилъ съ биллемъ объ
носятся къ физюлогической оптике и къ ирландской автономш. Ировелъ этотъ
билль лишь въ 1893 г. въ нижней па
учешю о звуковыхъ ощущен!яхъ.
Г ел ь м ер еен ъ , Григор. Петровичъ. л ате, но палата лордовъ отвергла билль.
1803—85 г.—pycocifl минералоп,. И зс л е Въ 1894 г. передалъ свой постъ лорду
довалъ Уралъ, киргизск1я степи, до- Розбери. Гладстонъ самый выдающ 1йся
нецюй и московешй бассейны. Соста- представитель англ. либерализма въ XIX
вилъ первую геологическую карту Россш. в е к е . Н звестенъ также какъ писатель.
Г ер ц ен ъ , Александр!) Ивановичъ, Писалъ о Гомере и политичесгае пам
псевдонимъ Искцндеръ, 1812—870, знам. флеты. напр., о „Болгарскихъ ужасахъ".
русск. публицистъ. Съ 1847 г. стал ь эм иГ л и н к а , Михаилъ Ивановичъ—рус.
грантомъ. Съ 1858 по 68 гг. издавалъ композиторъ, 1804 — 57. Въ усобенности
знаменитую газету „Колоколъ". Глав известны его оперы: „Жизнь за царя"
ныя его сочинешя, романы: „Кто вино- и „Русланъ и Людмила". Кроме того
ватъ“ Крупова, а также Былое и Думы, ■замечательны: его увертюра „Ночь въ
М адриде" и „Арагонская хота": попу
родъ автобюграфш.
Герш ель. Уильямъ—знамен, англ. лярны также его романсы.
астрономъ, родомъ немецъ и зъ Ганно
Г л о в а ц т й , Александръ (Болеславь
вера. 1738—822. Усовершенствовалъ т е - i Прусъ) — польски'! писатель, род. въ
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1847 г., пишетъ повести, главнымъ об Особенно известны „Антонъ Горемыка"
разомъ изъ народной жизни, большая и „Рыбаки".
Г у м б о л ь д т ъ , Александръ, фонъ.
часть его п роизведен^ переведена на
1769—859—знамен, энциклопедиста XIX
руссшй языкъ.
Г о г о л ь , Николаи Васильевич!.— зн а  века. Много путешествовалъ въ Аме
менитый руссшй писатель. 1809 — 52 г. рике и въ А зш , является основателемъ
Сначала писалъ на украинсш я темы. сравнительной климатологш и ботани
Но особенно прославился ко мед iей „Ре- ческой географш. Глав, его произведете
визоръ“ и поэмой въ проз* или рома- „Космосъ" представляетъ разносторон
номъ „Мертвый душ и “. Передъ смертью нее описаш е природы и переведено по
наппсаны „Исповедь" и „Переписка съ чти на в се европ. языки. В м есте съ Гэй
друзьями". Онъ одинъ и зъ главны хъ Люссакомъ и др. учеными произвелъ
представителей русскаго реализма.
I рядъ экспериментальныхъ работъ.
Г у н о , Ш арль—франц. композиторъ.
Г о н к у р ъ , Эдмондъ — французсшй
беллетристъ
реалистической
школы. Кроме церковной музыки, писалъ опе
1822—96 г. Первоначально писалъ в м е ры, изъ которыхъ особенно славятся
сте со своимъ братомъ Жюлемъ, а по „Фаустъ" и „Ромео и Юлш".
Г е р к е , Отто Фридр,—немецш й экосмерти брата съ 1870 г. одинъ.
Г о н ч а р о в ъ , Иванъ Александро- номистъ.
Г э й -Л ю с с а к ъ , Лу и—знамен.франц.
вичъ—извести, руссшй беллетристъ. 1814
— 91 г. ПоЬхалъ въ Япошю съ графомъ физикъ, 1778 — 850 г. Открылъ законъ
Путятинымъ и описалъ свое путешеств1е объемныхъ отношешй между газами, извъ сочиненш „Ф регагь Паллада". Напи следовалъ разныя физичесшя свойства
салъ прославивнпе его романы: „Обык газовъ и жидкостей, открылъ шанъ.
новенная истор1я“. „Обломовъ". „Об- синильную кислоту, боръ, соединешя
гремучей кислоты, усовершенствовалъ
рывт^.
Г о р ч а к о в ъ . А лександръ Мих. — способы добывашя серной кислоты изъ
русск 1й государственный деятель. 1798— щелочныхъ металловъ.
Г ю го, Викторъ—знаменитый франц.
1883 г. Посвятилъ себя дипломами. Съ
1854 г .—руссшй посланникъ въ В е н е . поэтъ. Глава романтической школы, вы
Съ 1856 г. министръ ин. д Ьлъ. Въ 1866 г. ступившей противъ псевдоклассицизма.
назн аченъ русскимъ канцлеромъ. Ему 1802—85. Былъ сначала роялистомъ, но
принадлежишь знаменитая фраза: La постепенно сталъ крайнимъ республиканцемъ и демократомъ. Писалъ стихо
Russie пе boude pas, elle se recueille.
Г о р ь ш й , Максимъ (собственно Паш  творешя, драмы и романы. Лучшее его
ковы —руссшй беллетристъ. Род. въ 1868 п р о и зв ед ет е — романъ „Отверженные"
или 1869 году. Зам'Ьчателенъ изображ е- (Les miserables). Главныя его сочиненш
шемъ ж изни босяковъ и другихъ „лиш переведены на руссшй яз.
Д а г е р р ъ , Л уи—фр. изобретатель.
ни х ъ “ людей и философскимъ Mipocoeepцашемъ, представляющимъ крайнюю ин 1789— 851. ИзобрТ.лъ Д1а р а м у и дагердивидуалистическую тенденц1ю. И зъ раз- ротипъ, т. е. способъ фотографированш
сказовъ его: „Двадцать шесть и одна", на серебряныхъ пластинкахъ.
Д аль, Влад. Ив.—руссшй этнографъ
„Макаръ Чудра". „бом а Гордеевъ" и мн.
др. вошли въ со б р а т е, вышедшее пока и филологъ. 1801—872 г. Собралъ бол*е
4000 народны хъ сказокъ. Издалъ тол
въ 4 ТТ.
Г о с с е н ъ , Георгъ - немецш й эконо- ковый словарь живого великорусскаго
мистъ. Изв'Ьстенъ своими теоретически языка.
Д а р в и н ъ , Чарльзъ—знам. англ. 6ioми изследоваш ям и о ценности. Раньше
Менгера сводилъ ценность на предель логъ. 1809—82. Составилъ эпоху въ на
ук Ь своимъ учеш емъ о происхожденш
ную полезность.
Г р а н о в с ш й , Тимофей Николае- видовъ. Основной трудъ еговышедъвъ
вичъ— проф. исторш въ Москва. 1813— 1859 г. Всгв почти сочиненш Д —на пе
1855. Славился особенно какъ лекторъ. реведены на рус. языкъ.
Д е л ь я н и с ъ , беодоръ — гречесшй
Отличался гуманистическими взгляда
государственный деятель. Родился въ
ми. Соч. изданы въ 2 томахъ.
ГрибО’Ь довъ , Александръ C ep ie e - 1826 г. Былъ несколько разъ министр,
вичъ—руссшй драматургъ. 1798—829. ин. д ел ъ . Главнымъ его противникомъ
Бы лъ посланникомъ въ Персш, г д е былъ Трикуписъ. Большею частью Д.
убитъ фанатиками. И зъ его произведе былъ также министромъ-президентомъ.
Д и к к е н с ъ , Чарльзъ — англйш й
ний особенно прославила его комедия
романистъ. 1812— 70 г. Замечательный
„Горе отъ ума".
Г р и г о р о в и ч ъ , Дмитр 1й Василье- юмористъ и въ то же время отличается
вичъ—беллетристъ. 1822 — 900. Одинъ своимъ гуманнымъ направлешемъ. Изъ
и зъ первыхъ сталъ писать повести и зъ его романовъ особенно известны „Замонароднаго быта, въ которыхъ изобра гильныя записки Пикквикскаго клуба".
зи т ь положеше кр’Ьпостныхъ крестьянъ. „Николай Никкльби" „Оливеръ Твистъ".
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Д о б р о л ю б о в у Николай Алексан
дровиче—знаменитый pyccKift критикъ.
1836—61. Сотрудничалъ главн. обр. въ
„Современник^". Первый и зъ русскихъ
крптпковъ чисто реалнстическаго направлен1я. Лучнпе изъ его критическихъ очерковъ: „Темное царство". „Лучъ
св^та въ темномъ царстве*. ..Когда же
прндетъ настоящш день?“ Выступилъ
противъ защнтниковъ розогъ и не ко
леблясь высказался даж е противъ Пи
рогова, когда т оп , пошслъ на уступки
старымъ педагогамъ.
Доде. Альфонсъ—французскШ беллетристъ реалистической школы. ] 84(1—897.
Изъ его романовъ известны „Набобъ".
„Евангелистка" и мн. др.
Д оетоевекШ , Оедоръ Михайловичъ—знамен. руссшй писатель. 1821—
81. Прннадлежалъ къ кругу петрашевцевъ.былъ сослан!) на каторгу и во время
пути бить плетьми. вслЬдств1е чего впалъ
въ эпплегомю. До каторги написалъ по
весть „Бедны е Люди“.Плодомъ наблюдет й надъ каторжниками явились „Запис
ки пзъ Мертваго Дома". Затем ъ появнлнсь:„Престуцлешеи Н аказаш е“,„ Б есы “,
„Ндютъ", „Подростокъ", „Братья Кара
мазовы". И здавалъ родъ журнала „Дневннкъ Писателя11, который велъ самъ.
Д р а го м и р о в ъ , Мнх. Ив.— руссшй
военный деятель. Родился въ 1 ^30 г.
Былъ профессоромъ тактики въ Акад.
Генер. Штаба. В ъ 1876 г. командовалъ
авангардом!) Дунайской армш. Подъ
Шипкой былъ такъ опасно раненъ, что
долженъ былъ оставить театръ войны.
Выдакнщйся теоретикъ. Главпыя его
сочинешя переведены и на нем ецю й
языкъ.
Дэви. Гомфри—знамен, англ. химикъ
н физикъ. 1778 —829. И зобрелъ лампу его
имени, отчасти предохраняющую рудокоповъ отъ взрывчатыхъ газовъ. далъ
способы добыванш щелочныхъ метал
лов!,. Важны также его работы по зе
мледельческой X u M iu .
Дю буа. Реймондъ Эмпль — знамен,
немецшй физюлогъ. потомокъ французскпхъ эмигрантов!). 1818— 96.Профессор!,
въ Берлине. Главныя его работы отно
сятся къ электрической деятельности мы
шечной и нервной ткани. Кроме трудовъ
по фнзюлогш написалъ известную бро
шюру „О Границах?) познашя".
Дюма, Александръ, отецъ—французск!й романистъ. 1803—870 г. Написалъ
множество драмъ и исторических!, ро
мановъ. Произведешя его бьютъ на
эффекте, изобилуютъ невероятными по
дробностями, но они все-же много с о д ей 
ствовали ознакомлешю публики съ истоpi ей.
Дюма, Александръ (сынъ) — французсгай писатель. 1824—95 г. Главныя
его произведешя: романъ (потомъ пере

деланны й въ драму) „Дама съ камел1ями“ и драмы „Полусвете". „Незаконный
сы нъ“ и мн. др. Большую часть своихъ
лучш ихъ романовъ онъ пер едел ал ъ въ
драмы.
Д ю м а . Ж ан ъ —знамен, франц химикъ
и физикъ 1806— 79 г. Особенно важны его
работы по органической химш: изобрелъ
также разны е физичесше приборы, напр.,
относящ1еся къ определенно плотности
пара.
Е л и с Ь е в ъ , Александръ Вас.—по
профессш врачъ. Известный руссшй пугешественникъ. 1858—95 г. Путешество
вал!, по Африке и по Палестине.
Ж е м ч у ж н и к о в ъ , А лексей Ми
хайлович!, — русск. поэтъ. Род. 1822 г.
Авторъ сатирнч. сочннешй, изданны хъ
подъ псевдонимомъ: Кузьма Прутковъ.
Былъ псковскнмъ губернаторомъ. Лирич. стих отворен! я его вышли отдельнымъ издаш емъ.
Ж ер а р ъ , Ш арль—знамен, франц. хнмнкъ, 1816— 56 г., профессоръ въ Мон
пелье. В м есте съ Лораномъ обосновалъ
унитарную теорш химш въ противопо
ложность дуалистической.
Ж у к о в с к т , Васп.лii't Андреевич!,—
руссшй поэтъ 1783 — 852 г. Особенно
извъстен?,. какъ нереводчнкъ Шиллера,
Байрона и др. Писалъ самостоятельный
баллады и стпхотг.орешя. Много содействовалъ развитш русскаго языка.
З а г о е к и н ъ , Михаилъ Николаевичъ
—руссшй беллетристъ, 1789—852 г. Былъ
директоромъ московскаго театра. Писалъ
романы, повести и комедш. Особенно
известенъ его историчесюй романъ„Юр1й
Мнлославсшй".
З а 1 о н ч к о в ск а я , Н адежда Дмитрь
евна—см. Крестовсшй псевдонимъ.
З а н д ъ , Жоржъ — псевдоппмъ Авро
ры дю-Деванъ. 1804— 76. Знам. франц.
писательница,—рожденная Дюпень. Въ
первомъ пер ю де писала романы по жен
скому вопросу, отстаивая свободу жен
щины. З а т ем ъ перешла къ болъе широкнмъ сощальнымъ темамъ. Романы ея
пм ели огромное B.iiHHie н на русскую ли
тературу. MHorie изъ нихъ переведены
на руссшй языкъ.
З а х а р ь и н ъ , Григ. Антон. — 1829 97 г. — известны й pyccicifl практичесшй
врачъ. Славился въ особенности своими
fliaгнозамн. Образовалъ целую школу
практических!, врачей. Его упрекали
лишь въ томъ, что онъ бралъ слишкомъ
высогай гонораре.
З л а т о в р а т е к ш , Николай Николае
вич!, — русский беллетристъ-народникъ.
Родился въ 1845 г. Сочинешя его и зд а 
ны въ 3 томахъ. Изъ нихъ главныя:
„Золотыя сердца", „Среди народа", „Ус
тои".
З о л а , Эмиль— знаменитый французcicift беллетристъ. Глава натуралистиче
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ской школы. Родился въ 1840 г Глав Ставъ редакторомъ „Москов. В *д.“ и
ные его романы образуют!. cepiio. подъ издателемъ „Русск. Вестника", н*кот.
общимъ загла!пемъ „Семейство Ругонъ время былъ либераломъ и англоманомъ;
Макаровь". Почти вс* переведены на съ 1862 г. сталъ обличать нигилистовъ, а
руссюй языкъ. Въ посл’Ь дше годы, Зола зат'Ьыъ поляковъ. Былъ ярымъ сторонзначительно прославился также въ по- никомъ псевдоклассицизма. Сначала
литическомъ M i p * , принявъ участ'ю въ стоялъ за Бисмарка, а съ 1886 г. за
франко-pyccKift союзъ. Нер*дко вдохновзащ ит* Дрейфуса.
З у д е р м а н ъ , Германъ. Родился въ лялъ государственныхъ людей, напр., въ
1857 г. Немецшй беллетристъ и драм а- д * л * классич. образов, и при составл.
тургъ реалистическаго направлешя. Изъ новаго университ. устава.
К а у л ь б а х ъ , Вильгельмъ, фонъ —
его романовъ изв*стенъ: „Забота". Изъ
драмъ: „Честь", „Конецъ Содома" и др. н*м. живописецъ, 1805—74. Изъ его карЗ ю е с ъ , Э дуардъ — н*меик!й гео- тинъ главныя: „Битва гунновъ съ рим
графъ. профессоръ въ В *н ь . Род. 1831. лянами", „Смерть Цезаря", „Разрушеше
ИзвЁстенъ своимъ трудомъ „Ликъ зем  1ерусалима Титомъ". Превосходны также
ли". который на pyccKift яз. еще н е пе- его иллюстрацш къ различньшъ прореведенъ. Въ особенности выяснилъ го- изведеш ямъ Гете и Ш итлера
К е ш т е н ъ , Петръ Ив.—руссшй старообразоваше и связь современнаго распред*леш я воды п суши съ геологич. тистикъ иэтнографъ 1793—865 г. Одинъ
изъ самыхъ д*ятельны хъ членовъ-учпреобразовашями.
И б с е н ъ , Генрихъ—знаменитый нор редителей географическаго общества.
К и р х г О Ф Ъ , Г уставъ—н*м. физикъ,
вежски! писатель. Одинъ и зъ предста
вителей индивидуалистнческаго течешя. 1824—87. Произвелъ рядъ изследовашй
Родился въ 1828 г. Былъ директоромъ по электричеству, разнымъ отделамъ ме
театра въ Х р и с т ш и . Особенно извест ханики и оптики. ВмЪст* съ Бунзеномъ
ны его драмы: „Нора“, -Г едда Габлеръ“, открылъ спектральный анализ!.. Провоз„Архитекторъ Сольиесъ". На руссюй яз. гласилъ, что механима есть „описатель
ная" наука.
переведены почти все.
К н а п п ъ , Георгъ Фридр,—н*мецк1й
И в а н о в ъ , Александръ Андреевпчъ—
рус. живоппсецъ, 1807 — 59, долго про- экономистъ. Род. 1842. Видный теоре
жнлъ въ Рим'Ь, прославился картиной тик!. по статистик* населешя. Писалъ
„Явление Христа п а р о д у 1, которую пи также объ HCTopiii освобожд. крестьянъ
салъ много л етъ .
въ Пруссш.
К н й с ъ , Карлъ Густавъ — немецшй
И м ш ен ец к 1 Й , ВасилШ Григорьевичъ, 1833—92 г.. — профессоръ въ Ка экономистъ. Одинъ изъ главъ историч.
зани и Харьков*, академикъ. Написалъ школы. Родился въ 1821 г. Главныя его
много важныхъ работъ по T eopin дпф- изсл*доваш я относятся къ деньгамъ и
ференщальнымъ уравнешй и по другимъ кредиту, а также къ Teopin статистики,
железнодорож ному и телеграфн. делу.
отд*лам ъ высшей математики.
К о в а л е в с к а я , Соф!яВасильевна—
К а н т ъ , Эммануилъ -величайппй изъ
философовъ нов*йш аго времени. 1724— геш альная жеищина-математикъ, рожд.
804 г. Главные его труды: „Критика Корвинъ-Круковская, 1850—91. Съ 1884
чиетаго разума", „Критика нрактиче- была профессоромъ въ Стокгольмскомъ
скаго разума" и „Критика силы суж- университет*. Написала рядъ замеча
дешя". В с* они переведены на руссшй тельных!. работъ по высшей математик!,
и по математической физик*, за одну
яз. Лучнпй переводъ Н. М. Соколова.
К а р м е н ъ С и л ь ва, — псевдон. ру и зъ нихъ изъ нихъ получила премт
мынской королевы Елизаветы. Родилась Парижской академш наукъ. Другая ея
въ 1843 г. Писала стнхотворешя, сказки работа (по механике) является продолжешемъ работъ Эйлера и Лагранжа.
и романы.
К ар'Ь евъ, Николай Ивановичъ — Кроме того писала воспомннашя о Па
руссшй историкъ. род. въ 1850 г., былъ рижской коммун*, повести и драматипрофессоромъ въ Петербург*, но дол чесшя произведешя.
К о л ь ц о в ъ , АлексЬй Васильевнчъ—
женъ былъ подать въ отставку. Авторъ
многочнсленныхъ сочиненШ, нзъ кото pyccKii! народный поэтъ. 1809—42 г.
рыхъ главное: „Основные вопросы фи t Сыиъ воронежскаго прасола. Самоучка.
лософш. исторш и соцюлогш", „Истори На него много пов.пя.ть Б*линск 1й. Изъ
чески! процессъ"; принадлежишь къ такь его стнхотворешй лучш е всего написанназыв. русской школ* соцюлоговъ. Пи ныя въ чисто народ номъ дух*.
К о н р а д ъ , 1оганнъ —нЬмецкчй эко
салъ также „Письма къ учащ ейся моло
номистъ. Род. 1839. Издатель изв*стнаго
дежи о саиообразовапш".
К а т к о в ъ , Михаилъ Никифоровичъ— словаря государственныхъ наукъ. Неко
главный выразитель русскихъ охранп- торый части этого словаря переведены
тсльныхъ течешй. 1821 — 87. Сначала на pyccKii! языкъ.
К о н т ъ , Огюстъ—знаменитый франпринадлежалъ къ кружку Б*линскаго.
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цузсшй фияософъ, основатель позити
визма. 1798—857 г. Установилъ iepapxnческую классификацш наукъ и три
фазиса р а з в и т мысли: теологически"!,
метафизически* и позитивный. Главный
его трудъ „Курсъ положительной фило
софш". На русск. яз. переведенъ и зъ
„Курса” только I томъ.
К о р о л ен к о , В л а д т п р е Галакткшовичъ—русск. беллетристъ. Род. 1853.
Писалъ разсказы изъ сибирской жизни
и др. Особенно известны: „Слепой музыкантъ“ и „ЛЬсе шумитъ“. Въ последнее
время, вм есте съ Н. К. Михайловскимъ,
издатель-редакторе „Русск. Богатства".
К орш ъ , Валентинъ Федоровичъ —
русск. журпалистъ умеренно-либеральнаго направлешя. 1828—83. В ь 1 8 5 6 —62
издаваль „Моск. ВЬдомости" (либеральныя), затемъ „Сев.В1,стн.“ и „Заграничн.
Вестн.“ Подъ ред. его и Кирпичникова
вышла „Hdopifl
всем1рной литера
туры".
К о ето м а р о в ъ , Николай Ивановичъ — русск. историкъ, 1817 — 85. Въ
1847—56 г. былъ въссы лке за у ч а сп е въ
кружке Шевченки. Съ 1859—62 былъ
профессоромъ Петербургскаго универ
ситета, писалъ сначала по малоросс 1йскн подъ псевдонимомъ 1ерем1я Галки.
Изъ трудовъ особенно известны: Моно
графия: „Богданъ Хмельшпдой" и „Рус
ская iiCTopin въж изнеописаш яхъ“. Труды
его замечательны критическим!» отношешемъ къ эп охе лгосковской Руси;
наоборотъ, онъ симпатизировалъ у д ёл ь но-вечевому иершду. Къ Петру Вели
кому относился съ антипатией.
К о х ъ , Робертъ —германскш бактерюлогъ, род. въ 1843 г., открылъ бациллы
туберкулеза и холеры, усовершенствовалъ методы бактершлогш; открылъ
туберкулинъ, важное средство для распознавашя чахотки, но оказавш ееся со
вершенно негоднымъ, какъ целебное
средство.
К ош утъ , Людовикъ — венгерски!
революцюнеръ и диктаторе славянскаго
дроисхождешя, но совершенно омадьярнвппйся. 1802—94 г. Въ молодости
былъ литераторомъ и публицистомъ.
Въ 1848 г. выдвинулся своими речам и.
Въ министерстве Батьяни былъ министромъ финансовъ и главнымъ действующимъ лицомъ. После взрыва революцш
былъ провозглашенъ диктаторомъ и
велъ победоносный походъ 1849 г. Лишь
вмешательство Poccin спасло Австрш.
После прекращешя револющи долженъ
былъ бежать въ Турцш , а оттуда б е жалъ въ Англш, гдъ встретилъ востор
женный щнемъ. По смерти, его тело
было торжественяо привезено въВенгрш .
К раевекш , Андрей Александро
виче—журналистъ и издатель. 1810—82.
Издавалъ „Отеч. Записки" и „Голосъ“. Въ

конце жизни заведы валъ городскими
училищ ами Петербурга.
К р а м с к о й , Иванъ Николаевнчъ *)—
русск. живописец!». 1837—87 З а м е ч а 
тельный портретисте (портреты Льва
Толстого Григоровича, С. П. Боткина
и др.) и жанристъ („Майская ночь“,
„Дама въ лунную ночь“, „Неутешное
горе“). Писалъ также на евангельсшя
темы („Христосъ в е пустыне"). Прево
сходно н ередавале лунное освЪщеше.
П исале быстро, по техника его была
весьма закончена
К р а ш е в е ш й , 1осифъ — польсмй
писатель. 1812—87. Одинъ изъ первыхъ
представителей историческаго романа въ
Польше: написалъ множество произведешй беллетристическаго и исторнческаго содержашя, а также д р ам е. Пнса гь
иногда въ антннемецкомъ д у х е , вслЪдCTBie чего одно время (яко-бы за шпшнство!) былъ заключенъ въ М агдебургскую
крепость. Некоторыя изъ его произведеш й переведены на рус. язы ке.
К р е с т о в с ш й (псевдониме), собств.
Зашнчковская, рожд. Хвощинская, На
деж да Дмитр1евна —русская писатель
ница. 1825—89. Соч. изд. въ 20 томахъ.
Главныя изъ нихъ: романъ „Большая
медведица", повесть „Альбоме". Произв.
ея печатались б. ч. въ „Вестникё Ев
ропы".
К р у з е н ш т е р н ъ , Адам ъ И в,—русск1й мореплаватель, 1770—846 г. Начальникъ первой русской кругосветной экспедищи.
К р у п п ъ , Альфредъ — герма нск'Ш
стале-литейный фабриканта., изобр ета
тель, 1812—87; владелецъ колоссальнаго завода; и зобр ел ъ пушки, названныя его именемъ.
К р ы л о в ъ , И ване А ндреевич е—зна
менитый pyccKifl баснописеце. 1768—844 г.
Сначала писале либретто для онеръ,
трагедп! и комед 1й, но бол ее всего про
славился баснями. Некоторыя пзъ нихъ
составляютъ подражаш е Лафоптзну и
другим ъ.но есть и вполне оригинальный.
К у т у з о в ъ , Мнх. Илларюновпчь —
ру ccKift фельд м арш алъ. 17 45— 8 13г.Участ
вовать въ турецкой вой не 1770 г.Вь Кры
му былъ раненъ и потерялъ одинъ глазъ.
Отличился въ войне 1790 г. противъ
турокъ. Въ 1805 г. командовалъ первымъ
русскимъ армейскимъ корпусомъ. Вь
1812 г. д а л ь Наполеону сражеш е подъ
Бородин ымъ. ЗатЬмъ победилъ Даву и
Нея подъ Смоленскомъ, за что иолучилъ титулъ князя Смоленскаго. Въ
1813 г. умеръ въ н ач ал е похода.
К ю и , Цезарь Антоновичъ—рус. ком
позиторъ и музыкальный критике, вм есте
с е т е м е профессоре фортификацш, ]юд.
*) В ъ подпи си к ъ р п с у н к у о ш и бка—с к а зан о _ Н и к э л ай И вановпчъ.
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въ 1835. И зъ оперъ его изв*стны: „Кавказск!й пл *нниьъ“, „Ратклифъ", „Анд
жело". написалъ много романсовъ.
Л а ж е ч н и к о в ъ , Иванъ Ивановичъ
— русски! беллетристъ. 1792— 869. Писалъ
исторические романы. Бы лъ тверским!»
вице-губернаторомъ, потомъ служплъ въ
петербургскомъ цензурном!, комитет*.
Лучпне изъ его романовъ: „Посл’Ьдшй
новикъ", „Ледяной дом ъ “, „Басурм анъ“.
Л а м а р т и н ъ , Альфонсъ— французск)й поэтъ, 1790—869. Въ 1848 г. былъ
министромъ иностранныхъ д-Ьлъ, но не
оправдалъ надеждъ. Кром* стихотво
рен ift написалъ „Исторш жирондистовъ".
Л а п л а с ъ , Пьеръ—знаменитый фран
цузский математикъ и астрономъ. 1749—
827 г. Особенно прославился своими
изсл*доваш ям и по теорш тягот*шя, и з
ложенными въ„Небесной меха ник* “.Усо
вершенствовал!, теорш возмущ ешя иланетъ, доказалъ устойчивость солнечной
системы. Популяризнровалъ свои труды
въ „Изложено! системы м]ра“. Въ прибавлеши къ этому сочиненш нзложилъ
свою космогоническую гипотезу, отчасти
сходную съ космогошей Канта. С делалъ
много открытШ также въ области чистой
математики. Главный его математичеc K iii трудъ— „Аналитическая теор|'яв*роятностей".
Л а с е а л ь , Ф ердинандъ—н*м . писа
тель сощалъ-демократнческаго направ
лешя. еврейскаго происхождешя; 1825—
64. Выступилъ въ пользу производнтельныхъ accouiauin при сод*йствш госу
дарства, требовалъ прямой всеобщей по
дачи голосовъ. Онъ— главный организаторъобщ егерманскаго союза рабочихъ.
Кром* сочинен1й по политической экономiII написалъ трудъ о философш ГераклнтаТемнаго л „Систему ирюбр*тенныхъ
правъ“. Бы лъ убитъ на дуэл и и зъ за
женщины.
Л а м а р к ъ , Ж анъ—знаменитый фран.
бюлогъ. 1744—829, впервые научно до
казалъ возможность естественнаго превращешя видовъ. Утверждалъ. что глав
ную роль играетъ упражнен1е или неунражнеш е органов!».
Л е в ш и н ъ , А лександръ Иракл1евнчъ. 1799— 879 г.Бы лъодесским ъ градоначальникомъ. Основалъ въ Одесе*
публичную библютеку. Описалъ кпргизовъ. И здалъ экономическ. атласъ Pocciu.
Л е в ъ X I I I —римск1й папа. Собствен
но loaxiiM!» Печчи. Родился въ 1810 г.
И збранъ папой въ 1878 г. По сравнешю
съ Шемъ IX отличается либеральной
политикой; однако твердо отстаиваетъ
интересы католицизма. Сначала былъ
близокъ къ тройственному союзу. Съ
1892 г. сталъ ближе примыкать къ
Францш.
Л е к с и с ъ , Вильгельмъ— н*мецк. эко
номистъ. Род. 1837. Зам*чателенъ своими

изел’Ь довашями о ценности, въ которыхъ
онъ сближается съ учеш емъ Маркса,
хотя самъ отвергаетъ это. Одинъ изъ
стороннпковъ биметаллизма.Спещалистъ
по матем. статистик*.
Л ео н к а в а л л о , Рудж1еро—итальян.
композиторъ, принадлежитъ къ новей
шей итальянской школ’Ь. Род. 1858. Изъ
оперъ особенно известна „Паяцы“.
Л еоп ар д и , Дж1акомо, графъ—знаме
нитый итальянскШ поэтъ. 1798—837 г.
Отличался значительными филологиче
скими познашямп, но посвятилъ себя,
главнымъ образомъ лирик*. Немногочисленныя его стихотворешя проникну
ты глубокпмъ пессимизмомъ, который
превосходить даж е пессимизмъ Шопен
гауэра.
Л е р м о н т о в ъ .М и х а и л ъ Юрьевнчъ—
знаменитый русск|'й поэтъ. 1815—841 г.
З а стихотвореше „На смерть Пушкина”
былъ сосланъ на Кавказъ. По Еозвращенш въ Петсрбургъ, за дуэль съ Барантомъ, былъ вторично переведенъ на
Кавказъ. Убитъ на дуэл и изъ -за пу
стячной ссоры съ Мартыновыми Крон*
превосходныхъ лирическихъ произведенШ написалъ поэмы: „Дем.онъ“, „Мцы
ри" п др.. романъ „Герой нашего вре
мени" и „П*снь про купца Калашни
кова".
Л е е е е п е ъ , Фердинандъ— францу зек.
ннженеръ, 1805— 94. Прорылъ Суэцюй
каналъ, пытался прорыть также Панамск1й каналъ, но это п р ед щ ш т е кончи
лось финансовымъ крахомъ.
Л и б и х ъ , Юстусъ—н*мец. химикъ,
1803—73. былъ профессоромъ въ Гиссен*
и Мюнхен*. Онъ одинъ изъ освователей
агрономической x iiM in . И зобр*лъ калиаппаратъ для органическаго анализа,
мясной акстрактъ, сгущ енное молоко.
Л и б к н е х т ъ , Вильг. — германский
сощалъ-демократъ. 1826— 900 г. Занималъ одно и зъ самыхъ выдающихся
м*стъ въ германскомъ рейхстаг*. При
надлеж алъ къ числу ближайшихъ по
следователей Маркса.
Л и с т е р ъ , Джозефъ— знамен, англ.
хирургъ, род. въ 1822 г., изобр*лъ ан
тисептическую повязку, составившую
эпоху въ xnpyprin.
Л и е т ъ , Францъ, 1811— 86. н*мецшй
композиторъ и величайппй изъ ni али
стов!,, род. въ Венгрш. Въ 12-ти л*тнемъ возраст* славился, какъ одинъ
и зъ лучпш хъ исполнителей. Писалъ
произведеш я для фортешано, для орке
стра и для органа. Въ особенности изв*стны его „Венгерсюя рапсодш“ и
симфонш.
Л и т к е , Федоръ Петр., графъ. 1797—
1882 г. Русск)й мореплаватель. Плавалъ
къ Новой Зем л* и къ с*верн. берегамъ
А зш и Америки.
Л и -Х у н ъ -Ч ж а н г ъ —китайсюй го
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сударственный деятель. Род. въ 1823 г.
Въ 1853 г. удачно действовалъ противъ
тайпинговъ. Въ 1861 г. назначенъ губернаторомъ провинцш Юангъ-Оу. Въ
1872 г. „велишй канцлеръ" пли вице
король имперш. Въ 1883—84 г. велъ въ
Тонкине довольно удачную войну про
тивъ французовъ. Считается самымъ
выдающимся кнтайскимъ государств,
деятелеыъ. До сихъ поръ пользуется
болыпимъ влшшемъ. В ъ 1 £ 9 5 г . въ ЯпоHiii былъ раненъ фанатикомъ японцемъ
во время мирпыхъ переговоровъ.
Л обачевек1Й , Николай Иванов.—
знаменитый руссшй геометръ, 1 793— 856;
былъ профессоромъ, затем ъ ректороыъ
и попечнтелемъ въ Казани. Открылъ
такъ назыв. неэвклидову пли вообра
жаемую геометрш, доказавъ такимъ об
разомъ, что постулатъ Эвклида можетъ
быть отброшенъ. Работы его нмеютъ
огромное философское значеш е.
Л ом брозо. Ч езаре—нтальян. антропологъ и криминалистъ. Род. въ 1836 г.
Основатель новой школы уголовнаго
права. Утверждал?), что преступники
представляютъ прирожденные типы. Доказывалъ также аналогпо между гешальностью и помешательствОмъ. Теоpin его не утвердились въ н а у к е, но
оказали на нее значительное вл 1яше.
Л онгФ елло, Генрн—знамен, американскШ поэтъ, 1807—82 г. Писалъ стнхотворешн и романы. Особенно известны
,Песньо Гаявате" (изъбы та индейцевъ),
„Евангелика". „Сонъ раба", „Excelsior".
М аЙ ерЪ .Ю л ш -Р обертъ—нем . врачъ,
1814—78 г Первый доказалъ, путемъ
изследовашя теплоты человеческаго ор
ганизма и физическихъ опытов?), что ме
ханическая работа превращается въ те
плоту, т. е. открылъ принципъ сохране
н а анергш.
М айковъ, Аиоллонъ Ннк. -р у ссш й
поэтъ, 1821— 97 г. Бы лъ председателем ъ
комитета иностранной цензуры. Про
никся духомъ античной поэзш Главн.
произв. „Три смерти", „Два Mipa" и стнхотворешя.
М акартъ, Гансъ— нем . художникъ
венской школы, 1840—84 г. Особенно
извЪстны его картины
„Клеопатра",
„Охота Д1аны“ и „Весна".
М аколей, Томасъ— англ. историкъ,
1800—59 г. Кроме многихъ журнальныхъ статей написалъ прославившую
его „Истор!ю Англш". Co4iiHenie это от
личается блестящимъ слогом?) и либеральнымъ духомъ, но въ то же время
проводить чисто буржуазный идеи.
Манцони
А лександръ, графъ—
1785—873 г. Итальянсшй драматургъ и
беллетристъ. Главныя его произведешя:
трагед1я „Карманьола" и романъ „Об
рученные".
М арксъ, Карлъ—знам. нем . эконо-

мистъ, еврейскаго происхождешя, 1818—
1883 г. Въ 1859 написалъ сочин. „Кри
тика политической экономш" не обра
тившее на себя особаго в н и м а тя , хотя
въ немъ уж е видны были главныя его
мысли. Въ 1867 г. вышло его сочиненш
„Капнталъ" и им ело огромный усп ехъ .
Марксу принадлежитъ последовательное
п р о в ед ете у ч е т я о трудовой ценности
и теор1Я прибавочной ценности, какъ
источника прибыли капиталиста. 2-й и
3-й томъ „Капитала" были изданы по
сл е смерти М—са его другомъ Энгельсомъ. Главныя сочиненш М—са пере
ведены на рус. языкъ.
М аск а н ь и , Пьетро, род. въ 1863 г.—
итал. композиторъ, сразу прославивппйся оперой „Cavaleria rusticana" (Сель
ская честь); последуинщя оперы такого
у с п е х а не имели.
М ей , Левъ Александровичъ—руссш-й
поэтъ и драматургъ. 1822— 62 г. Пере
велъ Анакреона Писалъ стихотворешя
в?) народном?, д у х е . Написать драму
„Псковитянка", которая долго была за 
прещена для сцены.
М е й е р б е р ъ (а не Мейербергъ).Дж1акомо или Яковъ, 1791— 864 Сын?» еврей
скаго банкира в?> Б ерлине, славился,
как?, ш анистъ-и композиторъ. Пзъ его
опер?, въ особенности известны „Пророкъ", „Гугеноты". „Африканка" и „Роберт?>-Дьяволъ“.Музыка его весьма свое
образна. так?) что его трудно причис
лить къ какой-нибудь ш коле.
М е л ь н и к о в ъ , Павелъ Иванов,—
руссшй беллетристъ и изследователь
раскола. Писал?> подъ пеевдонимомъ
Андрея Печерскаго. 1818—82. Как?> бел
летрист?) писалъ произведеш я, имеющ1я
значеш е для этнографовъ. Таковы ро
маны „Вт, лЪсахъ" п „На горахъ". Как?»
изследователь раскола оставилъ по себ е
среди раскольниковъ печальную память.
М е н ге р ъ , Карлъ—н ем . экономиетъ,
род. 1840: основал?» (хотя позднъе Госсена и Джевонса) у ч е т е о предельной
полезности, какъ основе ценности. Гла
ва такъ называемой австр 1йскон школы.
Противннкъ историческ. школы.
М ен дел 'Ь ев ъ , ДмитрШ Ив.—знам.
руссшй химик?,, родился въ 1835 г. Въ
1869 г. открылъ перюдичеешй законъ
элементовъ. въ силу котораго свойства
элементовъ перюдически повторяются по
м е р е возрастай!л атомнаго в еса . Главн.
его трудъ: „Основы химш".
М е н д е л ь е о н ъ Бартольди, Феликсъ
—нем . композит., еврейскаго происхождеш я, 1809 — 47. Одинъ изъ главныхъ
представителей романтической школы,
в?) м узы ке. Особенно известны его
„Песни безъ слов?,", романсы для п ешя, канриччю, симфонш; кроме того, пи
салъ и оперы.
М е т т е р н и х ъ , Клеменсъ — aBCTpiii-
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сшй государственный деятель, 1779 — ются тонкостью психологичсскаго ана
859 г. Въ 1806 г. посолъ въ Парил;*. лиза и крайнимъ пессимизмомъ.
Въ 1809 г. назначенъ ыинистромъ иноМ о м з е н ъ , Теодоръ— н*м. историкъ
странныхъ д * л ъ и сохранял!) этотъ и потитичесюй д*ятель, род. въ 1817 г.,
постъ 38 л*тъ. Считался по справедли изуч алъ главнымъ образомъ древшй
вости однимъ и зъ главны хъ оплотовъ Римъ и прославился своей „Римской
реакцюнной политики. Въ 1813 г. Напо ncTopieft", а также сочинешемъ о римлеонъ осыналъ его оскорблешями и об- скомъ госуда 1>ственном1, прав*; подроб
винялъ даж е въ продажности. Поел* но изучилъ экономическую жизнь древпадеш я Наполеона ревностно поддер- няго Рима.
живалъ систему Священнаго союза. Дви
М О Н Ю Ш К О , Станпславъ — польсюй
ж е т е 1848 г. въ Австрш было направ композиторъ, 1719 — 72: въ особенности
лено частью противъ него. Онъ долженъ изв*стны его оперы: „Галька" и „Цы
былъ подать въ отставку и едва спас гане". Въ музы к* его очень ясенъ поль
ся отъ разъяренной толпы.
сюй и вообще славянсшй элементъ.
М е ч н и к о в ъ , Илья Ильпчъ — знам.
М о р д о в ц е въ, Данш лъ Лукичъ —
руссшй зоологъ, род. въ 1845 г. ЗавЬ- руссшй писатель. Родился въ 1830 году.
дуетъ отд*леш емъ Пастеровскаго ин Написалъ историчесшя сочинешя, напр.,
ститута въ Париж*. Открылъ роль б *- „Русск1я женщины",
„Гайдамачина".
лыхъ кровяныхъ т*лецъ, пожирающихъ Много иностранныхъ романовъ, напр..
бактерш. всл*дств!е чего онъ назвалъ „Царь и гетманъ", „Велишй расколъ" и
ихъ фагоцитами.
лр. Романъ его „Знамешя времени", во
М и л ю т и н ъ , Дмитр. А лекс*ев. — время выхода, произвелъ значительное
русешй военный д*ятель. Родился въ в п еч атл *те.
1816 г., участвовалъ въ кавказскихъ
М ун к ач и , Михаилъ—венгерешй жнвоннахъ. Въ 1860 г. изложилъ планъ вопнеецъ, 1844 — 900. Изъ его картинъ
радикальной реформы армш. Въ 1862 г. особенно изв*стны: „Посл*дшй день
назначенъ военнымъ министромъ. Въ осужденнаго къ смерти". „Мильтонъ,
1878 г. — графомъ. Онъ подалъ въ от днктую1Ц1й своимъ
дочерямъ
Поте
ставку въ 1881 г. Ему прннадлежитъ рянный рай" и „Христосъ передъ Пнп р ов едете принципа всеобщей воинской латомъ". Умеръ отъ нервнаго разстройповинности.
ства.
М у е о р г е ю й . Модестъ Иетровнчъ—
М и т ч е р л и х ъ , Эйльгардъ — 1794
— 863, химикъ и минералогъ Открылъ pyccuifr композиторъ, 1839 — 81. Напи
нзоморфизмъ и диморфизмъ.
салъ оперу „Борисъ Годуновъ" и не
М и х а й л о в ъ (Шеллеръ), Ал — ръ оконченную оперу „Хованщина", потомъ
Константинович!)—руссшй беллетристъ, обработанную Римским!,-Корсаковыми
1838 — 900. Участвовалъ въ редакцш а также много мелкихъ пьесъ.
„Русск. Слова1* и „Д *л а“. Романы его.
М Ю С С Э А льф редъ-де—франц. ноэть,
проникнутые гуманностью, играли въ ромаптнкъ, 1810 — 57. Кром* стпхотво70-хъ годахъ воспитательную роль и до p e H i f t писалъ комед]'н, повЬсти. Напи
сихъ поръ много читаются. Главчые: салъ еще „Испов*дь“, „Сынъ въка".
„Гнилыя болота“, ,,Л*съ рубятъ — щеп
М я е к о в с к и (Miaskowski), Августъки летятъ“, „Въ разбродъ", „Голь", фонъ — н*мецш й экономистъ. Родился
„И молотомъ и уолотомъ", „Жизнь ТТТу- въ Лифляндш. Главн. труды относятся
пова“.
къ аграрным!) вопросамъ. Писалъ, напр.,
М и ц к е в и ч ъ , А дам ъ —знаменитый о швейцарской альменд*. Съ 1891 года
польешй поэтъ, 1793— 855: кром* лири проф. въ Лейпциг*.
ческих!, произведеш й, написалъ поэмы
Н а д ео н ъ . Семенъ Яковлевич!,—рус
„Конрадъ Валлепродъ". „Панъ Таде- ски! ноэтъ, 1862 — 87. П оэз 1я его отли
уш ъ “ и др Онъ одинъ изъ главн. пред чается унылымъ настроешемъ и весьма
ставителей самобытной польской поэзш; музыкальнымъстнхомъ: она соотв*тствовъ одинаковой м *р *
поэтизировалъ вата общественным!) течешямъ 70-хъ го
прошлое и старался указать пути для довъ, что было причиной значительной
будущ аго. Въ конц* жизни подвергся популярности поэта. Умеръ отъ чахот
вл1янш Тов 1анскаго и впалъ въ мисти- ки. Передъ смертью былъ огорченъ *дцизыъ.
кимн и несправедливыми выходками
М и ш л е, Жюль — франц. историкъ, Буренина въ одномъ изъ его фельето1798— 874. Изъ его п роизведен ^ глав- новъ.
Н а н с е н ъ , Фритьоф ь — знаменитый
цыя: „IlcTopifl Франщп“ и „Истор1я франнузской революцш", Слогъ его цвЬтистъ норвежешй путешественникъ. Родился
и риториченъ: т*мъ не мен*е труды его въ 1861 г Въ 1896 г. совершнлъ важ
им*ютъ серьезное значеш е.
ное путешеств 1е къ с*в. полюсу, при
М о п а е е а н ъ , Гюн-де — французешй чемъ проникъ ближе къ ц*ли, ч*мъ кто
беллетристъ реалистическаго направле- либо и зъ преды дущ ихъ изсл*дователей.
Н а п о л е о н ъ I, Бонапартъ—импераН 1 я . 1850—93. Произведешя его отли ча-!
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торъ французов?,. Родился въ Аяччю на
острове Корсике, какъ обыкновенно утверждаютъ 15-го авг. 1769 г., но по новымъ сведЪшямъ обменялся диемъ рождешя со своимъ братомъ 1осифомъ и на
самомъ д е л е родился 7-го янв. 1769 г.
Умеръ 5-го мая 1821 г. на острове Св.
Елены. Въ молодости былъ корсиканскимъ патрютомъ. ЗатЪмъ выступилъ
противъ корсиканцевъ за французское
владычество. Въ 1776 году совершилъ
итальянсшй походъ. Въ 1798 г. велъ егиnexcKifi походъ. 18-го брюмера, т е 9-го
ноября 1799 г. ннзвергъ директорш. Въ
1802 г. избранъ пожизненным!, консу
лом!,. Въ 1804 г. провозглашенъ импе
ратором!, французовъ. Съ 18U5 — 15
велъ рядъ войнъ. Главныя победы : при
Аустерлице надъ австрийцами и рус
скими: при 1ене надъ пруссаками. Въ
1812 г. разбилъ русскихъ подъ Смоленскомъ, но после пожара Москвы терпелъ неудачи. Въ 1813 г. разбить со
юзниками подъ Лейпцигомъ. Въ 1814 г.
отрекся, бы ле сослане на острове Эль
бу. Оттуда беж алъ, царствовале еще
100 дней. Бы ль разбпте 18-го i юня
1815 г. англичанами и пруссаками п оде
Ватерлоо. З а т е м е загоченъ на острове
Св. Елены.
Н егри, А д а —итальянская поэтесса.
Родилась въ 1872 г. И здала 2 сборника
стихотворешй, отличающихся несснмистическнмъ духомъ. Некоторыя переве
дены на русски! языкъ.
Н ей м а н ъ , Фридр. IO.iiii—немсцш й
экономист!,. Родился въ 1835 г. Писалъ
о германск. фабрнчн. законахъ, о налогахе, напис. „Основы учеш'я о народн.
хозяйстве1'. И здаете с е 1883 г. „Ке истоpin населешя в е Германш" и т д.
Н ен ц к ш , Марцелл 1й Вильг. — русск!й бактершлоге, химике и физюлогъ
польской нащональностп. Замечательны
его изследовашя иадъ птомаинами, а
также работы, относящшся къ составу
крови п ея красящнхъ веществъ.
Н ек расовъ , Николаи А лексеевиче,
1821 — 77. Р усой й поэтъ. Въ молодости
нуждался и участвовал!, в е разны хъ
мелкихъ издаш яхъ. Сталь нзвЪстенъ
съ 1856 г. Писалъ лирпчесшя стихотворешя. сатиры, поэмы. Лучппя его произведешя, кроме лирическихъ стихоTBopeHiii въ народномъ д у х е , это поэмы:
„Кому на Руси жить хорошо", „Руссшя
женщины" и „Ж елезная дорога". Пзъ
стихотворенш замечательны, напр.: „Размышленщ у
нараднаго подъезда",
„В.тасе", „К рестьянам дети'*.
Н итцш е, Фридр,—германск 1й фило
софе, 1844—900 г. Представитель крайняго индивидуализма.Главное его учеш е
относится къ такъ называемому сверх
человеку, поде которыме онъ п одр азум е
ваете некоторую идеальную высшую

человеческую породу, воплощенную ичъ
въ о б р а зе Заратустры. Въ последи ie
годы жизни виалъ въ душ евное разстр йство.
Н аэп съ , 1осифъ Пикифоръ — французск 1й изобретатель, изобрел ъ фотографпо; много содействовалъ ея развиию , помогалъ Дагерру въ его работахъ: собственно Ш эисе раньше Д агерра фиксировале нзображ. каменн.
обскуры.
О д о ев ск 1 й , князь, Владим. ведор. —
1803—69 г. Писатель. И зд ав ал е „Сель
ское чтеше". Н аписале „Руссыя ночи",
разсказы философскаго содержашя. Былъ
сторонникоме всякаго рода реформе.
О ж е ш к о , Элиза —знаменитая поль
ская писательница. Родилась в е 1842 г.
Произведешя ея отличаются любовью ке
народу и вообще к е б ед н ы м г классамъ
населешя. Кроме романовъ и повестей,
пишетъ также и статьи по разнымъ общественнымъ вопросамъ.
О стровек 1й, Александръ Николаевичъ—руссшй драматургъ. 1823— 86 г.
С оздал е русскую бытовую комедш , по
преимуществу посвященную нзображен ш купеческаго быта. Изъ его комед1й
особенно известны: „Свои люди—сочтем
ся", за которую былъ отданъ подъ надзоръ полицш. ЗатЪмъ: „Бедность пе порокъ“, „Гроза" и „Л есе".
П а р н ел л ь , Ч арльзе— ирландсш йпатрюте. 1846—891 г. Самый выданлщйся
представитель партш го,мрулерове, т. е.
ирландских!, автономистове. В е 1886 г.
поддерж ивале Гладстона и требоваль
отъ него все болынихъ уступокъ въ
пользу Ирландш. Противъ Парнелля за 
теяны были разныя интриги. Наконецъ
въ 1890 г. начатъ былъ процессъ о прелю
бодеянии который заставилъ его оста
вить политическую деятельность. Его
собственная парт1я раскололась на парнеллитовъ и антипарнеллитовъ.
П а е т е р ъ , Л ун—знамен, франц. хи
мике и бактершлогъ, 1822—95. Своими
химическими работами положплъ основу
стереохимш. В ъ области бактерюлопи
открылъ предохранительную прививку
собачьяго беш енства, сибирской язвы н
мнопя другш.
П ел л и к о , Сильвю —итальянсюй пи
сатель, 1789 — 854 г. Написалъ драму
„Франческо д а Римини". Бы лъ посаженъ
австр 1пскимъ правительствомъ въ тюрь
му и описалъ свои страдаш я въ своемъ
сочиненш „Мои тюремныя заклю чена".
П е т т е н к О Ф е р ъ , Максъ — германск(й гийенистъ, 1818—900 г. Важны его
изследоваш я относительно вентиляцш
и работы по практической химш. Осо
бенно прославился наследованиями з а 
разительности холеры, причемъ принялъ
внутрь культуру холерныхъ бациллъ,
предварительно нейтрализовавъ соляную
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кислоту желудка содой, чтобы усилить
д*йств 1е мнкроорганизмовъ. Т'Ьмъ не
м ен ее холерой не забол *л ъ и подтвердилъ этимъ свои теоретически взгляды
на то, что заразительность бациллъ не
абсолютна.
П и р о г о в ъ , Никол. Ив. — знамени
тый pyccicift хирургъ и педагогъ, 1810—
81 г. Бы лъ главнымъ врачемъ во время
крымской кампанш и нолевымт, хирургомъ во время турецкой войны. Сла
вился. какъ нскуссный операторъ. Былъ
попечителемъ одесскаго, за т ем ъ к1евскаго учебн. округа. Кром* ,сочинен1й
по xnpyprfn и педагогик* написалъ
„Вопросы жизни".
П и с а р е в ъ , Дмитрп! Ивановичъ —
изв*етн. русский критикъ, 1841—68. Са
мый типичный представитель реалисти
ческой критики 60-хъ годовъ. Въ 1859
былъ въ больниц* для душ евно-больны хъ. Вы здоров*въ, сталъ писать въ
„Русскомъ Слов*". Въ 1862 г.приговоренъ
къ 5-тн-л*тнему заключешю въ кр*пость
за напечаташ е статьи въ подпольной типографш; былъ вы пущ енъ въ 1866 и
писалъ въ „Русск. Слов*". „ Д * л * “ и
„Отеч. Зап .“. Утонулъ во время купанья.
Соч. изданы въ 6 томахъ.
П и с е м с к л й , Алекс*й Веофилактовичъ—руссшй писатель, 1820—81 г. На
писалъ романы: „Боярщина* „Тысяча
д у ш ъ “. Пов*сть „Тюфякъ". Драму „Горь
кая судьбина". Въ 40-хъ годахъ счи
тался выдающимся реалистомъ. Въ ро
ман* „Взбаламученное море“ перешелъ
къ обличительной беллетристике: это
очень неудачное п р ои зв ед ет е, направ
ленное противъ лпберальныхъ идей.
П олонск1Й , Яковь Петровичъ —
поэтъ, 1820—98. Служилъ въ цензурном'!,
ведом ств*. Стихотворешя его музыкаль
ны и весьма своеобразны. Полное собра
ш е стихотворешй въ 5-ти томахъ.
П о м я л о в ск 1 Й , Николай Герасимовичъ—руссшй беллетристъ. 1835—63 г.
Учился въ семпнарш и описалъ семинарсш е порядки въ „Очеркахъ Б урсы “.
Д р у п я его произведеш я „М*щанское
счастье" и „Молотовъ". Оставнлъ неокон
ченный романъ „Братт, и сестра". Принадлеж алъ къ реалистическому направ
ленно. Н*которыми оставленными имъ
матер 1аламн воспользовался Всеволодъ
Крестовсшй для своихъ „Петербургски хъ
трущобъ".
П о р т у г а л о в ъ , В еш ам инъ Осиповнчъ — врачъ гипенистъ, публицнстъ
и популяризаторъ, 1835— 96. Побориикъ
гуманности. Много писалъ объ обще
ственной г и п ен * . Сотрудничалъ въ „ Д е 
ле" и мн. др. журналахъ.
П о т а н и н ъ ,Г р и г о р . Никол.—изв*стн.
путешественннкъ. Родился въ 1835 г. Изследовалъ въ особенности Монголпо и
тангутовъ, TH6eTCKifl окраины Китая. Рев

ностной помощницей въ путешеств1яхъ
была его жена Александра Викторовна
(1843— 93).
П р ж е в ал ь с к1й, Ник. Мих — зна
менитый руссшй путешествен. 1839—88 г.
Четыре р а за путешествовалъ въ Сред
ней А зш . Открылъ много новыхъ горныхъ цепей и озеръ. Главные его тру
ды: „П утеш еш не въ Уссуршскомъ кра*“.
„Монго.’пя и страна тангутовъ" и „ПутеniecTBie и зъ Зай сана въ Тпбетъ“.
П у ш к и н ъ , Александръ Серг*евичъ. 1799— 837 г. Знаменитый русски!
поэтъ. З а стихотворешя свободолюбиваго направлешя былъ посланъ на югъ.
Погнбъ на дуэли съ Дантесомь изъ-за
жены. Кром* лнрнческихъ стнхотворен1й писалъ поэмы и драмы „Борнсъ
Годуновъ". „Скупой рыцарь* и др. Ро
манъ въ стихахъ „Евгешй Он*гинъ“.
Прозаичесшя пов*сти подъ общимъ назваш емъ „Повести Б *л кина“. История,
трудъ: „Исторш Пугачевскаго бунта".
Пушкинъ занимаетъ самое выдающееся
м*сто въ русской литератур* XIX стол*т]я и долженъ считаться основателемъ
новой русской литературы.
Р а н к е , Леопольдъ—н*м . историкъ.
1795— 886,- профессоръ въ Берлин*. Изъ
его трудовъ особенно известны сочннет я „PiiMCKie папы" и „Истор1я CepOiu".
Р а у л и н с о н ъ , Генри—знам. англ.
археологъ, род. гп. 1810 г., вт, особенно
сти прославился открыт!емъ въ Нпневш
и Вавилон* клинообразн. надпнсей.
Главн. трудъ: „Клинообр. подписи въ
Зап. Азга".
Р е к о р д ъ , Пет]>ъ Ив.,—одинъ изъ
членовъ - учредителей географическаго
общества. См. Р и к о р д ъ .
Р е н а н ъ , Эрнестъ — франц. ученый
1823—92, былъ профессоромъ семитиче
ски хъ языковъ въ College de France, но
долженъ былъ оставить профессуру послЬ
того, какъ написалъ „Жизнь 1исуса“.
Сочинеше это переведено на вс* европейсше языки: им ело огромный усп*хъ. Писалъ кроме того по общимъ
вопросамъ соцюлогш, причемъ обнаружилъ тенденцш къ господству умствен
ной аристократш.
Р и к о р д ъ , Петръ Ив. (собств. Рекордъ)- адмнралъ, 1778—855. Въ1807—9
соверш. кругосв. плав, съ Головиными
Описалъ свое плаван 1е у береговъ Яионш.
Р и м с к л й -К о р с а к о в ъ , Николай
Андреевичъ, род. въ 1844 г.—русск. ком
позиторъ, одинъ изъ главныхъ пред
ставителей такъ называемой „могучей
кучки", т. е. новой русской школы: мно
гому, однако, научился у Берлюза и
Листа. И зъ оперъ особенно известны:
„Майская ночь", „Садко—богатый гость",
„Снегурочка".
Р о ш е р ъ , Вильг.— немецки! эконо
миста,, одинъ н зъ главн. представителей

xr
исторической школы. 1817— 94 г. Отли
чался большимъ трудолюб 1емъ. Собралъ
множество фактовъ, но былъ лишенъ
всякой способности теоретическихъ обобщешй.
Р у б и н ш т е й н ъ , Антоцъ Григорьевичъ — русск. композиторъ. еврейскаго
происхождешя. Одинъ изъ знаменитЪйшихъ шанистовъ, 1830— 94. Былъ директоромъ основанной имъ въ Петер
бурге консерваторш. Какъ шанистъ
уступалъ только Листу. Изъ его произ
веден^ особенно известны оперы: „Демонъ“, „Маккавеи" и „Неронъ”, также
фортетанныя нроизводешя, напр, баркаролла и романсы для пън1я.
Р 'Ь п и н ъ Д ^ л ь я Ефимовнчь—извести,
русск. худож никъ,род.въ 1844 г. Изъ картинъ его особенно извЪстны „Бурлаки",
„Царевна Соф1я въ НоводЪвичьемъ мо
настыре", „Запорожцы пишутъ грамоту
султану", „Смерть царевича 1оанна".
С а л ты к о в ъ . Михаилъ Евграфовичъ—знаменитый руссшй сатирикъ,
писавши! подъ псевдонимомъ Щ едрина.
1826—89. Въ 1848 былъ сосланъ въ Вятку.
Въ 1856 обратилъ на себя всеобщее внимаше „Губернскими Очерками”. Былъ
временно вице-губернаторомъ. Съ 1878
былъ редакторомъ „Отеч. Зап .“. Сатира
Щедрина им ела огромное значеш е по
ея нравственно-освободительнымъ тенденщямъ. Сочинеше изд. въ 12 томахъ.
С екки, Анджело — итальянсюй фи
зикъ и астрономъ, 1818—78, основалъ
римскую обсерваторш. Главныя его ра
боты относятся къ спектральному ан а
лизу. Написалъ имевш ее большой успехъ сочинеше „Единство физическихъ
силъ", имеющ ееся и въ рус. переводе.
С ем ен о в ъ , Петръ Петр, — руссшй
географъ. Родился въ 1827 г. Принималъ видное у ч а си е въ составленш положетй о крестьянахъ. И здалъ географическо-статистич. словарь Росс. Импе
рш. Много другихъ со ч и н етй по географш Россш.
С ен к ев и ч ъ . Генрихъ — извести,
польсшй писатель, род. въ 1845 г. Напи
салъ много повестей, какъ бытового,
такъ и историческаго характера; почти
все его произведешя переведены на
русск. языкъ. Главныя и зъ н и х ъ —историч. романы: „Огнемъ и мечомъ“ , „Потопъ“, „Панъ Володыевсшй”, „Quo vadis“ („Камо грядеши“), „Крестоносцы".
Изъ бытовыхъ: „Семья Поланецкихъ” и
„Безъ догмата”.
С енъ -С ан съ , Ш арль—франц. ком
позиторъ и виртуозъ. Род. 1835 г. Изъ
оперъего известны „Самсонъи Д алила”
и „Этьенъ Марсель”. Написалъсимфонич.
поэму „Пляска мертвецовъ”, несколько
фортетанныхъ концертовъ, рекв1емъ,
много фортетанныхъ пьесъ. Музыка
его весьма своеобразна и производитъ

сильное впечат.тЬше, но им еетъ н е 
сколько декадентски! оттенокъ; принад
лежитъ къ т. наз. программной м узы ке.
С е н ъ -С и м о н ъ , графъКлодъ—осно
ватель научнаго с о т а л и зм а во Фран
цш. 1760—825 г. Доказывалъ, что трудъ
единственный источникь благосостоятя
и что у п р а в л ет е въ государстве должно
принадлежать промышленнымъ классамъ, подъ которыми подразум евалъ
какъ рабочихъ, такъ и предпринима
телей.
С к 1 а п а р ел л и , Джюванни—знам е
нитый итальянск 1Й астрономъ, родился
въ 1835 г. И зслЁдовалъ связь между
кометами и падающими зв езд ам и , от
крылъ каналы на планете Марсъ. До
казы валъ, что время вращенш Меркурхя
равно времени его обращешя. Утверж далъ то же для Венеры, что однако
опровергнуто Белопольскимъ.
С к о б е л е в ъ , Мих. Дмитр.—знаме
нитый руссшй полководецъ, 1841—82 г.
Отличился въ хивинскомъ походе. Въ
1875 г. взялъ Коканъ. Въ 1877 г. принялъ выдающееся у ч аси е въ турецкой
войне, въ особенности подъ Плевной.
Въ 1880 г. предводительствовалъ те
кинской экспедиций. Въ 1881 г. былъ
назначенъ минскимъ губернаторомъ;
игралъ большую роль въ славянофиль
ской парии и произносилъ р еч и про
тивъ нем цевъ. Скобелевъ долженъ быть
признанъ однимъ и зъ самыхъ выдаю
щихся полководцевъ. Онъ пользовался
огромной популярностью среди солдатъ.
С к о ттъ , Вальтеръ—знаменитый шотландсш й беллетристъ. 1771—832 г. Пи
салъ баллады и исторические романы,
и зъ которыхъ особенно известны „Веверлэй”. „Робъ-Рой”. „Ламермурская
н ев еста”. „Айвенго”.
С м ет а н а , Фридрихъ— чешск1й ком
позиторъ. 1824—84. Зам ечательна его
инструментовка. Музыка нацюн. чешек.
(„Л агерьВалленш тейна”, „Моя отчизна“,
„Проданная нев еста“, „Далиборъ”, „По
цел уй Любушн” и др.). Симфонш, оперы,
хоры.
С о л о з ь е в ъ , Владим!ръ С ергеевичъ—руссшй философъ, сынъ истори
ка, 1853— 900. Въ 1881 г. потерялъ пра
во читать лекцш. Главные труды: „Кри
тика отвлеченныхъ началъ”, „ОнравдаHie добра” и „Нацюнальный вопросъ въ
Росс1и“. Въ области философш пытался
объединить религш и науку въ особую
теософскую систему; въ публицистике
выступилъ противникомъ нащ оиальнаго
шовинизма. Писалъ также стихотворешя.
С о л о в ь е в ъ , С ергей Михайловичъ —
рус. историкъ. 1829—79. Бы лъ профес
соромъ, потомъ ректоромъ московскаго
университета, написалъ труды: „Истоpifl п а д е т я Польши”, „Императ. А ле
ксандръ I” и др. Въ особенности и зв е-
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стенъ своей „Истор1ей Poccin“ въ 20 англШсшй поэтъ. 1809—92 г. Писалъ
томахъ. Трудъ этотъ прекратился на лиричесшя стихотворешя, поэмы и эл е1874 г.
п и. Далеко не всЬ его произведешя
С ор ел ь, Альбертъ — франц. исто переведены на руссшй языкъ.
Т и н д а л ь , Дж онъ—знамен, англ. фи
рикъ, род. въ 1842 г. Изъ его сочинеН 1Й главныя:
„Монтескье". „Европа и зикъ; 1820—93. ИзслЬдовалъ альшйскт
франц. револющя".
ледники, Д1амагнетизмъ, поляризащю,
С п е р а н е к 1 й , Мих. Мих. — руссшй распространеше звука и лучистой те
государственный деятель. 1771 - 8 3 9 г. плоты. Особенно знаменитъ, какъ по
И зъ духовнаго звашя. В ъ 1801 году пуляризаторъ.
Александръ I назначилъ его государТОЛСТОЙ,
А лексей
Константиноственнымъ секретаремъ. Въ 1802 г. вичъ—русск 1й поэтъ. 1817— 75. В м есте
министр, внутр. дЪлъ. Въ 1808 г. стал ь съ Жемчужниковымъ участвовалъ въ
во глав* законодательной комиссш. Въ составл ена „Козьмы Пруткова". Пи
1812 г. былъ запи дозр енъ в ъ и з м Ь н е и салъ лиричесшя стихотворешя. балла
сосланъ въ Пермь. В ъ 1814 г. вновь по- ды, драмы, истор. романы. Особенно
ступилъ ва государственную службу. известны: ром. „Князь Серебряный",
Въ 1819 г. назначенъ генералъ-губер- драм.-трилоия: „Смерть Тоанна Грознанаторомъ Сибири. При ими. Никола* го“, „Царь _0едоръ“ и „Царь Борисъ".
занялся составлешемъ свода законовъ,
ТОЛСТОЙ, Левъ Николаевичъ—графъ.
что и составляетъ его главную заслугу. Род. 1828. Знаменитый руссшй писатель.
Съ другой стороны, онъ значительно Въ 1852 г. написалъ „ДЬтство", затем ъ
содействовалъ усилешю бюрократиче- „Отрочество". Участвовалъ въ крым
скаго духа.
ской кампанш и написалъ „СевастоС т а л ь , Л уиза-А нна — знаменитая польсше разсказы". Въ 1861 сталъ из
французская писательница, дочь и зв ест - давать педагогич. журналъ „Ясная
наго министра Неккера. 1 7 6 6 - 817 г. Поляна", стараясь реформировать школу
Жила по преимуществу въ Германш. на началахъ свободы и гуманности. Въ
Писала противъ Наполеона I. И зъ ея 1869 г. закончилъ крупнейш ее свое
романовъ известны „Коринна“ и -Д ел ь  п р о и зв ед ет е „Война и миръ". Въ 1876
фина". Отличалась значительными на написалъ „Анну Каренину". Затем ъ въ
учными познашями.
его творчестве проиаошелъ переломъ,
С т а с о в ъ , Владидпръ *) Васильевичъ онъ написалъ „Исповедь" и рядъ про—художественный и музыкальный кри изведеш й нравственно-релипознаго ха
тикъ и археологъ. Род. 1824. Писалъ рактера, въ томъ числе и художествен
объ орнаментахъ, о происхожд. русских!, ный: „Смерть Ивана Ильича", „Крейбылинъ, сотрудннчаетъ въ „Новостяхъ“. церова соната", „Воскресеше". До сихъ
В ъ области музыки отстаиваетъ новую поръ вышло 16 томовъ его сочинешй.
русскую школу.
Т у р г е н е в ъ , Иванъ Сергеевичъ—
С теФ вН С О Н Ъ . Джорджъ— англ. и зо  русски”! писатель. 1818—83. Принадлебретатель. 1781—848. Въ 1812 г. ifo- жалъ къ кружкам!. Б елннскаго и Грастроилъ первый локомотивъ, а въ 1825 г. новскаго. Обратилъ на себя общее внипервую ж елезную дорогу.
маш е „Записками охотника", въ кото
С т р у в е. Фридр Вилы ,— 1793—864 г., рыхъ одинаково замечательны описа
родомъ немецъ. Директоръ Пулковской шя природы и картинъ народнаго бы
обсерваторш. Особенно важны его из- та. Въ ром анахъ сначала изображалъ
слЪдовашя двойныхъ зв езд ъ .
„лишнихъ людей" и мечтателей, затемъ
С тэн л и , Генрихъ— iiHiviiftciciji путе- перешелъ къ б ол ее деятельнымъ тишествеиникъ. Родился въ 1841 г. Оты- памъ. Главн. его произведены: „Дворян
скалъ въ центральной Африке нропав- ское Г нездо", „Накануне", „Отцы и
шаго Ливингстона. ЗатТ.мъ совершилъ Дети", „Новь". „Стихотворешя въ прозе".
еще три нуте шест Bin. Въ послЬднемъ оты- Реализм ъ соединяется у Тургенева съ
скалъ Эмина-пашу. Открылъ много не пессимизмом!..
известны х!: горъ и озеръ. Вообще одинъ
Т э к к е р е й , Уильямъ — англшпай
изъ лучш пхъ пзслТ.довате.тей Африки, беллетристъ и сатирикъ. 1811—63. Осо
но запятналъ себя жестокимъ обращ е бенно известенъ его романъ: „Ярмгфка
нной. съ туземцами.
тщеслан1я“. Кроме сатирическихъ рома
С’Ь ровъ, Александръ Николаевичъ— ' новъ написалъ еще историческое сочирус. композиторъ, музыкальный кри неш е „Четыре Георга".
тикъ и теоретикъ. 1820— 71. Особенно i Т ю т ч е в ъ , ведоръ Ивановичъ— рус
известны его оперы: „Рогнеда". „Юдиеь" сшй поэтъ. 1803—73 г. Былъ председаи „Вражья сила". Отличался высокимъ телемъ комитета инострапной цензуры.
музыкальным!. образоваш емъ.
И звестенъ своими лирическими стихоТ ен н и е о н ъ , А.чьфредъ—знаменит. творешями. Писалъ также статьи въ
славянофильскомъ д у х е .
*) Въ подписи ошибочно—Висилш.
Т ь е р ъ , Луи-Адольф!. — французсюй
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государственный деятель. 1797 — 877 г.
Ф р а у э н г о Ф е р ъ , !осифъ— нем. опВъ молодости сталъ извЬстенъ, какъ ли- тикъ, 1787— 826. Открылъ нъ солнечномъ
тераторъ. Написалъ исторш французской спектере темныя черты, называемый
революцш. Въ 1832 г. сталъ министромъ. фрауэнгоферовыми лишямн
Въ J 840 г. подалъ въ отставку и сталъ
Ф у р ь е , Ш арль-Франсуа — французписать ncT opiio Наполеона 1, которую сюй сощалистъ, 1772 — 837. Основалъ
закончил?» въ 1862 г. подъ заглав1ем?» T e o p iio , по которой гармошя въ общ естве
„Исторш Консульства и Имперш”. При достигается свободнымъ проявлешемъ
Hau. 111 былъ во глав!. оппозиц1и. Поел* человеческихъ страстей. Предлагалъ но
падешя Наполеона заключилъ миръ съ вый родъ жизни в?» особыхъ общ инахъ,
Германгей, какъ глава исполнительной назыв. фаланстерами. Были попытки
власти. Въ 1871 г. избранъ президен- практическая проведешя его учешя,
томъ республики. Въ 1873 г долженъ окончивиляся почти в е зд е неудачей.
былъ подать въ отставку. Умеръ отъ
Ц е л ь н е р ъ , 1оганнъ—нем. астро
удара въ то время, когда республиканцы номъ и физикъ, 1834 — 82. И зобрелъ
снова хотели обратиться къ нему.
астрофотометръ, много работалъ по спек
У О Л Л Э С Ъ , Альфредъ, родился в ъ тральному анализу, изобрел ъ нрнборъ
1822 г.—англ. натуралистъ. В м есте съ для повседневнаго наблюдешя солнечДарвиномъ устяновилъ принципъ е с т е -;; ныхъ протуберанцевъ,изследовалъ элек
ственнаю подбора Въ области соц1аль- трическое отталкиваше солнца, написалъ
ныхъ наукъ выступаетъ за нащ о^али- сочинеше о природе кометъ, занимался
зацш земли и др. радикальные меры.
также спирнтизмомъ и четвертым?» и зм е У епенскШ , Г л ебъ Ивановичъ—рус- решемъ.
CKiii писатель. Род. 1840. Сотрудничалъ
Д и м с е н ъ , Гуго — знаменитый гер
въ „Отечеств. Записк.“ и др. органах?. мански"! врачъ-клиннцистъ. Родился въ
Принадлежитъ къ числу беллетристовъ 1829 г. ИзвЬстенъ своими руководствами
н публнцистовъ народниковъ. но отли ио патолопи и T e p a n i n и какъ издатель
чается отъ большинства представителей „Медицинской Энциклопедш”.
Ч а й к о в ск 1 й , Петръ Ильич?» — рус.
этого лагеря глубиной анализа и безстрашнымъ реализмомъ. Собраше сочи- композиторъ, 1840— 93. Произведешя его
ненiii вышло въ 3-хъ томахъ. Въ 90-хъ представляютъ соединеш е романтизма
годахъ впалъ въ душевную болезнь.
с?» нащональнымч» русскимъ элем ен
Ф е т ъ , AeaHacifi Аеанасьевичъ (соб том?». Из?» оперъ его особенно известны:
ственно ПГеншинъ) русск. поэтъ. 1820—92. „Опрпчникъ”, „С негурочка”1 „Евгени!
Талантливый лнрикъ, съ музыкальнымъ О негинъ”, „Кузнецъ В акула”, „Мазепа”,
стихомъ и художественною натурою, но „Орлеанская д е в а ”, „Пиковая д а м а ”,
слишком?! погруженный въ чистое искус писалъ также е.имфонш и увертюры,
ство. Перевел?» первый томъ соч. Шо оркестровыя фантазш, романсы, балеты.
пенгауэра „М1ръ какъ воля“; переводилъ Музыка его отличается
нежностью,
также римскихъ поэтовъ.
меланхоличностью н Согатствомъ мелоФ ехнер ъ , Густавъ — нем . физик?» Д1й.
н философ?, 1801 —87 г. Обосновал?» но-1
Ч е х о в ъ , Антонъ Павловичъ — русвую науку—психофизику, изеледую щ ую c K if t беллетристъ. Род. I860- Отличается
взаимную зависимость душ и п тела. мастерствомъ в?» изображенш деталей,
Много сделалъ для экспериментальнаго юморомъ и тонкнмъ психологическимъ
метода психолопи и въ особенности анализом?», но мало издалъ цельнаго.
утвердилъ основной психофизическ. за  Лучине произв.: „Пестрые разсказы ”,
кинь, впервые открытый Веберомъ.
„Степь", „Палата № 6 ”, „Мужики”:
Ф лоберъ, Густавъ — французск1й драмы: „Ивановъ”, „Чайка”.
беллетристъ. 1821— 880 г. E ra произве
Ч и х а ч е в ъ , Петръ Александр.— на
дена представляютъ смеш ен!е романти- туралистъ и путешественникъ. 1812—90 г.
ческаго и реалистическаго направлешй. Написалъ по-французски: физическ. и
Изъ них?, особенно известны: „Мадам?» статпстич. археологическ. oiuicaHie Ма
Боварн“, „Саламбо”. .Т ри сказки“. Со- лой Аз|’и.
чннешяего переведены на русск. языкъ.
Ш арко, Ж анъ - французсюй пснФортуни, Мариано — испански! ху- х^атръ 1825 — 93 г. ИзслЬдовал?» въ
дожникъ, 1839—7-4. Изъ его картинъ осо особенности истерда и явлешя гипно
бенно нзвестны „Укротители зм ей in, тизма, причемъ стоялъ во гл ав е так?»
Марокко”. Славится какъ жанристъ.
называемой парижской школы, въ про
Ф о х т ъ , Карл?»—германешй естество тивоположность нанайской школе.
испытатель, 1817 —9 1). Работы его относят
Ш атобр 1ан ъ , Ф рансуа - виконтъ,
ся къ геологш и зоолог in. В?» философш знаменитый французски! писатель ро
былъ сторонникомъ матер1ализма, а в?» мантической школы, 1768 — 848. Изъ
бтлогш однимъ из?» популяризаторовъ его п роизведен^ особенно известны:
даршшнзма, хотя приближался скорее .,Ген1й христианства”, „Атала-1 и ,.Р енэ“,
къ Ламарку, чемъ к?» Дарвину.
а также „Мученнкн христ1анства”.
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Ш ев ч ен к о , Тарасъ Грнгорьевичъ—
малоросЫйсшй народный поэтъ. 1814—
61 г. Изъ крЬпостныхъ крестьянъ.Учился
сначала живописи. Благодаря хлопотамъ
Брюллова и Жуковскаго былъвыкупленъ.
Въ 1840 г. выпустилъ сборникъ малоросыйскихъ стиховъ „Кобзарь“. Въ 1849 г.
былъ сосланъ. Освобожденъ въ 1857 г.
Кром'Ь прекрасныхъ лирическихъ стихотворенш написалъ историческую поэму
„Гайдамаки". Произведешя его есть и
въ перевод* на руссшй языкъ.
Ш ел л и , Перси Биши — знаменитый
англ1йск1й поэтъ и драматургъ. 1792—
822 г. Утонулъ въ мор*. Написалъ много
произведен!» въ фантастическомъ д у х *
и трагедио „Ченчи“.
Ш ел л и н г ъ , Фридрихъ —германскШ
философъ идеалистической школы. Осно
ватель такъ называемой системы тож
дества и глава натурфилософовъ. 1775—
854 г. Оказалъ значительное вл1ян1е на
естествоиспытателей и на немецкую ро
мантическую школу.
Ш ен б е р г ъ , Г уставъ—немецш й эко
номистъ. Род. 1839. Издатель изв'Ьстнаго руководства по политической эконом1и, составленнаго многими нем ец
кими профессорами.
Ш ен к ъ , Леопольдъ — н ем . эмбрюлогъ. профессоръ въ В *н*. Въ 1898 г.
обнародовалъ теорш , въ которой доказы валъ возможность имЪть по произволу
дътей того или другого пола. Teopin эта
однако въ наук* не утвердилась.
Ш е Ф Ф Л е , Альбертъ (S ch affle)— н*м.
экономистъ. Родился въ 1831 г. Про
фессоръ въ В *н *. Одинъ и зъ пред
ставителей к ате д е рсо ц 1а л и з м а и сторонникъ органической теорш общества.
Главн. труды: Капитализмъ и сощализмъ. Нацюнальн. эконом]я. Строешя и
жизнь сощальн. т*ла.
Ш ер р ъ , 1оганнъ—н*м. историкъ,
1817— 86. В ъ 1849 г. долженъ былъ б е 
жать въ Ш вейцарш. Въ особенности изв*стна его „Истор 1я всем1рной' литера
туры"; два р аза переведена на русск.
языкъ. Кром* того написалъ исторш
цивилизацш въ Германш, всем1рную
исторш и монографш о Гете и Ш ил
лер* Особенно славился какъ лекторъ.
Ш и л л е р ъ . Фридр. — знаменитый
германсшй поэтъ 1759--805 г. Является
п*вцомъ высшихъ идеаловъ человече
ства и гуманистомъ. Въ философскомъ
отношенш, въ особенности въ области
эстетики, примыкаетъ къ Канту. В с е его
сочинешя переведены на руссшй яз.
Ш и ш к и н ъ , Иванъ Ивановичъ—рус.
живописецъ, пейзажистъ. 1831— 98; осо
бенно изв*стенъ из >бражешемъ среднерусскаго л*са.
Ш п и л ь г а г е н ъ , Фридрихъ—н*мецю й беллетристъ. Родился въ 1829 г Изъ
его романовъ лучппе: „Загадочный на

туры1', „Пзъ мрака къ свету14, „Одинъ
въ пол* не воинъ". Въ романахъ онъ
развиваетъ большею частью широшя сощальныя темы.
Ш л е й д е н ъ , М апась — н*м. ботаникъ, 1804—81; открылъ растительныя
клетки. Очень важны его популярные
труды по ботанике,
Ш л и м а н ъ , Генрихъ, 1822—90; н*м.
археологъ. Бы лъ по профессии купцомъ,
но увлекся изучеш емъ античнаго Mipa и
задался ц*лью отыскать древнюю Трою.
Старашя его ув*нчались усп*хомъ; онъ
произвелъ важныя раскопки на м*ст*
древней Трои, а также въ акропол* Микенъ и въ древней Итак*.
Ш л о с сер ъ , Фридрихъ — н*м. историкъ, 1776—861. Въ особенности изв*стны его „Вге.чпрная iicTopiir1, „Истоpifl XVIII в *к а“; о б * переведены на рус.
языкъ Отличался субъективной оценкой
историческихъ фактовъ; но его зам еча
тельное свободомыипе и верный взглядъ
ставятъ его очень высоко въ ряду историковъ.
Ш м о л л е р ъ , Георгъ— н*м ецтй эко
номистъ. Родился въ 1838 г. Одинъ изъ
главныхъ представителей катедерсощализм а и исторической школы. Профес
соръ въ Галле, зат*м ъ въ Берлин*.
Ш н е й д е р ъ , Саша (Александръ), —
живописецъ символистъ. Род. 1870. Сынъ
петербургскихъ н*мцевъ, ученикъ Лео
нарда Ге. Его
мистически-символическ1е картоны на сюжеты изъ Еванrenifl им*ли большой усп*хъ. Известны
также картины: „Анархистъ“. „Взглядъ
на безконечное14. Особый усп *хъ им*лъ
въ Германш 12 его рисунковъ воспро
изведены въ изд. Meisterwerke der Holzschneidekunst, Leipz.. (neue Polge. H. 3).
Ш о п ен ъ , Ф ридрихъ—знамен, поль
ский композиторъ, 1809— 49; по отцу
французъ, но музы ка его им*етъ польС К 1Й нацюнальн. отпечатокъ; въ особен
ности известны его фортешанныя произведен 1я, какъ напр., вальсы, мазурки,
полонезы, ноктюрны, баллады, похорон
ный маршъ и др. Весьма своеобразны
его пассажи.
Ш у б е р т ъ , Францъ— знам.нем. ком
позиторъ, 1797—828, написалъ множество
музыкальныхъ произведен^ , въ томъ
числе симфонш, сонаты, романсы, бал
лады. Особенно славятся его романсы.
Ш у л ь ц е -Д ел и чъ, Францъ — н*мецшй экономистъ и практически дея
тель. 1808—83 г. Основалъ въ Германш
бол*е 3 тысячъ кооперативныхъ товариществъ на начал * самопомощи рабо
чихъ. Товарищества эти принесли из
вестную пользу только самостоятельнымъ ремесленникамъ. Противъ него
велъ борьбу Лассаль, доказывая nanniaтивность подобныхъ м*ръ.
Ш у м а н ъ , Робертъ — знамен. н*м.
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композиторъ. 1710—56. Въ конце жизни
страдалъ помЬшательствомъ. Особенно
славятся его симфонш, квартеты, песни ,
баллады. Музыка его отличается з а м е 
чательной мелодичностью и обил1емъ
евязанныхъ нотъ.
Э ди со н ъ , Томасъ А льва—знам .ам ерикансюй изобрътатель, род. въ 1847 г.,
усовершенствовалъ телефонъ, и зобр ел ъ
фонографъ, микрофонъ, мегафонъ, фонометръ, лампочку накаливашя; вообще
одинъ изъ самыхъ пзобретательны хъ
умовъ XIX столеп я.
Э лл1отъ, Джорджъ, собственно мистриссъ Лыоисъ—знаменитая анг.ийская
писательница. Урожденная MapiH Эвансъ.
1819—80 г. Была замужемъ за известнымъ писателемъ Льюисомъ. Изъ ея ро
мановъ особенно известны: ,,А дамъ
Б идъ“, „Мельница на ФлосЬ“ и „Феликсъ
Гольтъ, радикалъ". Произведен1я ея от
личаются глубиной мысли и реализмомъ изображешя
Э н гел ъ еъ , Фридрихъ—известный
немецшй экономистъ, ближайший сотрудникъ Карла Маркса 1 8 1 8 -9 6 г.
Прославился своимъ сочинешемъ: Поло

жеше рабочихъ классовъ въ Англш.
Сверхъ того написалъ: О происхожденш
семьи, ^собственности и государства. На
писалъ множество статей и редактировалъ II и III томъ Капитала Маркса
Э ч е г а р а й , Х о з е (Ecliegaray, Jose)
— испансюй писатель. Род. 1832. Въ 1873
былъ министром^) нар. проев, въ Испанш. Съ 1874 пишетъ драмы. Изъ нихъ
главныя: *Конфликтъ“, „На л он е смерти”,
„Сумасшеств 1е или святость*. „Фанатизмъ“, „Действительность и безум1е".
Некоторый переведены на русск. языкъ.
О дне и зъ нихъ въ стихахъ. другая въ
проз*. Отличается богатствомъ фантазш,
но также пристраспемъ къ ужасному.
Я б л о ч к о в ъ , ПавелъНиколаевичъ—
руссшй электротехникъ, изобретатель,
1847— 94. Впервые и зобр ел ъ электриче
ское освещ еш е, устроивъ электрическ 1я
свечи.
Я к о б и , Морицъ или Борисъ Семеновичъ — русскШ физикъ, родомъ изъ
Пруссш, 1801—74. И зобрелъ гальвано
пластику и электрическую лодку, соорудилъ первый подводный телеграфъ въ
Poccin.
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