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От редакции.
Настоящая (четвертая-пятая) книга „Трудов“ 

выходит ко второй годовщине Белорусского Государ
ственного Университета.

Два года, прошедших со дня основания Универ
ситета, были периодом его органического роста, не 
закончившегося еще и в настоящее время.

Исключительное внимание и действенная под
держка. оказываемые Университету правительством 
Социалистической Советской -Республики Белоруссии; 
глубокая преданность своему делу кадра научных ра
ботников, сгруппировавшихся вокруг молодой Высшей 
школы; энтузиазм, которым воодушевлена напряжен
но работающая, несмотря на тяжкие материальные 
лишения, студенческая масса, —все это помогло Бе
лорусскому Государственному Университету занять в 
течение короткого промежутка времени прочное ме
сто в рядах Высших Учебных Заведений Советского 
Союза и насчитывать ныне в своих рядах свыше че
тырех тысяч студентов и до ста тридцати научных 
работников.

Истекший год ознаменовался в жизни Универ
ситета первым выпуском окончивших Рабочий Фа
культет. Несколько десятков выходцев из народной 
толщи, из среды рабочих и крестьян, уже приобще
ны Белорусским Университетом к источникам знания 
и культуры. Наступающий год принесет нам и пер
вый выпуск Университета.



IV

В ожидании этого радостного дня, когда Бело
русский Государственный Университет даст нашей 
Республике, с огромными усилиями создавшей свой 
центр высшего знания, строителей народного хозяй
ства и культуры—первых советских экономистов, пе
дагогов, юристов, а вслед за тем и врачей,—все ра
ботники Университета будут с неослабной энергией 
продолжать свою деятельность

Редакционная коллегия почитает приятным дол
гом принести от имени Университета благодарность 
всем Научным и Высшим Учебным Заведениям, в 
особенности иностранным, которые откликнулись на 
ее призыв и вступили с Белорусским Университетом 
в обмен изданиями.

Редакционная коллегия:
Б. М. Беркенгейм.
С. Я. Вольфсон.
В. Н. Ивановский.

От редакции. По техническим причинам в настоящий выпуск не 
могла войти статья проф. fl. Н. Ясинскою .Чешский Лан XIV в.“, о 
чем редакция глубоко сожалеет.



И. И. ЗАМОТИН.

HHHtoii—художаик.
(1821—1921).

К истории демократизации русского художественного слова.

Над открытой могилой Некрасова Достоевский произнес известную 
свою фразу: «Некрасов, в ряду поэтов, должен прямо стоять за Пушкиным 
и Лермонтовым». И тогда же ему громко возразили из толпы молодежи, 
провожавшей гроб поэта: «Нет, Некрасов выше Пушкина и Лермонтова».

Это было началом спора о Некрасове—художнике,—спора, докативше
гося до наших дней. И в этом споре муэа Некрасова услышала много 
жестких и обидных признаний. Его стихи называли «неуклюжими», «дубо
выми» или даже «больничными», как выразился Ап. Григорьев. Герцен 
нашел в его стихах «злую сухость». Тургенев почувствовал к ним, по его 
собственному выражению, «нечто вроде положительного отвращения», не мог 
дочитать его стихотворений и «бросил, как он говорит, в угол это жеванное 
папье-маше с поливкой из острой водки». Л. Толстой видел в стихах Некра
сова только «фальшивое простонародничанье» и еще не так давно, в 1902 
году, говорил о Некрасове, как о человеке, «совершенно лишенном поэти
ческого дара». И даже Белинский, тот Белинский, „который, по признанию 
самого Некрасова, «произвел его ив литературного бродяги в дворяне», ска
зал однажды о нем с горячностью неистового Виссариона: «Что за талант у 
этого человека! И что за топор его талант!»

И между тем, нас неотразимо влечет к Некрасову какая-то суровая 
прелесть его стихотворной речи, какая-то волнующая, умиляющая красота 
его поэтического образа. Еще со школьной скамьи, даже больше—с первых 
уроков обучения грамоте, мы прывыкаем любить Некрасова за его родную 
нам природу, за убогую деревню, за крестьянских женщин и детей, за ма
лютку-мужичка, шагающего за возом хвороста, за дедушку Мазая, за Орину, 
мать солдатскую, за тоскливую «осеннюю выогу» и за «зеленый шум» ве
сенней природы, за унылую равнину, оглашаемую стонами кулика, и за 
великую русскую Волгу с ее щемящей сердце бурлацкой песнью. Рано пли 
поздно Некрасов открывается всем—одним за чтением школьной хрестома
тии, другим в горячем литературном споре, одним у рояля—в изысканно
утонченной мелодекламации некрасовских мотивов, другим—в минорных 
аккордах старой гитары, надрывно аккомпанирующей некрасовским строфам: 
«Еду ли ночью но улице темной» или «Укажи мне такую обитель». Мы 
все проходим через Некрасова, как через детскую корь, как черев отроче
скую задумчивость, как через молодое очарование и разочарование,—и все 
в свое время не рассудком, а сердцем смутно стараемся разгадать своеоб
разную загадку его художественного дарования.

Труды Б. Г. У. № 4. г



2 И. И. ЗАМОТИН.

И в самом деле, в чем оно—это дарование? Можно ли говорить о Не
красове-художнике, не рискуя впасть в оценку его как стихотворца-публи
циста, как певца исключительно гражданской скорби, граничащей, по мнению 
Толстого, даже с «фальшивым простонародничаньем»? В чем заключается 
эта «тайна поэзии» Некрасова, к разгадке которой, как думает один из 
истолкователей поэта, мы подошли лишь недавно, спустя много лет после 
его смерти (Мережковский. «Две тайны русской поэзии. Некрасов и Тютчев», 
Пгрд 1915).

Подойдем к этой загадке исторически спокойно, как и следует сде
лать теперь, когда наступило время подвести итоги литературному наслед
ству Некрасова. Для этого нужно поставить несколько вопросов: во-первых, 
откуда, из какой среды, из каких наблюдений и влияний выходит Некрасов, 
как художник; во-вторых, есть-ли у него своя художественная техника, и 
если есть, то в чем она; в-третьих, есть-ли у Некрасова художественное 
отображение русской жизни, и наконец, в-четвертых—выявляет-ли он свое 
собственное художническое лицо, и если выявляет, то в чем состоит этот, 
скрытый от нас, индивидуальный источник света, которым незримо озарены 
некрасовские картины.

Колыбель поэзии Некрасова—русская деревня 20—30-х годов прошло
го столетия. На почтовом тракте между Ярославлем и Костромой, в усадьбе 
мелкопоместного дворянина, зародились первые вдохновения будущего певца 
пародного горя. Равнинные берега Волги низке Ярославля, весной широко 
затопляемые полою водою, сумрачный северный бор и кудрявое чернолесье, 
рыжая пахота, золотистые хлебные поля, обширные луга на левом и неболь
шие холмы на правом берегу Волги—таков нехитрый ландшафт «Некрасов- 
щины», бледно-пестрый весной, серый в позднюю осень, однообразно мерт- 
венпый под зимним снеговым покровом и всегда одинаково грустно оживля
емый кое-где выброшенными темными пятнами деревень, которые, как галочьи 
гнезда, беспорядочно торчат из общего фона картины. Вот источник картин 
природы, написанных некрасовской кистью; вот почему от них веет арома
том ржаного поля, бодрой свежестью зимнего первопутка, унылой думой 
ненастной осени, широкой удалью и неизбывной тоской русской равнины.

Но Некрасовщина была не одним только географическим пунктом 
рождения Некрасова—худозкнпка русской природы: она была и источником 
его исходной худозкнической психики,—она дала толчок основным мотивам его 
поэтики. Будущий поэт выростал в своем родном доме в тяжелой обстановке 
крепостного быта. Его отец был человек крутого нрава—и как помещик, и 
как глава семьи. Его образ, зарисованный в стихотворениях «Псовая охота», 
«Родина», «Несчастные», «Мать», производит отталкивающее впечатление. 
Это—по выражению поэта—«угрюмый невежда», «губитель» кроткой жены, 
развратник, окрузгавший себя толпой «любовниц и псарей», деспот, который 
«всех собой давил» и сам мог жить свободно среди «подавленных страда
ний». Темная фигура отца резким контрастом оттеняет лучезарный облик 
кроткой и женственно обаятельной матери,—этого светлого стража раннего 
детства поэта, этой самоотверженной заступницы за несчастных рабов, насе
лявших темную крепостническую Некрасовщину. Полька по происхождению, 
стихийной волей любви оторванная от культурной почвы своей родины и 
перенесенная—по выражению поэта—«в неведомую глушь», в «полудикую 
деревню», в среду «буйных дикарей», она всю свою недолгую жиэнь отдала 
скорби за детей и за угнетенных крепостных, и если не реальной помощью, 
то нравственным участием пробивала брешь в этой сплошной стене беспра
вия и рабства...

Обречена на скромную борьбу,
Ты не могла голодному дать хлеба,
Ты не могла свободы дать рабу.
Но лишний раз не сжало чувство страха
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Его души—ты то дала рабам—, 
Но лишний раз из трепета и праха 
Он поднял взор бодрее к небесам... («Мать»).

Свою нравственную связь с матерью, к которой до смерти чувствовал 
какую-то болезненную привязанность, поэт подчеркивает много раз, и ей 
именно он приписывал свое бессменное художническое стояние на страже 

.добра и красоты:
И если я легко стряхнул с годами
С души моей тлетворные следы 
Поправшей все разумное ногами, 
Гордившейся невежеством среды, 
И если я наполнил жизнь борьбою 
За идеал добра и красоты, 
И носит песнь, слагаемая мною, 
Живой любви глубокие черты— 
О, мать моя, подвигнут я тобою! 
Во мне спасла живую душу ты! («Мать»).

Сопоставляя эти резко противоположные впечатления детства—от лич
ности отца и от душевного склада матери, биографы поэта этой антитезой его 

.детских восприятий об'ясняют иногда противоречивость и даже загадоч
ность его собственного образа,—двойственность Некрасова-народолюбца и 
Некрасова-столичного барина, редактора большого журнала, практика-дельца, 
любящего нажить деньги и устроить комфортабельно свою жизнь. «Сын 
своей матери Николай Некрасов», желавший «наполнить жизнь борьбою за 
идеал добра и красоты», постоянно усиливался «оградить созданный им 
мир идеала от вторжения в него Николая Алексеевича, сына своего отца, 
придававшего несоответственную ценность земным благам». Один Некрасов 
хотел «итти к униженным, итти к обиженным, быть первым там»; другой 
дал клятву «не умереть на чердаке» и для этого, подавляя свои идеальные 
стремления, развивал в себе «практическую жилку». (Кринихфельд, цпт. у 
В. Евгеньева, «Н. А. Некрасов», М. 1914, стр. 17—18). В подобном об‘- 
яснении личности Некрасова сквозит обычный претенциозный упрек, кото
рый ставят иногда крупным художникам слова, напр. и Л. Толстому,—именно 
упрек в несоответствии поэзии их творчества с правдою их жизни. Но 
едва-ли подобный упрек уместен вообще при изучении художественного 
творчества и едва-ли он в частности приложим к Некрасову, как поэту. 
Для художественной работы Некрасова не было никакой необходимости всю 
жизнь жить на чердаке и с выдержкой факира отказываться от насущных 
жизненных благ. Но для Некрасова-художника было существенно важно, 
что и отец, и мать—один отрицательным, другая положительным путем—вос
питали в нем мотив протеста против человеческцго рабства и сделали его 
певцом раскрепощения угнетенного народа. В этом смысле обстановка 
детства была для него источником такой же аннибаловской клятвы, как и 
для Тургенева. Отсюда вышли мрачные, скорбные тона его поэзии; отсюда 
безрадостные сюжеты и образы деревенской действительности накануне 
реформы:

И вот они опять, знакомые места, 
Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста, 
Текла среди пиров, бессмысленного чванства, 
Разврата грязного и мелкого тиранства; 
Где рой подавленных и трепетных рабов 
Завидовал житью последних барских псов. («Родина»).

Детские годы сменились для Некрасова годами ученья в Ярославской 
гимназии (1832—1836), где он пробыл четыре года, не окончив курса. 
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Провинциальная гимназия 30-х годов с ее казенной учебой и старой педагоги
ческой выправкой, не исключавшей розог и других физических воздействий, 
не завоевала симпатий будущего поэта. Все ценное, что он вынес из этой 
школы, было чтение книг и модных тогда журналов («Библиотека для чте
ния», «Московский Телеграф», «Телескоп»); из литературных имен внима
нием Некрасова овладели Байрон и Пушкин, особенно в их сводолюбивых 
мотивах. Но эа эти четыре года душа поэта была не в Ярославской школе,, 
где он изо-дня-в-день присутствовал физически на уроках: душой он жил,, 
как и прежде, в деревне, среди ее природы, среди крестьянских детей, об
щение с которыми, правда, запрещалось отцом, но поощрялось матерью.. 
Наиболее яркие воспоминания о Некрасове-гимназисте его школьных това
рищей сводятся к совместным с ним прогулкам в окрестностях Ярославля и. 
к его рассказам иэ деревенской жизни. Эти рассказы, по свидетельству од
ного из его товарищей (Горошкова), «проникнуты были народом еще на школь
ной скамье» и еще рае подтверждают свяэь будущего народолюбца с дерев
ней и крестьянином.

Выйдя из гимназии, Некрасов должен был, по желанию отца, поступить 
в Петербурге в так наз. Дворянский полк, т. е. в военное учебное заведение.. 
Давно взлелеянпая им и поддержанная матерью мечта о поступлении в Уни
верситет взяла верх над послушанием отцу, и Некрасов вопреки его воле 
оказался вольнослушателем Петербургского Университета. Лишенный за ос
лушание всякой материальной поддержки со стороны отца, он несколько лет 
прожил в большой нужде, буквально страдая от голода и холода. Известное 
признание Некрасова: «Ровно три года я чувствовал себя постоянно, каж
дый день голодным»—выэвало ряд комментариев со стороны биографов, иног
да даже оспаривавших серьезность нужды, пережитой поэтом. Несомненно, 
однако, то, что в первые годы жизни в Петербурге (1839—1841) Некрасов 
подошел вплотную к быту петербургской нищеты, к обстановке, материаль
ной и психологической, интеллигентного и полуинтеллигентного пролетариата, 
и это открыло ему второй, после деревни, источник наблюдений над жиэнью 
и материалов для творчества. Полунищенское существование и вынужденная 
погоня за грошевым литературным заработком надорвали его здоровье, но. 
вместе с тем вывели его на определенную дорогу журналиста и поэта с го
товыми и неиссякаемыми темами.

С середины 40-х годов Некрасов уже прочно чувствовал себя как ра
ботник на поприще литературы и, в качестве издателя «Современника», а 
потом (с 1868 года) и «Отечественных Записок», мог считать себя матери
ально обеспеченным. В эти годы, особенно в 60—70-х годах, к двум пер
вым источникам его наблюдений над жизнью присоединился третий— пере-, 
довая русская интеллигенция с ее героическими порывами к народному бла
гу. Чувствуя себя идейно близким к идеологии народников 60—70-х годов, 
Некрасов с горечью устанавливал для себя невозможность фактического участия 
в этих порывах, и отсюда проистекало его покаянное настроение, которое 
неизбежно входит во многие его лирические признания. Три источника твор
чества сливались в этот последний период жизни Некрасова в один синтез: 
забытая и обездоленная деревня, социально неупорядоченный город и. 
идейное, интеллигентное меньшинство, борющееся за новую жизнь. Из этих 
трех источников наиболее сильным и жизненным остается для Некрасова 
все-таки первый. Лучшим средством отдыха в эти годы напряженной литера
турной работы он считал именно летние поездки на родину, в Ярославскую 
губернию, или в Новгородскую губернию, где у него была охотничья дача. 
Эти поездки и связанные с ними встречи и блуждания по лугам, лесам и 
деревням были той натурой, с которой зарисовывались поэтом лучшие его 
картины и образы из народного быта и народной психики. Поэтому Нико
лай Некрасов—народолюб, сын своей матери, в этот период жизни все-таки 
заслоняет собою Некрасова Николая Алексеевича, сына своего отца, видно
го журналиста и писателя, любившего пожить широко и даже не совсем. 



НЕКРАСОВ—ХУД ОЖНИК. 5

воздержанно, на столичный лад. Нарекания на Некрасова, как столичного 
■обывателя, должны смолкнуть перед высотой его художественного служения 
народу—тем более, что и он сам достаточно искупил свои слабости барина 
страданиями от разлада между поэзией своего творчества и правдой своей 
жизни.

Таковы источники творчества Некрасова. Они необычны даже и для 
40-х годов, когда пульс нашей русской социальности впервые забился горя
чо и порывисто. В них, в этих источниках, бьется незнакомая до тех пор 
русской литературе по силе и интенсивности струя скорбного народолюбия; 
в них кипит гневный протест против социальной неправды: и крепостное 
крестьянство, и городской пролетариат, и утверждение свободы, и отрицание 
всякого гнета и закрепощения—эти темы и настроения питают Некрасова 
более, чем кого-либо из его современников.

Для этих тем нужна была особая художническая техника, и Некрасов 
ее дал. Свою дорогу художника он нашел несразу. Как и многие другие, 
он не избег сначала традиционных путей поэзии. Он последовательно прошел 
через подражание Жуковскому в годы своих романтических стихотворений, 
собранных в сборнике «Мечты и звуки», Лермонтову, Пушкину и Гоголю. 
Но как в русской, так и в западно-европейской литературе вниманием Не
красова неизменно овладевал тот писатель, который направлял его от сенти
ментальности, от романтической туманности к бытовой правде трезвого реализ
ма. Поэтому в русской литературе его более других покорил Гоголь, как 
представитель, по тогдашнему выражению «натуральной школы», во 

■французской—Жорж Занд, как автор социальных романов, в английской 
такие писатели, как Георг Крабб, воспевавший, по собственному признанию, 
«истинную, действительную жизнь бедного человека», или Елизавета Бро
унинг с ее знаменитой песней о фабричном труде детей.

Подражательность Некрасова была, однако, не длительной: эта была тольл 
ко предварительная школа, после которой он вступил на свой самостоятель
ный путь. Источники творчества Некрасова ясно говорят, каков должен вы
быть этот путь по основному своему мотиву. Этот мотив—протестующий де
мократизм, очерченный резко и законченно и в таком виде совершенно не
знакомый прежним, до Некрасова писавшим, русским стихотворцам. Некра
сов сам хорошо понимал отличительную черту, т. и. «господствующую спо
собность» своеТо творчества. Свою музу поэтому он всегда мыслил как музу 
.русской демократии, как родную по крови народу и его страданиям.

Вчерашний день, часу в шестом
Зашел я на Сенную...
Там били девушку кнутом— 
Крестьянку молодую... 
Ни звука из ее груди, 
Лишь бич свистал, играя... 
И музе я сказал: Гляди!
Сестра твоя родная. («Отрывок» в сб. «Голодному на 

хлеб». Спб. 1892)

Родная сестра русской крестьянки, муза Некрасова была вместе с тем 
:и музой петербургских углов и музой русского пролетариата. В этом отно
шении Некрасов первый из русских поэтов вполне демократически осознал 
свое творчество: «Я призван был воспеть твои страданья, терпеньем изум
ляющий народ». Вот—исповедь Некрасова-художника.

Отсюда, ив этого основного мотива проистекают все элементы его поэти
ки: сюжеты, литературные жанры, приемы стиля, природа его стиха.

При самом беглом пересмотре сюжеты стихотворений Некрасова нас 
поражают своей тесной связью с низами русской действительности. Они поч
ти исключительно воспроизводят деревенскую или городскую нужду, участь 
■граждански бесправных и социально обездоленных людей. Начиная с 1845 г., 



6 И. И. ЗАМОТИН.

эти демократические сюжеты Некрасова проходят рейкой чертой по спис
ку его стихотворений. От «Тройки» и «Огородника» до поэмы «Кому на 
Руси жить хорошо», от «Еду ли ночью по улице темной» до «Размышлений, 
у парадного под’езда»—везде одна основная тема: «нищета горемычная», 
«скорбь вопиющая», «неисходное горе в сердцах» и горькое проклятье че
ловеческой неправде и человеческой жестокости. И это наблюдение касается 
не только эпоса, но и лирики Некрасова. Лирика по существу всегда ари
стократична, поскольку она выражает изысканные движения души, посколь
ку она выносит на свет самое ценное из интимных переживаний поэта,—те,, 
так скаэать, предметы роскоши его внутренней жизни, которыми он, как; 
индивидуум, владеет безраздельно. Такова лирика Жуковского—летопись его 
мистической любви, такова лирика Пушкина—утонченно изящное преломле
ние реальной жиини в душе художника, такова лирика Лермонтова—лирика 
вечно мятежной мысли, тревожно внимающей то ангелу веры, то демону 
сомненья. Но не такова лирика Некрасова, который выявлял в ней не рос
кошь своего душевного обихода, но заурядные, обыденные переживания ши
роких народных и общественных масс, как предмет первой и грустной необ
ходимости неупорядоченного строя жизни. В этом смысле сюжеты стихотво
рений Некрасова всегда демократичны.

То же наблюдение приходится сделать и по отпощению к его литера
турным жанрам. Певец народного горя, целиком захватывавшего его твор
ческую мысль, Некрасов мало интересуется разработкой литературного жанра: 
его лирика всегда в то же время и драма, его эпос всегда близок к лирике. 
Почти изначальный синкретизм творчества характеризует его стихотворные 
произведения, и в этом смысле они опять демократичны по своей простоте 
и неизыскаиной нераздельности в них литературных жанров. И тем не ме
нее, есть и у Некрасова излюбленный вид поэтических композиций, вполне- 
однако соответствующий демократичности его поэтики. Этот вид—не большая 
лироэпическая миниатюра, которая лучше всего ему удается. Сущность ее 
в том, что каждая лирическая пьеса Некрасова неизбежно переходит в рас
сказ о человеческом горе и, наоборот, каждый рассказ о народном горе 
сбивается на элегию того же содержания. Эти миниатюры в стихах—подобно- 
таким же миниатюрам в прозе, явившимся уже в конце XIX в. (ср. Че
хов),—составляют особенность художественной манеры Некрасова и вполне- 
гармонируют с общим демократизмом его поэтдки. Такими миниатюрами 
можно назвать стихотворения «Тройка», «Еду-ли ночыо», «Несжатая полоса», 
«Зеленый шум», «В полном разгаре страда деревенская» и много других.

Какие—спрашивается—качества стиля нужны были для этой демокра
тической поэтики Некрасова, и пмел-ли он их? Стиль Некрасова оказался 
еще ближе к широким народным массам, чем его литературный жанр, чем 
его сюжеты. Некрасов был в сущности первый у нас поэт, который подошел 
вплотную к живой простонародной речи и, минуя всякие литературные пред- | 
рассудки, пересадил этот полевой цветок в теплицу своей, вначале тради
ционно-барской, поэзии. В то время, когда Добролюбов в одной из своих статей 
жаловался на то, что у нас нет «народных писателей», так как народу нет 
дела до художественности Пушкина, до пленительной сладости стихов Жу
ковского, до юмора Гоголя,—в это самое время народный писатель у 
нас уже был в лице Некрасова. Подобно тому, как в своих сти
хотворных пьесах на городские темы Некрасов полно представил яэык го
родской бедноты, городского интеллигентного и полуинтеллигентного проле
тариата, язык интимных дум, застольных споров, язык газет, язык интелли
гентской общественности,—точно так же в стихотворениях па деревенские 
темы он дал весь лексический и фразеологический аппарат живой простона
родной речи, как в практической, деловой, так и в художественной ее сти
хиях. Достаточно вспомнить «Коробейников», «Мороз-Красный Нос», «Зе
леный Шум», «Кому на Руси жить хорошо» и т. д., чтобы приэнать за 
Некрасовым эту демократичность стиля, до него доступную раэве только*  
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Крылову. Богатство использованного им народного словаря, непосредственность 
народно-поэтических образов, народный строй речи—все говорит иа то, что 
перед нами не просто стилизующий писатель-этнограф, какие были уже 
в 40—60 X годах, и даже не представитель так наз. художников-фольклори
стов, которых мы встречаем на всем протяжении прошлого столетия вплоть 
до наших дней. Некрасов не этнограф и не фольклорист. Художественный 
фольклорист почти неизбежно манерничает и народно-поэтическую речь пре
ломляет в кривом зеркале своих утонченно-болезненных переживаний; в этом 
отношении даже стиль Кольцова и Никитина не свободен от заметного на
лета литературщины. Некрасову и в данном случае удалось, более чем дру
гим, преодолеть упорную традицию сентиментально-романтического подхода 
к народности: он эмансипировался от театрального пейзана и заставил в 
своих стихах деревню и крестьянина говорить своим живым и образным язы
ком. Вот почему Некрасов так удачно перекладывает в стихи заимствован
ные ив этнографических сборников целые народные песни, причитания, 
заклинания и др. виды народной поэзии. Примеры—в поэмах «Кому на 
Руси жить' хорошо», «Мороз-Красный Нос» и др. Это было несомненное 
завоевание в области демократизации литературной речи.

То же самое сделал Некрасов и в отношении стихотворного склада. 
«Неуклюжие» стихи Некрасова, вызывавшие столько обидных нареканий 
со стороны наших эстетов, не просто неуклюжи или грубы: они неуклюжи 
по народному,—потому что так же демократичны, как и его язык. Стих Не
красова, чуждый художественной чеканки Пушкина или изысканной фили
гранности Фета, в своей грубости, однако, передает все перипетии народных, 
массовых переживаний. Некрасовские ямбы и хореи, некрасовские дактили 
и анапесты—это не обычные стихотворные стопы, а именно некрасовские 
размеры, художественно приспособленные к его демократическим сюжетам и 
жанрам, к его народному стилю и складу речи. Поэтому ямб Некрасова не 
просто мужественный стих человеческих переживаний,—это бодрый размер 
народной жизнерадности, и из его ямба ключей бьет живая вера в народ
ные силы и в широкие возможности народного строительства жизни; таким 
размером написано стихотворение «Идет—гудет Зеленый Шум»; так же по
строена и поэма «Кому на Руси жить хорошо». Точно так же некрасовский 
хорей это не просто размер разговорной речи,—нет, это размер незамысло
ватых деревенских будней, в который укладываются и веселые «Коробей
ники», и суровый «Влас», и шуточный «Генерал Топтыгин». Еще характер
нее для некрасовской поэтики его жалобные, щемящие сердце анапесты и 
дактили. Некрасовский дактиль это не просто мечтательный и раздумчивый 
размер обычной лирики: это именно размер полной безысходной тоски на
родной элегии, которая рыдает и хватает эа сердце:

Еду-ли ночью по улице темной,
Бури заслушаюсь в пасмурный день,— 
Друг беззащитный, больной и бездомный, 
Вдруг предо мной промелькнет твоя тень!..

Ср. также стих-ия «Несжатая полоса», «В полном разгаре страда деревен
ская» и др. В свою очередь некрасовский анапест всей силой своей бурной 
страстности звучит в униссон с народным горем и с безрадостными воспри
ятиями русской действительности:

Вот парадный под'евд. По торжественным дням, 
Одержимый холопским недугом,
Целый город с каким то испугом 
Под‘езжает к заветным дверям...

Ср. также стих-ия «Огородник», «Тройка», «Что ни год—уменьшаются 
силы» и др. Этими размерами—анапестами и дактилями—написано, как 
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известно, очень много некрасовских стихотворений на темы из народной 
жизни и ив жизни городской бедноты, и они с его легкой руки стали, можно 
сказать, излюбленными размерами демократической поэзии.

В чем же, однако, очарование некрасовского стиха? Почему те же хо
реи и ямбы, те же анапесты и дактили, которые мы во множестве равно
душно встречаем у других поэтов, так волнуют нас в композициях Некра
сова? Почему так называемый «неуклюжий» некрасовский стих, отзываю
щийся иногда даже сухостью газетного отчета, так безотчетно сжимает наше 
сердце всюду—и в его описании похорон безвестного молодого самоубийцы 
(«Похороны»), и в его картинах столичного балета и столичного балето- 
манства («Балет»), и в его апофеозе деревенской весны, одевающей природу 
•своим зеленым шумом («Зеленый Шум»), и в его размышлениях у парад
ного под‘езда («Размышления у парадного под'езда»). Легко, конечно, по
дыскать ряд объяснений этому в технике некрасовского стиля и стихотвор
ного склада. Нам скажут: Некрасов умело пользуется гармоничными дву
сложными и даже трехсложными рифмами, Некрасов кстати употребляет 
цезуры и аллитерации, Некрасов широко применяет приемы эмоциональной 
речи и т. д. И это будет до известной степени верно. Но это всего не об‘- 
яснит, потому что загадка очарования Некрасова не в одной его манере 
творчества, не в одной музыке стиха. Гораздо более эта загадка таится в 
том специфически некрасовском содержании его поэзии, в том неизменном 
наклоне его мысли и чувства в сторону народности и—даже шире—в сто
рону демократического восприятия жиэни,—в том наклоне всего содержания 
его стихотворений, который дает живую душу его сюжетам и жанрам, стиху 
и стилю, его картинам и характеристикам. Под влиянием этого именно де
мократического наклона поэиии в некрасовских сюжетах и схемах начинает 
биться пульс жизни, некрасовский рассказ из кабинетного сочинения де
лается бьющей по нервам записью пережитых впечатлений, некрасовский 
стиль одевается в живое тело народной речи, а некрасовский стих начинает 
звучать не как классическая лира—бездушно-йрасиво и гармонично-холодно, 
но волнующе надрывно и ласково жалобно, как певучая народная гитара, 
под которую давно уже поются некрасовские песни, наряду с старой на
родной и подражательной лирикой. Поэтому загадка очарования Некрасова 
не в том только, как он поет, но больше всего в том, о чем он поет.

Мы подошли таким образом к содержанию поэзии Некрасова. Не смотря 
на его определенно очерчепный народнический наклон, оно и широко и 
разнообразно. Художнический кругозор Некрасова захватывает все необ'ят- 
ное полотно русской действительности—от покосившейся избушки бабушки 
Ненилы до «роскошных палат» чиновного вельможи, от убогого деревенского 
веселья до ресторанного столичного разгула, от наивной коммерции дядюш
ки Якова до хищных замахов тузов—акционеров, от забытой деревни до 
сияющего роскошью Невского проспекта, от ярмарочных развлечений до 
театральных феерий с балетными дивами. Исторически горизонт наблюдений 
Некрасова начинался с декабризма и кончался русскими семидесятниками; 
по отношению же к современности поэт стремился пройти своей кистью ху
дожника по всей толще русской жив ни со всей ее бытовой и общественной 
прослойкой, что им и было отчасти выполнено в поэме «Кому на Руси жить 
хорошо» и в других крупных произведениях 60—70-х годов.

Несмотря, однако, на эту широту и это разнообразие, все содержание 
поэзии Нокрасова, взятое как типизация русской действительности, легко 
укладывается в простую и ясную схему, которая еще и еще рае говорит об 
основном наклоне его творчества в сторону народа и вообще демократиче
ских мотивов строительства жизни. Схема эта устанавливает в поэзии Не
красова три главных центра: деревня с ее нуждой и горем, город с его 
социальной неправдой и передовая общественность, изживающая свои силы 
в неравной борьбе со ялом жиини. Вот почему в едином по существу на
родническом творчестве Некрасова можно различать три основных темы: 



НЕКРАСОВ—ХУДОЖНИК. 9

живописание страждущей деревни, которая беспомощно тянется к равно
душному, хищному городу; изображение города, безжалостно кующего деревне 
новые и новые цепи; и выявление героических порывов русской интелли
генции от 20-х до 70-х годов XIX в., усиливающейся рассеять темноту на
шего неупорядоченного быта.

Первая тема—деревня—разработана Некрасовым в типовых картинах 
и образах особенно полно и разнообразно. Две стороны деревни художе
ственно реализованы Некрасовым—ее внешний быт и внутренний душевный 
уклад. То и другое выражено с той чисто некрасовской, иногда тяжелова
той, но всегда живо ощущаемой выпуклостью и экспрессией, которые ха
рактеризуют его стихотворную манеру. Поэтому все, что сказано Некрасо
вым о деревне до реформы и после нее,—все давно уже разменялось 
на отдельные картинки, фразы, летучие слова, обратилось в поговорку, в 
символ, в труизм, в те общие места, которые нас не поражают, потому что 
•они уже слишком знакомы, слишком захватаны, но которые нам, тем не ме
нее, дороги, потому что мы с ними крепко, неразрывно сжились. Бытовая 
пекрасовская деревня—вся в его характерном символическом этюде, оза
главленном «Деревенские новости». Это—думы об урожае, это—деревенские 
пожары, падеж скота, это—летопись деревенских смертей, это—барщина и, 
наконец, это —нетерпеливое ожидание свободы. В ней, в этой некрасовской 
деревне, все символично, все выпукло, все кричит, как резко очерченный 
плакат, о народной нужде и народном горе: «несжатая полоса» и „в полном 
раэгаре страда деревенская“, «зеленый шум» весны и «поздняя осень» с 
•обнаженным лесом и опустевшими полями, веселые коробейники и покаян
ный дядя Влас; беспомощная старуха, подводящая итоги своему прошлому 
в долгие бессонные ночи, и степенная красавица Дарья, мужественно пре
одолевающая свою вдовью долю; полуиностранный барин, разжигающий свою 
наследственную хищность псовой охотой, и благодушный дедушка Мазай, 
•окруженный спасенными им зайчиками; деревенский школьник, 0осыми но
гами измеряющий трудный путь к свету грамотности, и задавленный темным 
бытом «счастливый» Калистратушка, юмористически воспринимающий весь 
ужас беспросветной деревенской бедности.

С такой же символической образностью набросаны Некрасовым черты 
внутреннего склада деревенской жиэни. Трагическое огрубение народных 
нравов, как неизбежное следствие крепостного состояния и безысходной ни
щеты, беспокоило поэта с первого лепета его демократической музы:

Выраженье тупого терпенья
И бессмысленный, вечный испуг («Тройка»)

вот что особенно волновало поэта в его скорбных наблюдениях над психи
кой угнетенного народа. Вот почему он сам так нетерпеливо ждал крестьян
ской воли, и когда реформа прошла, сейчас же приветствовал ее и» енно как 
освобождение от этого «вечного испуга»:

Родина—мать! по равнинам твоим 
Я не езжал еще с чувством таким! 
Вижу дитя на руках у родимей,— 
Сердце волнуется думой любимой: 
В добрую пору дитя родилось, 
Милостив Бог, не узнаешь ты слез! 
С детства никем не запуган, свободен, 
Выберешь дело, к которому годен; 
Хочешь—останешься век мужиком. 
Сможешь—под небо взовьешься орлом!.. („Свобода“).

И с момента реформы Некрасов особенно ревниво стал выявлять то типи
чески положительное в народной психике, что, по его мнению, служит 
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залогом возрождения освобожденного народа. В стихотворении «Зеленый 
Шум» 1863 года он раскрывает чуткую душу крестьянина, доступную воз
действиям красот природы. В поэме «Мороз—Красный Нос» (1863) рисует 
народную выдержку в беде и горе и, в частности, набрасывает облик кре
стьянской женщины высокой нравственной красоты,—той женщины, в кото
рой «ясно и крепко сознанье, что все их спасенье в труде». В «Крестьян
ских детях» (1861) поэт дает картину «поэзии детства» будущих свободных 
хлебопашцев с полной верой в их молодые силы и в их лучшее будущее. 
Даже в «Коробейниках» (1861), даже в «Калистрате» (1863) и в картине 
с натуры под заглавием „С работы“ (1867) чувствуется это подчеркивание 
неоскудевающей народной силы, бодрости, юмора, преданности труду зи
ждущему. труду, спасающему от зла жизни. Такую же бодрость черпает Не
красов и в русской природе. Типичная некрасовская природа не всегда 
тосклива, не всегда щемит сердце. Некрасов знает два типа картин русской 
природы. Одна природа у него—символ горя и нищеты: унылая поздняй 
осень, опустелое поле, обнаженный лес, пасмурный день большого города, 
однообразный ритм дождя, зимний могильный покой. Зато другая некрасов
ская природа полна того внутреннего благообразия и той зиждущей красо
ты, которые видел поэт и в самом народе. Это та самая природа, к кото
рой поэт обращается с любовным приветом в известном стихотворении 
«Тишина» (1857):

Спасибо, сторона родная,
За твой врачующий простор!
За дальним Средиземным морем, 
Под небом ярче твоего, 
Искал я примиренья с горем 
И не нашел я ничего!...
Я твой ............................................
....................................... Я узнаю 

Суровость рек, всегда готовых, 
С грозою выдержать войну, 
И ровный шум лесов сосновых, 
И деревенек тишину, 
И нив широкие размеры...

Демократизм этих некрасовских картин народной жизни и природы не 
в том только, что они даны поэтом и прочно врезаны в наше общественное 
и литературное сознание, но и в том, главным образом, что они нарисо
ваны как нечто большое, социально-значительное, как та основная стихия 
нашей русской жизни, вне которой нет истории, нет прогресса, нет 
роста нашей культуры, нет нашего приближения к братской все- 
человечности.

Вот почему вторая тема—тема о городе и его физической и нрав
ственной нищете—трактуется Некрасовым обычно лишь как пояснение к 
первой, основной теме, и трактуется при этом почти исключительно в тене
вых, отрицательных тонах. «Убогая и нарядная»—вот настоящий эпиграф' 
к содержанию городской жизни. «Убогая», потому что мирится с массовой 
нищетой, материальной и духовной, громадного большинства городского на
селения; «нарядная», потому что на темпом фоне городской нищеты хищ
ная городская роскошь кричит, как назойливая витрина, как раскрашен
ный плакат, как наглый наряд продажной красавицы, цинично волнующей 
повышенную нервность города своей поддельной красотой и граци
озным бесстыдством. Отсюда некрасовский город—это, с одной стороны,

место... роскоши, моды,
Офицеров, лореток и бар,
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Где с полугосударства доходы 
Поглощает заморский товар;

место, где вечный «маскарад», где
. . . гуляют они пустоты вековой 
И наследственной праздности дети, 
Разодетой, довольной толпой.., («Убогая и нарядная»).

С другой стороны—гнездо сплошной нищеты, «петербургские углы», как 
озаглавил поэт одно из своих ранппх произведений, где царят голод и бо
лезни, где мать продает себя, чтобы купить гроб умершему среди нищен
ской обстановки рдбенку, где в парадный под‘езд сильных и власть иму
щих, изживающих свою жпянь как „веіный праздник“, как «безмятежную 
аркадскую идиллию», робкой рукой напрасно стучится «скорбь вопиющая», 
народная скорбь. Некрасовский город—это непрерывное зрелище социаль
ной неправды, где под девизами добра и справедливости торжествуют «юби
ляры» народного гнета и «триумфаторы» народной нужды, где на „место 
сетей крепостных“ придумываются иные сети для уловления раскрепощен
ного народа; где вместо разумного делания на ниве народной вихрем кру
жится безумная вакханалия аренд, концессий, субсидий, гарантий, акци
онерных предприятий и биржевых афер. Это тог город, который очерчен 
поэтом в стихотворных очерках «Современники», в «Размышлениях у па
радного под‘езда», в сценах из «Медвежьей охоты». Это тот город, который 
нарисован и в стихотворении «Нравственный человек», город морального 
мещанства, где во имя морали жену уличают в измене непременно в при
сутствии полиции, где прощают денежный долг приятелю только после того, 
как он умрет в долговой тюрьме, где вгоняют в гроб родных дочерей, на
сильно выдавая их замуж по расчету, и во всем этом видят только торже
ство добродетели.

Итак, страждущий народ и праздно ликующий город, стихия смирная и 
стихия хищная, угнетенные и угнетатели, народная правда и ложно направ
ленная общественность, начало доброе и начало злое. Но где же, спраши
вается, третий элемент в этой лиро эпической схеме Некрасова? где та 
светлая сила, которая мужественно подымается в защиту доброго и смирного 
и вступает в неравную борьбу со злым и хищным? Эта сила, как думает 
Некрасов, героическая русская интеллигенция. Ей посвящена третья тема 
из области типических обобщений Некрасова. Это та интеллигенция, которая 
не могла оставаться равнодушной к страданиям народа, потому что, как 
говорит Некрасовский декабрист—дедушка,

Зрелище бедствий народных 
Невыносимо, мой друг;
Счастье умов благородных— 
Видеть довольство вокруг («Дедушка»).

Художественную летопись героической интеллигенции Некрасов начина
ет с декабристов, которым посвящены известные поэмы «Дедушка» (1870) и 
«Русские женщины» (1871—72) Поколение 40-х годов в лице Агарина (по
эма «Саша») изображено в виде обычных «лишних людей». Но и среди этих 
«либералов-идеалистов», изживавших жизнь в мечтах, теориях и фразах, 
Некрасов видел отдельные образцы высокого героизма, направленного на 
обличенье зла и на защиту угнетенных и бесправных. Таким он мыслил Бе
линского. Таким же были для него Чернышевский и Добролюбов, которым 
Некрасов посвятил стихотворения, полные глубокого пиэтета («Пророк», 
«Памяти Добролюбова»), Поколение шестидесятых и особенно семидесятых 
годов зарисовано поэтом в очень многих стихотворных пьесах, как со сторо
ны своей мирной просветительной деятельности на пользу народа, так и со 
стороны активной борьбы за народное благо. Таковы, напр., стихотворения 
«Уныние» (1874), «Благодарение Господу Богу» (1863), «Еще тройка» (1867). 
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и целый ряд других, не вошедших в собрание его сочинений. В этом отно
шении Некрасов был настоящим певцом активного народничества 7О-х годов 
и одно из последних его стихотворений этой группы (В. Евгеньев, «Н. b 
Некрасов», стр. 213) обращено именно к тем борцам за народ, которые 5 
далекой Сибири тюрьмой и смертью искупали героические увлечения своей 
юности:

Есть и Руси чем гордиться,
С нею не шути!

Только славным поклониться —
Далеко итти.

Вестминстерское аббатство 
Родины твоей —

Мир подземного богатства 
Снеговых степей...

Перед нами прошли основные моменты художественной работы Некра
сова—источники его творчества, его художественные приемы, при помопЙ 
которых он воспринятое от жизни претворял в образы, типы, мотивы и на
строения,—наконец, типическая Некрасовская действительность, как резуль
тат его художнической работы над наблюденным материалом. Спрашиваете*  
теперь: где же позиция самого Некрасова в том мире образов, картин и пе
реживаний, которые он создал? Где тот свет, которым он осветил свою де
ревню, свой город и свою героическую интеллигенцию? Где его личное отно
шение к жизни?.. Нужно ли, однако, и говорить об этом? Разве исключитель- 
ное народолюбие Некрасова не светит из каждой строфы его стихотворений- 
Разве это нужно доказывать?

Однажды сущность народолюбия 60—70-х годов Некрасов вырази*  
известными словами своей поэмы «Кому на Руси жить хорошо»:

Доля парода, 
Счастье его, 
Свет и свобода 
Прежде всего.

Таково было и народолюбие самого поэта. Сам он, однако, не был ни «мир
ным пропагандистом», ни «активным народником» своего времени. Зато его 
муза неуклонно шла по пути служения народу:

Чрез бездны темные Насилия и Зла,
Труда и Голода она меня вела („Муза“).

Не легко давалось ему это познание народной жизни, этот анализ народного 
горя и этот прогноз народного счастья. Нередко приходилось даже жертво
вать художественностью формы в пользу сухого отчета о деревенских ново
стях или о городских элобах дня...

Наша муза парит не высоко, 
Но мы пишем не легкий сонет: 
Наше дело исчерпать глубоко 
Воспеваемый нами предмет («Кому холодно,комужарко»)

Но эта жертва приносилась поэтом пе случайному кумиру, а его высокой й 
прочной привязанности к родине, которая была первой и последней любовью 
-его авторского романа и которую он любил всю безраздельно, со всеми ее 
достоинствами ,и недостатками:

Ты и убогая,
Ты и обильная, 
Ты и могучая, 
Ты и бессильная, 
Матушка—Русь!
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г В рабстве спасенное
Сердце свободное— 
Золото, золото
Сердце народное!.. («Кому на Руси жить хорошо»). 

Í
Поэтому источник индивидуального света, которым Некрасов озаряет свои 
типовые картины и образы,—весь в его вере в народные силы, обеспечиваю
щие будущее народное благоденствие, весь в уверенности, что

Не бездарна та природа,
Не погиб еще тот край, 
Что выводит из народа 
Столько славных то-и-знай,— 
Столько добрых, благородных, 
Сильных любящей душой, 
Посреди тупых, холодных

I И напыщенных собой! («Школьник»).

. Поэт, конечно, не обманывал себя на счет темпа русского прогресса. Он знал, 
i что народу предстоит еще длинный и трудный путь к счастью и много ис- 
. пытаний нужно одолеть народной выносливости, и что сам он, поэт, не до- 
, живет до осуществления своей мечты:

Вынес достаточно русский народ... 
Вынесет все—и широкую, ясную 
Грудью проложит дорогу себе.
Жаль только—жить в эту пору прекрасную 
Уж не придется—ни мне, ни тебе («Железная дорога»).

Но это горестное сознание смягчалось надеждой, что долговечнее поэта бу
дут его песни, что они, может быть, станут достоянием народа и вместе с 
ним пройдут длинный путь к свободе и счастью. Эта надежда в виде свет
лой гостьи посетила его в тяжелые предсмертные дни, когда его томили

Непобедимое страданье, 
Неутолимая тоска...

когда его влекла, «как жертву на закланье», «недуга черная рука». Голо
сом родной матери эта светлая гостья пропела над изголовьем умирающего 
пророческую песню славы:

Усни, страдалец терпеливый! 
Свободной, гордой и счастливой 
Увидишь родину свою...
Баю-баю—баю-баю!..
Не бойся горького забвенья: 
Уж я держу в руке моей 
Венец любви, венец прощенья, 
Дар кроткой родины твоей... 
Уступит свету мрак упрямый, 
Услышишь песенку свою 
Над Волгой, над Окой, над Камой... 
Баю-баю—баю-баю.

Сам Некрасов нетерпеливо ждал того времени, когда русское художествен
ное слово проникнет в толщу народа,

Когда мужик не Блюхера 
И не милорда глупого— 
Белинского и Гоголя
С базара понесет... («Кому на Руси жить хорошо»). 
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Если это время еще не пришло, например, для Белинского, то оно уже 
пришло для Некрасова: его песни уже давно сделались широким народным 
достоянием. При этом его песни все еще свежи, как выражение высокого и 
искреннего демократизма, и даже в распыленном своем виде—в отдельных 
фраиах, строфах, в отдельных образах и символах—будут еще долго жить, 
как исповедь демократического сознания, как символика народолюбия. В 
этом отношении приятие Музы Некрасова широкими народными массами есть 
не только совершившийся факт прошлого, но и прочное достояние будуще
го, поскольку она и впредь может давать художественную форму перипетиям 
народных и общечеловеческих переживаний. В этом именно смысле уже по 
поводу смерти Некрасова его песни были названы долговечными (II. А. За
болотский, „Н. А. Некрасов“, 1908, стр. 4):

О долговечны вы, песни, поющие 
Муки народные, по сердцу бьющие! 
Песне твоей, о страданий певец, 
Будет не скоро желанный конец. 
Там он, где горе людское кончается, 
Там он, где счастья заря занимается.



Н. М. НИКОЛЬСКИЙ.

[аді магической литературы в книге псалмов.
Из всей библейской литературы, кажется, одна лишь книга псалмов 

'(Sepher Thehillim) является доселе не разгаданной величиной. Литературно
критический анализ, давший более или менее общепризнанные результаты 
по отношению к Пятикнижию, пророческим и историческим книгам по от
ношению к книге псалмов достиг лишь некоторых, преимущественно фор
мальных результатов.

Общепризнано, что книга псалмов в ее настоящем виде есть со
брание богослужебных гимнов иудейской общины второго храма; покончено 
с традиционным воззрением, что Давид является автором если не всех, то 
большей части псалмов; установлено, что книга псалмов составлялась посте
пенно, из отдельных произведений разновременного происхождения, начиная 
от царской эпохи и кончая эпохой маккавейского восстания. Эти общие ре
зультаты дополняются некоторыми более специальными наблюдениями над 
содержанием и текстом отдельных псалмов. Замечено, что среди массы псал
мов религиозного или полурелигиозного содержания имеются отдельные псалмы 
чисто светского характера, как пс. 45—эпиталама в честь бракосочетания ка
кого-то иудейского или израильского царя, пс. 137—элегия изгнанников на 
реках вавилонских, пс. 42-1-43—элегия изгнанника, тоскующего по родине; 
в массе псалмов религиозного и полурелигиозного содержания за
мечается также разнообразие оттенков религиозного чувства и пастроения, 
от покаянных молитв до хвалебных гимнов в честь божества. Присматриваясь 
к состоянию текста псалмов в их теперешнем виде, критика устанавливает, 
что в процессе создания отдельных псалмов над ними трудилась не одна 
редакторская рука. Она включала в книгу псалмов некоторые псалмы дважды 
с некоторыми вариантами; так. пс. 14 и 53 являются очень близкими, почти 
тождественными дублетами; один и тот же псалом вошел в оостав пс. 60 и 
вс. 108 в качестве их второй половины. Другие псалмы совершенно искус
ственно спаивали в одно целое: пс. 7 и 19 составлены каждый ив двух со
вершенно разнородных частей, составлявших ранее четыре разных псалма 
или части четырех различных псалмов; такой же составной характер носит 
и пс. 18, с тем различием, что в нем составные части соединены не так 
грубо и механически, как в пс 7 и 19. Наконец, редакторская рука раз
деляла на отдельные псалмы цельные произведения, как пс. 9 и 10, соста
вляющие единый алфавитный псалом *),  как пс. 42 и 43,составляющие единую 
•элегию по родине, с одинаковым рефреном в каждой строфе, и др. 2) Мало
*-----------------------------

Г) В переводе LXX пс. 9 и 10 составляют и сейчас один 9 псалом.
2) Из сравнения масоретского текста с перев. LXX обнаруживается, что пс. 146 и 

147 перевода LXX составляют в М один 147 пс.; пс. 114 и 165 перев. LXX составляют в 
М один 116 пс.; наоборот, 114 и 115 пс. текста М в перев. LXX слит в одни псалом 

113-й).
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того, редакторская работа над текстом псалмов не ограничивалась этими 
чисто внешними манипуляциями. Повсюду в книге псалмов замечаются следы 
стремления сгладить разнообразие индивидуальных особенностей отдельных 
псалмов, подогнать их под один шаблон наперекор разнородности их содер
жания с тем, чтобы придать им характер богосдужебной религиозной ли
рики, превратить их из выражений индивидуальных чувств и настроений их 
авторов в песнопения, выражающие мысли и настроения молящейся общины. 
Справедливость требует отметить, что работа редакторов в этом последнем 
направлении не раз наталкивалась на непреодолимые трудности, и с та
кими произведениями, как пс. 45, никакое усердие самого благочестивого 
редактора ничего не могло поделать, а в другие псалмы удавалось вместить 
лишь чисто внешние редакционные исправления. Если мы в заключение 
прибавим, что и работа редакторов, и работа переписчиков этой чрезвы
чайной употребительной книги привела ее текст в чрезвычайно плохое со
стояние, требующее на каждом шагу эмендаций и кон‘ектур, то мы почти 
исчерпаем главнейшие результаты литературно-критического анализа книги 
псалмов.

Нельзя, однако, сказать, чтобы изложенные результаты исчерпывали 
проблему книги псалмов. Эті проблема ведь не сводится к исследованию и 
констатированию таких особенностей книги псалмов, которые, в сущности, 
не являются чем-либо оригинальным и неожиданным. Напротив, литера
турно-критический аналиэ в применении к любой книге еврейской Библии 
почти всегда и неизменно приводит к одним и тем же выводам: старый ма
териал переработан позднею благочестивою рукою, текст испорчен и нуж 
дается в исправлениях, автор или авторы неизвестны. Проблема книги 
псалмов глубже; центр тяжести ее лежит в тех вопросах, которых крити
ческое исследование или совсем не касалось, или касалось лишь попутно, 
слегка и без достаточного уяснения их важности. Эту проблему можно было- 
бы точнее определить, как исследование литературной истории отдельных 
псалмов; результаты критического исследования книги псалмов, достигнутые 
до сих пор, будут, при этом т ілько исходным пунктом, той точкой 
опоры, от которой должно итти дальнейшее углубленное исследование.

Подходя ближе к определению сущности указанной проблемы, мы 
должны прежде всего учесть тот вывод критического исследования псалмов, 
который свидетельствует, что книга псалмов составлена из самого- 
разнородного материала, разнородного и по времени происхождения, и по сво
ему содержанию. Свадебный гимн и гимны Иагве, проявления чувства пла
менной мести и жалобная покаянная молитва, тоска по роцине и радость 
возвращения, почти нетронутая переработкой народная песнь и искусствен
ная алфавитная композиция, бледное подражание и полет гения—все этомы 
встречаем в книге псалмов приведенным к одному знаменателю богослу
жебного песнопения. Сто пятьдесят образцов древнееврейской лирики со
браны здесь воедино; и сама собою напрашивается мысль, что наука полу
чила бы колоссальнейшей ценности литературный материал, если бы удалось 
проследить историю по возможности каждого из псалмов от его современ- 
ного вида к его первоначальному оригиналу. Снять наслоения, устранить 
переработку, вскрыть первоначальный замысел первоначального индивиду
ального или коллективного творца каждого псалма—это значит воссоздать 
подлинные образцы древне-израильского литературного гения, это значит 
дать возможность оценки древне-израильской лирики и по ее внутреннему 
содержанию и форме, и по сравнению ее с лирикой других древних наро
дов. Вместе с тем, исследование в этом направлении способно разрешить И. 
тот вопрос, над которым тщетно 6‘ется критическая мысль: вопрос о вре-' 
мени происхождения отдельных псалмов. Когда исследование литературной 
истории псалмов укажет оригиналу каждого из них его место в ряду раз
личных категорий литературных произведений, то в итоге мы получим 
группу произведений народной поээии, группу ’ произведений придворной 
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взии и ряд групп произведений, так или иначе связанных с -религиозными 
мотивами. Хронологическое приурочение станет тогда значительно легче и 
надежнее, так как черты шаблона будут скинуты со счета, и выдвинутся на 
первый план индивидуальные особенности отдельных псалмов, которые дадут 
более или менее прочную почву для определения времени их происхожде
ния.

Настоящий этюд ставит своей задачей сделать первую попытку в этом 
направлении. Мы предполагаем начать наше исследование с выделения 
одной группы псалмов, ведущих свое происхождение от произведений маги
ческой литературы. Отправным пунктом в этом случае является общеизвест
ный псалм 91 (по счету LXX—90). Некоторые весьма солидные коммента
торы книги псалмов признают его талисманической молитвой 91 11 действи
тельно, его содержание вполне оправдывіет такое опредсение. Если мы, 
таким образом имеем в книге псалмов один неподлежащий сомнению об
разец магической литературы, то мы вправе искать там и других. Задача наша 
становится при этом тем более интересной и важной, что магия и магическая 
литература, судя по данным традиции, были столь-же распространены в 
древнем Ивраиле, как ив соседнем Двуречьи и в долине Нила. Остановимся 
на этом вопросе несколько подробнее.

Магия * 2) и магическая литература возникают обычно на почве аними
стического миросозерцания, с точки зрения которого повседневная жизнь 
постоянно подвергается воздействию разного рода духов. Всего ярче это воз
зрение проявляется в об'яснении болезі ей и несчастных случаев: если бо
лезнь ие причинена очевидной причиной, в роде раны, полученной во время 
сражения или ссоры от руки противника, в роде случайного повреждения 
во время работы, то виновником болезни считается злой дух, или напавший 
на человека по своему почину, или посланный каким-либо более крупным 
божеством, или напущенный чарами колд на, умеющего заставлять злых ду
хов служить себе. Подобные воззрения распространены были повсеместно 
не только в древности, но живут еще и по сию пору под всеми шпротами 
земного шара; они настолько общеизвестны, что нет надобности останавли
ваться на них более или менее подробно. Для нашей цели важно лишь 
установить наличие подобных воззрений для израильско-иудейской старины.

х) Ср. Well/janseri, The Book of the Psalms (Haupts Sacred Books of 0. andN T.) 
p. 201 примем. к nc 9i.

2) Считаю нелишним оговориться, что термин магия я употребляю ие в том узком 
значении, какое стало присваиваться ему в эпоху средневековья, но в широком смысле 
обозначения всей совокупное и верований и обрядов, примитивных и более поздпих, осно
ванных на признании существования таинственных способов, с помощью которых человек мо» 
жет всецело подчинить своей воле духов богов и других людей, вызва 
или хорошие последствия, или, напротив, парализовать такого же рода 
других людей или духов. В этом смысле магическими будут и мпогие 
современного христианства, поскольку они при помощи определенных

3) Archaol., VI1T, 2 5. 
Труды Б. Г. У № 4.

Существованиеих сам ,ім определенным образом устанавливается свидетель
ством иудейского историка Иосифа. Описывая мудрость Соломона, он с осо
бенным ударением подчеркивает, что Соломон был ведуном, которого сам бог 
научил искусству входить в сношения с демонами на пользу и на 
благо людям; благодаря этому, Соломон, по словам Иосифа, оставил после 
себя целое собрание заклинаний для излечения всяческих болезней и вол
шебных формул, с помощью которых возможно так связать демонов, что они 
никогда более не рискнут вернуться к человеку, от которого они отогнаны. Ис
кусство это,—добавляет Иосиф—и в его время (т. е. в I в нашей эры) про
цветало среди иудейства3).

Конечно, традиция, приписывавшая составление заговорных иудей
ских сборников Соломону, имеет столь же сомнительную достоверность, 

всегда якобы достигают одних и тех же таинственных результатов (пр 
вне, соборование, посвящение в сам, освящение воды и т. д ).ЧЧ 1 IAT1T л ' 'i

ічйдкеяаелые-дурные ..
ь акты со стороны ■ >»
в гряды й'1 таинства - м *

Изучен ичащение, креще* е

Сердя.„_2___ ____ __
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как и традиция, приписывавшая этому царю составление некоторых 
канонических и апокрифических книг; но она показывает, что сборники закли
наний, ходившие среди иудейства в I веке, были составлены из очень ста
рого материала, восходившего, быть может, к эпохе, даже предшествовавшей 
Соломону. Тем более древним надо считать, и тот взгляд на происхождение 
болезней, какой в них проявляется. Правда, в допленной израильской ли
тературе мы не найдем такого же общего заявления, какое делает Иосиф; 
но те общие заявления, какие там имеются, являются лишь несколько утон
ченным, пропитанным богословской моралью выражением тогоже самого 
взгляда на происхождение болезней и других физических и стихийных бед
ствий: они ниспосылаются божеством за грехи людей, и только искупление 
греха является вернейшим средством избавления от них. Иначе и не могли 
думать и зіявллть жрецы и книжники, редактировавшие Библию в ее те
перешнем виде. Но несмотря на их редакторскую работу, все.же осталось 
несколько черточек, вскрывающих за этой богословской шелухой ядро по
длинной народной веры Так, Саула мучит злой дух, ruach raGa, напада
ющий на него по временам и отгоняемый музыкой Давида 1); проказа, один из 
страшнейших бичей Палестины посылается особым духом, Сатаною 2); чуму 
приносит особый дух 3). Правда, во всех трех случаях духи изобража
ются подвластными Иагве; но это нисколько не изменяет существа дела: 
болезнь есть следствие нападения на человека злого духа. В жреческой 
иерусалимской среде с ее монотеистическими тенденциями склонны были 
подчинить Иагве всех прочих крупных и мелких представителей израильско- 
иудейского пантеона; напротив, в народной среде бесчисленные духи каза
лись гораздо конкретнее самого Иагве и считались своего рода вольницей, 
для обуздания и изгнания которой требовалось особое магическое искус
ство.

*) I Сам. 16,14. i
-’) Иов, 2,7.

1 3) 11 Сам. 24,16. Ср. также Суд 9,23 и I Дар. 22, 21—23.
4) Arch, ibidem.
5) Иосиф прибавляет, что для доказательства своей силы Элеазар особой формуле'1 

предписывал дхху, выходящему из больного, опрокидывать сосуд с водою, ставивший 1̂' 
нарочно для этой цели около больного.

ф Ср. Deissmann. Bibelstudlen, S. 27.

Тот же Иосиф рассказывает, каково было это искусство. Он приводит 
только один пример применения средства по формулам Соломона; но И 
одного этого примера совершенно достаточно, чтобы убедиться в том, что 
применявшиеся в I веке среди иудейства способы изгнания злых духов яв
ляются пережитком самых примитивных воззрений и обрядов. Некий кол
дун Элеазар, следуя предписаниям Соломона, производил изгнание злых 
духов таким образом: он подносил к носу больного палец, на котором был 
надет перстень с корнем указанного Соломона растения, и этим способом 
заставлял духа выйти через ноздри вон из больного, 4) Тут все типично: и 
представление, что дух выходит (а следовательно’ и входит) через нос, И 
волшебный амулет, который заставляет духа покидать больного, и заклина- 
тел.ная формула, заставлявшая духа подчиняться воле колдуна. 5) Самое 
заклинание, как показывает иудейская заговорная формула I века на свин- 
цоной таблетке из Гадрумета, служившей,вероятно, амулетом,произносилосьиме- 
немііагве: «я заклинаю себя святым именем, которое не может бытьпроизно- 
симо .. чтобы демоны быль согнаны... и повержены в ужас». 6) Израильско- 
иудейская древность в этом отношении, конечно, не уступала иудейству 
1 век i. Официальная религия к концу самостоятельного существований 
иудейского царства усилепно боролась с народной верой; и в числе других 
элементов последней, подлежавших, по взглядам Второзакония, нскоренениЮ> 
фигурируют всякого рода магия и колдовство Запрещая колдовство, Второза
коние перечисляет все возможные разряды его представителей; и тут перед намф 
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■обнаруживается не меньшее, если не большее разнообразие колдовского искус
ства, чем в Вавилонии. Тут перечисляются: qosem qesamim—гадатель по 
священным жребиям, me‘onan—чародей, волшебник, menachesch—гада
тель по воде, mekhascbscheh—колдун, chober—наводящий чары, чародей, 
■scho’el ’obh—вопрошатель духов мертвых, jiďoni—ведун, doresch’el hamme- 
thim—вызыватель мертвых. *)  Эти разнообразные представители магиче
ского искусства были чрезвычайно влиятельны. Как при дворе вавилон- 
их и ассирийских царейбылйспецйальныежрецы-заклйнателй(азсЬірй),жрецы- 
гадатели (abkallu), жрецы-прорицатели (baru), так и при дворе иудей
ских царей были заклинатели духов и вызыватели мертвецов; их иопыталися 
устранить царь Хизкия, находившийся под влиянием жреческой партии, но 
они вновь вернулись на свое место сейчас же после смерти Хизкии, при 
Менаше* 2); они фигурируют в эпоху Ахаиа наряду с высшими военными 
чинами, князьями и царскими советниками, судьями и пророками. 3) Ре
форма Иосии вторично обрушилась на мастеров чародейного искусства; 
но и она была столь-же безрезультатна, как и запрещения Хизкии 4) Если 
таково было положение магического искусства при царском дворе, то тем 
более в народной среде разнообразнейшие виды колдовства должны были 
■иметь самое широкое распространение и самую широкую популярность.

!) Второз. 18.10—11. Термины не все ясны, и за недостатком конкретных харак
теристик или копкретных фактов из деятельности различных представителей израильско- 
иудейской магии, значение некоторых из них передано лишь приблизительно Наиболее 
употребйтелівый термин в смысле «колдовать»—kaschaph параллельный': ассирийскому 
aschapu откуда aschipu жрец—заклинатель, schiptu, заговор, заклинание.

2) II Цар. 21.6.
3) Ис. 111 2-3.
‘) II Цар. XXIII 24,32.
5) Ис., 3, 20.
6) Jastrow. Die Religion Babyloniens und Aśsyriens, I; S. 338-339,
7) Плач, 4,1. Излюбленный цвет амулетов, ка показывают раскопки, был голубой. 

Этот цвет сохраняет свое значение спасительно о цвета от дурного глаза до сего времени 
в Палестине; ср. Gressmann, Palastinas Erdgeruch in der israelitischen Religion; 
S. 8—9

8) Обычай вешать mezuzotli аналогичен вавилонскому обычаю вешать у двер й 
или у окон небольшие фигурки богов-покровителей или таблички с текстами заклинаний от 
злых духов. Ср, Jastrow, Die Religion Babyloniens und Assyriens, I, S. S. 285—286.

Способы, при помощи которых израильские мастера магического искус- 
■ства достигали желаемых результатов, были те же самые, при по.ющи кото
рых повсюду и всегда действовали и действуют колтуны и знаха,р:і. Словес
ная формула—заговор или заклинание, и магический предмет—амулет, 
или какой-либо образец растительного царства, обладающий магической 
силой, были в самом широком употреблении среди допленного Израиля и 
Иуды, начиная от верхов общества и кончая послед шм погонщиком. Осо
бенно отчетливо выступают в традиции амулеты. Они называются lecha- 
schim—заговоренные—от lachasch, нашептывать заговор,—термин, совершенно 
тождественный с ассиро-вавил. luch-chuschu, произносить шопотом заговор 
или заклинание. Богатые люди носят амулеты наравне с украшениями5 6), 
которые часто делаются из драгоценных камней, как вавилонские амулеты0) 
или египетские скарабеи и называются тогда священными камнями, 
’abhene qodesch7). Модификацией древних заговоренных амулетов были в 
позднейшем иудействе так наз. thephillirr.—небольшие футляры, содержав
шие в себе пергаментные свитки с отрывками из Торы; их носили привя
занными к голове и к рукам, и один из сод ржащихся в них отрывков 
(Второз. 11, 13—21) был своего рода формулой заклятия. Такое же значе
ние имели и mezuzoth, металлические или деревянные футляры с теми же 
текстами, вешавшиеся в эпоху Иисуса у дверных косяков; тексты из закона 
и в том и в другом случае заменили собою формулы заклятия, вкидывав
шиеся в них ранее8).
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Кроме амулетов, в ходу были разные образцы растительного мира, 
которые, по вере народа, обладали сами по себе магической силой. Таковы 
duda’im, какие то плоды, обладающие магической силой внушать любовь, 
привораживать любимого человека; ими пользуется нелюбимая Лия, чтобы 
привлечь к себе мужа, отдающего все свои ласки Рахили (Быт. 30, 14 и 
сл.); в Аравии до сих пор в ходу подобного рода средства1)- Сверх того, в 
ходу были также другие разнообразные корни и травы, о которых говорит 
Иосиф. Широко распространены были также заклинания и заговоры, при
менявшиеся в различных случаях. Посредством заклинаний вызывались ду
хи умерших, причем иаклинания сопровождаются особым обрядом. 2) По
средством эаклинаний изгоняли также и злых духов; библейская традиция особен
но сохранила в этом отношении память об обычае заклинать змей, которые 
считались обиталищем злых духов 3 4). Наконец, посредством эаклятйя или 
заговора считали возможным насылать беду не только на отдельного чело
века, но и на целый народ *).

’) Ср. Riehm, Handworterbuch des biblischen Altertums, S. 1816.
2) I Сам., 28,8 и сл. Ob «указании пальцем,» как магическом обряде, ср. Holscher, 

Die Profeten, S. 89—90.
3J Иеремия 18,17) грозит, что Иагве нашлет таких змеи, от которых пет заклинанания.
4) Чрезвычайно характерен в этом смысле эпизод о Билеаме (Валааме). Числ, 22—24.
5) Прав, аиост., 3; Прав. VI Всея, собора, 57, 61, 62 и др.; Прав. Карфаг. соб,, 

46, 69, 94.
в) Алмазов, Апокрифическая молитва и заклинания, стр. 15-16; Прав, Лаодик* 

соб., 26.
7) Алмазов, op. cit., стр. 26—27, 30—32.
8) Ср. Познапский, Заговоры, стр. 43, 90—91; там же литература.

История религии показывает, что по мере развития официальной об
рядности последняя, обычно, начинает бороться с народной магией; по 
запреты в этом случае являются только одной стороной борьбы. По суще
ству магия не может отрицаться ни одной религией, и всякий религиозный 
обряд есть всегда акт до известной степени магический. Официальная 
обрядность борется с народной магией скорее, как с конкурентом, чем как 
с заблуждением; она впитывает при этом в себя целый ряд народных маги
ческих обрядов, несколько их при этом преобразуя, и часто создает новые 
магические обряды и магические формулы. Типичнейший и хорошо известный 
пример дает история христианства. Борясь со старыми культами Диониса, 
Пана, Аполлона, священных рощ, с продолжением жертвенного культа в 
христианской обстановке и со старым колдовством 5 *), христианская церковь 
первых веков создала свой магический культ с его таинствами, с формулами 
освящения воды, с чином изгнания злых духов, с формулами ограждения 
домов, посевов, стад от злых духов, с амулетами в виде нательных крестов 
и ладанок с частицами мощей святых. Она при этом сохранила самый тер
мин «заклинание» G) и допускала в свои требники и другие богослужебные 
книги старые народные заклинания в христианской переработке 7), и только 
тогда, когда эта стихия «апокрифической молитвы» стала грозить опас
ностью оттеснения На второй.план официальных формул и обрядов, была 
предпринята соответствующая чистка богослужебных книг. В еще большей 
степени подобное явление наблюдается в русской церковной жизни до
петровской эпохи. Средневековая католическая Европа разделила ту же 
участь. В XI—XII веках в противовес народной заговорной формуле выдви
гается церковная, на латинском языке, создаваемая монахами; из монасты
рей церковная заговорная формула широко распространяется, преобразуясь 
при этом в народной среде сообразно с ей нуждами и привычками: перево
дится на народные языки, изменяется и дополняется сообразно с типом 
народных формул; но в чистом виде церковная формула хранится и при
меняется в монастырях 8). Совершенно аналогичное явление мы встречаем 
и в вавилонской религии; разница лишь в том, что в вавилонской религии 
неродная магия целиком была воспринята официальным культом и получила 
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там новое систематическое развитие в связи с богословскими воззрениями 
вавилонского жречества. Старые, простые и краткие народные формулы при 
этом преобразились в длинные иногда чрезвычайно поэтически написанные 
молитвенные заговоры >); но манипуляции, производимые во время чтения 
заклинаний, и самый способ их чтения посредством нашептывания сохра
нился почти в неизменном виде* 2 3 4 5). Огромное количество магических текстоа, 
дошедших до нас из Дссиро-Вавилонии, представляет, поэтому, настоящий 
клад для всякого историка религии, поскольку в них сохраняются прими
тивные воззрения и примитивные приемы обрядности; но особенное значе
ние этот материал получает для нашей цели, так как и вавилонские и 
израильские религиозные представления в этой области чрезвычайно тесно 
соприкасаются, происходя из одного и того же корня, и целый ряд темиых 
и не вполне ясных терминов, образов и формул, с которыми нам придется 
иметь дело, получает освещение и объяснение из вавилонского материала.

*) Jastrow, Die Religion Babyloniens, S. 271 и ел.
2) Jastrow, op. cit., S. 286.
3) Hex. 12, 23.
4) Исх. 12, 7.
s) Hex. 11, 4; традиция здесь указывает в числе жертв только египтян и их скот, 

яо из Исх. 12, 22 видно, что первоначально представление о духе губителе ничего об
щего не имело с историческими воспоминаниями.

Исх. 12, 22.
7i Gressmann, Moses und seine Zeit, S. 103—104; cp. Eerdmanns Alttestamen- 

"tliclie Studien, III, 118.
8) Curtiss, Urseinitische Religion ini Volksleben des heutigen Orients, S. 229; 

«р.также S. 206 Anm. 3; Robertson-Smith, Die Religion der Semiten, S. 266, Anin. 599.
°) Лев., 16, 7—22.
10) Zimmern, Beitrage zur Kenntnis der babylonisclien Religion, S. 92.

Подобно официальной вавилонской религии, израильско-иудейский офи
циальный культ также впитал в себя целый ряд старинных, примитивных 
обрядов и формул магического характера. Мы остановимся только на пяти 
наиболее разительных примерах. Иудейский обряд помазывания жертвенной 
кровью косяков входных дверей в пасхальную ночь 3), узаконенный офици
альной заповедью жреческого кодекса 4), воспроизводит древний пастушеский 
магический обряд предохранения людей от духа губителя (mascbchit), ко
торый в ночь весеннего равноденствия проходит по станам и берет себе в 
жертву всех первенцев мужского пола, от скота до человека5); в эту ночь 
опасно и взрослым выходить из дома на улицу 6 7). Этот обычай доселе в 
несколько измененном виде сохраняется у арабов и в Аравии, и в Пале
стине ’); при этом к помазыванию дверей жертвенной кровью палестинские 
арабы прибегают также и во время эпидемий 8). Другой обряд, от которого 
веет архаической древностью, это обряд великого дня искупления (Jom 
kippurim). Искупление грехов сыноз Израиля производится посредством 
двух магических обрядов: окропления жертвенной кровыо крышки ковчега 
и жертвенника и передачи чрез возложение рук первосвященника всех 
грехов народа живому козлу, который затем загоняется в пустыню, в 
жертву Азазелю, бесу пустыни9). Самая терминология здесь типична: 
еврейский глагол kipper—искуплять, совпадает с ассирэ-вавилонским kuppuru, 
в той же форме Pi'el; обряды искупления в Вавилонии были обязанностью 
жреца-заклинателя, aschipu 10). Совершенно такой же характер очищения 
жертвенной кровыо и перенесения греха па животное имеет обряд очищения 
от проказы—болезни, насылаемой по народной вере, как мы видели, Сата
ною Выздоровевший от проказы больной и дом, на котором показались язвы 
проказы, очищаются одинаковым образом: жрец берег двух птиц, одну из 
них убивает над сосудом с ключевой водою; этой водой, смешанной с жерт
венной кровыо, он окропляет другую птицу, кусок кедрового дерева, красную 
нить и пучок иссопа, затем кропит очищаемого, а птицу пускает в поле 
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после этого обряда выздоровевший должен остричься и вымыться и стано
вится чистым, а птица, выпущенная в поле, уносит, как козел в день искуп
ления, всю нечистоту на себе 4) Очищевие после проказы считалось необхо
димым потому, что болезнь посылалась злым духом; обряд как бы закреплял 
изгнание злого духа и запрещал ему возвращаться. Из текста книги Левит 
неясно, для чего здесь фигурируют кедровое дерево и красная нить; для 
окропления ведь было бы достаточно пучка иссопа, который всегда употреб
лялся в Палестине в качестве священного кропила. Подробности, касающиеся 
кедрового дерева и красной нити, намеренно стерты позднейшей редакцией; 
понятие о них нам может дать вавилонский обряд очищения царя, совер
шавшийся жрецом aschipu. Наставление для этого обряда предписывает 
жрецу сплести шнур из шерсти невинного козленка или ягненка и перевя- 
8?ть этим шнуром руки и ноги очищаемого царя, а на голову ему возложить- 
кусок священного дерева eru, после чего царь омывается и становится' чи
стым. * 2) Очевидно, что и в израильско-иудейском обряде имело место приме
нение целого ряда магических очистительных средств: жертвенной крови, 
священной воды, шерсти жертвенного животного, священного дерева; цвет 
нити в израильском ритуале избран красный, как цвет крови. Параллель к 
описанному обряду очищения после проказы составляет обряд приготовления 
воды очищения, которая могла применяться в самых разнообразных случаях, 
очищения. Жрец закалывает рыжую телицу без порока, кровью ее окропляет 
скинию, а затем сжигает ее целиком, бросив при этом на нее кусок кедро
вого дерева, пучок иссопа и нить из красной шерсти; пепел собирается и 
хранится для приготовления воды очищения, которое производится таким 
образом: в сосуд кладется немного пепла и наливается ключевая вода, кото
рая и приобретает от смешения с пеплом магические свойства очиститель
ного средства. Магический характер всего обряда как нельзя лучше подчер
кивается указанием, что жреи, совершавший обряд, и то лицо, которое соби
рало пепел, становятся до вечера нечистыми и должны совершить очиститель
ные омовения, т. е становятся так наз. табу.3) Наконец, чрезвычайно ин
тересным обрядом является магический обряд испытания жены, подозрева
емой мужем в неверности; обряд этот чрезвычайно схож с таким же обрядом, 
применяемым у негров западно-африканского побережья, и с целым рядом 
обрядов испытания других народов.4) Вода должна быть горькая, приготов
ляется из освященной воды, в которую бросается щепотка земли с пола 
святилища; жрец дает ее выпить подозреваемой женщине, произнося при 
этом такое заклятие: «если никто не спал с тобою, и не изменила ты и не- 
осквернилась перед мужем твоим, то невредима будешь ты от воды горькой 
этой, наводящей проклятие; но если изменила ты мужу своему и оскверни
лась, и если кто спал с тобою, кроме мужа твоего..., да предаст тебя Иагве 
проклятию и клятве среди народа твоего, чтобы бедра твои опали и живот 
твой опух; и да пройдет вода сия, наводящая проклятие, во вйутрь твою, 
чтобы опух живот и опали бедра (твои)». Женщина подтверждает: «да будет 
так»—и выпивает воду, которая должна или оправдать или изобличить ее.

>) Лев. 14, 1—8; 49—53.
2) Jastrow, op. cit S. 391. Были и другие сорта священных деревьев, применявших

ся при магических обрядах.
3) Числ, 19, 1—10; 17—18. Масть телицы избирается под цвет крови.
■*) Числ, 5, 11—28. Литературу о сходных обрядах см. у Baentzsch, Numeri, S- 

471—472.

Описанные пять обрядов, принятые в официальный культ израильско- 
иудейской религии, конечно, не исчерпывают собой всех магических элемен
тов официального культа и дают лишь слабое понятие о том широком раз
витии, которое, несомненно, магическая обрядность имела в народном быту. 
Для нас самым важным результатом в настоящий момент является установ
ление факта существования особых магических формул, как то показывает 
формула иаклятия при испытании жены, подозреваемой в неверности. Эта 
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формула, применявшаяся в официальной обрядности, была, конечно, не един
ственной; и мы вправе предположить, что при кодификации богослужебной 
литературы магические формулы не могли быть обойдены кодификаторами. 
Единственным сборником богослужебного характера является в современной 
Библии книга псалмов; если уцелели какие-либо образцы древней магической 
литературы допленвого периода, то мы можем найти их только в книге 
псалмов.

К этой задаче мы теперь и приступаем. Разрешение ее будет со
пряжено с некоторыми затруднениями. Как уже было сказано последняя 
редакция книги псалмов стремилась подогнать все псалмы под один шаблон, 
стирала их первоначальные, индивидуальные черты; и это обезличение в об
щем пошло настолько далеко, что совершенно сбило с толку очень многих 
крупнейших современных комментаторов псалмов, внушив им представление, 
что шаблонный характер многих псалмов является первоначальным. Обезли
чение производилось различными способами: изменениями текста, исключе
нием отдельных мест, вставками и дополнениями. Но кроме этого послед
него, извращения псалмов, по отношению к образцам магической литературы 
имела место более ранняя обработка. Народный заговор и церковное закли
нание, будучи одинаковы по целям и общему характеру содержания, далеко 
не совпадают по форме. Церковные заклинания облекаются обычно в мо
литвенную форму; при этом, если в основе лежит народная формула, то она, 
кроме редакционных изменений, обрастает еще добавлениями, превращающи
ми ее в магическую молитвенную формулу. При анализе псалмов, которые 
могут быть возведены к оригиналам магического характера, постоянно при
дется считаться с указанной двоякого рода переработкой. Огромное значение 
при этом приобретает сравнение с образцами богатейшей магической лите
ратурой официального вавилонского культа. Как мы уже имели случай убе
диться, и терминология, и детали магической обрядности вавилонской и 
древне-израильской имеют в некоторых важных случаях поразительно схо
жие черты; мы вправе поэтому предполагать, что и литературные формы ва
вилонских и израильских магических произведений также должны быть близ
ки друг к другу. Ограничиваясь в данный момент этими общиии замечани
ями, мы перейдем теперь прямо к анализу псалмов и начнем с псалма 91, 
который, как было уже сказано, признается некоторыми солидными коммен
таторами талисманической молитвой. Ц

ПСАЛОМ 91.

1. Живущий под покровом всевышнего
под тенью всемогущего проводит ночь,

2. говорит * 2) Иагве: „убежище мое и крепость моя,

Ц Псалом этот, в несколько искаженном виде, в русской народной религии приоб
рел характер настоящего заговора; ср. Познанский, Заговоры, ср. 75.

2) В оригинале ’ошаг— «я сказал». LXK дает erei; Jer. Syrá—'omer—правильно 
DO СМЫСЛу.

’) В оригинале jaqusch—птицелова; лучше в более общем смысле—noqesch; см. об 
этом ниже.

4) В оригинале middebher— <от язвы»—тавтология. LXX и др. древние переводы 
дают правильное чтение—аро logu—middebhar.

бог мой—я уповаю на него!“
3. Так он спасет тебя из сети ловящего,3)

от слова4) гибели,
4. крылом своим- покроет тебя,

и под крыльями его спрячешься ты— 
щит и ограда—верность его.

5. Не будешь бояться ты ужаса ночи,
стрелы, летающей днем,
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6. Язвы, ходящей во тьме,
Заразы, беснующейся в полдень;

7. падет рядом с\тобой тысяча
и десять тысяч справа от тебя

к тебе же (Смерть) не приблизится—
8. только глазами своими взглянешь ты—

и возмездие преступным увидишь ты.
9. Ибо ты сказал1): „Иагве—убежище мое!“

О В оригинале: сибо ты, Иагве...;» по это чтеп е нарушает параллелизм членов и 
общую плавность речи. Предложена кон'ектура вместо atta—amartha.

2) Чтение оригинала ma'on — «жилище» не согласуется со ст. 2; LXX и в ст. 2 В 
в ст. 9 дают kataphyge; надо предполагать, что правильное чтение было ma'ozekha.

3) Собств male’akh.m—посланцам.
♦) Ориг,—schachal—льва, лишнее в виду ст.ІЗЬ; LXX дают aspida, что в оригинале 

соответствовало, вероятно, żochel (ср. 1 Цар, I, 9—’eben zocheleth—змеиный камень).

всевышнего ты сделал твердыней своей.2)
10. Не встретится с тобою Зло,

и Беда не приблизится к шатру твоему,
11. ибо он духам своим3) даст приказ о тебе —

охранять тебя на всех п.\тях твоих;
12. па руках своих понесут они тебя,

чтобы не споткнулась о камень нога твоя;
13. па 8мею4) и ехидну наступишь ты,

попирать будешь льва и дракона.
14. Как. ко мне привержен он, то я буду спасать его,

я буду охранять его, ибо он знает имя мое,
15. призовет он меня—и я отвечу ему, с ним я в нужде,

освобожу его и прославлю его,
16. долгой жизнью насыщу его

и дам ему видеть спасение мое.
Уже беглое знакомство с изложенным псалмом оставляет впечатление, 

что здесь мы имеем дело с произведением, имеющим какое-то отношение к 
магической литературе. Более подробный анализ содержания псалма раскро
ет нам целый ряд черт и деталей, также характерных для магии и ее ре
лигиозного обоснования.

Содержание псалма ближе всего, можно определить, как пояснение ма
гического значения формулы: „(Иагве) убежище мое и крепость моя, бог 
мой—я уповаю на него“ (ст. 2). Сказавший эту формулу как бы оградил 
себя магическим кругом, очутился как бы в крепости, за черту которой не 
могут перейти никакие воздействия злых духов, никакие 
резюме ст. 3—8). Отсюда понятен смысл ст. 1—2—это 
mentum всего псалма, как ст. 9

чары (ст. 9, как 
своего рода argu- 

его резюме: сказавший магическую фор
мулу и день и ночь под покровом божества. Стихи 10—13, с этой точки 
зрения, стоят как будто не совсем на месте; логическая последовательность 
требовала бы их помещения непосредственно после ст. 8; но мы не должны 
забывать, что перед нами не художественное произведение, а лишь древнее 
магическое наставление, получившее некоторую художественную обработку. 
Заключительные стихи 14—16 с первого взгляда представляются слабо свя
занными с ядром псалма и требуют особого пояснения; к ним мы вернемся 
впоследствии.

Анализ отдельных выражений и терминов псалма дает неоповержи- 
мые данные для подтверждения его общей характеристики, как магического 
наставления. Различные виды бедствий, от которых спасает магическая 
формула, начинаются рядом случаев навождения злой силы. \р!ы начнем 
анализ этой части псалма со ст. 5—6, как более ясных и с хорошо со
хранившимся текстом. Язва (Debher), ходящая во тьме, и Зараэа (Qetebh), 
поражающая в полдень,—не простые персонификации, какими они кажутся 
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при беглом чтении, но демонические существа, духи, причиняющие болезни. 
Они имеют связь с Шеолом, страной мертвых, и Смертью (Maweth); в этом 
отношении чрезвычайно характерен текст из пророка Осии, призывающего 
кары на Ефрема: «освобожу ли я их из под руки Шеола (mijjadh sche’ol»), 
От Смерти (mimmaweth) избавлю ли их? Где язвы твои (debharekha) Шеол? 
Где болезни твои, (qatabhekha), Смерть?» Все четыре имени без члена, что 
вполне допускает истолкование их в качестве собственных имен; но тогда 
Debher и Qetebh будут бесами болезней, имеющими пребывание, как и ва
вилонские бесы болезней, в стране мертвых, откуда они выходят, чтобы 
поражать людей и уносить их в добычу Смерти. Яснее всего обстоит дело с 
Qetebh. LXX переводят ст. 6b так: аро symptomatos kaj daimoniou mesem- 
brinou—«от несчастного случая и беса полуденного»1), т. е. вместоjaschudh 
(Tl®’) ęaharim стояло перед переводчиком wecshedh (iCH) ęaharim; другими 
словами, яа 100—150 лет до Р. X. еще существовал вариант, в котором 
■совершенно недвусмысленно упоминался злой дух. Несколько позже начала 
нашей эры другой греческий перевод, Аквилы, имея перед собой уже тепе
решний оригинал, перевел его apo degmu daimoniďzontos mesembrjas, дав, 
таким образом, правильное толкование неясного jaschudh от корня schudh, 
значение которого, по свяяи с schedh, должно быть „бесноваться“, «неистов
ствовать»2). Эти параллели древних переводов показывают, что в древней
шем тексте речь шла совершенно определенным образом о злом духе, а не 
о простой персонификации. Два других случая упоминания Qetebh в Библии 
целиком подтверждают это положение. В так наз. Песне Моисея, псалме, 
вставленном в конец Второзакония,3) описываются кары, которые Нарве в 
гневе посылает на грешный народ; в этом описании, сплошь проникнутом 
мифологическими представлениями, упоминается и Qetebh в такой связи:4)

х) Вульгата дает также: ab incursu et daemonio meridiano.
2) Cp. Baetbgen, Die Psalmen S. 231. Обычная этимология jaschud от schadad 

Очень натянута
3) Второз. 32.
4) Второз. 32, 23—24.
6) Второз. 32, 22.
°) meze—только в этом месте. Зпаченпе корня пеясно; по аналогии с соответству

ющим арам, корнем наиболее вероятно значение maza—сосать.
7) Евр. существ, rescheph употребляется в значении <пламепь>, „молния“. Упо

требление здесь этого слова без члена может быть истолковано только в смысле имени соб
ственного, аналогичного с именем божества молнии Вешеф, упоминающегося в арамейских 
и финикийских надписях (Lidzbarski, Handbuch der nordsemitischen Epigraphik, 
I. S. 370).

8) lechume следует производить не от łacham в значении «есть», откуда lechem— 
хлеб, но от однозвучного łacham—бороться, воевать, откуда milchama—война.

Я нашлю на них Зло одно за другим, стрелы мои направлю 
на них:

Будут высосаны они Голодом и поражены Молнией (Реше
фом) и ядовитым Кетебом,

И зубы диких зверей я пошлю на них вместе с ядом полза
ющих в пыли.

Гнев Иагве будет таков, что из него возгорится пламень, который спа
лит и недра Шеола, и землю с ее растительностью, и основания гор5 *): дру
гими словами, он проявится в грандиозном, вулканическом извержении, 
вместе с которым выйдут на грешной народ из недр »реисподней Зло одно 
за другим (ra‘oth), которые, согласно закону паралллизма членов, надо по
нимать так же конкретно, как и стрелы второй поі)вйны стиха, и точнее 
следует определять, как ruchoth ra‘oths)—злые дух г. Эти злые духи—назва
ния их все без члена—Голод, который будет вы с юывать0) соки из людей, 
мосле того, как огонь спалит всю растительность, Решеф—молния7), кото
рая будет убивать8) людей; наконец, ядовитый Кетеб—сухой, горячий ве
чер, несущий тучи ядовитых паров, песку и пеплу; бедствие будет завер
шено тем, что извержание приведет в смятение диких зверей и змей,
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которые и бросятся на людей. Еще ближе значение Qetebh’a, как беса су
хого ядовитого ветра, раскрывается из одного оракула Исаии, обычно, но 
неправильно, толкуемого в смысле угрозы нашествием Ассирии1)- Пророк 
призывает горе ва Ефрема—горе его гордому венцу, вянущим цветам его- 
блестящей красы «на вершине тучной долины опьяненных вином» и 
продолжает:

В Ис. 28, 1—4.
3) bejadh считается некоторыми комментаторами вставкой, для параллели со следу

ющим reglajim.
3) Двойственное число указывает не на нескольких, а на Одпого опустошителя.
4) Ср. эпос о Гальгамеше, XI, 99—100; Jastrow, op. cit, I, 241, указывает, что им 

Scharru было обозначением бога грома и бури Адада.
5) Ср. Schrader, Die Keilinschriften und das Alte Testament, III. Aufl., S. 415,
6) Ис. 49, 10.
’) Цитирую no Levy, fteuhebraisches Worterbuch uber die Talmudim und Midra- 

schim, В. IV. S. 278.
Bj Cp. Gressmann, Palastinas Erdgerueh, S. 51—52.

Вот могучий и сильный у Господа, 
как ливень, Град, Бурю (sa’ar), Кетеб, 
как ливень, волы мощным потоком 
он спускает на землю (рукою): 2 3) 
ногами (его) 8) растоптан гордый венец пьяных ефремлян, 
и завянут цветы его блестящей красы, 
что на вершине тучной долины!

Текст очень неясен и носит несомненные следы порчи, как все тексты, 
в которых отразилось мифологическое или анимистическое миросозерцание. 
Но совершенно очевидно, что казнь Ефрема производится вовсе не ассирий
ским войском, а демонической силой: Иагве посылает какого-то могучего де
мона, который дает волю злым духам, приносящим всяческие беды; харак
терно, что рядом с Кетебом стоит Буря—śa‘ar, одноименная с ассирийским 
божеством бури Scharru, фигурирующим в сказании о потопе и других тек
стах4). Гр д, baradh, также без члена, имеет параллель в вавилон. birdu: 
в текстах библиотеки Ассурбанипала birdu и scharrabu толкуются, как бесы 
пустыни, один birdu—бес ночного холода, другой, scharrabu —бес полуден
ного зноя (для Аравии чрезвычайно типичны резкие перемены температуры 
днем и ночью)5); scharrabu имеет и израильскую параллель в виде scha- 
rabh—зной, горячий ветер6), о чем речь еще будет идти несколько ниже, 
Но лучше всего характеризуется Qetebh в представлениях позднейшего 
иудейства, унаследовавшего все подобные анимистические образы от седой 
старины. В Талмуде и Мвдрашах Qetebh и Qitebba'—названия демонов; 
один господствует перед полуднем, ядовитый Кетеб, и вид его, как кувшин 
с мучной кашей, в которой вертится кухонная ложка; другой демон, просто- 
Кетеб, является после полудня, вид у него, как козий рог, и в нем крутится 
нечто, похожее на сито; особенно опасными эти демоны казались поздней
шему иудейству в дни поста, совершавшегося в память осады Иерусалима и 
разрушения храма Навуходоносором7). Вид демонов, описанный здесь, соот
ветствует внешнему виду песчаных вихрей, приносимых из пустыни юго- 
восточным ветром, этим настоящим бичем Палестины8); описание Талмуда- 
воолне подходит к тем чертам Кетеба, которые характеризуют его во всех 
приведенных цитатах из Библии.

После этого исследования о сущности и характера Кетеба, мы имеем 
право предполагать, что и Debher есть не простое олицетворение, но также 
обозначение элого духа. Помимо присутствия Дебера рядом с Кетебом в ци
тированном тексте Осии, характерно словоупотребление и пс. 91, 6а. Язва, 
называемая Дебером, ходит, jahalokh, ночью, ходит совершенно также, 
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как ходит в пасхальную ночь дух—истребитель, maschchit1), или как хо
дит ночью вавилонский бог гибели и смерти Нергаль, и ничто не может 
остановить его на пути2). Ночь—вообще любимое время для демопов, как 
признают это решительно все религии всего земного шара; но ни среды 
сонма демонов выделяются обычно специально ночные демоны, не показы
вающиеся днем, но нападающие на людей только ночью, как вавилон. lilitu_ 
К разряду таких специально ночных демонов относится, очевидно, и древне
израильский Debher.

4) Исх. II; 23 ср. Ис. 37, 36.
2) Gunkel, Die ausgewáblte Fsalmen, IV. Aufl., S.S. 126., 235.
3) II Цар. 23, 11, ср. Исзек 8,16.
4) Ср. Jensen, Die Kosmologie der Babylonier, S. 108—109, где приводится вы

держка из надписи Набопеда с упоминанием колесницы солнца, её возницы и скакунов.
5) II Цар., 23, 4; Иерем. 8, 1—2; ср. Второз., 4, 19; 17, 3—5.
’) Иис. Нав. 10, 12—13.
7) Быг. 1, 16—архаическая черта; ср. Gunkel, Genesis, IV. Aufl S. 119.

В стихе 5 как будто мы имеем повторение по содержанию ст. 6; но бли
жайшее рассмотрение ст. 5 показывает, что ужас—pachadh—ночи и стре
ла—cheę—летающая днем, совершенно отличны от виновников бедствий 
ст. 6. Стрела, летающая днем, подразумевает стрелка, который ее выпуска
ет; таким стрелком может быть только солнце, и притом не просто в смысле 
источника губительных или живительных лучей, но в смысле существа демо
нического, которое имеет свою волю и которое может быть подчинено воле 
другого. Культ солнца в качестве божества в древнем Израиле был обще
распространенным; но его характер в народной религии и в религии царско
го дворца был совершенно различен. Такие аттрибуты культа солнца, как 
кони и колесница солнца, удаленные царем Иосией из иерусалимского 
храма3), свидетельствуют, что в официальном культе солнце почиталось, как 
космическое или астральное явление, и что в этом смысле культ солнца, ве
роятно, был подражанием вавилонским образцам4): рядом с аттрибутами 
культа солнца упоминаются также аттрибуты культа созвездий, и в проро
ческих обличениях официального культа солнце также всегда, фигурирует 
рядом с луною, эвездами или воинством небесным.5 *) Народная религия была 
далека от астральных умозрений, и солнце в кругу ее представлений стояло 
в одном ряду с разнообразными божествами анимистическою порядка. Едва 
ли не лучше всего характеризует природу солнце и луны по народным 
представлениям сказание о том, как Иошуа бен Нун (Иисус Навин) оста
новил солнце во время сражения при Гибеоне, остановил одним повелитель
ным словом:

Солнце, в Гибеоне стой, * 
И месяц в долине Айалон! 
И стояло солнце, и месяц недвижен, 
Пока не отомстил народ врагам’).

Здесь солнце и месяц приходят на помощь Израилю против аморреев, 
как могущественные союзники в бою: они—властители, управляющие днем 
и ночью,7) и от них зависит удлинить день или сократить ночь. Таким чи
сто волевым образом солнце и луна вмешиваются в человеческую жизнь; и 
в особенности вмешательство это заметно было для малокультурного полу
номада—израильтянина, и для его потомка, крестьянина, плодородных долин 
Палестины, со стороны солнца. Полуномад, живя в условиях пустыни, испы
тывал на себе прежде всего губительную силу солнечных лучей: выжженная 
солнцем равнина, прямые ослепительные и обжигающие лучи солнца днем, 
резкое падение температуры после захода солнца, солнечные удары днем и 
стужа ночью—все это для полуномада и номада обычные отрицательные-- 
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явления, до известной степени знакомые и палестинскому крестьянину1). 
Вот почему в народной религии цепко удерживалось со времен кочевой эпохи 
представление о солнце, как о губительном божестве, наряду с месяцем, 
лучам которого также приписывалась губительная сила. «Днем не уязвит 
солнце тебя, и месяц ночью»—говорит пс. 121, 6; а великий неизвестный 
пророк, описывая благодатные дни спасения говорит, что тогда «не будут 
голодать и жаждать, и не уязвит их ни горячий ветер (Scharabh), ни солн
це»2). Появление в последнем тексте Наряду с солнцем демона горячего 
ветра, Scharabh, чрезвычайно характерно: как мы видели, он имеет парал
лель в вавилонской демонологии, где появляется постоянно рядом с birdu, 
бесом ночной стужи, родственным изральскому baradh. Более или менее ясно, 
какими язвами грозят, по израильским представлениям, стрелы солнца: древ
нее поэтическое наименование солнца chamma, (откуда cl-amman, стэла в 
честь солнца, ставившаяся на высотах рядом с масСебами)3), означает так
же и горячку4 5,; сверх того, здесь имеются в виду солнечные удары и дру
гие губительные действия прямых солнечных лучей Палестины.

*) Ср. II Сам. 23 4; картинно описание у Сираха, 43, 2—4 (к переводу ср. 
Kautzsch, Die Apokryphen und Pseudoepigraphen des A. T., I, S. 444):

Солнце па восходе излучает теплоту—
Как находят благоговейный страх дела божии! 
В полдень оно приводит землю в кипение— 

Перед жаром его кто устоит?
Как плавильная печь оно, дающая потребный жар, 

Трижды горы оно зажигает огнем;
Как пламенные языки, лучи его населенную землю обугливают, 

И его светящийся очаг ослепляет глаз!
2) Ис. 49, 10.
3) Лев. 26, 30; Ис. 17, 8; 27, 9; Иезек. 6, 4; II Хроп., 34, 4 и др. Baudissin пред

полагает, что chainman первоначально было названием бога солнца и тол' ко впоследствии 
было перепессно на стэлы (ср. Hanek, Real Encykl. fur protestau. Theol. unal Kirche, 
B. 18, S. 496). Аналогичный культ был у финикиян (ba‘al chainmail па вотивных надпи
сях, ср Lidzbarsky, op cit. I, S. 153 151 239) и у арамеев (Lidzb., I, S. 276).

4) В словоупотреблении позднейшего иудейства; но, как мы видели, это последнее 
содержит ряд архаизмов.

5) Ср. Weber, Arabien vor dem Islam, S. 19.
6) Curtiss, Die Ursemit. Religion, S. 142; ср. о современных сектах среди 

племени носсаирпев ibid. S. 144—145 и Baudissin, Artik. cit , Hauck., R. E., 18, 
S. 499.

’) Jastr., op. cit., S. 66.
8) Ср. русские и украинские песни и заплачки; нем. der Mond и die Sonne

Р •

После всего сказанного очевидно, чтз и под ужасом (pachadh) ночи 
приходится разуметь не ужасы ночи вообще, но специальные опасности, 
проистекающие от лучей луны. Мы не можем, к сожалению, точнее опреде
лить характер этих опасностей; но демоническая природа луны по народ
ным представлениям древнего Израиля совершенно ясна из всего вышеска
занного. Следует, в заключение, отметить еще одну характерную черту: в 
народной религии культ луны всегда предшествует культу солнца, и это от
ражается в языке: месяц—мужского рода, солнце—женского. Так, в древ
нейшей Аравии солнце-богиня Schamsch месяц—бог Sin6); в евр. 
chamma—женского рода, более позднее schemesch колеблется, употребляясь 
то женском, то в мужском роде, а месяц, jareach, муж. род i; также п со
временные палестинские арабы, среди которых до сих пор сохраняются пе
режитки культа солнца и луны считают месяц отцом людей, а солнце—ма
терью6); в древнем Сеннааре месяц, Наннар, считался отцом солнца7). Так 
на семитском востоке; так и у' современных индоевропейских народов8).

Мы остановились так подробно па анализе ст. 6 и 5 потому, что онп 
дают ключ к пониманию всего остального. Зло—га‘а,—и Беда—negha:,— 
в ст. 10—это также не метафоры, не персонифицированные понятия, но 
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анимистические существа, подобные вавилонским Горю (Dimetum) и Про
клятию (Mamitum) i) и русским Горю-Злосчастыо, Жеіе, и другим таким же 
силам, фигурирующим неоднократно в русских поверьях, сказках, песнях и 
былинах. Они бродят так же, как бродит бес истребитель и другие бесы; 
они могут встретиться с человеком, могут подойти к его шатру. По анало
гии с ними во второй половине стиха 7 н ідо дополнить недостающее подле
жащее Смерть, Maweth, которая во время боя собирает свою добычу. Да
лее, рядом с этими представителями демонического мира фигурируют опас
ные для человека звери и гады (ст. 13), которые в представлениях перво
бытного человека сплошь и рядом считаются также обиталищем демониче
ской силы И наконец, совершенно понятным становится стих 3: «так он 
спасет тебя от сети ловящего, от слова гибели». Стих затруднял уже давно 
толкователей; древнейший текст его, сохраненный у LXX, смутил поздней
ших иудейских редакторов книги псалмов, так как параллелизм «сети 
охотников (thereuton)» и «слова гибели» казался им совершенно немысли
мым, и потому они заменили d-ibhar термином debehr. Современные коммен
таторы либо сохраняют масоретское учение (Кауч), либо предпочитают, чте
ние LXX (Бетген); но наиболее остроумный из них, Гункель, также сму
тился отсутствием здесь параллелизма и исправляет вместо middebher— 
mibbor - из ямы2), так что получается, действительно, ясный с первого же 
взгляда параллелизм. Однако, и иудейские редакторы, и Гункель совершенно 
напрасно искажали текст ст. 3 своими кон’ектурами, так как чтение LXX 
и других древних переводов дает также полный параллелизм, который ра
скроется сейчас же, как только мы подойдем к толкованию ст. 3 с точки 
зрения заговорной терминологии. «Слово гибели»—это, конечно, заговор 
колдуна или колдуньи, наводящий болезпь или порчу; параллельное понятие— 
«сети ловящего»,—вполне уясняется из вавилонских параллелей. В вави
лонских заклинапиях сети часто фигурируют в качестве обозначения дей
ствия заговоров и заклятий: «боги неба и земли, семь богов, великие боги 
За разорвут сети, заклятье разрушат, злые оковы разобьют, узы раз
вяжут, сломают»—говорится в одном из заклинаний серии Schurpu3); в 
серии Maqlu изображается «ловящая ловящих, колдунья колдуний, чья сеть 
раскинутой па улицах лежит4)»; та им же обраиом действуют и злые духи, 
особенно семь злых духов: „па небе и на земле свирепствуют они, как 
буря, раскидывают сеть свою5)". Обычно толкуют эти выражения символи
чески: как Мардук раскинул сеть, чтобы поймать Тиамат6), так и злые духи 
поступают с людьми, которыми хотят овладеть; отсюда и заклятие опутывает 
свою жертву, точно сетью. Однако, возможно, что символ этот был не толь
ко литературным, но и обрядовым: символическое завязывание узлов на ве
ревке, при помощи которых колдуны символически могли удавить свою 
жертву, бывшее в широком употреалении в магической вавилонской прак
тике’), могло обозначаться именно как сеть, которая ловит и давит жертву. 
Во всяком случае, «слово гибели», заговор, после этих раз’яснений стано
вится вполне параллельным понятием к «сети ловящего»; и от этих навожде- 
ний должна охра ить человека магическая формула псалма 91.

’) Zimmern, Beitráge I. S. 36—37 (Schurpu, VII, 1—1): «Горе выгадо из морской 
бездны, Проклятие сошло с неба».

Gunkel, Die ausgew Psalmen, S. 235.
3) IV, 45—48, (Zimmern, S. 22—23).
4) VII, 80—82 (Tallquist, Die Beschworungśerie Maqlu, J. 93—94); cp. Maqlu, III, 

162 (ibid. 63—64). Под <ловящей ловящих» etc. разуммеется, быть может, злой дух 
жевского рода, Ардат-Лили.

•’’) Schurpu VII, 15—16 (Zimmern, S. 3(5—37; ср. Jastrow, I, 283).
°) Enuma elisch, IV, 41.
’) Jastrow, I, 284—285.

Эта формула представляется совершенно универсальной и всесильной; 
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нет такого бедствия, или навождения, от которого нельзя было бы изба
виться при помощи этой формулы. Сила ее об’ясняется в заключении псал
ма; быть может, оно не составляло первоначально одного целого с остальной 
частью псалма и было отдельным изречением-оракулом, но, во всяком слу
чае, оно формулирует вполне точно, почему формула: «Иагве—убежище мое 
и крепость моя, бог мой, я уповаю на него»—является такой спасительной. 
«Я буду охранять его, ибо он знает имя мое»—вот секрет силы этой и 
других подобных формул. Тут перед нами обычное в магии представление 
о таинственной силе имени божества, которая проявляет свое действие, 
если знать таинственный смысл или какой-либо особый способ произноше
ния имени. В данном случае, сказавший формулу псалма 91 «сделал (все
вышнего) твердыней своей», обязал божество приходить всегда к нему на 
помощь.

Нам нет надобности приводить аналогичные примеры из области 
фольклора других народов, как древних, так и современных, так как по
нятие о магической силе имени распространено повсеместно1); но нелишним 
будет привести два примера из поверий современных палесинских арабов. 
В Хауране (оазис в восточном Заиорданье) близ Хисфина есть священная i 
маслина, называемая по имени какого-то святого Абу Зетуни; в минуту 
опасности местные жители оберегают себя возгласом jallah ja Zetuni! — 
«божз Абу Зетуни!» или просто „Зетуни“; так, один мальчик, в которого 
трижды стреляли бедуины, отвел будто бы этим возгласом три nyní. Таким 
же образом отгоняет бесов святой, живущий в дереве Oběd Ullah, по до- \ 
роге в Керак, если сказать: «jallah ja Oběd Ullahl»2). Припомним кстати,' 
что имя Иагве в его подлинном произношении было утрачено вскоре после 
плена вавилонского, когда его стали считать неизреченным и заменять на
рицательным Адонай; в средневековой каббалистике тетраграмме этого име
ни Л1П’ придавалось всегда магическое значение.

]) Позпапскии, между прочим (Заговоры, стр. 70), приводит францусскую форму1*! 
■охраняющую от всевозможных папастей; она состоит только из имен и эпитетов Хрий* 
ое надо ікспть всегда при себе и читать с герою.

2) Curtiss, op. cit., S. 287.

В заключение анализа содержания этого чрезвычайно интересного 
псалма остается указать еще одну черту. В нем совершенно ясно сквозит 
дуалистический анимизм: против злых духов выступает не только сам Иагве, 
но и его духи, „вестники“—rnaleakhim, как они обычно называются í 
Библии. Представление о них совершенно архаическое: они сопровождают | 
охраняемого человека на всех его путях, как служители и странники, а г 
наиболее опасных местах пути, на узких горных тропинках по краю про
пасти, где малейший неверный шаг может быть гибельным, где иной раз; 
достаточно споткнуться о камень, чтобы свалиться в пропасть, они берут, 
охраняемого на руки и несут через опасное место (ст. 11—12). Тут нет и* 1 
меті фор, ни символики; перед нами то же самое антропоморфное предста
вление о божестве и его служебных духах, какое мы встречаем и в ІБ 
главе кн. Бытия, где описывается, как Иагве прогуливается по саду, и ** 
гл. VIII той же книги, где Иагве и два его rnaleakhim принимают of 
Авраама под дубом Мамре скромное угощение. Эта черта замыкает собою, 
тот круг представлений, в котором вращается содержание псалма; в итоге 
перед нами отчетливо вырисовывается та обстановка и эпоха, в которой 
он должен был возникнуть. Это обстановка пустыни или местности, близко* 1 
к пустыне; это быт полуномада; это эпоха, еще предшествующая оседлое!* 1 
в Ханаане и земледельческому быту. Жизнь в шатрах, в постоянных опа<*'  
ностях, в среде, где человек человеку волк, среди скупой и грозной прир0' 
ды —это та же обстановка и эпоха, какая отразилась в сказаниях кн. ІП' 
ход и Числ о скитаниях по пустыне с ее невзгодами, опасностями, от к<*'  * 2 
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торых можно было избавляться только магической силой Моисеева жезла 
или чудесным вмешательством Иагве. Таков псалом 91*).

]) Заслуживает впимапия вопрос о форме пс. 91, как магического произведения. 
В нем, повиднмому, мы имеем искаженное заклинание эпическо-диалогического харак
тера, т. е. такое, где магическая формула дается не сама по себе, но влагается в уста 
кому-либо из действующих лиц этической „части. В вавилонск й заговооной литературе в 
этом роде типичны две формулы из серии Schurpu (V—VI, 1—92 и VII, 1—95); в обеих 
описи ается, как человека поражает бедствие, как Мардук рассказывает об этом Эа и ис
прашивает совета, чем помочь страдающему; Эа изрекает спасительную формулу. Такого 
рода формулы часто встречается в русской и в западной заговорной литературе (ср. 11о- 
знанский, Заговоры, стр. 61—64) Следы диалогической формы ясно сохранились и в 
пс. 91: в ст. 1—2 говорит заклинающий; в ст. 3—13—смысл формулы раз'ясняет, неви
димому, жрец пли пророк, а в заключение, ст. 14—16, сила формулы подтверждена самим 
Иагве. Как справедливо указывает Поянапский (стр 154 и след.), подобного рода формы 
заговоров являются уже продуктами рефлекса, размышления, почему данная формула не
пременно обладает магической силой; эпическая .часть или диалог и дают требуемое 
об'яснепие.

2) В оригинале ’elem, пе имеющее смысла; Syr. не имеет со тветствующего слова» 
LXX—ага, Vulg.-utique, что дает евр. ’ulam—усиление частицы ha в начале псалма

3) В оригинале belebh (эЬз) — в сердце; правильнее чтение суг.—kullekhem—азЬчэ.
4) В оригинале 2-ое лицо; LXX и прочие переводы дают 3-е лицо, при суб'екте 

«руки».
. 5) В современном видо начало 5 стиха висит в воздухе, так как вторая половина

примыкает по смыслу7 к 6 стиху. Очевидно, выпал параллельный член, завершающий мысль 
ст. 5а; восстановить его певозможпо; выпало также и начало ст. 56, которое восстановлено 
в тексте.

6) Вторая половина стиха, начиная с :зЬпл' совершенно не поддается переводу 
LXX также не может помочь, так как его текст enteinei to toxon autou heor hou astlie- 
nesousin явно не внжется co смыслом Ча. Комментаторы бьются в попытках исправить 
текст, прибегая к различным комбинациям, более или менее искусственным Исправле
ние текста, думается нам, должно здесь “итти двояким путем: учитывать необходимость 
параллелизма членов и возможность описок и смешения согласных сходных по начерта
нию. Словами: еда придут они» начинается новый член, параллельный Sa; он доіжен по 
содержанию также выражать пожелание гибели; поэтому напрашивается исправление
lamuth —«к смерти», причем недостающее л могло при переписке выпасть, если при
нять в расчет, что начертание 'вл бывало во II веке сходным (ср. таблицу знаков с 
маккавейских монет у Lidzbarski, op. cit., II, Schriftafel, Ш), и переписчик мог его, или

' ПСАЛОМ 58.
Если псалом 91 ясен по содержанию и отличается сравнительно хоро

шо сохранившимся текстом, то псал. 58 и в том и в другом отношении со
ставляет ему полную противоположность. Однако при внимательном анализе 
в нем открываются также черты произведения древней магической литерату
ры. Текст его гласит:

2. Раеве2 2) правду изрекаете вы,
по справедливости судите сынов человеческих?

3. Поистине, все вы3) преступления творите,
на земле насилие взвешивают4) руки ваши.

4. Отступают (от правды) злодеи от утробы матери,
сбились с пути (истины) от чрева матери говорящие ложь.

5. Яд у них на подобие яда змеи

[Они закрыли уши своп]
как ехидна глухая закрывает уши свои,5)

6. чтобы не слышать голоса заклинателей,
заговаривающего заговорами мудрого.

7. Боже, разбей зубы их во рту их,
клыки львов сокруши, Иагве!

8. Да разольются они, как вода,
да придут они к смерти путем своим, 

как трава6), да будут они скошены!
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9. Как улитка (послед?) растекающаяся9, да пройдут они * 2), 
как3) выкидыш женщины да не увидят они солнца4)!

10. Прежде чем горшки ваши почувствуют огонь хвороста,

совсем выпустить, пли присоединить в качестве i к следующему слову, в котором 'оно 
впоследствии было исправлено в ', так что получилось путающее переводчиков тр-р. 
Первоначально здесь, конечно стояло слово derekh—путь, вероятно, с суффиксом—dar- 
kam. Далее, был третий прраллельный член; от него осталось сказуемое—«да будут они 
срезаны», и частица ісэ - как; для дополнения недостающего об'екта сравнения, Велль- 
гаузен предложил очень удачную кон'ектуру: исправить chięęaw в chaęir (і?хп), с необ
ходимой перестановкой слов. Она и принята здесь в тексте Ср. The Book of the Psal., p. 57.

В оригинале themes—растекание; LXX читали takeis,—part. Niph. от cca— 
names.

2) В оригинале единств, число; параллелизм членов требует множеств, ч., как у 
LXX. Следует заметить, что LXX имели другой оригинал, также сохраняющий паралле
лизм членов; hose! keros ho taneis autanairethesontai —«как плавящийся воск да унич
тожатся они». В Масоре образ взят от улитки- когда она ползет, то оставляет за собою 
жирный слизистый след, постепенно как будто растекается или тает. О последе см. 
далее в тексте.

3) По смыслу добавлено кето.
4) LXX не повяли текста, в противоположность другим греческим переводчикам, 

дающим ektroma gynaikos; LXX переводят epepesen pyr kai ouk eidon ton helion— 
как будто в оригинале было naphal ’esch; повидимому LXX но поняли правильно пер
вого nephel, а вслед за этим должны были сократить ли-м в с-м.

5) В оригинале kemo chaj —«как сырое» (мясо?) Переводчики тщетио бьются в 
истолковании этого места, всячески комбинируя с последующими kemo charon и толкуя 
charon в смысле «жареное» (мясо), хотя значение charon совершенно ясно: «ярость» и 
притом божественная ярость. Киттель (Biblia Hebraica, s. 952), предложил очень удачную 
кон'ектуру choach.

°) Сообразно с LXX en orge следует исправить bemo.
7) Следует прибавить к глаголу суффикс '2-го лица, сообразно с LXX hymas, так 

как в оригинале отсутствует об'ект.
8) Ср. Baethgen, Die Psalmen, s, 167—168; Hupfeld, Psalmen, П, S. 61—65.
°) Вельгаузен (the Book of the Psalms, p. 187), принимая кон'ектуру ’elim, по

нимает под ’elim языческих богов, кав богов неправды и сеющих неиравду и среди 
своих почитателей. Об'яснение очень натянутое.

как терновник5), в ярости6) он развеет вас7)!
11. Возрадуется праведный, ибо он видел месть,

ноги свои омоет в крови злодея,
12. и скажет человек: да, плод для праведного,

да, есть боги, землю судящие!

Для комментаторов псалом 58 является настоящим crux interpretům. 
Исходя из презумпции, что псалмы выражают религиозные или социально
религиозные настроения, что они проникнуты моралью или являются выра
жением теодицеи, что они, наконец, могут отражать в себе и политические 
отношения, некоторые комментаторы, исходя из стиха 2, где говорится о 
несправедливом суде, считают псалом выражением протеста благочестивых 
иудеев против несправедливых судей, иудейских или иноземных, персидских 
или греческих; при этом непонятное ’eíem изменяется в ’elim, по аналогии 
с пс. 82, где «боги» фигурируют в качестве судей 8). Но псал. 82 сам тре
бует толкования, и смысл его все'еще спорен; вместе с тем ничем не дока
зано, чтобы ’elim действительно употреблялось в значении «судьи», так что 
кон’ектура в ст. 2 с этой точки зрения не может считаться достаточно обос
нованной 9). Содержание средней части псалма, ст. 4—10, темное и- странное, 
также не дает никаких оснований для вышеуказанного толкования псалма; 
в заключении псалма, ст. 11—12, говорится вовсе не о гибели неправед
ных судей, но о гибели преступных людей, вследствие которой какой то 
«плод» достается в руки праведного.

При толковании пс. 58 надо начинать с его ядра (ст. 4—10), которое, 
несмотря на плохо сохранившийся текст, обнаруживает совершенно ясно 
свой характер: это—заклинание, обращенное против каких то злодеев, ха
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рактер которых с первого раза трудно выяснить. Они стараются каким-то 
способом, неясным для нас вследствие порчи текста, избежать действия за
клятия, подобно тому, как на глухую ехидну не действует слово заговора 9; 
термины, употребляемые в ст. 6 для обозначения заклинаний и связанных 
с ними магических действии, совершенно определенны и не вызывают ника
ких сомнений. Заклинатели—męlacheschim, от технического выражения 1а- 
chasch—нашептывать заговор; другое выражение—chobher chabherim—заго
варивающий заговорами,—имеет отношение к символическому гобряду завя
зывания узлов с произнесением заговорных формул, так как первое значе
ние chabar «связывать», отсюда «связывать заклятиями»; выражение chober 
chaber (Второз. 18, 11) означает прямо «завязывающий узел». Формула за
клинания самая употребительная, чрез уподобление; первое пз этих упо
доблений: «да равольются они, как вода», в особенности характерно, так 
как сно находит себе почти буквальную параллель в серии Maqlu (1,116—119):

Сожри врагов моих, разорви злодеев моих!
Твой страшный день да настигнет их!
Как вода меха от разлития * 2), да унесутся они\ 
Как разбитые камни, да будут отрублены пальцы их!

]) На палестинском востоке еще сейчас, если змея вползла в дом к не уходит, 
не смотря ни на какие заклинания, колдуны об'ясняют свою неудачу тем, что змея глу
хая.Ср. Baethgen, Die Psalmen, S. 169.

2) Вавил. tiqu издатель Maqlu Талльквист (S. 38—39), а вслед за ним Ястров (1 
305) переводят «удар“. Но лучший лексикограф, Muss-Arnoíí, дает значение «Ausschút- 
tung, Ergusss (Ass-Engl.-Deut. Handwort., S. 1183); также Delitzsch (Ass. Handwort., 
8. 712, причем он цитирует именно это место.

3) «Бог ничею в мире не создал бесполезного, создал и улитку ради ран, ушиба“— 
jerus. Berachoth, цитир. по Levy, Neuhebr. Worterb., II, S. 443.

4) Jastrow, I, S. 367,373.
5) Cp. Levy, op. cit., IV, 498 цптаду из jerus. Nidda.

Не менее интересны уподобления стиха 9; все они имеют то или иное 
отношение или к магическим представлениям и обрядам, пли к народной 
медицине. Улитка играла немалую роль в народной медицине при лечении 
ран, ушибов и ссадин 3); но лекарственным средствам в народной меди
цине всегда присвоивается до известной степени магический характер. Воск, 
который в переводе LXX фигурирует на месте улитки,—излюбленнейшее ве
щество для колдунов всех веков и народов: по воску гадают, из него де
лают фигурки бесов и людей, которые подвергаются магическим операциям. 
Выкидыш фигурирует в вавилонских заклинаниях, как опасный феномен, 
злой дух, наравне с непогребенным мертвецом 4); характерно при этом, что 
параллелизм членов, неясный для русского читателя, дается непереводимой 
игрой слов, так как, судя по позднейшей иудейской лексике, улитка и по
след назывались однозвучными именами 5)- Таким образом, в уподобле
ниях ст. 8—9 нет ничего такого, что было бы случайным, поэтическим 
образом; напротив, все они навеяны специфическими терминами и предста
влениями магического искусства.

Кто же враги, против которых направлено заклинание? Судя по ст. 8, 
это люди, так как на них призывается гибель; но выражения ст. 5 и 7, 
говорящие о ядовитых зубах змеи и клыках львов, наводят на мысль, что 
эти враги, быть может, и злые духи. Из предшествующего ясно, что п здесь 
нельзя видеть простых поэтических метафор, но надо искать об‘яснения в 
области магии. Не приходится останавливаться на общеизвестном факте, 
что почти повсюду, и в особенности на семитском востоке, змеи считались 
вместилищем злых духов; менее ясно появление рядом со змеями львов. 
Об‘яснение мы находим в вавилонской демонологии, наиболее разработан
ной и лучше всего сохранившейся из всех восточных демонологий. Бесчи
сленные бесы вавилонской религии представлялись в самых разнообразных 
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видах: в виде безобразных людей, или животных, или чудовищ—полулюдей, 
полузверей; из животных, в качестве изображений бесов, фигурируют скор
пионы, змеи, ослы, птицы; смешанные чудовища—часто со львиной голо
вой. !) Таким чудовищем была Лабарту, один из самых страшных злых 
духов: у нее голова и морда льва, а туловище осла; в каждой руке она 
держит по змее; она рычит как лев, и воет, как шакал; она необычайно кро
вожадна и нападает и на людей, и на животных. 2) Эти параллели дают 
основание толковать и выражения ст. 5—-7, как относящиеся к злым духам; 
во всяком случае, к людям выражения ст. 5—7 могут быть отнесены лишь 
с большой натяжкой. Таким образом, налицо как будто непримиримое про
тиворечие; однако, оно очень просто разрешается в ст. 10. С первого взгляда 
непонятно, для чего тут вдруг появляются горшки, под которыми разложен 
хворост 3); комментаторы совершенно запутались здесь, и должны со
всем отказаться от толкования 4) пли прибегать к помощи произвольных 
аналогий с немецкими поговорками. 6) Между тем, с точки зрения маги
ческого истолкования, дело совершенно ясно: произносящий заклинание I 
имеет в виду, что его враги, колдуны, которые хотят чарами погубить его, ! 
приступили уже к варке своих зельев; но в эту самую минуту силою за- ! 
клятия они будут уничтожены, как тот терновник, который они под- ' 
дожили под своп горшки G). Итак, отсюда вытекает, что враги автора I 
псалма—колдуны; по тогда становится вполне- понятно, почему в предше
ствующих стихах они изображены то в виде злых духов, то в виде людей. 1 
По общему представлению', свойственному всякой народной вере, колдуны и 
колдуньи обладают всеми свойствами бесов: чрез них проявляют себя злые 
духи, они иногда даже сильнее злых духов и могут по желанию заставлять | 
этих духов исполнять свою волю. С другой стороны, тот, кто бо- i 
ится напождения или злых чар, не гсегда уверен, от кого грозит опас- | 
ность, непосредственно от злого духа пли от колдуна. Поэтому в заговорах j 
и заклинаниях сплошь и рядом смешиваются злые духи и колдуны; в осо- I 
бенности часто это смешение встречается в вавилонских заклинаниях 7). С, 
таким же явлением мы имеем дело и в пс. 58; различие с вавилонскими | 
параллелями заключается только в том, что вавилонские заклинания, со- í 
хранившиеся в своем подлинном виде, называют, не обинуясь, и бесов и i 
колдунов, а псалом 58, подвергнутый редакционной переработке и обвели- I 
чению, утратил точные наименования и сохранил лишь намеки, которые, : 
однако, достаточно прозрачны для того, чтобы угадать первоначальную тер- ■ 
ыияологию.
----- ----------- -------- /

1i Cp Jastrow, 1, 281.
2) Jbid., S. 334—335. Следует упомянуть также изображения бесов со львиными го

ловами на медном колокольчике,употреблявшемся при магических обрядах: ср, jastrow, Bil- 
dermappe, Abb. 70—70a.

3) ’atad- -rhamnus, род колючего куста, очень распространенного в Палестине; так , 
как он дает хорошие угли, долго > охраняющие жар, то он является в Палестине лучшим 
сортом топлива. Ср. Baetgen, Die Psaimen, S. 171.

4) Ср. Hupfeld, Die Psaimen, II, 70—71; Kayr оставляет место совсем без перевода 
(Die Heilige Schrift des A. T., II, S. 164); Велльгаузен (187) считает текст непоняТ- § 
пым.

s) Baethgen, op. cit, S 170.
6) Горшки, siroth, считались, наравне с колокольчиками, нечистыми в древней Пале

стине, очевидно, потому, что и те и другие употреблялись при колдовских обрядах. Именно 1 
в кп. Захарии, 14, 20—21 говорится, что в конце дней, когда произойдет искупление, «на 1 
колокольчиках лошадей будет (написано): посвящен Иагве; и горшки будут, как чаши пред 
жертвенником; и будут все горшки в Иерусалиме и Иуде посвященными Иагве воинств, ’ 
и придут все приносящие жертвы, и будут брать из них, и будут сеть из них»; т. е. 
очищение распространится ина эти нечистые предметы. Колокольчики и горшки счита
ются нечистыми и в современной Палестине, так как имеют отношение к колдовским об
рядам (ср. Gressmann, Palastinas Erdgeruch. S. 10 11). В Вавилоне колокольчики л раз
ного рода сосуды употреблялись в ритуале ąschipu (ср. Zimmern, Beitráge, passim: о ко
локольчиках ср. Jastrow, Bilderatlas №№ 70 и 70а, и объяснения к этим рисункам).

’) Ср. Jastrow, I, 284.
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Остаются начало и заключение псалма. Заключение само по себе впол
не ясно: оно выражает радость праведного (ęaddiq) по поводу суда божьего, 
постигшего злодея (rascha1); но не так ясна его связь с основным ядром 
псалма. Противоположения ęaddiq или chasidh, с одной стороны, и rascha1— 
с другой, чрезвычайно употребительны в псалмах; в особенности обратило 
на себя внимание противоположевие chasidh'im и rescha‘im, которое соответ
ствует противоположности двух групп иудейского общества маккавейской 
эпохи, asidaioi и hyioi paranomoi, т. е. благочестивых иудеев и иудеев 
эллинистов; на этой противоположности основывалось выделение псалмов 
маккавейской эпохи ’). Действительно, слово chasidh--поздний термин; в 
допленной литературе, не считая псалмов, оно встречается всего 3 раза, а 
остальные 30 случаев его употребления падают ва псалмы (26 раз) и на 
другие произведения послепленной литературы; значение этого слова совер
шенно определенное: благой, добрый, благочестивый. Нельзя того 
же сказать о термине rascha1. Он гораздо употребительнее, чем chasidh; 
■встречается в Библии 263 раза, при чем в допленной литературе, не счи
тая псалмов, 24 раза, у Иезекииля 22 раза; значение его не столь опре
деленное и изменяется с течением времени. В допленную эпоху оно чаще 
всего употребляется в значение «неправый», притом в каком-либо опреде
ленном случае 2), откуда развиваются значения «виновный», «повинный 
каре» ?), «преступный, элодей»; у Иезекииля рядом с этим значением появ
ляется значение «нечестивец» в смысле не юридическом, но моральном. 
Таким обраэом, термин rascha1 противоположен термину chasidh только 
одной стороной своего значения, и притом более поздней; другая, ранняя 
■сторона его значения противоположна именно термину ęaddiq. Первона
чальное значение этого термина, весьма употребительного и в допленную 
и в послепленную эпоху, таково: он применяется к человеку, который в 
определенном случае имеет право на своей стороне, чье дело правое, кому 
не в чем обвинять себя, т. е., с известным специально юридическим оттен
ком значения 4). Очевидно, что в ст. 11—12 псал. 58 противоположность 
■ęaddiq и rascha’ имеет именно до известной степени формальный характер: 
результат суда (schaphat ст. 12—terminus technicus) есть казнь преступно
го или злодея; оправданный—ęaddiq—выигрывая дело, получает и какую-то 
материальную выгоду—peri. Является вопрос, имеет ли казнь злодея, при
том кровавая, в ст. 11 какую-либо органическую связь с призыванием 
гибели на врагов автора псалма в ст. 7—8? Допустимо ли, чтобы исполне
ние заклятия рассматривалось как суд божий над колдунами или другими 
врагами заклинающего? Возможно-ли, чтобы заклинающий называл себя 
•ęaddiq—правый, праведный, в противоположность заклинаемому—rascha1— 
неправому, злодею? Мыслима ли в магической литературе такая термино
логия и символика, напоминающая судебный процесс? Ответ на эти вопросы 
дают вавилонские параллели. Там такая судебная терминология является 
самой обычной и общеупотребительной, произносящий заклятие просит об 
его исполнении, как о решении тяжбы между ним и заклинаемым: «суди 
суд мне, реши решение мне»5), «суди (dini) тяжбу мою, реши решение мое»3); 

4) Вопрос этот, ранее казавшийся бесспорным и автору настоящей статьи, в насто
ящее время также подлежит пересмотру и проверке.

2) Исх. 2,12; 9,27; 23, 1,7; Второзак., 25,1; I Цар., 8,32; Ис., 5,23; также у Иова, 
34,18; Притчи, 24,24.

3) Числ, 35,31—rascha4 lamuth —повинный смерти. Ср. также Г>ыт. 18,23, 25; 1 
Сам. 24, 13; Йерем, 12,1; 23,19; Иезек., 3, 18 и ел., 18,27; 21,8; 33, 11; Иов, 20,29; 
24, 6; Притчи, 11, 31.

4) Быт. 20,4; Исх. 23,7; Второ». 25,1; И Цар; 10,9; Ис. 5,23; 29,21; Ан., 2,6; 
5,12; 1 Сам. 24,18; и др. Существ, ęedheą и qedhaqa имеют, в числе других, значение 
«право» в юридическом смысле.

5) Maqlu, И, 25.
е) -uaqlu, I, 114.
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бог—его судия '); к стопам богов заклинающий подвергается и им приносит 
свою жалобу* 2); он просит: «право её (колдуньи) да будет ниспровергнуто, 
а мое право да будет прямо стоять»3). В результате приговора—гибель 
колдунов; бог-судия становится богом-мстителем: «ибо ты судия светом 
твоим и мститель мечем твоим»4 5). Гибель колдунов должна произойти же
стокая: боги должны вырвать им сердце, раздробить им жилы и убить их 6 *). 
Наконец, заклинающий, на которого обрушились чары колдунов, называет 
себя, в противоположность колдунам, благочестивым, damquG), в то время 
как колдунам прйсвойваюіся определения: делающие злое, старающиеся о 
нечистом, замышляющие злое ’). Концепция борьбы между колдунами и 
злыми духами, с одной стороны, и защищающимся от колдовства и светлыми 
богами, с другой стороны, как судебной тяжбы, об'ясняется из этического 
момента, который был привнесен в магическую науку, вероятно, уже в 
историческую эпоху. Именно, несмотря на всю примитивность миросозерца
ния, которым проникнуты вавилонские заклинания, в них иногда совер
шенно определенно высказывается мысль, что навождения бесов и колдунов 
являются наказанием за грехи 8 *). Отсюда избавление от бесовских на- 
вождений рассматрвается, как результат оправдания в грехе, доказатель
ства, что человек, подвергающийся нападению бесов или колдунов, на 
самом деле невинен, праведен и потому не должен стать добычею бесов. 
Эта характерная черта вавилонских заклинаний чрезвычайно важна, так 
как она дает возможность уяснить многое и в израильских псалмах, как 
это будет видно ниже.

В Maqlu, II, 90.
2) Maqlu, I, 17; adibbub dini—приношу жалобу мою--специальный термин, заим

ствованный из судебного язык^—ср. Tallquist, Maglu, S. 116.
*) Maqlu, III, 127
4) Schurpu, V-VI, 197—198.
5) Maqlu, VI, 125-126.
«) Maqlu, III, 8-10

Maqlu, I, '8; V, 120—121.
*) Наиболее выразительный пример—II табл. Schurpu.
'•>) Иов., 1—2.
1в) Ср. Захар., 3, 1—2.

После сделанного нами анализа заключения псалма 58 становится 
более ясным и его начало,—более ясным, но не вполне ясным, так как 
текст его сильно испорчен и, несомненно, сокращен. Надо предполагать, 
что в начале псалма изобличалась лживость и неправосудность вовсе не 
земных судей и начальников, но, по противоположности с богами, судящими 
землю (ст. 12), неправосудность злых духов, которые неправосудно обви
няют людей в грехах или в слабостях и стремятся насилием сделать их 
своею добычей. Что таков может быть наиболее вероятный смысл ст. 2—3, 
показывает введение к кн. Иова, воспроизводящее очень древнюю легенду8). 
Среди д\хов (bene ha’elohim), являющихся пред Иагве, является и так 
называемый Сатана (Satan), функция которого—обвинять перед Иагве 
грешных людей 10); он обвиняет Иова в том, что благочестие его ничего 
не стоит, так как он не испытал никакого несчастья; достаточно наслать 
на Иова беду, и от благочестия его ничего не останется. Иагве вступается 
за своего любимца, но соглашается подвергнуть его испытанию и отдает 
его дважды на жертву Сатане. Незнающий за собой вины Иов тяжко стра
дает, плачется на муки, которых он не заслужил, однако, выдерживает 
испытание с честью. Здесь перед нами весьма выразительный пример не
правосудного, паси іьсгвенного деяния со стороны злого духа. В кн. Царей 
(I Цар. 22, 19—23) есть аналогичный пример. Пророк Михей, изобличая 
лживых царских пророков, рассказывает царю Ахаву, что он видел Иагве и 
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всех его духов кругом него; Иагве. желая склонить Ахава к несчастной вой
не, посылает одного духа, вызывавшегося сделаться духом лжи (ruach sche- 
qer), внушить царским пророкам лживые предсказания победы. В связи с 
этими примерами допустимо исправление ’elem во 2 стихе в ’elim, но не в 
смысле «судьи», а в смысле «боги», по аналогии с bene ha’elohim кн. Иова; 
но возможно также предполагать, что в ст. 2 стоял первоначально еще бо
лее определенный термин, в роде schedim

Б целом, псалом 58 представляет из себя образец довольно древнего 
заклятия, но подвергшегося значительной переработке, которая затемнила 
его первоначальный смысл. По аналогии с вавилонскими заклинаниями, на
до полагать, что начало и конец заклятия, вводящие судебные термины и 
понятие борьбы с злыми чарами, как тяжбы, являются продуктами более 
поздней эпохи, чем эпоха составления ядра псалма. Но в общем, переработ
ка, значительно исказив текст псалма, не успела придать ему шаблонного 
характера; сохранившиеся в нем специфические особенности произведения 
магической литературы и явились тем камнем преткновения, которого не 
могла до сих пор преодолеть богословская литературная критика.

Переходим теперь к псал. 109, 69 и 35. Эти три псалма одного и 
того же типа, но каждый из них имеет некоторые индивидуальные особенно
сти. Литературная критика считала их вполне ясными и причисляла к раз
ряду так называемых жалобных псалмов: но, как мы увидим, такое толко
вание не может объяснить всех особенностей содержания этих псалмов.

ПСАЛОМ 109.

1. Боже хвалы моей, не молчйі
2. Ибо уста преступные1) и уста коварные на меня открывают они;

1) В оригинале rasclia“—прилагательное; но по аналогии с дельнейшим pi mire ma, 
лучшие существит. rescha*.

2) Так переводим мы здесь rascha*.
3) В оригинале <да ищут» (dareschu). Исправлено по LXX—kai ekblethetosan— 

jegoreschu.

говорят со мною языком лжи,
3. и словами ненависти окружают меня,

и ведут борьбу со мною без причины.
4. За любовь мою гонят они меня,

а я—в молитве (весь),
5. и насылают на меня зло за добро

и ненависть за любовь мою.

6. Поставь над ним делающего зло2)
и Сатана пусть станет направо от него.

7. Когда будут судить его, пусть уйдет обвиненным он,
и молитва его да будет грехом!

8. Да будет дней немного его
и службу его пусть возьмет другой!

9. Да будут дети его сиротами,
и жена его—вдовой;

10. пусть вечно бродят дети его и просят,
и да будут изгнаны они3) из развалин (жилища) их!

И. Пусть наложит петлю заимодавец на все имущество его, 
и пусть расхитят чужие все добытое им;

12. да не будет оказывающего милость ему, 
и да не будет жалеющего сирот его.
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13. Да будет потомство его предано истреблению,
в одно1) поколение да изгладится имя его!2)

1) В оригинале 'acher—последующее (юн); LXX дают более правильное чтение 
mia—’echadh (inn).

2) В оригинале schemam—имя их; LXX правильно—onoma au tou—schemo.
3) <Да придет», «да будет» ст. 17 и <да войдет» ст. 18—по LXX; согласно атому 

waw consecut. оригинала должчо быть исправлено в waw copulativum с imperf.
optativ.

■*) В оригинале—me’eth Jahweh—от Иагве. LXX дают para kyríou—lipene 
Jahweh.

6) Таргум дают правильное чтение ketobh.
°) Вечером тень удлиняется перед пзчезновением всякой тепи с наступлением тем

ноты.
’) В оригинале qamu—восстают. LXX правильно: boi epanistanomenoi moi— 

qamaj.
8) Sotanaj--OT śatan - обвинять, быть противником на суде.

14. Да будет памятен грех отцов его у Иагве,
и прегрешение матери его да не загладится!

15. да будут постоянно они перед Иагве,
и да истребит он с земли память о них

16. за то, что не помнил он об оказании милости
и преследовал человека страдающего и несчастного 
и отчаянного сердцем, чтобы его умертвить.

17. Любил он проклятие—и да придет оно на него!
не нравилось ему благословение—да будет оно далеко от пего!

18. одевался он проклятием, как одеждою —
и да войдет оно3), как вода, во внутренность его,
и как масло, в кости его;

19. да будет оно ему, как одежда, в которую закутывается он,
и как пояс, которым всегда опоясывается он!

20. Таково воздаяние обвиняющим меня пред Иагве4)
и наговаривающим злое на душу мою!

21. Но ты, Иагве, господь, сделай со мною ради имени твоего,.
по благой5 6) милости твоей спаси меня,

22. ибо страдалец и несчастен я,
и сердце мое пронзено во внутренности моей.

23. Как тень, когда удлиняется она,®) прехожу я,
вытрясен я, как саранча;

24. колени мои дрожат от поста,
и исхудала плоть моя от недостатка масла.

25. Ия стал посмешищем для них—
увидят меня, и кивают головою своею.

26. Помоги мне, Иагве, бог мой,
спаси меня по милости твоей,

27. и узнают они, что это—рука твоя,
ты, Иагве, сделал сие.

28. Будут проклинать они, а ты благословишь—
восстающие на меня7) да будут посрамлены, 
а раб твой да возрадуется.

29. Да облекутся противники мои8) позором,
да оденутся они, как в мантию, посрамлением своим!

30. Восхвалю я Иагве усердно -устами своими
и в многолюдном собрании прославлю его,

31. ибо стоит он одесную несчастного
помогать против осуждающих душу его.



КНИГА ПСАЛМОВ______________________________________________ 39.

Почти единогласно комментаторы признают этот псалом послепленным 
и относят его к маккавейской эпохе, толкуя его. как отражание борьбы 
между иудеями-эллинистами и благочестивыми иудеями; «я» псалма счи
тается коллективным, выражающим настроение целой общины. Но такое 
толкование возможно поддерживать только при отсутствии какого-либо иного 
подхода к этому псалму. Если оценивать содержание этого псалма без вся
кой презумпции, то оно пе дает никаких серьезных оснований для истори
ческого толкования. В самом деле, псалом не содержит даже и тени намека 
на борьбу между законниками и беззаконниками; дело идет вовсе не о со
блюдении или несоблюдении закона, а о преследованиях п обидах чисто 
материального свойства; «я» псалма вовсе не коллективное, но чисто личное, 
как совершенно ясно видно из ст. 28 («раб твой») и ст. 30, где спасенный 
обещает восхвалить Иагве в многочисленном собрании. С другой стороны, 
гипотеза противоположности беззаконников и законников сталкивается в 
ст. 6—20 с переменой множественного числа на единственное в обозначении 
врагов автора псалма. По отношению к последним толковать «он» в коллектив
ном смысле немыслимо; комментаторы обходят, однако, это затруднение мол
чанием, и только Кауч делает совершенно произвольную догадку, что про
клятия ст. 6—20 произносятся не преследуемым автором псалма, а пре
следующими его врагами, хотя и вынужден оговориться, что ст. 16 и 20 плохо 
согласуются с таким толкованием.!) Мы думаем, что ст. 16 и 20 да и 
вообще весь текст ст. 6—20 совершенно не согласуется с этим толкованием, 
и оно должно быть отброшено, как совершенно несостоятельное. И вообще 
приходится признать, что вся оценка этого псалма в целом, предлагаемая 
комментаторами, также несостоятельна и не дает никакого ключа к разгадке 
его содержания.

Правильное толкование псалма может быть дано только в том случае, 
если мы будем исходить из прямого смысла его содержания и не будем 
искать в нем никаких исторических отражений, так как псалом таковых в 
себе не содержит. Уже беглое ознакомление с текстом псалма показывает, 
что он не является цельным. Об этом прежде всего говорит неожиданная пере
мена „они“ на „он“ в ст. 6; „они“ возвращаются в ст. 21, и затем множ, 
число систематически выдерживается до конца, как в ст. 6—2о системати
чески выдерживается единств, „он“ (ст. 20—общее заключение). Контекст 
псалма дает дальнейшие аргументы в этом смысле. В самом деле, логически 
ст. 5 и ст. 6 могут быть связаны лишь с большой натяжкой; за то ст. 21 
является непосредственным логическим продолжением ст. 5. Далее, ст. i—5 
и 21—31 центр тяжести переносят на спасение, которого ожидает от Иагве 
преследуемый; он обороняется, но не нападает. Наоборот, вся сила ст. 6—20 
в наведении бедствий на голову врагов автора этих стихов: он не защи
щается, а нападает. В этом отношении чрезвычайно характерны ст. 20 и 
26—27: в ст. 20 рука Иагве должна быть направлена на врагов автора, 
в ст. 26—27 должна быть протянута автору. Существенное возражение Про
тив этих аргументов в пользу составного характера псалма может быть при
ведено только одно: автор совершенно одинаково квалифицирует себя, как 
страдальца и несчастного, ‘ani we’ebhejon и в той и в другой части псалма 
(ст. 16 и 22); но это возражение, как будет показано ниже, устранится 
очень просто. Подчеркивая чрезвычайно сильные соображения в пользу со
ставного характера псалма, мы вернемся еще к этому вопросу в заключении 
нашего анализа; сейчас же мы позволим себе воспользоваться ими условно, 
как исходным пунктом для методического и постепенного углубления в со
держание псалма.

Ст. 6—20, взятые сами по себе, независимо от начала и конца псалма, 
без всяких сомнений могут быть характеризованы, как заклятие. Заклятие 
отличается от простого проклятия тем, что проклинающий полагается на 

1) Die Ileilige Schrift des A. T., Il, S. 215.
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силу только своего слова, придавая, конечно, ему магическую силу; закли
нающий опирается не только на силу своего слова, но также и на другие 
магические способы действия: призывает на помощь духов или божество, 
прибегает к помощи магических обрядов. В ст. 6—20 заклинающий обра
щается к Иагве (ст. 6) и подчеркивает (ст. 20), что все бедствия, призы
ваемые на голову заклинаемого, должны обрушиться на него сплою Иагве. 
Из стиха 6-го ясно, что существо дела здесь заключается в том, чтобы 
Иагве отступился от заклинаемого и отдал его во власть злых духов— 
Сатаны и другого духа, который должен фигурировать в ст 6а, по закону 
параллелизма членов, но заменен сейчас общим обозначением rascha1 (воз
можно, что первоначально стояло ruach га‘а). Неясно, сопровождалось ли 
произнесение этого заклятия какими-либо магическими обрядами; во всяком 
случае, памеки в этом смысле дает ст. 18. Проклятие, как гласит этот стих, 
должно войти во внутренности заклинаемого, как вода, и в кости его, как 
масло; эти выражения могут толковаться не только как простая метафора, 
но как формула заговора, произносимая при приготовлении соответствующих 
снадобьев. Мы видели, что вода заклятия давалась жене, подозреваемой в 
неверности, с произнесением формулы, близкой к выражениям ст. 18; масло 
употреблялось в качестве священного целительного средства1), но mutatis 
mutandis могло быть и гибельным. Отсюда возможно допустить, что произ
носивший заклятие либо приготовлял одновременно заговоренную воду и заго
воренное масло, чтобы потом каким-либо способом подсунуть эти зелья для 
употребления врагу, или совершал соответствующий символический обряд 
над изображением своего врага, подобно вавилонским колдунам ii.aschipu, 
которые практиковали символическое сожжение, удушение, рассечение на 
част-и и другие манипуляции над фигурами заклинаемых2). Наконец, характе
ристична вообще формулировка этого заклятия. Она применит чрезвычайно 
употребительный в заклинаниях оборот призывания на голову заклинаемого его 
же собственных пороков и грехов, в качестве орудий его гибели: он любил про
клятие—и оно должно прийти на него; он не любил благословения—и оно 
должно быть далеко от него (ст. 17). Отсюда возможно установить по какому по
воду или для какой цели составлено это заклятие. Заклинаемый—злобный, не 
знающий пощады кредитор, с которым заклинающий ведет тяжбу; отсюда, на 
его голову призывается все то, чем он грозит своему должнику: на все его 
имущество пусть заимодавец наложит петлю, пусть выгонит его детей ни
щими из отцовского дома, пусть это несчатье сократит его жизнь (ст. 8—11, 
ср, ст. 12 и 16). Но прежде всего и ближайшим образом заклинание стре
мится погубить дело заклинаемого на суде: „когда будут судит его, пусть 
уйдет обвиненным он“! Эта последняя черта как будто намекает на то, что 
мы имеем здесь дело с судебным заговором. Подобного рода заговоры не
редки в древнегреческой и древнерусской заговорной литературе; там они 
имеют чаще всего характер отдельных формул, составленных для определен
ного дела и против определенных лиц, называемых по имени. Те же черты 
перед нами и в ст. 6 — 20 псалма 109: заговор по определенному случаю, 
только имя лица не назвапб; но первоначально оно должно было фигури
ровать в заговоре и было исключено обезличивающей рукой редактора. За
метка в ст. 8 позволяет определить и эпоху возникновения заговора: «и 
службу (pequdda) его пусть возьмет другой». Термин pequdda означает 
прежде всего „ценз“, с затем «служба», «достояние»—т. е. владение, свя
занное со службой; paqidh—от того же корня—означает «поставленный над 
чем», должностное лицо на гражданской и военной службе. И тот и другой 
термин употребляются преимущественно начиная с пророческой эпохи, при 
этом особенно часто в поздних частях Пятикнижия и в кн. Хроник И

1) Ис. 1, 6.
2) Jastrow, 1, S. 284—285.
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Эсфирь. Отсюда очевидно, что заговор не мог быть составлен ни в перво
бытную эпоху, ни в раннюю царскую эпоху?) он предполагает наличие та
ких отношений, когда наследственное феодальное владение заменялось уже 
условным, поместным, когда службы и владения можно было лишиться— 
эпоха VIII—VII века. Этот вывод вполне совпадает также и с тем наблю
дением, что судебные заговоры—всегда наиболее поздние и наиболее бледные 
образцы заговорной литературы. Поэтому ст. 6—20 псалма 109 ни по ха
рактер”, ни по времени происхождения нельзя ставить на^_одну доску с 
архаическими заговорами, сохранившимися в пс. 91 и 58; £время проис
хождения ст. 6—20 псал. 109—не ранее VIII в. до Р. X.

После этих разысканий в области ст. 6—20 становится совершенно 
ясно, что начало и конец псалма 109 не могут составлять с ними орга
нического целого и являются наслоениями, которыми обросло с течением 
времени ядро ст. 6—20. Автор ст. 1—5 и 21—31 переживает чисто физи
ческие страдания (ст. 22 и 24), и состояние его настолько плохо, что он 
чувствует приближение смерти (ст. 23); виновники его страданий, как 
всегда в псалмах, вводятся посредством причастий, без существительных, 
которые могли бы точнее определить их характер—один из употребитель
нейших способов обезличения псалмов. Но тем не менее можно сделать 
некоторые определенные выводы и относительно врагов автора. Они гонят 
его, осуждают его «душу»; орудие, которым они при этом пользуются,—их 
слово: «ибо уста преступные и уста коварные открывают они, говорят 
со мною языком лжи, и словами ненависти окружают меня, и ведут борь
бу со мьою без причины» (ст. 2—3); при этом автор но энает за собой 
вины—он и благочестив, и милосерд (ст. 4—5). Но простое слово нена
висти и лжи не может причинить физических страданий и смерти; такие 
последствия могут быть только от заговорного слова—от тех, «кто нагова
ривает злое на душу мою», как гласит спайка (ст. 20). Отсюда только и 
можно объяснить такие черты, как просьба гонимого к Иагве о помощи 
«ради имени твоего»—ради магического имени, сила которого могла об
ращаться только против магической же силы,—или как противоположение 
Иагве врагам автора, как борца против них и победителя их (ст. 27): 
бог, ведь, может прославиться не борьбой с обыкновенными людьми, но 
борьбой и победой над демоническими силами и их земными слугами. Так, 
несмотря на обезличение стихов 1—5 и 21—31, стершее все почти характер
ные их черты, мы все же можем разглядеть контуры заговора или молитвы 
об избавлении от болезни и смерти, виновниками которых являются или 
колдуны, или злые духи. Тут перед нами и такие типичные черты, как 
символ суда, судебной тяжбы между больным и злыми силами (ст. 31), и 
сознание страдающим своей невинности и правоты (ст. 4—5), черты, ко
торые мы отличали уже при разборе пс. 58 !). Но сверх того, есть еще 
одна типичная черта, до сих пор еще не встречавшаяся: это выражение 
‘ani we’ebejon, «страдалец и несчастный», как называет себя автор в 
ст. 6—20 и ст 1—5; 21—31. Выражение это чрезвычайно употребительно 
в псалмах; оно является, однако, не признаком одной и той же авторской 
руки, но признаком одного и того же рода произведений: в вавилонских

2) Ср. в Schurpu, II, 55—60 перечисления грехов, за которые может постигнуть 
навождение злых чар или несчастие:

«Или был он устами прям, а в сердце лжив, 
На устах всегда «да», в сердце всегда «нет»? 
Или это за всякую неправду, какую он замышлял, 
Праведных преследовать, гнать, 
Уничтожать, изгонять, истреблять.
Насилие совершать»?

Mutatis mutandis здесь та-же характеристика врагов и злых насильников, какая 
имеется в нс. 109 и других псалмах.
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заклинаниях и покаянных молитвах такие) же выражения служат специаль
ными терминами для обозначения человека, подвергшегося действию злых 
чар >)• Заключительные стихи псалма (30 и 31), содержащие обет восхва
лить Иагве за избавление от несчастий и навождения, также являются 
типичным признаком и для вавилонских заклинаний; особенно близок 
отрывок из Maqlu, II, 64—І57:

Воззри милостиво на меня, господь, вырви их из тела моего, 
Разрушь злые чары их,

' Ты, о Гишбар'2), господь, идущий рядом со мной,
Дай жить мне, и окружу я блеском сердце твое, и про

славлю тебя!

Под прославлением и в псалмах, и в вавилонских заговорах, конечно, 
разумеется не простая хвалебная молитва, но и соответствующее благо
дарственное жертвоприношение.

Таким образом, начало (ст. 1—5) и конец (ст. 21—31) псалма 109 
приходится рассматривать, как части другого произведения, которое по 
своему содержанию является не столько иаговором, сколько молитвой об 
избавлении от болезней и напастей, насланных колдунами или илыми 
духами. Известное родство между заговорами в собственном смысле слова 
и подобного рода молитвами, конечно, существует; точно также произнесе
ние подобных молитв сопровождалось, вероятно, по вавилонскому образцу, 
особенными очистительными молитвами и обрядами, при участии жреца. В' 
этом отношении’характерен псалом 41, первые стихи которого (2—4) есть- 
возглас жреца, стоящего у постели больного и свидетельствующего о его 
невинности, а с 5 стиха начинается молитва больного, которая во многом 
близка к началу и концу пс. 109.

5. Говорю я: Иагве, смилуйся надо мной,
исцели душу мою, ибо я согрешил пред тобой.

6. Враги мои говорят злое мне:
«когда умрет он и исчезнет имя его?..»

8. Все вместе нашептывают 3) на меня ненавидящие меня,
замышляют злое против меня:

9. «слово Велиала *)  излилось на него,
кто слег, не встанет вновь».

Псалом заканчивается уверенностью, что Иагве смилуется над про- I 
сящим, поднимет его на ноги, ради его невинности. Родственные черты | 
содержат также псалом 59 и целый ряд других псалмов, составляющих 
однородную группу, молитв об исцелении и заслуживающих отдельного 
рассмотрения. Как и когда произошло соединение в псалме 109 судебного 
заговора и молитвы об исцелении, в настоящее время определить невоз
можно. Следует только отметить, что здесь соединены вместе все-таки род
ственные по содержанию произведения, чего нельзя сказать, иапр., о пс. 19.

Гораздо сложнее, но вместе с тем и богаче по содержанию пс. 69, | 
обнаруживающий еще целый ряд черт магического характера.

}) Ср. Schurpu и Maqlu, passim.

”) Бог огня, специально призывавшийся против злых сил.

■’) jithlachaschu—от техвич. lachasch.

4) Belija'al—имя одного из главных злых духов; см. об этом ниже.



КНИГА ПСАЛМОВ. 43.

ПСАЛОМ 69.

2. Спаси меня, Иагве, ибо дошли воды до души!
3. Погрузился я в ілубйну ила, и нет места, где стать;

сошел в глубину вод, и поток хлынул на меня.
4. Устал я от привывания, опалена гортань моя,

иссякли глаза мои от ожидания бога моего.
5. Стало больше, чем волос на голове моей, ненавидящих меня

без причины, 
многочисленнее, чем кости мои,1) враги мои по неправде— 
(чего не похищал я, должен вернуть я)2).

1) В оригинале maęmithaj — «истребители мои»—явная тавтология с последующим. 
Syr. дает правильный текс me‘aęmothaj— «чем кости мои».

2) Повидимому, объяснительная глосса, не вяжущаяся с параллелизмом членов, и дол
жна быть выпущена. Велльгаузеи (op. cit., р. 112) считает это поговоркой.

3) В оригинале: „и плакал я в посте души моей“—текст явно исиорчен. Ilupfeld 
(Die Psalmen, II, 182) предлагает удачную замену wa’ebekke чрез wa’amakke.

'*) Редакционная вставка, нарушающая параллелизм членов, имеющая целью об'яс- 
иИть символику этого стиха из ст. 5.

6. Боже, ты знаешь неразумие мое,
и вины мои от тебя не скрыты!

7. Да не посрамятся в лице моем уповающие на тебя, господь
Иагве воинств, 

да не устыдятся в лице моем ищущие тебя, бог Израиля!
8. Ибо за тебя выношу я поругание,

стыдом покрыто лицо мое,
9. чужим стал я братьям моим,

как чужеземец—сынам матери моей,
10. ибо усердие к дому твоему пожирает меня,

и поношения поносящих тебя пали на меня.
11. И смирил я3) постом душу мою—

и стало то поношением мне;
12. и сделал я одеждой моей власяницу—

и стал для них притчей.
13. Толкуют обо мне сидящие у ворот,

(припевают) пьяницы под звуки струн;
14. а я—молитва моя к тебе

да будет во время благоугодное; 
боже, услышь меня во избытку милости твоей, 
по верности помощи твоей!

15. Спаси меня от грязи, чтобы не потонуть мне,
чтобы спастись мне от ненавидящих меня и4) от глу

бины вод.
16. Да не нахлынет на меня водный поток,

да пе поглотит меня пучина,
п да не замкнет надо мною колодезь пасть свою!

17. Ответь мне, Иагве, по благой милости твоей,
по великой любви твоей обратись ко мне!

18. И не скрывай лица твоего от раба твоего, ибо тесно мне;
поспеши ответить мне!

19. Приблизься к душе моей, искупи ее,
от врагов моих выяволи меня!

20. Ты янаешь надругание надо мной и стыд мой и пояор мой—
перед тобой притеснители мои;

21. поругание разбило сердце мне, и я в отчаянии,
уповал я на сострадание—и нет его, 
на утешителей—и не нашел их.
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22. Положили они в пищу мою яд.
и когда жаждал я, напоили меня уксусом.

23. Да сделается скатерть их перед ними сетью,
и пиршественная жертва их1)—западнею!

’) В орпгппале lischelomim—„пребывающим в мире»; параллелизм членов нарушь’®' 
Лучше всего исправить по Тарг,—schelamim—мирная жертва, которая Отличалась от ори' 
чих связанным с ней пиром.

2) Имя tiru—спец, обозначение для стана номадов, обнесенного оградою пз кЫ1'

3) Выражение Qaddiqim, ср. пс. 58.
4) ‘ani—ср. пс. 109.
Б) ’ebejonim—ср. пс. 109.
6) Ср. Baethgen, op. cit., S. 209.

24. Да потемнеют глаза их, чтоб не видеть им,
и бедра их постоянным шатаньем порази!

25. Излей на них гнев твой,
и пыл ярости твоей да настигнет их!

26. Да будет сіан их 2) опустошен,
и в шатрах их да не будет живущего!

27. Ибо кого поразил ты, тех преследуют они,
и к боли пронзенных тобою прибавляют они.

28. Придай грех ко греху их,
и да но уйдут они в правде твоей!

29. Да изгладятся они из книги жизни,
и вместе с праведными 3) да пе будут записаны!

30. А я—страдалец 4) и мученик;
помощь твоя, боже, поднимет меня!

31. Восхвалю я имя божие в песне
и возвеличу его в гимне;

32. и будет то приятнее Иагве, чем бык,
чем молодой телец с рогами, с раздвоенными копытами.

33. Увидят смиренные—и возрадуются,
ищущие бога оживут сердцем своим,

34. ибо слышит несчастных 5 6) Иагве
и узников своих не презирает он!

35. Да восхвалят его небеса, и земля, 1 |
море и все, что кишит в нем,

36. Ибо бог помог Спону
и отстроил города Иуды,— 

и поселятся там и будут ими владеть,
37. и семя рабов его получит в наследство их,

и любящие имя его будут жить в них!

Псалом обыкновенно причисляется к группе жалобных псалмов; я°| 
были попытки придать ему историческое толкование. Федор МбнсуетскйЯ 
видел в псалме отражение жалоб благочестивых иудеев, подвергшихся гонв'; 
нию за веру ври Антиохе IV Епифчне; эту точку зрения считают возможны’1 
поддерживатьи некоторые современные комментаторы. с)ІІзстарыхкомментаторО®і 
Гитциг высказал предположение, что автором псалма является пророк ИерН 
мия, который за свои облищтельные проповеди был брошен в высохшу11’ 
цистерну (Перем. 38,6),. Предположение Гитцига падает уже в виду той5, 
что в псалме нет никаких намеков на пустую цистерну; напротив, автоР; 
псалма все время опасается гибели от могучих водных ’потоков. Толковая^ 
из эпохи гонений Антиоха Епифана Опирается, главным образом, на 
7 — 12, в которых автор псалма жалуется на поношения, обрушившиеся 
него за ревность к храму, соблюдение поста и поклонени*  Иагве; при это*  
«я» псалма понимается не как индивидуальное, но как коллективное «*'  

ней.
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благочестивых иудеев общины, и в пользу такого понимания привлекается 
конец псалма (ст 36—37), где идет речь не о личном спасении, но о на
циональном возрождении. Однако, при ближайшем рассмотрении все доводы 
в пользу признания псалма маккавейским оказываются чрезвычайно шат
кими. Прежде всего, псалом ничего не говорит о религиозных преследова
ниях; в ст. 7—12, как в особенности ясно подчеркивает следующий стих 
13, дело идет только о насмешках и пересудах со стороны сплетничающей 
городской толпы. Мало того, ниоткуда не видно, чтобы подвергался насмеш
кам культ Иагве сам по себе; напротив, предмет попошения—только че
ловек, и мысль, что он выносит поругание за бога—его мысль, а не мысль 
поносящих (ст. 8). Контекст ст. 2—13, не вполне ясный и отчетливый, го
ворит только об одном: автор попал в беду, не зная за собой вины, тщетно 
взывает к Иагве, как Иов; о нем, об его несчастиях, как об несчастиях 
Иова, начались пересуды, обгоняющие беду его неправедностью в то время, 
как он все делал, чтобы заслужить спасение и благоденствие; также и из 
стиха 10 ясно, что дело идет именно о личном, а не народном бедствии, 
ибо в этом стихе автор жалуется на отчужденность своих братьев. При 
этом ниоткуда не видно, чтобы люди, поносящие автора псалма, были также 
и виновниками грозящей ему гибели; отожествлять тех и других очень 
трудно, ио крайне мере при современном состоянии текста псалма. Един
ственный исторический намек имеется в заключении псалма (ст. 35—37); 
но он подходит больше всего к эпохе избавления от вавилонского плена; 
надо также заметить, что эти последние три стиха появляются неожиданно 
и не имеют прямой связи с предшествующим текстом, смысл которого тре
бовал бы славославия совсем в другом роде, как наир, в не. 18, 20—27.

Таким образом историческое толкование псалма наталкивается на зна
чительные трудности; оно не может также достаточно удовлетворительным 
образом об'яснить появление в ст. 22—29 заклятия, его деталей, а также 
некоторых деталей остальной части псалма. Удовлетворительное истолкова
ние псалма 69 может быть дано только в том случае, если мы совершенно 
откажемся от попыток искать в нем историческую подкладку, но будем 
исходить исключительно из того положения, что он выражает чувства и жа
лобы человека, попавшего в смертельную беду.

Если подходить к толкованию псалма с этой стороны, то наиболее яс
ной его частью для пас будут ст. 22—29. За исключением не вполне понят
ного ст. 27, тут перед нами не внушающий никаких сомнений текст закля
тия против врагов, которые хотят извести произносящего заклятие отравлен
ной пищей пли зельем, тайком подсыпав свои снадобья в его пищу и 
питье1). Что выражения стиха 22 надо понимать именно в этом буквальном 
смысле, а не в смысле метафоры, как пытаются толковать некоторые не
мецкие комментаторы, явствует из ст. 23. В этом последнем, согласно обыч
ной формуле заклятия, на голову заклинаемых поворачиваются те самые 
козни,, которыми они грозят заклинающему: они, а не заклинающий, должны 
погибнуть от вкушения пищи. «Сеть» и «западня»—для нас уже ясные 
термины; интересны и другие термины этого стиха. Schulchan—слово, обыч
но переводимое через «стол», означает первоначально цыновку или кожу, 
которую номады расстилают на земле для вкушения пищи2); именно в этом

1) Кислое, как уксус, вино, смешанное с желчью, было одуряющим-средством на 
Востоке (ср. Матф. 27, 3»; Riehm, Handworterbuch des В. A. S. 419, Art. Essig; Марк. 
15- 36, где говорится о вине, смешанном с миррой—недоразумение, основанное на од
нозвучности арамейских слов, означающих желчь и мирру, ср. Wellhausen, Das Evan
gelium Matthaei, S. 147). Ср. также в Schuipu, VII, 21—25: Горе и Проклятие оплевы
вают человека ядом и обрызгивают желчью.

2) Ср. обычай арабов эпохи Магомета, Wellhausen, Ssizzen und Vorarbeiten, IV’ 
157; также и у современных арабов, ср. Gesenius-Buhl, S. 827.
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■первоначальном смысле schulchan надо понимать и здесь, так как выраже-! 
ния ст. 26 переносят нас в обстановку пустыни. Schelamim—пиршественная 
жертва—древнейший вид жертвы, принадлежащий к той эпохе, когда всякое 
вкушение пищи соединялось с жертвоприношением предкам. Потемнение в гла- 

. зах и дрожание в ногах—первые симптомы отравления (ст. 24); личной гибелью ■ 
своих врагов автор заклятия не довольствуется и призывает гибель также; 
на весь род заклинаемых (ст. 26). Заключение заклятия (ст. 28—29) вое-' 
производит судебную символику, которая, как мы видели, типична для за
говорной литературы: тяжба заклинаемых и заклинающего должна закон
читься тем, что заклинаемые не получат оправдания (ęedheg) и вычерки
ваются из книги жизни, где записаны все правые и оправданные; 
(ęaddiqim).

Совершенно ясно, что заклятие ст. 22—29 направлено против людей; 
столь же ясно, что опасность, которую должно отразить заклятие, есть по
пытка отравить ядом или заговоренным зельем. Если, теперь от заклятия 
ст. 22—29 мы обратимся к началу псалма, то перед нами встанет целый i 
ряд противоречий и затруднений. Выражения ст. 2—3 и 15—16 не оставля
ют никаких сомнений в том, что бедствующему грозит гибель от водных 
потоков, или водной пучины, или от глубокого колодца. Губительные воды > 
уже почти поглотили его, и на краю гибели он неустанно зовет Иагве, но ■ 
бог не является, как будто совсем оставил его (ст. 2—4). Подобная же 
ситуация перед нами в псалме 18, 5 и след., и в целом ряде других псал
мов, где автору грозит гибель от вод—глубины вод, водной пучины и т. Д- 
Является вопрос, имеем ли мы здесь дело только с поэтической метафорой, 
или перед нами особое мифологическое представление? В первом случае 
иод губительными потоками могут, конечно, разуметься 
как в ст. 22—29; а так как ст. 27 подчеркивает, 
врагов стали возможными лишь после того, как Иагве 
автора псалма, но и сам поразил его, то получается : 
вания ст. 2—21 и 22—29. Во втором случае вопрос усложняется, 
зиция псалма оказывается не такой простою.

Решающее значение для понимания образов ст. 2 — 3 и 15—16 псалМ^ 
■69 имеют следующие стихи псалма 18:

Охватили меня волны1) Смерти, 
и потоки Велиала настигли меня, 

узы Шеола окружили меня, 
стали против меня сети Смерти, 
беде моей я призвал Иагве 
ii /к богу моему возопил я; 
услышал он из дома своего голос мой, 
и вопль мой к нему дошел до ушей его... 
загремел в небесах Иагве, 
и Эльон Издал Голос свой... 
послал он стрелы свои и рассеял 
и ударил молнией2) и привел их 

стало видно ложе вод,
и открылись основания земли, 
от грозного звука твоего, Иагве, 
о г пыхтения духа носа твоего.

Простер он (руку свою) с высоты, 
извлек меня из великих вод, 

спас меня от врагов могучих моих 
и от ненавидящих меня, ибо они

- - 
человеческие враги, i 

что преследования этих 
! не только оставил 
везможность согласо- 

и коміЮ':

I
5.

6.

7. в

14.

15.

16.

и
и
и

их,
в смятение;

сильней меня.

j) Вместо chebhale (узы, сети) следует мигать mischbere (сокрушительные во.Н1^ 
морского прибоя), как в параллельном теисте II Сам. 22, 5. ,

2) В оригинале текст пе дает смысла (uberaqim rabh?). Исправлено по 11 Сам- 
15 у LXX: wajjbheroq baraq—kai estrapsen astrapen.

17.

18.
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Псалом 18 по справедливости считается одним из самих древних про
изведений в книге псалмов. Приведенная из него цитата не оставляет 
никаких сомнений в том, что волны Смерти, потоки Велиала, узы Шеола и 
сети Смерти обозначают демонические силы, напавшие на автора псалм; по 
8ову погибающего Иагве оставляет свой дом и вступает с ними в борьбу, 
рассеивает и приводит их в смятение ударами молний и порывами бури и 
таким образом спасает автора псалма. Смерть и Шеол, как демонические 
силы, нам уже встречались; Велиал (Belija'al), как виновник смертельной 
болезни, также встречался нам (пс. 41, 9). но лишь попутно, и теперь надо 
остановиться на этом представлении подробнее. Имя Be ija'al очень часто 
встречается в Библии; но за исключением только что указанных двух слу
чаев употребления его в псалмах и еще двух-трех случаев в других книгах, 
оно употребляется главным образом в соединении с ’anoschim (мужи), benim 
(сыновья) или тем и другим вместе, для обозначения порочных, преступных, 
злых людей.1) В особенности важны те случаи употребления этого имени, 
где Велиал прямо противополагается Иагве. Нарушение заповедей Иагве— 
дело (dabhar) Велиала2); те, кто совращает сынов Израиля к служению дру
гим богам, кроме Иагве—мужи Велиала3); все восстающие против царей, 
как помазанников Иагве, тоже мужи Велиала4); «можно ли сказать царю: 
Belija‘al и знатным—rescha'im?,» спрашивает книга Иова5). Другими словами, 
муж или сын Велиала звучит так же, как наше «чортов сын»»; и это слово
употребление как нельзя лучше показывает, что в просторечии имени Велиал 
придавалось значение главного, важнейшего злого духа, противоположного 
Иагве. LXX переводят обычно имя Велиал описательно, как нарицательное 
имя (hyioi anomias и др.); но Вульгата, восходящая к Velus latina, которая 
в свою очередь восходит к греческому оригиналу И века, в нескольких 
случаях перевозит Belija‘al собственным именем Belial0). Решающее значение, 
однако, имеют здесь произведения иудаистической и новозаветной литературы, 
где Belial или Веііаг—имя князя зла, верховного илого духа, противника 
Христа.’) Значение этого имени толкуется двояко: или beli (частица отри
цания) в соединении с корнем ja‘al, «приносить пользу»—в смысле «ничто
жество, бесполезность, «никчемность»,—или как сокращение двух слов 
belija‘ale—не позволяющий подняться обратно, из страны мертвых (ср. 
Иов, 7, 9: «кто сошел в Шеол, не возвращается обратно»—е’о ja'ale). Это 
последнее значение надо признать наиболее вероятным; и оно подтвер
ждается также контекстом пс. 18, 5 — 6. Велиал, как вавилонский Нергаль— 
князь страны мертвых; он не пускает мертвых обратно; на кого пало его 
слово, тот не встанет уже вновь. Чрезвычайно интересны в связи с этим 
становятся и глаголы пс. 18.5—6. Волны Смерти «охватили меня»—apaphuni 
крайне редкий глагол, встречающийся, кроме этого псалма, еще только три 
раза: пс. 116, 3—по отношению к узам смерти; Иона, 2, 6 (псалом Поны)— 
по отношению к гибельным водам моря; и в пс. 40, 13,—по отношению к

1) Суд 19. 22; 20, 13; I Сам. 2, 12; 10, 27; 25, 17; 30, 22; II Сам. 16, 7; I Цар. 21, 
Ю, 13; Притчи 16. 27 и др.

2) Второз. 15, 9.
3) Второз. 13, 13—15.
•*) II Сам. 20, 1; II Хроа., 13, 7.
5) Иов. 34, 18.
°) Второз. 13 -15; Суд. 19, 22; 1 Сам. 2, 12; иногда также иереводит и Лютер.
7) II Кор. 6: 15 tie de symphonesis Christou pros Beliar? Ascensio Jes., passim. 

Testam.XII patriar, passim.
’) Напрашивается также сопоставление с именем египетского чудовищного драок- 

ва Апофи или Анапа, грозящего поглотить души умерших при их переселении к богам 
(ср.Книга Мертвых, гл.39); ири сотворении мира Аиофи был побежден богом-творцом

Ч Ср.1 Сам. 16, 14.

мучительным страданиям.8) Потоки Велиала «настигли меня»—jeba ‘athuni, 
от корня Я5?э, который употребляется именно для обозначения внезапного 
нападения злого духа.9)
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Если, таким образом, ясно, что Смерть, Белиал и Шеол оказываются 
тесно связанными одно с другим представлениями, то не вполне ясно, какой 
смысл имеют в соединении с ними выражения «волны», «потоки», парал
лельно с понятными «сети» и «узы». Однако, ключ к пониманию этих вы
ражений дается космогоническими и космологическими теориями и пред
ставлениями, усвоенными Израилем под влиянием вавилонских космогони
ческих представлений. Как доказано Гункелем,1) миф о первичном водном 
хаосе, божественной Тиамат, и о борьбе с нею Мардука при творении мира, 
был очень рано перенесен на Иагве и первичную морскую бездну—Tehom, 
или первичного дракона или Левиафана. В связи с этим установилось и 
представление о мироздании, согласно которому под земной ко, ой нахо
дится водяная бездна, Tehom, лежащая (robeęeth), точно дикий зверь в ло
гове2); источниками и колодцами она соединяется с поверхностью земли и 
дает начало рекам, которые текут в море, а из моря подземными каналами 
воды возвращаю гея туда обратно.3) Тиамат, Tehom , водный дракон—злое 
начало; Иагве его сковал, заключил в темницу, но оно бушует и оттуда, 
особенно на море; а в последние дни оттуда же выйдут на бой с Иагве и 
его помазанниками все злые силы. Подземная водная бездна тесно связана 
и с Шеолом: он находится ниже Tehom, и чтобы попасть туда, надо пе
реплыть через эти «воды смерти.»4) Отсюда вполне понятно и естественно 
соединение вместе Смерти, Шеола, Белиала и водных потоков и колодцев, 
как в начале-псалма 18 и в пс. 69, 16. Но можно пойти несколько дальше 
и от подземной географии обратиться к подземной демонологии. В вавилон
ской демонологии воинство Тиамат, побежденное, но не уничтоженное Мар
дуком, играло роль злых духов, причиняющих болезни и смерть. В одном 
из ритуальных наставлений жрецам aschipu предписывается сделать фигурки 
всех возможных бесов, которые могли причинить болезнь; ашипу изготовляет 
их попарно, и в том числе им изготовляются .две ящерицы, две бешеных 
змеи, две бешеных собаки, два барана, два человека-рыбы5 6), т. е. изобра
жения тех самых демонов, которые составляют воинство Тиамат3). Сверх 
того, в числе семи главных злых духов вавилонской демонологии, второй 
бес. дракон с разинутой пастью, которому никто не может противостоять, 
очень напоминает саму Тиамат, которая всегда изображалась на рельефах 
и печатях именно в виде дракона с разинутой пастыо7). Вполне возможно 
поэтому, что под ослабленными выражениями ст. 15—16 пс. 69 разумеются 
демоны водной пучины и Шеола.

') Schopfung nnd Chaos in Urzeit und Endzeir.
3) Второз. 33 13.
:>) Cp.Schiaparelli, Die Astronomie im Alten Testament, S. 24—25.
4) Ср Иов, 1 , 8; Schiaparelli, op. cit.S.26.
5) Zimmcrn, Beitrage, № 50, S.163
6) Enuma elisch, I, ИЗ —124; ср.также J as trow, Bildermappe. Abb.70a, изобр»' 

жения бесов в виде людей и рыб.
’i Jastrow, I, 361- 36т; ср. также Schurpu VII, 6: «Горе (Dimentum) вышло и3 

морской бездны».

После этих раз’яснений становится ясным смысл всего начала пс. 69- 
Автор его—человек, оставленный богом, хотя и без достаточного основания, 
и подвергшийся нападению злых сил; он взывает к Иагве об исцелении, 
взывает тщетно и долго; указывает при этом, как на последний аргумент, 
что дальнейшее промедление Иагве с помощью обрушится уже на самого 
Иагве, как бога, ве защищающего своих поклонников. Таким образом, осно
ва псалма—молитва об избавлении от козней и бедствий, причиняемых злы
ми духами, аналогичная ст. 1—5 и 21—31 псалма 109; к ней присоединено 
заклятие, которое существовало ранее самостоятельно, но должно было уси
лить действие молитвы, да.ть в руки молящего особое орудие. Это заклятие, 
для большей связи с молитвой, дополнено редактором посредством прибавле- 
ния ст. 27, подчеркивающего преставление, что всякое бедствие есть резуль
тат оставления человека богом и попущения или даже наказания со стороны 
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божества («ибо кого поразил ты, тех преследуют они, и к боди пронзенных 
тобою прибавляют они»—т. е. злые силы). В целом псалом любопытно сопо
ставить с началом заклинания Schurpu VII, 6—36. Там описываются бед
ствия человека, подвергшегося одновременно нападению и ада и неба:

Горе вышло из морской бездны, 
Проклятие сошло с неба...
На человека, который оставлен своим'богом, напали они, 

как одеждой, покрыли его, 
Вышли на него, наполнили его ядом, 
Свявалй его руки, сковали его ноги, 
Избили ему бок, обрызгали его желчью, 
Болью и заклятием стеснили тело его, 
Одышкой и кашлем ослабили грудь его, 
Мокротой и слюной наполнили рот его.
Вопль и боль тяготеют на человеке том, тяжко мучится он, 
Ночью и днем бродит он, от боли не находит покоя.

Псалом 69 является как бы выражением жалоб подобного страдальца: 
он оставлен богом и пор іжен им, одновременно поразили его также и злые силы, 
фигурируют в псалме и яд и желчь. При типичности и повторяемости заклина- 
тельныд и молитвенных формул вавилонская параллель является еще одним 
аргументом в пользу маги іеского истолкования пс. 69,

Остается сказать несколько слов об историческом заключении псалма. 
Как показывают вавилонские параллели, в заклинаниях и молитвах нередки 
■обращения к богам с перечислением их подвигов и славных деяний. Так, 
бог огня, Гишбар или Пуску, специальный бог, призываемый в серии Maqlu, 
призывается, как «основатель городов, обновитель святилищ»!); Син, лунный 
бог, призывается, как «дающий свет человечеству, показывающий милость 
черноголовым» 2); наконец, в гимнах и молитвах подобные эпитеты, со ссыл
ками на исторические события, встречаются постоянно3). Поэтому, конец 
псалма совершенно неправильно истолковывать в смысле исторической реми
нисценции из эпохи его составления; это—один из типичных ингредиентов 
богослужебной литературы, и самое большее, он указывает на то, что пса
лом 69 в его современном виде был средактирован в послепленнудо эпоху.

Подобнее же соединение заклятия с молитвой об избавлении от козней 
8лых сил представляет из себя и псалом 35; его отличие от пс. 69 заключается 
лишь в том, что обе части здесь соединены вместе последовательно одна за 
друюй и чисто механически. Так как в настоящем этюде мы сосредоточи
ваем внимание главным образом на заклятиях, то целиком приводится толь- 
ко первая часть псалма.

ПСАЛОМ 35, 1—10.
1. Борись Иагве, с борющимися против меня,

воюй с воюющими против меня!
2. Возьми щит и броню4)

и восстань на5) помощь мне!
3. Вынь копье и секиру 6) навстречу преследующим меня,

скажи душе моей: я—помощь твояі

!) Ср. Maqlu, и, 1—3.
2) < р. J astrów I, S. 299.
3) Ibid., Кар. XVI], passim.
4) Magen-малый, ручной щпт; ęinna—щит, покрывающий все тело.
*) В некоторых рукописях вместо префикса be стоит более правильно префикс 1е.
6) В оригинале seghor—запри; предлагается остроумная кон'ектура saghar (грех- 

sagarisj.

Труды Б. Г. У. № 4. л
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4. Да устыдятся и посрамятся ищущие душу мою,
да обратятся вспять и да опозорятся замышляющие злое мне!

5. Да будут они, как мякина перед ветром,
и ангел Иагве да разгонит их! ‘)

6. да будет путь их темен и скользок,
и ангел Иагве да толкнет их* 2)!

1) Переставлено из 6Ь.
2) Переставлено из ст. 5Ь, с исправлением—docliam.
3) Следует schachath, попавшее сюда по ошибке из второй половины стиха, где

при глаголе нет об'екга.
■>) В оригинале странное bescho’a—«в гибель»? По аналогии со ст. 7 надо чи

тать basch-schucha.
6) Ср. пс. 91, 11—12.
е) Во второй половине псалма ст. 12 и 13 почти не поддаются переводу.
7) Следует добавить согласно LXX 'еп.
в) Вторая половина стиха явно испорчена, так как «враждующие» и «кто в ми* 

ре>—понятия не параллельные; сверх того, не может быть греха в отпоре врагам, вр»' 
ждующим без причины.

7. Ибо без причины скрытно раскинули они для меня3) сеть свою,
без причины вырыли яму для души моей*

8. Да придет на него гибель внез шная, неведомая
Й сеть его, что раскинул скрытно он, да изловит его, 
в яму свою4) да упадет он!

9. А душа моя да возвеселится о Иагве,
да в зликует о помощи его!

10. Все кости мои скажут: Иагве, кто, как ты? 
спасающий несчастного от того, кто сильнее его, 
несчастного и бедного от грабящего его.

Со стиха 11 начинаются жалобы на преследования, бедствия, пытки, 
которые постигли жалующегося без причины; в ст. 17 преследователи на
званы львами, скрежещущими зубами (ст. 16), разевающими свою пасть 
(ст. 21); автор псалма просит судить его по правде (ęedheq), чтобы гоните
ли не сказали: мы сожрали его (ст. 24—25),—все типические черты магиче
ского произведения. Соединение с заклятием было вызвано, конечно, теми же 
мотивами, что и при составлении пс. 69. Что касается до заклятия, то оно, 
сравнительно с предшествующими образцами, не является особенно ориги
нальным. Обращают на себя внимание ст. 5—6, где очень конкретно выра
жается желание, чтобы ангел Иагве разогнал врагов автора псалма или 
столкнул бы их ночыо со скользкой горной тропинки в бездну5)- Типичны 
пожелания, чтобы козни, которые готовятся врагами автора псалма, обру
шились на их голову, а также констатирование, что навождение наводится 
без причины; типично наименование заклинающего ’ani we’ebhejon (ст. 10). 
Перемена в ст. 8 множественного числа по отношению к заклинаемым на 
единственное об’ясняется порчей текста этого псалма, который вообще до
шел до нас в плохом состоянии6).

Последний псалом, подлежащий нашему исследованию, это

ПСАЛОМ 7.

2. Иагве, бог мой, у тебя ищу защиты я,
помоги мне от всех преследующих меня и спаси меня,

3. чтоб не растерзал он, как лев, душу мою—
нет7) выручающего и нет спасающего!

4. Иагве, бог мой, если я сделал сие,
если есть неправда на руках моих,

5. если воздал я злом тому, кто в мире с мною,
и сделал насилие- враждующим со мною без причины (?)8),-"
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6. то пусть преследует враг душу мою и настигнет (ее),
и втопчет в землю жизнь мою, 
и печень мою1) низведет во прах!

J) В оригинале kebhodhi—«честь мою». Параллелизм членов‘требует исправления 
bebhedhí; печень считалась средоточием жцзни, наравне с сердцем.

2) В оригинале le’umim—«народы»-благочестивая поправка. Надо читать, как в 
ПС. 82, 1—’elohim.

3) В оригинале schubha—«вернись»—не дает смысла. Следует читать schebha.
4) Reschadm.
5) Qaddiq.
6) Следует исключить связку we, согласно LXX и др. древним переводам.
7) Hupfeld, Die Psalmen, 1, 83.
8) Baethgen, Die Psalmen, S. 15—16.
s) Kautzsch, Die Heilige Schrift d. A. T., IT, S. 116.

7. Восстань, Иагве, во гневе твоем,
поднимись против неистовств притеснителей моих 
и встань ко мне, на суд, что' заповедал ты!

8. И сонм богов2) окружит тебя,
и над ним в высоте воссядь3)!

9. Иагве творит суд над народами —
суди меня, Иагве, по правде моей 
и по чистоте моей!

10. Да прекратится злое дело неправедных4 5),
и утверди праведного6 7), 
ты°), испытующий сердце и почки, бог праведный!

11. Щит мой—на боге,
помощнике правых сердцем.

12. Бог—судия праведный,
и бог, пылающий гневом каждый день!

13. Истинно, он опять точит свой меч,'
лук свои натягивает и прицеливается.

14. И себе прйготовил орудия смерти он,
стрелы свои пылающими он делает.

15. Вот он зачал преступление,
он чреват бедою и рождает ложь.

16. Он копает ров и вырывает его—
да падет он в яму, какую сделал сам!

17. Да обратится дело его на голову его.
и на темя его злодейство его падет!

18. Веспою я Иагве ради правды его,
буду играть имени Иагве, всевышнего.

В толковании псалма комментаторы далеко разошлись. В настоящее 
время, конечно, никто из них не относится серьезно к надписи псалма 
(ст. 1), которая называет его песнью Давида по поводу какого-то вениами- 
тянина Куши. Но в то время как Гупфельд считает возможным относить 
псалом 7 к эпохе Давида ’), Бетген считает его произведением какого-то 
пламенного патриота из эпохи Иеремии или из эпохи борьбы с халдеями8), 
а Кауч признает его гимном общины второго храма9). Приходится сказать, 
что историческое толкование должно быть совершенно исключено: ничего об
щего псалом не имеет и с молитвенным гимном общины. После всего ска
занного нами по поводу предшествующих псалмов, он допускает только одно 
толкование: как произведение магической литературы.

Не считая славословия ст. 18, псалом состоит из двух совершенно раз
нородных по содержанию частей, составлявших до соединения в одно целое 
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два самостоятельных и цельных псалма1) Общее между ними заключается 
только в том, что оба являются произведениями магического характера. В 
первой половине перед нами типичная заклинательная молитва. В упоминав
шемся уже нами заклинании Schurpu, П, жрец пв| ечисляет все возможные 
грехи, эа которые могло постигнуть страдающего бесовское навождение, и 
молит богов искупить ею от іреха. Сродни этому и ст. 2—11 псалма 7-го. 
Бог должен рассудить, есть ли грех или неправда за молящиеся, подняться 
против преследующих его и в сонме богов его оправдать и обуздать злодеев. 
Возможно, что произн. сение этой молитвы сопровождалось какими-либо га
даниями или обрядами сила которых должна была обрушиться на моляще
гося, если бы он оказался неправым (ст. 4—С). Совсем другой характер 
носят ст. 13—17. Это заговор, по Характерной формуле, иногда встречаю
щейся в вавилонском магической литературе: описываются магические дей
ствия колдуна или колдуньи и парализуются призывом обратиться против 
самою колдуна или колдуньи:

Колдунья—чародейка
Сидит в тени в углу стены, 
Сидит и готовит чары мне, 
Делает иэобр іженйя мои.
Я пошлю тебе калтаннан-траву и сезам,
Я разрушу чары твои, 
Поверну слова твои назад в уста твои. 
Колдовство, что готовишь ты, против тебя пойдет, 
Образы, что делаешь ты, изобразят тебя 
Вода, что прячешь ты, да будет для тебя, 
Заговор твой да не приблизится ко мне, 
Слова твои да не поразят меня,
По приказу Эа, Ніамаша, Мардука и вышней владычицы 

богов!2)

В эаюворе пс. 7, 13—18 имеется в виду враг, заговаривающий перед 
боем свое оружие—только такой смысл может иметь содержание ст. 15 и 16 
в связи со ст. 13 и 14. В простом оттачивании меча и пробных выстрелах 
не лука не может быть никакой западни, никакого коварства; это только 
приготовление к честному бою. Напротив, бой на неравном оружии, когда одна 
сторона опирается, кроме меча, еще и на магическую силу, есть бой нечестный, 
уже преступление ловушка противнику. Смысл стиха 14 именно таков: при
готовлены орудия, коюрые наверное принесут с собою смерть, стрелы сде
ланы «пылающими», т. е., ве просто ранящими, но поражающими, как огонь. 
Заговаривание оружия—не редкость на древнем востоке Любопытен эпизод 
ив борьбы Мардука с Тиамат: перед схваткой с Мардуком Тиамат «сказала 
заговор, выговорит свое заклинание, но боги битвы околдовали ее оружие», 
так что в поединке действовал только один Мардук, а оружие Тиамат ока
залось бессильным.3) Такого же обратною результата для своего врага ждет 
и произносящий заговор пс. 7, 13—18: чары врага должны привести к то
му, что оружие его должно стать безвредным, и что он погибнет в бою с 
противником, которою хотел погубить своими чарами.

Заканчивая на этом анализ тех псалмов, которые целиком или частью 
восходят-к произведениям магической литературы, мы не можем пройти ми
мо некоторых общих выводов, которые вытекают из нашею анализа. Он 

О Из комментаторов такого мнения держится Велльгаузен (The Book of the- 
Psalms, p. 16G).

-) Maqlu, V, 1—10.

a) Enuma elisch, IV, 91—92 и след.
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ставил себе по преимуществу историко-литературные задачи; и с этой сто
роны его результаты могут считаться достигнутыми. В книге псалмов, дей
ствительно, удержались образцы разного рода магических произведений: ма
гического наставления, обгоняющего применение и силу заклинательной 
формулы именем божества (пс. 91), довольно архаического заговора-заклятия 
общего характера (пс. 5g), более поздних, повидимому, заговоров-заклятий 
того же рода (в пс. 69 и 35), судебного заговора (в пс. 109) и заклинания 
против заговоренного оружия (в пс. 7). Одни из этих образцов дошли до пас, 
как цельные псалмы (пс. 91 и 58), хотя текст их, в особенности пс. 58, 
подвергся значительной—и намеренной, и ненамеренной порче. Остальные 
дошли в более или менее значительно измененном и дополненном виде, став 
частями более обширных произведений. Обработка во всех этих случаях 
шла одним и тем же путем, стремилась it одной и той же цели: первона
чально самостоятельная и довольно краткая заклинательная формула обраста
ла другим, более или менее родственным материалом из числа молитв об 
исцелении и избавлении, и, соединяясь с этими наслоеии ми и добавлениями, 
превращалась в жалобный псалом. Подобного рода жалобные псалмы очень 
многочисленны; в своем чистом виде они не содержат заклятий и являются 
молитвами об избавлении от навождений и бедствий, виновниками которых 
в последнем счете считаются злые силы. Отсюда ясно, почему переработка 
пошла таким путем: молитвы об исцелении и избавлении легче всего подда
вались, с одной стороны, обезличению, с другой стороны, соединению с за
клятиями. Рассмотрение жалобных псалмов, как самостоятельного вида, не 
входило в задачи настоящего этюда, но должно стать первоочередной зада
чей при дальнейшем исследовании литературного состава и литературной 
истории книги псалмов; установленные нами следы магической литературы и 
их тесная связь с жалобными псалмами должны стать при этом отправными 
пунктами. Хронологически и образцы магических формул и молитвы об ис
целении и избавлении должны принадлежать к древнейшим частям книги 
псалмов, при чем магические формулы занимают более раннее место. Пере
работка их с целью обезличения—дело более позднего времени; если при
знать, что редакторская работа происходила в несколько приемов, то время 
начала этого процесса можно указать в VII веке, когда впервые началась 
официальная борьба с магией, а завершение придется отнести к Ш и П 
веку, когда заканчивалось собирание псалмов в одну книгу.

Но при разрешении историко-литературных задіч вам неизбежно 
пришлось столкнуться с проблемами религиозной истории Израиля. И в 
этом отношении наш анализ да i некоторые результаты, дополняющие наши 
познания, главным образом, в области анимизма и демонологии. Анализ ма
гических псалмов дал целый ряд новых штрихов для характеристики этих 
сторон израильской народной религии; и при том является возможность 
установить здесь также некоторую хронологическую последовательность. В 
псалме 91 и отчасти в пс. 58 перед нами представления чисто израиль
ского происхождения, связанные в значительной степени еще с бытом пу
стыни. Но в других псалмах выступают тоже народные, но более поздние 
представления, связанные с космогоническими и космологическими теориями. 
Шеол и Смерть, Тегом и Белиал, губительные сети и сокрушительные воды 
—все это представления, ставшие действенными в народной религии, во
шедшие в плоть и кровь, унаследованные и народной эсхатологией поздней
шего иудейства, но вместе с тем озирающиеся уже на учено-богословскую и 
заимствованную концепцию. Трудно установить время проникновения и 
усвоения этих вавилонских представлений; во всяком случае, оно произошло 
очень рано, быть может, еще в доизраи льскую, аморрейскую эпоху, и сыны 
Израиля унаследовали эти элементы от ханаанеев. Со стороны обрядности 
исследованные образцы не дают почти ничего. Это и понятно: собиратели 
книги псалмов хотели создать книгу молитв и гимнов и беспощадно отбра
сывали весь материал, неподходивший под эту категорию.
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Наконец, при нашем анализе мы постоянно сталкивались с вавилон
скими параллелями. Значит ли это, что в области магических формул и 
обрядов надо без дальних рассуждений признать преобладание вавилонского 
влияния? Нам представляется, что такого общего заключения делать нельзя. 
Бесспорно, что заговорные формулы принадлежат к числу тех литературных 
сюжетов, которые особенно легко и быстро усваиваются при передаче из 
одной страны в другую; но столь же бесспорно, что близкое сходство заго
ворных формул у различных народов об'ясняется также повсеместной одно
родностью первобытной религии и первобытного миросозерцания. По отно
шению к Израилю и Вавилонии надо при этом принять еще в рассчет про
исхождение их от общего этнического корня, и потому многие сходные черты 
должны считаться и тут и там прасемитскими, напр., представление бесов 
в виде львов, применение масла, дерева, трав при магических актах. Если 
говорить о вавилонском влиянии, то, не считая космогонических и космоло
гических мотивов, мы должны обратить внимание на литературную форму 
псалмов. Вавилонская магическая литература дошла до нас в церковных 
образцах, весьма далеких от их народных оригиналов, скомпанованных по 
особому типу. Приходится прямо сказать,что поотношепию к рассмотренным 
нами образцам подражание вавилонским формам проявляется крайне слабо. 
Израильская магическая формула звучит оригинально, как ни обезличила ее 
позднейшая редакция. Но наслоения и дополнения, превратившие эти 
формулы в жалобные псалмы, уже обнаруживают больше родства с вавилон
скими формами. Отсюда можно полагать, что более близкое знакомство с 
вавилонской религией и религиозной литературой, начавшееся со времени 
п ена, могло оказать влияние на редакционную обработку некоторых псал
мов. Окончательное разрешение этот вопрос, однако, может получить лишь, 
при дальнейшем исследовании книги псалмов.
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Шоцнациошм v А. Бш.
{Окончание).

IV. «Совпадение» (agreement) и «закон сходства» у Бэна. Отно
шение этого закона к закону смежности.

1. ч-Настоящия действия, ощущения, мысли, эмоции стремятся оживлять 
сходные с ними из числа прежних впечатлений или состояний (impressi
ons or states),»—такова общая формула «закона сходства». >) Как смеж
ность cd диняет то, что представлялось духу в одно и то же время, так 
репродуцирующая 2) связь сходства вызывает то, что отделено от вызы
вающего состояния во времени. Без отожествления не может быть знания: 
«воспринять значит, собственно, воспризнать или отожествить» 3). А пото
му все знание основываемся на «сходстве».

В другом месте 4), Бэн говорит, что «сознание сходства вытекает из 
частичного различия» 6). «Продолжение одного и того же впечатления не 
производит никакого действия; но... возвращение первого впечатления 
(после нескольких иных) вызывает иввестный толчок—толчок уэнавания... 
Изменение, вызывающее различение6), и сходство среди изменяющегося... 
суть два типа умственного возбуждения (stimulation), два элемента, кон
ституирующие знание».

2. Во вступительных замечаниях к главб о «сходстве» Бэн признает 
то, что ему следовало бы отметить еще в главе о «смежности» и что там

Б The Senses etc., 457.
2) Как мы отмечали уже и по доводу смежности, Бэн все время характеризует 

свои «ассоциации» только как принципы воспроизведения.
3) Эта способность узнавания, отожествления, или открытия сходства среди не

сходства, говорит он, есть второе средство приводить в дух прежние идеи; она называется 
ассоциирующим, или воспроизводящим принципом сходства». Или дальше.- «смежность и 
сходство выражают два великих принципа, или силы духовнаго воспроизведения... Первая 
управляет приобретением (acquisition), вторая—изобретением (invention)».

4) Ib. 324.
> 5) Rising out of partial difference. Это не совсем яспое замечание. Если Бэн

хочет сказать, что сходство вызывается негодным тожеством, то это было бы понятно в 
устах У. Джемса, но не понятие у Бэна, сводящего всякое тожество па нодпое, неразли
чимое сходство.

6) Отсюда опять-таки, невидимому, вытекает, что различается (суб'ективпо) только 
то, что об‘ектнвпо изменяется... Но как же быть со всеми теми случаями, в которых 
никакого об'ективного изменения нет, а между тем «различение» происходит? Напр., 
если я вдумываюсь в известную проблему,—положим, в историю английского ассоциацио- 
низма,—и нахожу в пей все новые и новые стороны, элементы... что тут об'ективно 
меняется? Еще раз очевидно, что с учением о «различении» дело обстоит у Бэна совсем 
не благополучно.
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могло бы оказать влияние на его теорию: а именно, то, что сам прин
цип смежности, поскольку он есть принцип повторения, требует тоже
ства, т. е. более или менее полного сходства повторяемого, что таким образом 
функция сходства уже необходимо предполагается «смежностью»- 
«Восстановление прежнего условия настоящим актом того же рода состав
ляет в реальном и истинном смысле частный случай действия ассоциирую
щего принципа сходства или вызова подобным подобного. Поэтому принцип 
сходства везде уже подразумевался молчаливо при изложении смежности». 
Однако, замечает Бэн, в том «сходстве», которое лежит в основе смежности, 
«новые движения или образы предполагались в точности тожествен
ными со старыми»..1) В случаях же собственно «сходства» тожество будет 
только частичным; а потому и восстановление того, что может быть ожив
лено на основании такого «частичного тожества», произойдет не. на
верное 2).

*) The Senses, 459.

2) Эти положения представляются необоснованными и произвольными. Надо ошв 
доказать, что при воспроизведении движения и образы воспроизводятся с полной точно
стью. во вполне „тожествепп.м“ с их оригиналами виде, что пет никаких условий, препят
ствующих такому вполне точному воспроизведению. И простое декретирование такой 
тожественности представляется нам произвольным. Столь же произвольно и ограничение 
содержания главы о сходстве вообще случаями неполного сходства, или «частичного то» 
жества». Ведь вопросы о полноте или неполноте сходства определяются тем, какого 
именно рода и об'ема познавательяый синтез будет иметь место в каждое отдельном 
случае. И вполге возможно, что, если взять широкие синтезы, большие умственное 
целыя, то сходство их между собою окажется частичным; ио если выделить из пнх 
спенмаліпо сходные моменты их, то оно может оказаться полным, т. о. тожеством 
^генерическим).

Наконец, неосновательна и подразумеваемая мысль, будто при полном тожестве 
восстановление должно произойти наверное: никакой об1ективной необходимости восста* 
новления «вполне тожественпою» нет, как это ясно из многочисленности случаев непра
вильного узпаваппя (или отсутствия воспризнания), иллюзий и т. п.

3) Jbid, 462—467 (Feebleness of impression).

4) Jbid., 467—543 (Similarity in diversity).

Причиной этого, говорит Бэн, будет то, что «пункты различия или 
несходства будут противодействовать..., стремясь оживить об'екты, сходные 
с ними самими» (т. е. с этими чертами несходства). Кроме такого «несход
ства», препятствием для оживления прошлого по сходству является еще 
«слабость» нового, впечатления (напр., мы не можем узнать раствора по вку
су, если он очень слаб). Поэтому и свое детальное изложение «вакона сход
ства» Бэн делит на два главных отдела. Первый3) имеет дело с темп случа
ями, в которых сходство открывается вопреки слабости вызывающего момен
та; второй трактует нахождение сходств среди различий.4) Этот второй от
дел Бэн делит на такие рубрики: «ощущения», «аггрегаты по смежности»; 
«соединения», «явления последовательности», «мышление» (reasoning) и наука 
вообще», «деловая и практическая жизнь», «иллюстрирующие сравнения и 
литература», «изящные искусства вообще», «сходство в усвоении (acquisi
tion) и памяти».

Мы рассмотрим сначала общее учение Бэна о «законе сходства», а 
потом сделаем несколько замечаний о некоторых частных пунктах этой главы.

3. Как мы упоминали выше, Бэн сам смутно чувствует, что «закон 
сходства» имеет иной смысл и значение, чем «закон смежности»: не даром 
он говорит, что «смежность» есть «ассоциация в собственном смысле» (the 
association proper); следовательно, «сходство» есть ассоциация в несоб
ственном смысле... Каков же истинный смысл ее?

Понятие «ассоциации в собственном смысле» имеет достаточно опре
деленное содержание: ассоциация есть повторение в форме «идей» ("воспро
изведение) той или другой «психической оригинальной действительности» 
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(mental actualities); это принцип удержания, повторения, копирования с 
■сохранением порядка духовных состояний, принцип привычки, и т. д. („смеж
ность связывает то, что предоставляется духу в одно и то же время»; Sen
ses, 457). Но по «сходству» одна вещь вызывает другую, «отделенную от 
первой по времени», т. е„ иначе говоря, сходство есть принцип перегруп
пировки, сортировки, перестановки, переработки «психической действи
тельности». Бэн ие замечает этого неизбежного, необходимого вывода из его 
•собственных положений, и это облегчается для него тем, что он говорит о 
«сходстве» лишь как о принципе воспроизведения же, т. е. повторения 
прежней «духовной действительности». Но ведь сходство не только воспро
изводит те или иные отрывки пли элементы прошлого: оно дает основу для 
■составления новых рядов, цепей и групп...

Таким образом, «сходство» есть совершенно особый тип «ассоциации»: 
это ассоциация, разрывающая прежние смежности и образующая из их эле
ментов новые связи и новые целые...

Далее, „ассоциация по смежности», как тип, имеет в себе некоторый 
элемент принудительности, независимости от свободно творящего суб’екта, 
элемент чего-то постороннего ему1).

Напротив, в «ассоциации по сходству» этот элемент отступает на вто
рой план: в?я суть «сходства» в его степенях, устанавливаемых сознанием, 
как таковым. Ведь, само по себе все в каком-нибудь отношении или отно
шениях похоже на все2), и все дело познавания состоит здесь" в том, чтобы 
установить целую систему детально определенных сходств. «Свинья» похо
жа на гуся более, чем на пятиалтынный, на овцу еще более, на дикого 
кабана еще более, на поросенка еще более. Конечно, в отношении к таким 
•об'ектам элемент принудительности остается и при сходстве. Но даже в 
применении к «внешним» объектам он в других случаях почти исчезает: 
сходство между контурами молочной крынки и фигурой того или другого из 
наших знакомых может быть отнюдь не «принудительным», может долго 
вовсе не замечаться. Еще более эго приложимо к сопоставлениям, сравне
ниям и т. п., применяемым в науке, искусстве... Наконец, «сходства» между 
мыслями, как таковыми, могут быть совершенно лишенными очевидности. 
Бэн сам признает это, когда говорит о затрудняющем отожествление (или 
нахождение сходств) влиянии «различий»; но сама постановка им этого во
проса, по нашему мнению, неудовлетворительна. По Бэну выходит как будто 
так, что есть, реально существуют какие-то сходства,. так сказать, запря
танные среди различий... На самом деле, не существует особо сходств и осо
бо различий, а есть некоторые целые, в которых сознание находит сход
ства среди различий. Конечно, в известных случаях, поскольку дело идет о

’) Правда, в этом отношении в ней существует градация, крайние члены которой 
очень сильно отличаются друг от друга Мы считаем возможным установить здесь сле
дующую скалу. 1) Непосредственно и с абсолютной принудительностью сознаваемая смеж
ность фактически имеющих. место переживаний, как таковых,—одновременно происхо
дящих пли непосредственно друг за д угол следующих. 2) Построяемая смежность внеш
них об'ектов и процессов іа также причинных связей, лежал их в основе этих процес
сов). Этого рода «смежность» в элементарных формах отличается значительной прину
дительностью, а потому и единообразием во всех сознательных суб'ектах <на р., вос
приятие куска мела), но на более высоких ступенях как сосуществований (возьмем напр., 
сложную динамомашину), так и последовательностей (положим, фазы развития животно
го пли стадии какого-либо сложного экономического процесса) уже допускает большое 
разнообразие возможных степеней полноты и глубины оттенков и т. д. Ос'бенное зна
чение получает все это при установлении тех .скрытых последовательностей», которые 
мы называем лежащими в основе наблюдаемых процессов «причинными связями». 
3) Наконец, еще дальше отступают от типа принудительной смежности переживания, как 
таковых, построяемая смежность умственных об'ектов и процессов,—таких, напр., как 
«право», «государство», «добродетель», «сознание», «умственное развитие», ирогресс и т. п.

2) «Свинья совершенно не похожа на пятиалтынный»,—таков смысл иронической 
поговорки: «похож, как свинья на пятиалтынный». И тем не менее, между ними есть 
целая масса «сходств»: и «свинья», и «пятиалтынный»—слова (притом русские), понятия, 
реальности, экономические ценности, и т. д.
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процессах природы, такие „сходства“ можно фактически выделить, можно 
сказать, что они в известном смысле «реально существуют»: напр., «сход
ство» отношений между землей и падающим яблоком, с одной стороны, и 
землей и луной, с другой, «существовало» и ранее открытия Ньютоном за
кона тяготения. Но «существует» ли реально то сходство между „грудью“ 
и склонами горы Казбека, о котором говорит поэт («железная лопата вре
жет страшный путь в каменную грудь горы»), и в каком смысле надо по
нять здесь «реальность», это дело совсем не очевидное. Между тем, такие 
«сходства» играют определяющую роль во всем нашем знании чйсто интел
лектуальных об'ектов.

Дело в том, что «сходства» вообще непредусмотримы. Про «смежно
сти» еще можно сказать, что они уже существуют в некоторой фиксирован
ной системе—в пределах некоторого (все равно какого) целого „психических 
актуальностей“, повторяемых данной системой «ассоциации идей»; напротив, 
никакой ранее существующей системы «сходств» (именно данных степеней 
и между именно вот этими об'ектами) нет и быть не может. «Смежность» 
связует то, что уже соединено в «психической актуально :ти»; сходство же 
связует вновь,—но не повторяет, а устанавливает новые связи и отношения 
сцепления.

Между тем, у Бена все эти вопросы оставлены в тени, и оба «иакона» 
ассопиаций выступают, так сказать, в одном и том же плане и с одним' И 
тем же значением: средств, или способов умственного воспроизведения, т. е. 
повторения, восстановления и т. п.

Нельзя не признать, что такой слишком общей и неотчетливой харак
теристикой затемняется смысл «закона сходства», на важности которого на
стаивает Бэи. В связи с только что сделанными замечаниями возникает, 
как мы намекнули, в применении к «сходству» и тот вопрос, который мй 
уже ставили по поводу бэнова учения о «различении». Что составляет объ
ект «ассоциации по сходству»? Предсуществуют ли отношения сходства, и 
мы их лишь воспринимаем, замечаем, или же мы их заново усгпанавли- 
ваем?.. Бэн не дает никакого общего ответа на этот вопрос и не поднимает 
этой важной проблемы. Поскольку он стоит на почве своего сенсуализма, 
поскольку он свои примеры берет из области внешне-чувст:енных воспрИ' 
я. ий. ясно, что он эти сходства скрыто признает предсуществующими; в 
других случаях вопрос остается совершенно неясным.

4. Ряд недоумений возникает и в связи с бэновой общей формулой 
«закона сходства», приведенной выше. Допустим, что в ней то, что сам Бэя 
называет «аппетитими» и «инстинктами», содержится в рубриках части® 
действий, частию ощущений, частию эмоцій. Но почему в ней перечислены 
только «действия, ощущения, мысли и эмоции» и нет «волевых состояний»? 
Разве не может быть сходных друг с другом хотений, состояний колебания, 
обдумывания, решимости и т. п.?

Случайная это небрежность перечня, или в основе ее лежит какое- 
нибудь соображение, котораго мы не в силах уловить’..

5. В высшей степени важные вопросы и недоумения возникают каса
тельно. отношения у Бэна между понятиями сходства и тожества. Бэй 
употребляет эти два понятия безразлично; он часто говорит о сходстве, кай 
об «отожествлении». Между тем, ясно, что это понятия да еко не тожествен
ные, и между ними должно существовать то или другое определенное соот
ношение. И прямые заявления Бэна, и общий смысл его тео..ий говорят за 
сведение тожества на сходство: тожество есть полное, неразличимое сход
ство. Однако, с другой стороны, реалистическая струя в гносеологии Бэна 
и его сенсуализм, его стремление сложить все познание из каких-то посто
янно существующих элементов («ощущений») заставляют его часто пред*  
ставлять дело так, как будто «сходство» суб'ективно отражает какое-то об1- 
ективное тожество—внешних ли вещей или «ощущений», как основных эле
ментов познания. Так, он само «сходство» определяет как частный случай 
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тожества (Senses, 459), как «частичное или неполное тожество»; у него 
передки такие выражения, как: <когда вещи тожественны, операция 
сходства... протекает с уверенностью» (там же). Является вопрос: что же 
это за тожество? Это не может быть, конечно, нумерическоа тожество пере
живаний самих по себе, как таковых: такое строгое тожество исключается 
самим фактом сметы состояний сознания, как основным условием сознатель
ности. И Бэн колеблется между двумя другими значениями этого термина, 
не уясняя достаточно всего этого вопроса: 1) между генерическим тоже
ством переживаний, как таковых,—на основе нумерического тожества 
переживаемых содержаний («ощущений», как неизменяющихся, с самого 
начала готовых и пребывающих «кирпичей» познания), и 2) генерическим 
Же тожеством переживаний, зависящим-от нумерического тожества вызы
вающих эти переживания внешних вещей. При этом, конечно, остаются без 
ответа вопросы о том, как понимать «тожество» таких состояний, для кото
рых нет пребывающей основы ни в виде «ощущений», ни в виде «внешних 
вещей» (каковы, напр., эмоции). Этот пробел в об'яснении встречается у 
Вэна в очень многих местах: об'ясняя по своему то, чему можно дать реа- 
листически-сенсуалистическое .истолкование, он оставляет без об’яснения то, 
что такому истолкованию не поддается,—хотя пытается и это охватить 
своими общими формулами.

6. Как мы указывали выше, у Бэна в главе о «сходстве» есть отдел 
об «умозаключении и науке вообще». Мы должны немного остановиться на 
этом отделе: для пас важно отдать себе отчет в том, как понимает «науку» 
(или, по крайней мере, психологические процессы, ведущие к научному зна- 
пию) такой видный ассоциацпонист, как Бэн.

Значительную часть этого отдела занимают соображения о том, что раз
личные научные операции требуют различных типов ума и мышления; самое 
же изложение роли «сходства» в науке Бэн распределяет по четырем руб
рикам соответственно тем четырем процессам, которые он считает основными 
орудиями научного познания: это—отвлечение, индукция, дедукция и аналогия.

В процессе отвлечения Бэн различает четыре стадии: классификацию, 
или группировку материала, образование отвлеченных идей, придание общих 
имен и, наконец, определение. Из этих стадий «первая вырастает из чисто
го сходства, а остальные предполагают несколько более сложные процессы»: 
а именно, «построительные ассоциации (о которых мы будем говорить ниже). 
Математические понятия Бэн также считает продуктами отвлечения: «мате
матический чертеж (513) есть в большей степени актуальная абстракция, 
чем идея реки или горы, обязанная своими происхождением прямо типиче
скому образцу, или чем сложная идея реки или горы». Само собой разуме
ется, что такое об’яснение математических понятий совершенно несостоя
тельно: несомненно, что понятия эти возникают при помощи не столько аб
стракции, сколько конструкции,—не вырабатываются иэ отдельных, конкрет
ных восприятий, а построяются из общих принципов.

Насколько состоятельно учение Бэна о «построптельной ассоциации» и. 
о ее роли в познании, это мы увидим в дальнейшем. Однако, и в отношени 
к процессу „классификации», сводящемуся, по Бэну, к простому «сходству», 
нельзя не заметить, что «ассоциация по сходству»—естественная, автомати
ческая оценка сознанием качественной стороны переживаний, пролагающая 
путь к их сортировке по сходству,—далеко не тожественна с процессом со
знательной, планомерно выполняемой классификации: самое большее, «ассо
циация по сходству» можег дать лишь материал, стать почвой для такой 
классификационной операции.

То же самое надо сказать и по отношению к «индукции». Синонимами 
индукции являются по Бэну: «индуктивные обобщения», «соединения свойств», 
«утверждения», «предложения», «суждения», «уверенность», «законы природы», 
„истины“. Ясно, что и здесь, по отношению ко всем этим познавательным 
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единицам у процессам, «сходство» может быть лишь основой, одним из уело-' 
вий или зачатков, и что в них многое надо будет объяснять иными началами' 
и процессами. Вэн это понимает и пробует ввести и сюда свою «построй- 
тельную ассоциацию»... Несомненно далее, чго нельзя считать простыми си- 
нонимами индукции такие понятия, как, напр., «уверенность», «истина».- 
Это может вести только к путанице.

Дедукцию Бэн отожествляет с «умозаключением» (inference), рассуждв'і 
нием» (ratiocination), «силлогизмом», а также с «приложением или расширИ 
нием индукции», Ц

Бэн заключает отдел о значении сходств в «умозаключении и науки 
вообще» слишком смелым z самонадеянным замечанием, что «данное им ИЗ' 
ложение роли сходства в науке составляет почти полное об’яснение прироД'и 
той умственной способности, которая называется разумом... и что остальное 
в разуме объясняется построительной операцией» (523—524).

С этой уверенностью Вэна может согласиться лишь тот, кто очень ела- ■ 
бо и поверхностно знаком с анализами познавательных функций, данными. 
лучшими теоретиками познания. Опровергать это заявление Вэна значило 
бы излагать основные достижения гносеологии, которые он сам, конечной 
; нает, но не умеет достаточно оценить.

V. Учение Бзна о «сложной» (compound) ассоциации.
1. Одну из слабых сторон учений ассоцпапионистов представляло то, Ч1'с | 

их «ассоциации» составляли—в применении к конкретному индивидуально
му сознанию—какую то неоформленную, случайно составившуюся и ничей 
внутренно не связанную, не цементированную массу отдельных, разрознен j 
вых связей, отношений смежности и сходства между отдельными «впечатле-і 
ниями». «об’ектами» и т. д. Стараясь преимущественно о том, чтобы «раз*  I 
ложить» типы сложных состояний на предполагаемые простейшие их эл0'| 
менты, ассоциационисты забывали о том реальном целом, в пределах которО'| 
го только и могут существовать все эти процессы «различения», «удержаниям 
«отожествления» и т. д И это было связано не только с некоторыми теореЦ 
тическими их воззрениями, но и с теми практико-аналитическими целям111 
ассоциационной философии и психологии, которых мне приходится касаться 5 ■ 
других местах моей работы. Вот это данное «состояние сознания», как тиЛ 
-слагается из таких-то элементов; другое, тоже как тип,—из таких-то дрУ' 
гих. Но как комбинируются и эти типы, и элементы, иэ которых они (прей' 
положим) слагаются, в действительной жизни сознания, как связной сисТв' | 
мы, эта проблема была у них совершенно на втором плане. «Целое» и кой' 
кретное, которое должно было составлять ближайший об’ект индуктивно' 
аналитического исследования, не входило в кругозор дедуктивно-синтетиче-; 
ских теорий ассоциационистов* 2).

>) При этом Бэн, следующий в логике, как известно, за Д. С. Миллом, в этом п'в' 
кте отступает от пего: он называет дедукцией переход от факта смерти умерших люДсИ 
к смертности живущих, тогда как, по Миллю, это и есть самая настоящая индукция.

2) Мы это видели у такого решительного, последовательного и типичного в своей 
односторонности представителя ассоцпационизма, как Джемс Милль.

Вэну делает большую честь, что он подметил и понял этот пробел 11 
сделал попытку его заполнить. Попытка эта, правда, вышла неудачной, к»5 
мы сейчас убедимся: Бэн слишком узко поставил вопрос и не развил те* 1 
выводов, которые вытекали из его собственных заявлений. Он еще недоста' i 
точно оторвался от почвы старого ассоцпационизма, сохранил еще слишко* : 
многое из него. Тем не менее, по замыслу это все же шаг вперед в развй'. 
тип традиционной эмпирической психологии.

2. Рассмотрев в главах о «смежности» и о «сходстве» «отдельные ни
ти или неделимыя эвенья ассоциации., Бэн переходит к тому «случаю, ; 
когда соединяются для оживления той или другой прежней мысли ил® 
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Духовного состояния несколько нитей или множественные звенья»1): так 
характеризует Бэн «сложную ассоциацию». В ней, по Бэну, «нет никакого 
нового принципа», э лишь «комбинированное действие прежних принципов», 
в силу которого «/восстановление становится более легким и несомненным. 
Ассоциации, в отд льности слишком слабыя для оживления какой-либо 
прошлой идеи, могут стать' достаточными при совместном их действии». Это 
помогает «воспроизведению или изобретению (recollection or invention)» в тех 
случаях, когда одной нити недостаточно для вызова прошлого. Множествен
ность связей ассоциации имеет место «в очень большом числе наших духов
ных пере одов» Эти множественные связи могут быть или все связями 
по смежности, или связями по сходству, или частию смежностями, частию 
сходствами. Это в отношении фор »ы связей.

Что же касается до содержания, или качественной стороны входящих 
в их состав элементов, то, по Бэну, оно может состоять не только из со
стояний умственных, но также и из чувствований и фактов воли. „В об
ласти эмоции и воли мы также найдем влияния, либо помогающие, либо 
препятствующие собственно интеллектуальным силам. При оживлении преж
него образа или идеи никогда не бывает безразличным то, что оживание' 
его благоприятствует какой-либо желательной эмоции или составляет пред
мет хотения в стремлении к той или Друтой цели... Так как одних этих 
вне-интеллектуальных факторов редко бывает достаточно для воспроизведе
ния мысли, то мы должны смотреть на, них преимущественно как на влия
ния, видоизменяющие действие собственно умственных сил, г. е. как на 
составные7элементы сложной ассоциации».

И Бэн выставляет следующий «общий закон»: «прошлые действия, 
ощущения, мысли, эмоции2) воспрои водятся легче в том случае, если они 
будут ассоциированы (по смежности, или по сходству) более, чем с одним 
наличным об'ектом или впечатлением»:.

3. Такою общее учение Бэна о «сложной ассоциации». Оно вызывает 
У нас следующие соображения.

Прежде всего Бэн «сложную ассоциацию» понимает только как более 
сложный тип процесса воспроизведения: «прошлые действия и т. д. воспро
изводятся легче, будучи ассоциированы более, чем с одним, наличным 
об'ектом или впечатлением». И все изложение Бэна пестрит здесь термина
ми: recollection, reca 1, revival, и т. д. Кажется, будто дело идет здесь о 
процессе, относящемся к памяти в широком смысле. Мелду тем, сам Бэн 
подводит под «сложную ассоциацию» и «изобретение» 3), и воображение» 
(причем момент воображения он относит, впрочем, в таких комбинациях 
специально на долю «сходства»}...

Далее, является вопрос, правильно ли относить к «ассоциации идей» 
влияние состояний эмоционального и волевого характера на воспроизведе
ние прошлого... Не имеем ли мы здесь дело с чем-то иным?.. Ведь эмоции 
и волевыя состояния не суть «идеи» в смысле воспроизведений 4), и следо
вательно, их влияние на ум нельзя подвести под «ассоциацию идей».

Кроме того вряд ли это влияние можно подвести и под понятие 
«ассоциации». Ассоциация есть связывание опытное, случайное, факти
ческое-, можно ли считать таковым необходимое, выражающее самое существо 
чувствований и воли влияние эмоции и хоте.,ий на «воспроизведение»? Какая

’)The Senses, 544.
2) Непонятно и тут, почему в общей формуле Бэн не упоминает, особо на ряду с- 

эмоциями, также и состояний волевых, которые, как он прямо говорит па соседней сгра- 
вице, также влияют на умственный способности.

3) «Средство пособия нашему воспройзвеіепйго или изобретению». (Senses.., 544).
*) Бэн говорит именно об «актуальных» состояниях эмоциональных и волевых, 

так что вопрос о том не становятся ли эмоции и хотения «идеями» при воспроизвел 
> дении, сюда не относится.
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же это «сложная ассоциация»? Разве можно поставить в параллель, напри 
определяющее влияние страха на воспроизведение (и вообще на течение 
мыслей) с действительной «ассоциацией» страха же, положим, с темным 
пятном на освещенной луной дороге? Нам кажется, что нельзя: ибо в основе 
влияния эмоций и воли лежит не случайная и опытная, а совершенно иная 
связь, тонко подмеченная в своих характерных свойствах Юмом (см- 
его «ассоциацию впечатлений» только по сходству), но не уловленная 
Вэном. Там, где есть связь по существу, там уже пет «ассоциации» в том 
общем и широком смысле, типом которого является смежность.

Далее, Бэн считает «сложную ассоциацию» лишь частным случаев 
воспроизведения прошлого. Он не замечает того, что это для конкретной 
действительности—случай единственный, по отношению к которому те еди
ничные связи смежности и сходства, о которых он говорил в предыдущих 
главах, суть лишь фикции, созданные для удобства анализа. Вряд ли мож
но представить себе хоть один случай ассоциативной связанности, который 
основывался бы на одном единственном звене смежности или сходства: 
всегда есть несколько таких звеньев... Есть и особенно может быть, 
ибо Бэн не различает в отношении к внешним об’ектам фактически имею
щие место в познавании связи от тех «возможных» связей, из которых со
стоит содержание объекта, как существующего независимо от субъекта- 
У него в рубриках его «ассоциаций» фигурируют все такие «об ективные» 
связи; а они никогда не связываются в об‘ектах одиночно, а всегда по 
нескольку одновременно.

Наконец, Бэн в своей общей формуле не указывает случая задержи
вающих воспроизведение ассоциаций, существование которых он сам я 
дальнейшем признает.

4. .План главы, посвященной «сложной ассоциации» таков. Сначала 
Бэн в ряде небольших отделов характеризует различные типы случаев «слож
ной ассоциации»: 1) случаи, где «слагающиеся» элементы имеют чиста 
интеллектуальный характер (аслежение смежностей», «сложение сходств», 
«смежности и сходства вместе»); 2) случаи, где в число элементов входят 
также ii не-интеллектуальные моменты («элемент эмоции», «влияние хоте
ния»); 3) особо отмечает Бэн случай «выделения чего-либо одного из мно
гих цепей». После этого идут отделы: 4) об «ассоциациях, препятствующих» 
(воспроизведению), и 5) об ассоциации контраста.

5. Посмотрим на первую группу перечисленных здесь отделов—на те. 
которые трактуют о «сложении» интеллектуальных элементов.

Бэн систематически представляет здесь «сложную ассоциацию» только 
как средство воспроизведения, и преимущественно произвольного припо
минания1). Так, если мы не можем, говорит он, по одному запаху припой' 
нить название той или другой субстации, то иногда мы бываем в состояний 
сделать это по запаху и вкусу вместе2 * * *); так, мы легче узнаем человека, 
если, кроме сходства черт лица, также и его одежда и т. д. похожи на 
знакомые нам.—Мы должны несколько остановиться на отделе: «смежносТй 
и сходства вместе» (mixed contiguity and similarity) Здесь Бэн обсуждай11 
проблему неизбежного, необходимого осложнения (если не вытеснения) схоД' 
ства смежностью—после того, как свяжутся в группы элементы, признаний6 
сходными. *

*) Recollection, reinstatement, revival, recall пт. д.

2) Заметим кстати, что пример этот, приводимый Беном в рубрике: Com position
of contiguities, относится, в сущности, не сюда; он представляет один из случаев «узна
вания», или отожес вления, т. е. нахождения сходств. Тот же факт, что после воснрП'
знания субстанции «оживает» смежное с ее понятіем название ее, имеет совершенно вто
ростепенное значение.

»После частого повторения ассоциации по сходству, говорит Бэн, 
связь смежности может настолько окрепнуть, что сила сходства совершенно 
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исчезнет...; ранее ,же этого будет иметь место смешанное действие обоих вос
производящих сил.»1) И Бэн (очень искусственно, надо заметить) подводит 
под этот принцип «соединения смежностей со сходствами» факт превра
щения творческих усилий гения в популярные воззрения. «Во • всех 
областях умственной деятельности, говорит он, в технике, науке, искусстве, 
литературе —имеет место некоторый род одаренности, проявляющийся в 
создании великих и оригинальных идей и комбинаций,—ранее, чем та
ковые станут легкими в силу повторения. Умы, неспособные к выс
шим усилиям творчества, могут подняться до этой «второсортной гениаль
ности» (this second degree of genius), на которой значительная сила 
сходства поддерживается слабой нитью смежности. При шаткости са
мих понятий сс'-циаций по «смежности» и по «сходству» сводить на эти 
понятия разницу между творчеством новаго и повторением однажды создан
ного значит не уяснять, а запутывать дело. Кроме того, нельзя сводить все 
творчество на «сходство,» как мы уже указывали выше. Сходство, как форма, 
играет очень большую роль в процессах творчества «реального» знания; но 
очень сомнительно, чтобы такова же была его роль и в математике, наир. 
II эта ошибка Бэна сказывается и на том пресловутом примере «Ньюто
нова яблока», которым он иллюстрирует, между прочим, свою мысль. В соз
дании Ньютоном его теории тяготения математические соображения и вы
числения играли роль, оставляющую совершенно в тени «сходство» между 
падением яблока на землю и явлениями вращения луны вокруг земли и 
п.тапет около солнца.2)

3) The Senses., 556 sq.

6. Перейдем к «че-интеллектуальным» ингредиентам «сложной ассоци
ации»—к элементу воли» и «влиянию хотения», говоря терминами Бена.3) 
Бэн вполне определенно говорит об ассоциировании, как он выражается, 
«об'ектов» (т. е., очевидно, вообще интеллектуальных целых,-хотя в слове 
«об'ект» у него всегда можно подозревать и некоторый реалистпческп сен- 
суальный оттенок) с эмоциональными состояниями, и этому факту посвящен 
у него, как мы упомпнали, один из отделов главы: «Удержание.—Закон 
смежности». Вообще Бэн особенно старается выставить принцип «ассо
циации» всеобщим принципом развития психической жизни; вероятно, в 
связи с этим он даже редко употребляет термин: «ассоциация идей*  и го
ворит просто «ассоциация», чтобы не подать и тени основания для пред
положения, будто оп ограничивает область применения ассоциативного прин
ципа одними фактами умственного порядка.

Итак, 'по Бэну, одним из частных случаев «сложной ассоциации» 
является совокупное влияние на воспроизведение а) связей чисто умственных 
элементов и б) связей эмоциональных состояний. «Когда мы припоминаем, 
говорит Бэн, какой-либо прошлый об‘ект, связанный в духе с определенной 
эмоцией, наличность эмоции помогает воспроизведению».. Наличность в со
знании какой-либо эмоции, напр., гнева, „дает доступ об ектам гнева и не
нависти, изгоняя другие об'екты, хотя бы последние в сильной степени

Ł) Здесь проявляются опять оба значения понятия «смежности», указанные нами 
выше: сме жность, как форма (хотя бы и однократного) связывшия, и смежность, как проч
ный результат мпогократпого повторения факта связанности, как застывшая пара (или 
Цепь, пли группа) связанных элементов.

2_) Бон указывает еще второй случаи комбинации сходств и смежностей (первым 
является естественное осложнение всякой ассоциации сходства смежпостыо). Этот второй 
случай состоит в том, что подбор сходств подсказывается преобладающим в каждый момент 
содержанием сознания. Весьма сомнительно, чтобы здесь была именно комбинация ассо
циаций (смежности и сходства i в собственном смысле: содержание сознания, занятость его 
в данный ериод тем,, а не другим материалом совершенно не то, что «ассоциация по 
смежности» даже в смысле формы соединения этого материала, пе говоря уже о том, что 
преобладающее ш держание сознания есть нечто совершенно отличное от «ассоциаций по 
смежности»—в смысле упрочившимся, в силу многократного повторения, группировок 
элементов сознапия.
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внушались другими звеньями ассоциации." Отсюда, по мнению Вэна, „в 
умах, особенно восприимчивых к эмоциям, чисто интеллектуальные звенья 
ассоциации постоянно комбинируются и видоизменяются, благодаря связям 
с чувствованиями (feeling). Ike течение мысли и воспоминаний получает 
отпечаток данной эмоции... Умственно развитой человек, по мнению Вэна, 
стремится сохранять за умственными ассоциациями господство над внуше
ниями эмоций.

В этом скудном и бледном очерке влияния чувствований, как ингре
диентов сложной“ ассоциации, Бэя, прежде всс^о, смешивает два совер
шенно различных психологических факта: во-первых, влияние на подбор 
воспроизводимого тгх или иных эмопий, ранее связ >вших я но смеж
ности с данной „ассоциацией “ собственно умственных элементов, и во- 
вторых, определяюги,ее влияние господствующей эмоции данного момента, вы
зывающей—по сходству эмоционального тона—такие состояния сознания,. 
•которые в прежнем опыте с нею никогда не оыли еще связаг ы. Я сей
час думаю о такой-то улице Москвы; с этой улицей у меня может быть 
связан целый ряд воспоминаний: я по ней гучял, делал покупки в таких-то- 
магазинах, находил такие-то индивидуальные, характерные части в отдель
ных зданиях и т. д. Однако, с одним из моих воспоминаний этою цикла 
связано острое чувство: мне неоднократно приходилось ездить сюда к врачу 
во время тяжкой, предсмертной болезни моей сестры. И очень возможно, 
что тягостная сила этого чувства выделит из всей массы этих потенциаль
ных воспоминаний именно этот элемент. Это б дет случай первого типа; 
совокупное „внушающее“ влияние умственных и эмоциональных ассоциаций. 
Совершенно иной характер имеют те случаи, когда—под влиянием того или 
другого чувства—нам приходят в голову только мысли, отвечающие эт< му 
чувству, только думы одной с ним окраски. Как мы уже отмечали, болев' 
тонкая мысль Юма подметила этот факт под название,м „ассоциации впе
чатлен! й, происходящей только по сходству“. Бэн же не замечает своеоб
разия этого процесса, сливая его с общей массой „воспроизведений на осно
вании смежностей и сходств“, пережитых и связавшихся в прежнем опыте.

Обшей характер этого типа -«сложной ассоциации» также выяснен у 
Бэна неудовлетворительно, В большинстве мест он говорит о помощи (со- 
стороны эмопии) воспроизведению-, однако, в одной фразе упоминает о вли
янии таких связей с эмоциями на все течение мысли, каковое понятие, 
конечно, не тожественно с одними „воспроизведениями.“ О том влиянии, 
какое эмоции имеют не на- одно „воспроизведение“ и не только на „течение 
мысли“, но на самое конституирование, образование новых психических 
целых, ранее не бывших в сознании мыслей, образов, картин и т. п., 
Бэн не говорит уже вовсе ничего. Мало того, Бэя понимает влияние чув
ствований на ход мыслей только со стороны препятствий правильной ра
боте и наивно думает, что у „умственно развитой натуры... господствует' 
раиум" и таких помех быть не может. Ну, а все те образы любви и страна, 
гнева и надежды, все картины ужаса и блаженства которыми напитаны 
поэзия, религии, искусство человечества? Или «умственно развитой натуре» 
поэзия должна быть чужда?...

6 Отдел «Влияние хотения имеет особенно важное значение, потому 
что здесп Бэн наталкивается на проблему произвольного внимания и во
обще влияния воли на мышление.

Бэн и 8 есь ставит вопрос только по отношению к «воспроизведению»- 
«Во многих случаях, говорит он, воспроизведению прошлого помогает хо
тение». Способ действия хотения, по Вэну, здесь косвенный-, хотение не

______ / .

’) The senses etc., 557—560.
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может прямо усилить слабую связь по смежности или недостаточно выра
женное притяжение по сходству,—оно только либо усиливает энергию со
ответствующих умственных процессов, возбуждая нервную систему, либо на
правляет «умственное» внимание на воспроизведенное—также, как воля на
правляет внимание и в случае действительного наблюдения (внимание к 
актуальному, невоспроизведенному). Совершается это устремление внимания 
па воспроизведенное, по Бэну, через посредство усиления волею нервных 
процессов в соответствующих участках нервной системы и в органах чувств 
и движзний. Оставляя в стороне Бэнову теорию внимания, разбор которой 
вышел бы за рамки нашей роботы, мы приведем лишь окончательный вывод 
Бэна по этому вопросу. «Мы всегда можем, го орит он, отдать предпочти
тельное внимангсе одному из многих об‘ектов, входящих в наше припоми
нание (recollection); тогда этот об‘ект становится исходным пунктом для 
дальнейшей деятельности внушения!, и оживленные цепи будут соответство
вать намерениям или целям момента».

Итак, Бэн все время имеет здесь ввиду лишь процесс воспроизведения; 
ясно, что этим (даже с точки зрения его собственного учения о „сложной 
ассоциации“) отнюдь не исчерпывается проблема влияния воли на ум. Кроме 
воспроизведения, остаются еще пуоцессы движения и течения мыслей, об
разования понятий, мышления, творчества как отвлеченных идей и поло
жений, так и конкретных образов и картин. Все это подходит, если стать 
на точку зрения Бэна, под данную рублику его отдела „сложной ассоци
ации“, ибо раз все продукты умственной деятельности суть результаты 
„ассоциации“, то под „сложную ассоциацию“ (идей и хотений вместе) дол
жны подойти не только процессы произвольного припоминания, но и все 
другие произвольные умственные операции. Между тем, у Бэна о них нет 
здесь ни слова.

7. Следующий отдел озаглавлен у Бэна: The singlingout of one among 
many trains, т. e. «Выделение одной из многих цепей (ассоциации)». J) Здесь 
Бэн подходит вплотную к проблеме о том, чем определяется «реальное те
чение мыслей». В каждом сознании вся система установившихся «ассоциаций» 
существует в каждый момент в ее целом составе, готовая к действию. 
Однако, в каждом отдельном случае проходит перед сознапием не вся она, а 
лишь то или другое ее звено Почему это? Потому, отвечает Бэн, что «для 
восстановления того или другого ряда необходим, в добавок к силе воспро
изводимых, приобретенных сцеплений, еще некоторый мотив актуального 
характера. Ум должен быть не только свободен от других рядов, но и об
ладить еще каким-либо положительным стимулом, некоторым вторичным 
исходным пунктом—для индивидуализации и определения направления вну
шающей силы той или другой, определенной идеи из множества ассоцииро
ванных идей. Бэн различает два рода таких „вторичных исходных пунктов“ 
воспроизведения. В одних случаях момент, определяющий дальнейший ход 
воспроизвеленпя, не связан по существу с привычным строем «ассоциаций» 
суб’екта. Так, смотря на гору, я могу случайно обратить особое внимание 
на падающие с нее каскады; тогда мысль о каскадах будет этим вторым 
определяющим пунктом дальнейшего воспроизведения, вторым, дополнитель
ным фактором, или звеном ассоциации. В других случаях выбор такого 
„вторичного исходного пункта" тесно связан по существу с воспроизводящим 
суб’ектом и предрешается его профессией,, привичными занятиями, убежде
ниями, направлением ума и т. д. Гак, во время урагана жена матроса ду
мает о муже, плавающем в океане; фермер о погибших посевах; метеоролог 
изучает направление, продолжительность и силу урагана; поэт видит в нем 
величественные картины природы, а религиозная душа возносится мыслью 
к божеству.

’) The Senses etc., 560—562.
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Таким образом оказывается, что для определения и предусмотрения 
того,'как именно пойдет фактически в каждом отдельном случае дальнейшее «вос
произведение», недостаточно знания «установившейся» у данного суб‘екта 
системы «ассоциаций» и частичных сил каждого из ее отдельных эвенев, 
нужно знать еще «вторую ассоциацию» (the second association), которая 
в данном случае определит направление мысли. Этим дел усложняется, не 
становясь, однако, более ясным. Ибо является большим вопросом, можно ли 
называть „ассоциациями*  эти «вторые», определяющие звенья воспроизво
дящих сцеплений. Если, смотря на гору, я случайно обращаю внимание в 
частности на падающие с нее каскады, то где тут ассоциация? Нельзя же 
предположить, что человек только тогда может обратить внимавие на кас
кады, если он их ранее воспринимал с особенной эмоцией или воспринимал 
недавно и т. д.; ведь когда-нибудь он должен был воспринять и впервые 
такого рода каскады... Точно так же вряд ли можно сводить на одни «при- 
вичные» ассоциации и влияние профессии, положения, господствующего на
правления ума и т. п : ведь остается еще выбор ассоциаций в пределах 
профессионального репертуара, и этот выбор должен определяться какими-либо 
иными моментами, особенно в таких случаях, как у поэта, у религиозного 
мыслителя (у фермера, конечно, влияние рутины и привычки больше).

J) Obstructive associations (The Sensps etc., 563—564).
3) Стр. 563—564. Здесь Бэн высказывает несколько сомнительных по существу мыс

лей о благоприятном влиянии малого количества идей иа успешность умственного процесс»,

Далее, Бэн неправ и в том, что он считает этот процесс «выделения 
одного направления ив многих*  всего лишь частным случаем воспроизведения, 
имеющим место лишь тогда, когда „одинаково открыты многие линии вну
шения» (563). В действительности вряд ли можно представить себе такой слу
чай, чтобы какой-либо элемент был в прежнем опыте ассоциирован всего 
лишь с одним из остальных элементов: всегда связи у каждого элемента 
бывают множественными. Ибо, прежде всего, даже в «об'ективной» действи
тельности каждый элемент бывает связан то с одними, то с дру
гими; далее, разными своими сторонами и с разных точек зрения каждый 
элемент связывается с неопределенно большим количеством других; наконец, 
в поряоке суб'ективных переживаний могут быть еще новые связи—под
час самые неожиданные (таковы, напр., те странности «безуыия», о кото
рых говорил еще Локк). Мы не будем упоминать эдесь еще о совершенно яе- 
предусмотримых и потому неопределеино'многочисленных в потенции связях „по 
сходству*.  Из всего этого ясно, что никакой элемент не бывает «ассоцииро
ван» только с одним из остальных: он всегда бывает связан со многими по 
них в самых разнообразных степенях прочности (в том числе и с одина
ковой прочностью и силой). А раз это так, то необходимость «добавочного 
определяющего звена» будет иметь место во всех случаях течения мыслей, 
будет общим типом этого процесса, а не одним из его частных случаев.

8. Остановимся немного на следующем отделе, трактующем об «ассо
циациях, препятствующих (воспроизведению)»1). В нем Бэн с другой точке 
эрения подходит к вопросу о „реальном течении мыслей“, и подходит опять 
недостаточно широко.

Бэн перечисляет шесть случаев таких «препятствующих ассоциаций’ 
(не говоря, впрочем, что он дает их исчерпывающий перечень). Это, во-пер
вых, влияние эмоции, вытесняющей то, что с ней не гармонирует; во-вторых, 
тот случай, когда воспроизведению мешает одинаковая возможность пойти я 
нескольких направлениях и когда для определения направления требуется 
„добавочное звено" ассоциации. Об этих двух случаях речь уже шла выпіС' 
Третий случай—тот, когда перед духом неотступно стоит что-либо «близкое 
к искомому, но тем не менее отличное от него» или вообще не допускаю
щее появления в уме искомого. Четвертый случай—мешающее внушений 
„влияние множества идей“1). Пятая группа—это помехи, вытекающие и* 3 
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различия в точках зрения на «об'екты и процессы мира»; так, для ума на
учного склада помехами являются поэтические ассоциации, для теоретика- 
ассоциации из области практики, и обратно. Наконец, помехи воспроизведе
нию могут обусловливаться двусмысленностью слов, как это ясно видно при 
отгадывании загадок.

Здесь надо повторить сделанное выше замечание. «Ассоциации, пре
пятствующие (воспроизведению)», составляют не частный случай течения 
мыслей: такие ассоциации необходимо существуют при всяком умственном 
процессе, так как по отношению ко всякой отдельной ассоциации «препят
ствующими» являются все остальные потенциальные свяэй того же элемента 
со всеми другими. Поэтому, неправильно считать такие «препятствующие» 
ассоциации всего лишь одним ни случаев «сложной ассоциации», как ее 
трактует Бэн.

9. Последний отдел этой главы1) посвящен «ассоциации контраста». 
Бэн подводит этот тип ассоциации под «сложную ассоциацию» помощью та
ких соображений. „Ассоциации по контрасту“ формулируются в языке в 
®иде пар терминов, связанных смежностью (напр., черный—белый, высокий— 
ниэкий и т. и.),—получается комбинация ассоциаций по контрасту и по 
•смежности; с другой стороны, контрасты существуют всегда в пределах 
■сходного (одного и того же качества или вообще модуса сознания),—полу
чается осложнение ассоциации по контрасту ассоциацией сходства.

походя даже до утверждения, что, животным не страдают от массы несовместимых одна с 
Другою ассоциаций“. Выходит, что богатство ассоциациями есть что-то ненормальное, какое- 
то «страдание». Конечно, у волка с его девизом «жрать» течение мыслей совершается без 
всяких «помех» со стороны каких бы то ни было привходящих идей.

') The Senses, 564—569.
2J Constructive association, 570—609.

По поводу этих соображений можно заметить, что и то и другое быва
ет всегдА: «осложнение смежностью» имеет место и по отношению ко всякой 
раз образовавшейся ассоциации сходства. Точно так же сходство (хотя бы 
и в малой степени,—но эдесь вопрос о степени не при чем) необходимо име
ет место по отношению к членам каждой ассоциации по смежности. Роль 
контраста в умственной области, замечает Бэн, состоит в том, чтобы дово
дить до сознания противоречия в строе познавательных состояний и тем по
буждать ум добиваться «последовательности (consistency), как критерия 
истины». Однако, ассоциация по контрасту сталкивается здесь с влиянием 
эмоций: „эмоции делают вполне последовательного человека столь же ред
ким, сколь и вызывающим удивление“... Но вряд ли правильно не только 
логическое, но даже и психологическое противоречие отожествлять с контра
стом: признанию чего-либо белым противоречит признание этого же об‘екта 
розовым; однако, белый и розовый цвет вовсе не контрасты... Затем, сводить 
роль логики в этом пункте на психологическое усмотрение контраста, видеть 
в отсутствии констатируемых «ассоциацией по контрасту» противоречий 
критерий истины значит оставаться в тисках очень элементарного пси
хологизма.

Таковы, как нам кажется, главные пункты, в которых должно вызвать 
замечания учение Бэна о «сложной ассоциации».

VI. Учение Бзна о «построительной ассоциации» (constructive 
association).

1. Мы подходим к тому пункту, в котором ассоциационизм Бэна тер
лит решительную и безповоротную неудачу. Последняя, четвертая глава 2) 
отдела об «Уме» в The Senses and the Intellect является, несомненно, 
самой слабой во всем сочинении. Мало того, глава это открывает в самом 
способе исследования, в самом складе мышления Бэна стороны, кладущие 
непреодолимые грани его достижениям в научной психологии. Прежде всего, 
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вся эта глава одно сплошное ignoratio elencbi—сплошная подмена одного 
вопроса другим—вся она написана совсем не на тему. Ее заглавие, фор
мулирующее общую поставленную в ней проблему,—одно; а то, что в этой 
главе излагается, нечто совсем другое. В связи с этим оказывается, что 
Бэн либо—в лучшем случае—молча отступает от установленных им самим 
значений своих основных терминов, скрыто подменяя прежние значения 
новыми и не отдавая себе отчета в том, что он делает, либо—в худшем 
случае, оставаясь верным прежним значениям своих терминов, не вполне^ 
отчетливо представляет себе то, что пишет в этой главе. Так приходится 
оценивать этот отдел сочинения, которое—в его целом—вызывало весьма 
высокую сценку со стороны таких мыслителей, как Д. С. Милль и многие 
другие, и считается весьма серьезным, если не классическим, трудом я 
своей специальной области.

2. В предыдущих главах Бэн рассмотрел значение в познании и вооб' 
ще в психике «ассоциации по смежности», «ассоциации по сходству», & 
также „сложной ассоциации» (различных комбинаций смежностей, сходств, 
контрастов, связей по эмопиональному тону и т. д.). „Смежность“ есть прин
цип памяти, воспроизведения, «удержания» и т. п. прошлого опыта; 
«сходство» дает основу для группировки того же прошлого опыта по 
внутреннему сходству; «сложная ассоциация» есть просто частный случай 
двух первых законов: она определяет что именно—опять же из состава 
прежнего опыта—вопроизведется предпочтительно перед всем остальных в- 
силу множественности «внушающих» ассоциативных связей. Теперь перед 
Боном восстает вопрос: но ведь не вся же душевная жизнь сводится только- 
к воспроизведениям по смежности, по сходству И по контрасту тех состоя
ний, которые связаны одним из перечисленных выше принципов с тем, что 
налично в духе в данный момент; ведь есть же новое в жизни сознания—- 
нечто такое, чего ранее не было в „опыте“; пускай это новое «слагается» 
даже из «элементарных состояний прежнего опыта»,—но все же должен быть 
какой-нибудь процесс перекомбинации этого старого, какая-то функции 
творчества, построения... Какова же эта функция? и как ее надо понять, 
истолковать и назвать? Бэн делает попытку остаться в пределах своих пред
посылок и основных определений и, закрыв глаза на все опасные стороны 
такого предприятия, называет эту функцию построительной „ассоциацией". 
И он не только прилагает здесь это название, но и прямо и неоднократно- 
подчеркивает, что в творчестве, в «построительной ассоциации» нет никакого 
нового принципа сравнительно с прежде им развитыми принципами смежно
сти и сходства. «Умственные силы, создающие такие творческие продукты, 
говорит Бэн (571), суть те же самые ассоцирующие силы, которые мы изу
чали раньше. Новые комбинации вырастают из элементов, уже имеющихся 
в духе, и образуются согласно изложенным выше законам»... «В построении 
оригинальной комбинации не участвует никакой новый принцип ассоциации», 
говорит Бэн в другом месте (6С2).

Итак, оказывается, что „построение пового“ есть не что иное, как 
„повторение старого“... Таков странный и парадоксальный вывод Бэна. 
Присмотримся поближе к этой теории; тогда нам станут яснее те пункты, в 
которых мысль Бэна делает скачки и сбивается с правильной колеи, не вы
ясняя, а извращая проблему.

3. Познакомимся сначала с небольшим отделом, посвященным общей 
формулировке теории «построительной ассоциации» и предпосланным де
тальному проведению этого принципа по отдельным областям психической 
жизни (570—571).

«При помощи ассоциации дух имеет способность образовывать новые 
комбинации или аггрегаты, отличные от всех представлявшихся ему в 
процессе опыта»,—такова формула «закона построительной ассоциации».

«Во всем предшествующ-.м изложении, поясняет ее Бэн, мы имели в 
виду буквальное оживление или восстановление прежних действий, образов,. 
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эмоций и цепей мыслей. Мы не касались тех операций, известных под на
званиями воображения, творчества, построения, порождения, при помощи 
которых мы, как предполагается, образуем новые формы, построяем обра
зы, понятия (conceptions), картины, способы действия, никогда ранее 
нами не испытывавшиеся. Между тем, гений живописца, поэта, музыканта, 
'Изобретателя в искусствах и науках предполагает, очевидно, какой-то про
цесс этого рода».

Уже в главе о сходстве, напоминает Бэн, он касался той тенденции к 
-образованию новых комбинаций идей, к оригинальности и изобретению, ко
торая состоит в «отожествлении двух вещей, разделенных одна от другой в 
природе. Теперь надо разобрать построения более высокого порядка 
■сложности».

Каковы же эти «построения при помощи ассоциации»? Оказывается, 
что таковы (не много и не мало), во-первых, математика, а во-вторых, все 
изящные искусства. «Есть открытия, говорит Бэн, имеющие сплошь харак
тер абсолютного творчества (of absolute creation); такова, напр., вся мате
матическая наука. И в изящных искусствах фриз Парфенона, готический 
собор, «Потерянный Рай» очень далеко выходят за пределы самых высших 
усилий отожествляющей способности «взятой самой по себе».

До какой степени упрощенно представляет себе Бэн в частности во
прос о методе математических наук, можно видеть из другого места той же 
главы (р91). «Обширное здание математических наук, говорит он, составля
ет поразительный пример построительности, как функции отличной от откры
тий простого отожествления по закону сходства. В геометрии, в алгебре, в 
высшем исчислении и в безконечных изобретениях утонченного анализа мы 
видим совершенно не имеющий себе равного аппарат—результат длинного 
ряда искусственных построений для достижения данных частных целей. 
Было бы не трудно проследить движение этой творческой энергии: участ
вующие в нем духовные силы те же самыя, о которых мы говорили 
раньше».

Это удивительное заявление—совсем не то, что, напр., ошибочная по 
существу, но тщательно и с сознанием важности дела и своей ответствен
ности развитая Д. С. Миллем «эмпирическая» теория арифметики... Тут мы 
имеем не просто ошибку, заблуждение, вызванное отчасти предвзятой 
мыслью: здесь непоминание самой сути проблемы п упрощенное к ней 
отношение.

Бэн считает даже, что его теория «построительной ассоциации» закан
чивает об‘яснение всего разума. «Если взять вместе приложения удержива
вшей способности духа в науке, об'яснения операций отвлечения, индукции 
и дедукции в главе о «сходстве» и то, что сказано о природе построитель
ной операции, получится отчет—настолько полный, насколько я способен его 
дать,—о составе способности рассуждения в самом широком ее об'еме» (505).

Таковы претензии, заявляемые Бэном в этом пункте его теории!..
4. Как мы сказали выше, вся глава о «построительной ассоциации» 

написана Бэном,. в сущности, не на тему: то, что он в этой главе излагает, 
идет совсем мимо того, о чем он должен был бы говорить, если бы он дер
жался того значения терминов, в каком он их употреблял во всем со
чинении.

Действительно, раз он хочет говорить о «построительной ассоциации», 
-он должен был показать, каким образом «построения», все вообще творче
ство можно свести на «ассоциации», можно об'яснить из процессов непроиз
вольного и произвольного воспроизведения прошлого «опыта» по «законам» 
смежности и сходства. Вместо этого Бэн во всей глава говорит о том про
извольном процессе постоянно возобновляемых попыток, который заканчи
вается созданием чего-то нового, тем или иным актом творчества. Вся 
тлава относится, по своей сущности, не к «уму», а к „воле“. «Ассоциации» 
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же играют в этом процессе совершенно второстепенное значение: воспроиз
ведения по смежности и по сходству дают лишь тот материал, который 
произвольно комбинируется в новые целые творческим актом. Однако, об 
этом Вэн говорил уже в двух первых главах отдела об «Уме». И очевидно, 
что, когда он начинает говорить о процессе построения, он не имеет пра
ва называть его «ассоциацией» (хотя бы и «построительной ассоциацией») 
только на том основании, что материал построений (допустим) дается 
прежним «опытом». Сущность процесса творчества,—то, что в нем есть 
специфического и характерного,—относится-, конечно, к моменту именно по
строения. Этот момент построения Вэн и должен был истолковать и его 
свести на „ассоциации“...

Вот как формулирует сам Вэн задачу всей этой главы. «В детальном 
изложении «построительности» мы должны будем пояснить на примерах 
следующие три главные ее условия: 1) предварительное господство над эле
ментами, входящими в комбинацию, 2) сознание того результата, который 
должен быть произведен, и 3) произвольный процесс попыток и неудач, про
должаемый до тех пор, пока не будет действительно произведен желаемый 
результат» (572). При построении, говорит Вэн в другом месте (595), необ
ходимы следующие условия: 1) умственный запас идей из данной специ
альной области, 2) могущественное действие ассоциативных сил, 3) очень 
ясное восприятие цели, т е., другими словами, здравое суждение, 4) нако
нец, «терпеливая мысль», зависящая от увлечения данпым предметом—увле
чения, делающего работу самопроизвольной и легкой.

Очевидно, что из этих четырех моментов лишь первые два (и то с 
существенным ограничением, о котором мы скажем ниже) подойдут под по
нятие «ассоциации», как оно развито ранее самим же Вэном. И как раз 
эти моменты имеют в процессе творчества всего лишь предварительное зна
чение; суть же творчества (даже если признать правильным то его об'ясне- 
ние, какое дает Вэн) будет содержаться в двух последних моментах: ? 
«здравом суждении», оценивающем успешность результатов построения, и я 
попытках самого построения-, а эти моменты вовсе не ассоциативны-- 
Таким образом, Бэново об‘ясненпе «построения» яко-бы ассоциациями сво
дится к утверждению, что суб'ект построяет, т. е. делает попытки по
строения до тех пор, пока они ему не удадутся; а об их удаче или неудаче 
он судит по «ясному представлению о той цели, какой надо достигнуть».- 
Ясно, что здесь никакого' об‘яснения „ассоциациями“, в сущности, нет; а 
есть одно злоупотребление терминами.

5. Как мы сказали, содержание главы о «построительной ассоциацив” 
относится, в сущности, не к отделу «ума», а к «воле». Бэн много рае поД' 
черкивает, что процесс творчества есть процесс волевой, произвольный (Я 
уже потому, конечно, совершенно отличный от «ассоциации», являющейся 
процессом чисто естественным, спонтанным, «самопроизвольным», неэавй' 
симым от хотения). «Построения в области движений, говорит Бэн (571), со
стоят в том, что «сложные и трудные действия усваиваются по частям, п° 
отдельным простым движениям, входящим в их состав; а ватем усилие ХО' 
тения (volition) .соединяет эти части вместе». И вся глава пестрит такими 
терминами, как effort of volition, effort of substitution, constructive effort, volun
tary exertion of the mind, я very high effort, effort of construction, vigorous 
effort of constructive conception, effort of abstraction (а также of analysis) 
creative effort и т. п.

С другой стороны, иногда Бэн вспоминает, что ведь творчество он на' 
зывает «построительной ассоциацией» и что для оправдания этой терминО' 
логии и для защиты всего его ассоциационизма, главным врагом которой 
является как раз процесс творчества, нужно во что бы то ни стало выдв>(' 
нуть на первый план, усилить, подчеркнуть собственно ассоциативны^ 
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момент творчества (т. е., точнее, предваряющую само творчество фазу «на
личности ассоциированного в прежнем опыте материала»). И он начинает при
писывать определяющее значение во всем акте творчества именно этому 
моменту. „Трудность образования новых комбинаций в какой бы то ни бы
ло области ощущений, говорит он (579), составляет лишь другую форму 
трудности удержания и восстановления наших собственных опытов в этой 
области“. Можно, пожалуй, возразить, что здесь Бэн признает столь сильную 
зависимость акта творчества от собственно «ассоциативного» момента лишь 
Для области ощущений. Однако, в другом месте Бэн прямо ставит все «во
ображение», в двух его разновидностях: воображения «воспроизводительного» 
(the conception) и воображения «производительного» (the imagination), в за
висимость от „памяти“ (т. е. именно значит, творчество от «ассоциаций»). 
«Есть три различных умственных операции (591), все основанные на чув
ственных восприятиях: память, или буквальное воспроизведение чего-либо 
испытанного; воображение воспроизводительное (the conception), т. е. изоб
ражение чего-либо на основании описания—при помощи построительной опе
рации, и воображение в собственном смысле (the imagination proper), 
состоящее в построении чего-либо и не испытанного, и не данного нам дру
гими в описании. И хотя эти операции прогрессивно возрастают в трудно
сти, однако, в основе их лежит одна и та же способность. У кого наиболее 
живая память образов, у того будет такая же легкость воспроизводительного 
воображения и еще более высокая- сила воображения продуктивного».

Соответственно этому, в целом ряде мест (вопреки своим же словам о 
многократных попытках творчества) Бэн старается представить весь акт 
творчества в виде чего-то происходящего само собой, чего-то такого, о чем 
нечего и говорить: главное, чтобы были на лицо, многочисленные «ассоци
ации» по смежности и по сходству. По Вэну, как мы знаем, при постро
ении оригинальных комбинаций „не действует никакого нового принципа 
ассоциации“. Единственное, что нужно, это наличность или стечение под
ходящих ингредиентов, доставляемых деятельностью смежности и сходства. 
«Когда эти элементы появляются в духе вместе, они сами собой (as 
a matter of course) попадают на свои места1). Труд состоит в 
том, чтобы достать эти составные элементы из хранилищ духа и 
выбирать и отбрасывать,2) пока результат не будет вполне соответ
ствовать цели». «Построение—дело легкое, когда материалов много, а 
условий, которым должен удовлетворять результат, мало». (605). У итальян
ских импровизаторов «условием первой важности является достаточно бы
страя деятельность ассоциативных сил» (598)...

Курсив мой. Ел. И.
2) Бэн, очевидно, полагает, что эти функции не входят в процесс построения.

Такое представление об особенно «легком», автоматическом характере 
«построения», очевидно, совершенно недостаточно для характеристики этой 
способности духа.

6. Итак, несмотря на то, что дело идет у Бэна о «построительной ас
социации», т. е., казалось бы, об умственном творчестве, в сущности, во 
всей главе у него нет ни слова о собственно умственном творчестве. 
Он говорит о волевом процессе, сопровождающем умственное творчество, о 
тех ассоциативных связях, которые, по его утверждению, дают материал для 
творчества; а когда дело доходит до самого акта творчества, он ограничи
вается замечанием, что оно происходит само собой. Однако, ведь и «ассо
циации» по смежности и по сходству также «происходят сами собой:» они 
составляют чисто самопроизвольный и естественный психический процесс... 
И тем не менее, Бэн посвящает много места и труда их изучению, уста
новлению их форм и разновидностей, их частных проявлений в различных 
отделах душевной жизни. По отношению же к „творчеству" Бэн отделыва
ется немногими, ничего не говорящими фразами. Он не различает даже двух 
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основных типов творческого процесса: того, который состоит из простого 
переломбинирования готовых элементов, и того, который заканчивается 
творчеством—созданием некоторых новых целых, имеющих вполне цельный, 
не-мозаичный, не составной характер. У Вэна есть «комбинации», но нет 
„продукции“. Это связано, конечно, с общей сенсуалистической подпочвой 
всей его психологии. Даже в пределах ассоциациочизма намечалось некото
рое тяготение к признанию творчества в собственном смысле («психическая 
химия» отца и сына Миллей). Это был, во всяком случае, шаг вперед,— 
признание (хотя бы и смутное) какого-то пробела в прежних теориях ;зя- 
занное с (неудачной) попыткой их пополнения на осно е опять-таки ассоци- 
ационизма. У Вэна нет и намека на то, что он понимает всю важность это
го вопроса: он просто многократно повторяет, что «построение» есть про
цесс произвольных попыток, причем об удачности каждой попытки суб’ект 
узнает по соответствию продукта творчества тому результату, который от 
творчества ожидается, и что весь этот процесс в целом есть «ассоциация» 
(«построительпая»). Однако, что же такое это „ясное представление (percep
tion) о предмете, который надо охгатить, или о тех частностях, с которыми 
надо согласоваться» (a clear perception of the subject to be seized), это 
„очень ясное представление о цели“ >)? Ведь если бы Вэн разумел тут чи
сто умственный критерий, то очевидно, что никакого творчества не было 
бы за его полной ненадобностью. Как можно «построять» то, успешность 
построения чего определяется совпадением построяемого с ним самим, уже 
имеющимся в сознании. Очевидно, что, если теория Вэна должна вообще 
иметь какой-нибудь смысл, ее надо истолковать как-нибудь иначе.

И Бэн сам дает нить для такого истолкования. Он, в сущности, имеет 
в виду те случаи, когда построение опосредствуется движениями и 
контролируется внешними ощущениями. Когда я «построяю» тот сложный 
ряд движений моих пальцев, а отчасти и других органов, который—при на
личности фортепьяно—создает марсельезу, то, конечно, процесс идет через 
ряд «попыток» комбинирования движений, успешность коих контролируется 
моим слухом. Однако, какие «попытки» контроля движений имели место в 
уме, скажем, Георга Кантора, когда он создавал теорию «трансфинитных 
чисел» и каким мерилом могла бы контролироваться успешность этих попы
ток? На это вряд ли дал бы ответ Бэн, исходя из положений своей теории. 
Вообще его учение схватывает лишь активно-двигате гьный и сенсуально
контрольный моменты «построения», но совершенно оставляет в стороне 
смысл - творчество того содержания, которое этими попытками творчества 
построяется и которое часто вовсе недоступно сенсуальной оценке. У Вэна 
не только нет ни слова о каких бы то ни было „нормах“, каким подчиня
лось бы творчество, по даже и о самом содержании, как творимом, он, в 
сущности, не говорит. Поэтому, напр., «построение» в области речи Бэн 
описывает лишь как такого рода „переход от простого повторения к новым 
комбинациям“: ребенок, выучившись многократными повторениями говорить: 
„дай мне", а также „мама“, подставляет затем наместо „мне“ слово „ма
ме“... * 2) „Из двух форм, говорит Бэн немного дальше: -„я ухожу нз дому на 
день“ и „я возвращаюсь домой на ночь“ составляется третья: „я ухожу из 
дому на ночь“—простым усилием хотения; а именно, в известном пункте 
первой фразы—при слове „на“—я задерживаю течение моей речи и пере
хожу ко второй фразе.. Таким образом, построение, по Бэну, состоит «не 
в какой-либо чисто умственной операции, а в том контроле воли над дви
жениями, в силу которого эти последние по произволу могут быть задержи
ваемы и начинаемы—для известной определенной цели. Умственные силы 
доставляют духу прежние приобретения, подходящие к условиям данного 
случая; если же ни одна из прежних форм в точности не подойдет, хотение 

1) The Senses etc., 592—593 и 595.
2) The Senses etc., 573.
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выделяет часть из одной и часть из другой и, если нужно, выполняет одну 
8а другой попытки, пока не получится то, что нужно»... Таким образом вы
ходит, что речь построяется не смыслом, а движениями!.. Бэн берет только 
одну сторону речи—чисто техническую. Он упускает из виду, что для того, 
чтобы оценить произнесенную фразу—в смысле ее пригодности или непри
годности, нужно уже иметь в голове ее смысл, нужно уже мыслить ее со
держание. Он не замечает, что это необходимо даже по его собственной 
теории «ясного представления о цели построения».

7. После сделанных замечаний принципиального характера нет особой 
необходимости останавливаться на деталях главы о „построительной ассоци
ации“ и вскрывать в них слабые места. Там можно найти все важ
нейшие недостатки Бана, как психолога и гносеолога: его сенсуализм и не
понимание значения рационального элемента в познании, его упрощенные 
представления о методах научного познания, его неясные идеи об „ассоци
ациях" и т. д. Укажу, напр., на один пункт в отделе „Построительность в 
науке". Говоря здесь о процессе абстракции (591—592), Бэн указывает на 
то, что «бывают отвлечения особенно тонкого рода—такие, которых дух мо
жет достичь или схватить лишь построительной деятельностью, приспособ
ленной к данному случаю обширным изучением частных примеров». Такое 
начало позволяло бы, казалось, ожидать, что Бэн остановится наконец на 
чисто умственных построениях—на «мыслях» в собственном смысле. Однако, 
•оказывается, что Бэн имеет в виду просто-на-просто такие случаи отвлечен
ных представлений о физических же телах, в которых, по его мнению, «ма
териал ускользает от чувств». „Возьмем, говорит он напр., отвлеченную 
идею газа Здесь материал ускользает от чувств и не может быть представ
лен ни примером, ни контуром (outline), как это можно сделать относитель
но'горы, круга, того или другого вида растений. И если так трудно пред
ставить себе уже индивидуальную идею газа, то столь же трудно получить 
и идею свойства, общего всем газам, как классу“, и т д. Нельзя не при
знать эту ультра-сенсуалистичеСкую гносеологию беспомощной в вопросах 
рационального мышления.

Или мнение Бэна (607) о том, что в живописи, поэзии, в романе «при
рода дает сюжет, а артистический гений его разукрашивает»... Что значит 
тут «сюжет»? разве сама сущность его не состоит из переживаний—мыслей, 
Настроений, душевных кризисов и переломов, борений и напряжений, 
под‘емов духа и моментов отчаяния, радостей и страданий борьбы и т. д.? 
и где та «природа», которая может все это дать, помимо самого «артисти
ческого гения»? разве все это не должен пережить ум самого художника?

У Бэна встречаются и другие утверждения, ставящие читателя в 
недоумение. Так, напр., говоря (608) о том, что искусство вэвсе не требует 
рабского копирования природы, Бэн замечает, что поэт силен не этим, не 
построением природы, а «своими мётрами, каденциями, образами, живопис
ностью группировки, изяществом разсказа, возвышением реальности в сферу 
идеальности». И вот, является вопрос о том, что же такое эта «сфера идеаль
ности», в которой состоит существо поэзии. Наиболее подходящим местом 
для ея об'ясневия и анализа была бы, конечно, именно эта глава, по
священная «построптельностп»; между тем, мы в ней не находим ни слова 
о чем-либо подобном.

8. Все эти и им подобные недостатки обезценивают главу о «построитель
ной ассоциации» и заставляют признать совершенно неудавшейся попытку 
ВэнйГ уяснить природу творчества, исходя из положений ассоциационизма.

Бэн возвращается к «построительной ассоциации» в другом своем со
чинении: «Эмоции и Воля» ■), составляющем вторую половину его большого

J) The Emotions and the Will, 3 ed. London 1875. 
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психологического трактата. Четвертая глава отдела о „Воле“ посвящена во
просу о волевом контроле над чувствованиями и мыслями; 9-й параграф этой 
главы говорит как раз о «построительной ассоциации», как одном -из видов 
произвольного регулирования мышления. Однако, ничего существенно но
вого мы в этом отрывке не находим. Бэн повторяет, что построительная ас
социация не есть какой-либо повый яакон ассоциации и что единственное, 
что в ней присоединяется к законам смежности и сходства, это деятельность 
воли, направляемой целью, к достижению которой человек стремится1). И опять 
остается вопросам, каким образом течение идей по законам смежности в 
сходства может создавать что-либо по существу новое, т. е. не совпада
ющее ни с прежними смежностями, ни с ранее установленными сходствами 
и даже не состоят, е в установлении какого-либо нового сходства. Ибо 
даже новое звено сходства между двумя элементами не есть создание но- 
вого целого, не есть „построение", творчество в собственном смысле; прежде 
же установленные смежности и сходства суть как раз прямые отрицании 
творчества...

’) Jbidem, 375.

2) «Чтобы пустить, говорит он, в ход энергию для схватывания или отвержений 
того, что ощущается как очевидно соответствующее или же очевидно несоответствующее 
чувствованиям или целям данного момента, нет необходимости ни в каком формальном 
решении духа, принимаемом на основании обдумывания или обсуждения, никакого спе
циального вмешательства «я», или личности. Изобретающий видит несоответствие реше
ния, и эт> последнее тотчас же исчезает из его поля зрения. А как только перед духом 
встанет что-либо подходящее, он бросается, как зверь на добычу».

Вместе с тем Бэн старается отгородиться в данном вопросе от теории 
активности личности. Стремясь проследить механизм волевого действия на 
основе сенсуалистического динамизма, Бэн боится всякого вмешательства мы
слящего суб'екта,2) наивно смешивая его с «духом». Однако, уже самые 
термины, употребляемые им в данном случае (напр., «изобретающий») пока
зывают, что дело не так просто, как ему хотелось бы представить.

Итак, мы можем сказать о Боне, как ассоциационисте, следующее:
1) Его ассоциационизм в существенных пунктах отличается от той 

старой формы этой теории, какую она имела, напр., у Гертли и Д. Милля.
2) Главным отличием Бэна от этих мыслителей является то, что ой 

старается использовать идею активности сознания, которую он понимает, 
однако, почти исключительно как физиологическую активность живого орга
низма. Это его с i ремление позво іяет ему достичь значительных результатов 
в об'яснении низших, более элементарных процессов воли.

3) Кроме того, Бэн делает попытку свести на «ассоциацию» и все про
цессы творчества. Это его учение о «построительной ассоциации» терпит ре
шительную неудачу, поскольку им совершенно не затрогиваются процессы 
собственно творчества, как умственного процесса. Бэн в этом учении 
выясняет собственно лишь некоторые пункты волевого процесса, сопровожда
ющего творчество.

4) Учение Бэна об ассоциации подлежит всем тем упрекам, какие 
можно направить против сенсуалистического понимания умственной деятель
ности и ее продуктов. Анализ высших форм этой деятельности у него очень 
недостаточен.
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5) Выгодную сторону его воззрений составляет то, что он ясно пони
мает необходимость признания (в рамках самого ассоциационизма) обоих 
принципов ассоциации, несводимых один на другой.

6) Однако, оба ассоциативных принципа—и смежность, и сходство—Бэн 
понимает слишком узко—преимущественно только как принципы воспроиз
ведения.

Неудача объяснения творчества приводит, в сущности, ассоциационизм 
Вэна к такой же безвыходной апории, к какой пришел Д. С. Милль в проб
лемах памяти и личности1).

!) Бону принадлежит еще статья в Mind'e On association-controversies, специ
ально посвященная защите ассоциационизма от некоторых возражений,—в частности со 
стороны Вундта и апперцептивной теории. Однако, разбор ее потребовал бы сопостав
ления ассоциационизма с учением об апперцепции и вышел бы за пределы задачи, по
ставленной пами в этой главе.
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К вопросу об оВщнннон собственности у древних
’ германцев.

Большинство ученых (датчанин Olufsen, Hanssen,i) August v. Hasthau- 
.sen, Roscher2), Brunner3), Schroder4) и др.) признают па низшей ступени 
земледелия существование общинной собственности на землю. Они опираются 
на старую схему трех хозяйственных ступеней (охотничьей, скотоводческой 
и земледельческой) и приписывают земледелию, даже в его примитивной 
виде, более позднее происхождение, чем скотоводству.

О См. Hahssen. Agrarhistoriche Abhandlungen, 1880. Hannsen первый сообщил 
открытиях Oluisen’a в Ansichten fiber das Agrarwesen der Vorzeit. 1835 и 1837.

s) Roscher. Ueber die Landwirtschaft der altesten Deutschen (в Ansichten der Volks- 
wirtschaft etc. 1861).

3) Brunner. Deutsche Rechtsgeschichte, В. I. 2 Auf., 1906.
4) Schroder, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, 4 изд. 1902.

По теории указанных ученых общая'собственность на землю начина
ется со скотоводством и простирается первоначально на пастбищные округа. 
Суб'ектом владения последними являлся первоначально не индивид, а неко
торая совокупность. При этом древнейшая собственность на землю носила 
оккупаторский характер: она заключалась только в пользовании землей в 
течение более или менее долгого времени. Общинная собственность сохра
нилась и при примитивном земледелии. Раздел жатвы между всеми членамй 
деревенской общины может быть к существовал в отдаленное время, но ой 
рано уступил место разделу самого поля между отдельными семействами; 
однако, последние имели только право пользования землей в течение некото
рого времени. Верховное право на землю считалось принадлежащим общине( 
которая осуществляла его, приказывая через некоторые промежутки временя 
бросать старые места поселения и переселяться на новые и подвергая их 
делению. Другие ограничения частного пользования землей—ограничение 
права наследования (Heimfallsrecht общины), общее пастбище на земле поД 
паром, принудительный севооборот. Что касается до лугов и лесов, то они 
долгое время находились в общем пользовании. Предметами частной соб
ственности ранее всего стали дом, двор и сад, затем полевые участки и 
уже затем луга и леса.

Против этой теории довольно рано начались возражения. Сущность яХ 
сводилась к -следующему: земельная община возникла гораздо позднее, чей 
первоначально предполагали. Общинное землевладение возникло не при за
рождении земледелия, а в эпоху, когда крестьянская свобода стала падать 
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и крестьянское землевладение было заменено помещичьим. Finanzrat Albert 
Держался того мнения, что общинное владение землей было навязано кресть
янам клиром и дворянством в средние века. Как продукт крестьянской не
свободы рассматривали общинное владение Mayer, Wirth, Anton. Но они 
отодвигали зарождение этой несвободы еще к первобытному времени. На
оборот, Wittichi) приписывал германцам времени Тацита частное землевла
дение; но это землевладение, по мнению Wittich‘a, было крупным, основан
ным на рабском труде: мелкого же свободного крестьянства тогда не суще
ствовало. Fustel de Coulanges отрицал общую собственность на землю у 
франков после поселения их в Галлии* 2).

1) Wittich. Die Wirtschaftliche Kultur der Deutschen zur Zeit Caesars fHistorische 
Zeitschrift, 1897) Eio же. Die Grundherrschaft in Nordwestdeutscbland, 1896.

2) Fustel de Coulanges. Lecommunau et le domaine rural á l‘epoque franque 1890 r.
3) Rich. Hildebrand. Recht und Sitte auf verschiedenen Kulturstufen В 1, 1896.
4 .. .anno post alio transire cogunt (Caesar, De bello gallico;.
5) Agriculturae non student (Ibidem).
6) Privati ac separati agri apud eos nihil est, neque longius anno remanere uno 

‘Oco incolendi causa licet (Ibidem).
7i Veneti... inter Germanos potius referuntur quia domos figunt. (Tacitus. Germania).
8) Agri pro numero cultorum ab universis in vicem occupantur, quos mox inter se 

sWundum dignationem partiuntur (Ibidem).

В мнении о лозді.ем возникновении общины на западе значительную 
роль сыграл русский ученый Чичерин. Он указал на отсутствие древне-рус
ской земельной общины и об'яснил появление общины в сравнительно поз
днее время фискальными нуждами русского правительства. Такое же прину
дительное происхождение хотели приписать и немецкой общине по аналогии 
с русской. II в ней хотели видеть «насильственный союз» (Herrschaftsver- 
band), а не свободное товарищество.

Наиболее резкую критику теории общинного землевладения на первой 
ступени земледелия дал Rich. Hildebrand3 4). Он избрал пробным камнем для 
сваей теории Тацита и Цезаря, дявшйх в некоторых местах характери
стику низшей формы земледелия. По мнению Hildebrand‘a, ни Цезарь, ни 
Тацит не дают основания делать заключение о существовании у древних 
германцев общей собственности на землю. Hildebrand вооружается против 
наиболее авторитетного толкования Цезаря и Тацита, данного Schroder'oM и 
Вгиппег'ом.

По мнению последних, во времена Цезаря германцы еще были нома- 
Дизирующим, ежегодно меняющим место жительства народом/) с незначи
тельными зачатками земледелия5) и с общинным правом на эемлю, двор и 
Дом6).

При Таците помадную жизнь сменило оседлое землевладение7), дом и 
Двор уже пере дли в частную собственность, но полевая земля оставалась 
еще в общем пользовании8). Земля делилась на несколько участков, из 
которых один шел под пашню, а другие под пастбище. Ежегодно одна из 
частей под пастбищем обращалась в пахотную землю, а прежний участок 
Пахотной земли шел под пастбище (arva per annos mutant). Обмен совер
шался, таким образом, между пахотной землей и пастбищем, а не между по
левой землей и пустырем, как было при Цезаре. Кроме того, пахотная 
земля делилась между членами общины (...guos mof inter se secundum digu- 
ationem partiuntur).

Hildebrand—на основании, главным образом, слов Цезаря in расе nullus 
fist communis magistratus—считал возможным утверждать, что. у древних 
германцев не было никакого права собственности на землю—ни общего, ни
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частного,—как во времена Цеэаря, так и Тацита. Раз не было никакой при
нудительной власти, значит, не было и общего для всех права, т. е. никако
го права, так как право только тогда остается правом, когда его предписа
ния обязательны для всех. Следовательно, не могло быть и права собствен
ности. Тогда существовало только право временного пользования землей, 
т. е. право сеять там, где вспахано, и право собирать жатву там, где посе
яно. С прекращением эапашки исчезало и право на эемлю. Его имели все и 
каждый, и никакая общественная власть не могла ограничить кого-либо, 
потому что ее еще не существовало. Была только общая оккупация земель
ной территории, которая имела в виду утвердить право всех на занимаемую 
землю, т. е право каждого отдельного лица, и не предполагала еще общей 
собственности на землю.

Это мнение Hildebranďa вызвало справедливую критику Rachfall’a*),  
отстаивавшего существование общей собственности на эемлю у древних гер
манцев. Критика Rachfall’a такова: сам Hildebrand говорит о праве всех и 
каждого на занятую землю. Где есть право на землю, никем не ограничи
ваемое, там есть и собственность, какого бы характера она ни была. В 
древней Германии существовал суб’ект, которому принадлежало право на 
эемлю, и этим суб’ектом была община; она давала организацию пользовате
лям землей, контролировала их деятельность, побуждала к периодическим 
переселениям; поэтому есть все основания приписывать древней Германии 
общинную собственность на землю.

*) Rachfall. Zur Geschichte des Grundeigentums, Jahrbucher fiir Nationaloekonomie 
1900, и его же Zur altesten Social-und Wirtschaťtsgeschichte der Germanen.

J) Теория трех хозяйственных степеней, державшаяся очень долго и отчасти продол
жающая еще держаться теперь, не может быть признана верной. Во-первых, редко суще
ствуют чистые хозяйственные формы, но почти всегда смешанные. Так, относительно ското
водства Ed. Hahn доказал, что оно не представляет самостоятельной хозяйственной 
формы. Пастухи по могут жить исключительно на продукты своих стад и должпы искать 
помощи в земледелии и торговле. Точно так же низшая форма земледелия (Hackbau) почти 
всюду соединяется с охотою и рыболовством, а высшее земледелие немыслимо без рогатого 
и рабочего скота, т. е. соединено с скотоводством. Во-вторых, указанная схема и ле 
исчерпывающа, потому что есть ступень, которую молено поставить ниже даже охоты п 
рыболовства. Охотничий и рыболовческий быт уже предполаіают знакомство с пекоторыми 
орудиями и потому не могут считаться самыми грубыми из всех состояний. Им предшест
вует состояпие «собирателей! (Sámmler) уже готовых даров природы, которые живут про
стыми паходками предметов растительного и животного царств. [Schurz. Urgeschichte der 
Kultur) называет такпе народы народами с «усвояющим хозяйством» (aneignende Wirtschaft)]. 
Неверно также отожествление хозяйственных форм с культурными ступенями. Скотоводы, 
знающие молочное хозяйство, не стоят ниже низших земледельцев в культурном отношении. 
Обыкновенно они имеют довольно развитую поэзию, и многие из них обладают значитель
ными богатствами. Только высшие земледел’цы могут считаться культурнее скотоводов.

Наконец, принятая этой схемой последовательность в смене хозяйственных ступеней, 
часто противоречит действительности. Есть страны, где скотоводство или земледелие по 
условиям почвы и климата не могли развиться или появились слишком поздно. Такова 
Америка, которая до ее открытия европейцами не имела домашних животных (кроме ламы), 
и в которой совершился переход от охоты прямо к земледелию. Переход охотников в ско
товоды Ed. Hahn считает даже прямо невероятным. Охотники, по его мнению, еще могли 
приручить некоторых диких животных, по для того, чтобы обратить прирученных живот
ных в домашние (т. е заставить их размножаться в неволе), у них не могло хватить ни 
труда, пи терпения. Далее Hahn считает очень сомнительными переход от скотоводства к 
земледелию. У скотоводов обычным скотом является коза и овца. Рогатый скот—необхо
димое подспорье при высшем земледелии—играет у скотоводов подчиненную роль, и потому 
скотоводство не могло служить подготовительной ступенью к земледелию. Вернее даже, что 
во многих местах пастухи, как народ воинственный, сменили зомледельцев, как парод 
мирных занятий.

2) На это указывает следующее место из Цезаря: Civitatibus maxima laus est. quant 
latisaime circum se vastatis finibus solitudines habere.

Hildebrand держится еще старой схемы трех хозяйственных ступеней.1) 
Земледелие даже и в низшей форме, по его мнению, возникло после ското
водства. При Цезаре главное богатство еще заключалось в стадах2). Земле
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Делие имело тогда только побочное значение, и им занимались беднейшие, 
не имевшие собственных стад. При этом скотоводы, нуждавшиеся в боль
шем количестве земель, наблюдали, чтобы земли не отвлекались под земле
делие. Magistrates ас principes, говорит Hildebrand, потому делили эемлю 
Для надобностей земледелия в ограниченном количестве (quantum et quo 
loco visum est), что боялись отвлечь от потребностей скотоводства и охоты 
значительные территории; потому же они не позволяли земледельцам более 
одного года оставаться на том же месте (transire cogunt). На этой ступени 
земледелием занимались только те, которые к этому вынуждались крайней 
бедностью. Земледельческие участки были настолько малы и находились та
кой короткий срок в пользовании родственной группы (gentes cognationesque 
hominum, qui una coierunt), что не допускали никакого деления, и ими 
пользовались, (по не владели на праве собственности) сообща.

При Таците сопротивление со стороны скотоводов ослабело; они уже 
сознали невозможность для всего населения прокормиться одним скотовод
ством и более охотно предоставляли желающим заниматься земледелием. 
Появилась и возможность деления занятой эемли (...quos глох inter se se
cundum dignationem partiuntur) вследствие увеличения земледельческих 
участков. Но права собственности на землю все еще не быдо. Оно возникло 
значительно позднее, в начале средних веков, и первыми земельными соб
ственниками были богатые и знатные лица (короли, герцоги, князья, рыца
ри, чиновники и духовные), потому что только они имели власть и силу 
защитить свои земли.

Обращение к земледелию положило начало самой ранней зависимости 
бедных от богатых; источником этой зависимости была задолженность, так 
как бедные земледельцы вынуждены были брать скот в долг на время сель
скохозяйственных работ (во время исключительного господства скотоводства, 
по мнению Hildebranďa, задолженности быть не могло, так как ни у кого 
не могло явиться мысли брать скот в долг, чтобы выгонять его на пастбище).

Несколько ранее Hildebranďa и подобно ему нуждами крайней бедности 
об’яснял возникновение земледелия Meitzeni). Когда скотоводы почувствовали 
недостаток в эемле, они стали принуждать своих слуг к возделыванию почвы. 
Сами же они решались прибегнуть к земледелию только в крайнем слу
чае,—когда не могли достать скота или даже служить при чужом 
скоте. Но скоро бедные научились предпочитать верный земледель
ческий заработок службе у богатых номадов. Тогда последние стали всяче
ски отклонять бедпых от земледелия (цезаревское transire cogunt). Только 
Демократизму тацитовых германцев удалось принудить знатных ослабить 
силу их сопротивления. Знатным удалось оставить под пастбищами еще 
главную массу земли; но плодороднейшие части уже отошли при Таците 
под нужды земледелия. Так возникла противоположность между Markę— 
некультурной землей, находившейся под пастбищами, лесами и пр.,—и Dorf 
полевой землей, в пределах которой каждое из семейств получило участок, 
Достаточный для прокормления1). Таким образом у Meitzen’a так же, как и 
У Hildebranďa, является противоположность между богатыми пастухами и 
бедными земледельцами. Но переход к земледелию вел, по мнению Meitzen’a, 
не к закрепощению земледельцев у скотоводов, а наоборот, к эмансипации 
бедных от богатых: бедные не должны были заплатить своей свободой эа 
право заниматься эемледелем, не пошли в экономическое и социальное 
подчинение скотоводам, а приобрели самостоятельный источник существова
ния в земле и освободились от зависимости от богатых.

1) Meitzen. Siedlung und Agrarwesen der Westgermanen und Ostgermanen, 
der Kelten, Romer, Hunen und Slaven, 3 Bande, 1895.

’) Из этпх участков, по мнению Meitzen’a, позднее возникли гуфы.

Несмотря на это различие, Meitzen и Hildebrand сходятся в одной основ
ной ошибке: они рассматривают земледелие при скотоводстве, как отрасль 
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труда, вынужденную крайней бедностью, как будто оно не могло возникнуть 
самостоятельно. К этому выводу о самостоятельном возникновении той фор
мы земледелия, о которой говорят Цезарь и Тацит, приходит Rachfall. 
Земледелие цезаревских и т алитовых германцев возникло, по мнению Rachfall’H, 
не на развалинах скотоводства, а независимо от него, в той форме, которую 
Hahn называет Hackbau и которая главным образом направляла экономи
ческую жизнь древних германцев. К такому заключению Rachfallta приво
дит то обстоятельство, что у древних германцев смена мест жительства 
совершалась через год (или через более продолжительные промежутки вре
мени), между тем как скотоеоды кочуют, сообразуясь со сменой времен года. 
Это доказывает, что места поселения у древних германцев менялись неза
висимо от потребностей скотоводства, и не оно, следовательно, было опреде
ляющим образ жизни занятием. В рассказе Тацита нет существенных раз
личий от Цезаря, и оба писателя описывают сходные отношения. II Тацит 
и Цезарь одинаково устанавливают следующие факты: 1) у германцев не бы
ло частной собственности на землю (Цезарь: přiváti ае separati agri apud eos 
nihil est, Тацит: agri... ab universis occupantur) 2) поля делились между 
членами общины (Цеэарь: magistrates ае principes... agri attribuunt, Тацит: 
quos mox inter se partiuntur), причем производившие раздел власти были 
только органами общины и производили раздел согласно древним обычаям;
3) земля менялась ежегодно и с ее сменой была связана перемена мест 
жительства (Цезарь: anno post alio transire cogunt, Тацит: arva per annos 
mutant). Rachfall отрицает оседлость древних германцев даже во времена 
Тацита. Слова Тацита о венетах: «Veneti... inter germanos potius referuntur 
quia et domos fjgunt» не доказывают еще оседлости германцев, так как дома 
могли ежегодно меняться. Нет никаких оснований предполагать экономи
ческий успех тацитовых германцев в сравнении с германцами Цезаря. И 
Цезарь, и Тацит указывают одинаково на типические признаки Hackbau: 
1) разделение занятий по полам 2) отсутствие плуга даже в эпоху Тацита- 
(neque ferrum quidem superest), 3) отсутствие связи между земледелием и 
скотоводством: скот был только мелкий (Танит: numero gaudent), т. е. не 
тот, который употребляется при высшей форме земледелия, и эксплуатиро
вался только для еды и молока, а не для земледельческих работ (Цезарь: 
maximam partem lacte atque pecore vivunt); на применение скота при зем
леделии нет никаких указаний ни у Цезаря, ни у Тацита; 4) общее вла
дение землей с разделом ее между членами общины и частой ее сменой 
(цитаты из Цезаря и Тацита см. выше).

В дальнейшем переход к высшей форме земледелия совершился через 
посредство крупного рогатого скота. Рогатый скот был тем звеном, которое 
положило связь между Hackbau и скотоводством, благодаря чему возникло- 
высшее земледелие. Употребление рогатого скота, в качестве рабочей силы 
(в древности лошадь не употреблялась при пахании) позволило мотыку пре
образовать в плуг посредством, прибавления горизонтальной палки, к кото
рой привязывалось животное. А удобрение, доставляемое рогатым скотом, 
дало возможность возделывать в большом количестве хлебные растения (а 
не луковичные, как при Hackbau). Так рогатый скот, один из необходимых 
аттрибутов высшей формы земледелия,—втянул за собой в земледельческую 
технику и два других необходимых атрибута высшего земледелия—хлебные 
растения и плуг. Переход к высшему земледелию устранил женщину от ее 
прежней роли главной участницы полевых работ и ниовел ее хозяйственную 
деятельность, главным образом, до работ на дому. Сначала в полевом хозяй
стве женщин заменили рабы, добытые путем военного захвата, затем в круг 
сельскохозяйственных работ постепенно стали втягиваться и свободные муж
чины.

С переходом к высшему земледелию, который в Европе совершился 
около времени переселения народов, связано прекращение ежегодной смены' 
земли, т. е. установление полной оседлости. Общинное владение землей прп 
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высшем земледелии постепенно разрушается. С одной стороны, на ряду с 
общинной землей появляется частное владение. Кто огораживал для земле
делия необитаемый участок земли или часть никому не принадлежавшего 
леса, тот становился его наследственным собственником. Так постепенно 
образовывался и выделялся из общей массы свободных класс лиц, имевших 
земельное имущество вне общинной марки. С другой стороны, лица, обладав
шие значительной силой, стали накладывать руку и на землю, находившую
ся во владении общины. Особенное удобство для захватов представляла не
культурная земля, находившаяся в пределах владения деревенской общины 
(у германцев Almende). Когда все перешли к оседлому образу жизни, оста
лась некоторая часть земли без определенных хозяев, состоявшая по пре
имуществу из лугов и лесов. Возникал вопрос, кому она достанется. Сначала 
на ней заводили самостоятельные хозяйства новые члены деревенской об
щины, которые платили за право пользования частями альменды старым 
(одальным) крестьянам чинш 9- Но с течением времени на нее стали заявлять 
притязания знатные, какими в Западной Европе в первой половине средних 

\ веков были военные. Они или об’являли луга и леса заповедными угодьями 
и этим лишали крестьян возможности пользоваться ими, или же разрешали 
пользование альмендой, но под условием исполнения разного рода повинностей 
в пользу помещика. Таким образом права одальных крестьян постепенно 
превращались в сервитуты.

Не только некультурная, но и культурная земля постепенно переходила 
под верховную власть помещика. Бедные и социально незащищенные усту
пали свою свободу и свои права на землю сильным, способным оборонить и 
себя и других помещикам (коммендация). Последние не вступали в прямую 
хозяйственную эксплоатацию уступленных им земельных участков, но сохра
нив эа собой верховную власть над ними, связанную с правом требовать с 
крестьян различного рода взносы, уступали их крестьянам для непосред
ственного хозяйственного пользования. Между помещиками и крестьянами 
устанавливались отношения несвободной аренды—несвободной потому, что 
крестьянин не мог отказаться от обработки своего участка земли. Вследствие 

\ этого взносы помещику за право эксплуатировать землю получали характер 
' Не арендной платы, а налогов.

Так военный класс, пользуясь тем влиянием, которое приобретала в 
эпоху личной и имущественной необеспеченности сила оружия, уничтожал 
общинную свободу и общинное владение землей. Вместо последних возникла 
власть помещика и помещичье землевладение. На место старого, давно уже 
исчезнувшего разделения труда по полам, явилось деление труда между во
енным классом помещиков, который взял на себя военную оборону земель, и 
мирным классом крестьян, взявших на себя земледельческий труд. Еще при 
Таците крестьянин был и воином, и' земледельцем. Ко времени каролингов 
он уступает военные обязанности общественным верхам, а сам спускается 
на низ, к подневольному земледельческому труду.

!) Землей оставшейся альменды опи сначала не имели права пользоваться. Это право 
принадлежало только одальным крестьянам. Но с течепием времени различие между одаль- 
вами и новыми крестьянами сгладилоеь, и все лштели деревни получили право па альмеи- 
ДУ (Meitzen).

Труды R п тг í г
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Челядь невольная. Огородники. Высший разряд сельского 
населения. Крестьяпе-ремесленники, промышленники и отправляв
шие специальные службы. Крестьяне тяглые. Крестьяне осадныб- 
Господарское тягло.

Аграрные мероприятия Сигизмунда-Августа должны были существен
ным образом изменить экономическое и юридическое положение челяди не
вольной. Новые приемы хозяйства, новые задачи и цели в ведении хозяй
ства, стремление сделать его «предпринимательским», имеющим дело с боль- 
шим по емкости внешним или внутренним рынком—делали невыгодным со
держание челяди невольной согласно хозяйственным уставам дореформенного 
периода.

Содержать «челядь» на месячине в данное время, конечно, было мал0 
целесообразно, так как выдаваемую ей месячину можно было утилизи
ровать с большей выгодой для увеличения доходов господарского хозяйство- 
Да и сама челядь невольная, как хозяйственная единица, теряла свое пре®' 
нее значение, раз, согласно уставе о волоках, фольварочные волоки обраба' 
тывались трудом крестьян, сидевших на тяглых волоках. Учитывая новЫе 
приемы ведения хозяйства, королевские ревизоры решились приспособив 
челядь невольную к новым хозяйственным условиям и стремились извлек 
из этой рабочей силы возможно большую для хозяйства выгоду. Ревизора 
сажали «челядь невольную» на землю и ставили ее в определенные эково' 
мические отношения к господарскому уряднику, как руководителю хозяйств® 
Благодаря этому, постепенно намечалось сближение «челяди невольной» с 
тяглым крестьянством—сближение, благодаря которому оба эти разряда сель
ского населения в хозяйственном отношении стали представлять нечто еДй' 
ное: «Это сближение, в свою очередь, должно было отразиться и на закои0' 
дательстве. Существование рабства по закону было в данное время сплои1' 
ным анахронизмом, раз хозяйственные условия два разряда сельского нас®' 
ления сливали в один. Вот почему юридическая отмена рабства являла^ 
очередным вопросом текущего законодательства. Это прекрасно сознавали 11 
правительство, и шляхта, одинаково заинтересованные в отмене самого И®' 
ститута рабства. Но с другой стороны, происшедшее сближение должно бы-10 

Э Настоящая работа, как и статьи, напечатанные,д№М-1 и 2—3 Трудов ВелорУс' 
ского Государственного Университета, являются' главами третьей части работы < АгРа? 
ная реформа Сигизмунда Августа». ■
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■отразиться и на юридическом положении тяглого населения, усилить его юри
дическую зависимость от государства, содействовать его более реальному зе
мельному прикреплению. В данном случае руководители господарского хо
зяйства, конечно, были очень озабочены тем, чтобы наличные рабочие силы 
не изменялись. Отсюда и вытекала необходимость более реального прикре
пления к земле тяглого населения в сравнении с предыдущим временем.

Необходимость перемены в положении «челяди невольной», как рабочей 
силы, была понята королевой Боной, когда она вводила волочное измерение 
(в 1552—1555 г.г.) в Пинском и Клерком княжествах. При введении водоч
ной померы ревизоры должны были считаться с наличностью „челяди“ в го
сподарских дворах. Правда, количественно ее было не много. При дзіре 
Селецком числилось челяди невольной только 27 человек, из них мужчин 13 
и женщин 141). При Ставецком дворе было всего 22 души, из них 8 муж. 
и 14 жен.3). За Дружиловским двором числилось челяди невольной 16 чел.— 
по 8 душ обоего пола3). При дворе Стытычевском челяди числилось 40 чел. 
—24 мужчины и 16 женщин4). Кроме того, за Кнубовским двором числилось 
всего 20 чел : 11 мужчин и 9 женщин5). За Целковицким двором—5 чел. 
мужчин6). За Тетеревским двором числилось челяди 14 душ—11 мужчин и 
3 женщины7). В Сеневском дворе числилось всего 13 душ: 11 мужчин и 
2 женщины8). За двором Малевским числилось челяди „воспол с жонками 
неводными“ 20 душ, из них 18 мужчин и 2 женщины9). Наконец, за Кра- 
сноставским двором числилось всего 13 душ: 9 мужчин и 4 женщины. Затем 
в селе Вязовичи 11 душ: 6 мужчин и 5 женщин10). Такова была наличность 
Дворовой челяди в имениях королевы Боны, лежавших в Пинском и Клец
кой княжествах. Вся эта наличная челядь была посажена на землю. Это не 
исключалось й предыдущими хозяйственными уставами. Только „приробки“ 
челяди в уставах разсматривались как исключение. В Писцовой книге Пин
ского и Клецкого княжеств они—общее правило. Ревизоры обоих княжеств 
отвели челяди невольной определенные душевные наделы. Эти земельные 
участки не всегда были одинаковы. Так, „челядь невольная“ Селецкого дво
ра, без различия пола, получила „приробки“ размерами по 9 моргов, разде
ленных на три поля11 *). К этим 9 моргам давалась надбавка в количестве 
12 прутов. Челяди Ставецкого двора отвели 6 в. 18 м., так что приходится 
На одну душу тоже по 9 моргов. Но равенство в наделении землей было, 
вероятно, нарушено тем, что в числе 6 в. 18 м. попало 2 волоки грунту 
плохого13). Душевой надел челяди Дружиловского двора оказался немного боль
ше 11,7 мор., но такое увеличение их надела обгоняется весьма плохим ка
чеством данной им земли13). Принимая во внимание, что в этот надел вошли 
и приусадебные земли, можно считать, что невольная челядь вышеназванного 
двора была поставлена в менее выгодные условия в сравнении с челядью

10) Jb. 405, 412, 413,
и) Jb. 42.
13) Jb. 43.
13) Jb. 103.

1) Писцовая книга, сост. Хвальчевским, стр. 41.

2) Jb. 43.
3) Jb. 103.
‘) Jb. 169.
5) Jb. 171.
6) Jb. 228.
7) jb. 496.
8) Jb. 475.
9) Jb. 459.
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других дворов. Так, челядь Стытычевского двора получила по 9 моргов, не 
включая сюда приусадебной 8емли, отведенной особо. Отведенный им грунт был 
на половину средний, на половину плохой, так что их 9 моргов не могут по ка
честву равняться 8 моргам Селецкого двора, состоявшим исключительно из 
средней во качеству почвы1)- Точно так же и челядь Кнубовского двора по
лучила по 9,9 мор., несколько выше нормы, обычной в этом случае. Несом
ненно, такое увеличение приходится об'яснить только тем, что отведенная 
им земля была сплошь „грунту злого"2). Челядь Целковичского двора полу
чила по 10,7 м. и кроме того 17 прутов усадебной земли. Некоторое нару*  
шение нормы об'ясняется тем, что на отведенный челяди невольной надел— 
1 в., 23 м., 1572 пр. приходилось „грунту злого“ 1 в., 22 м., 25!/г пр.3)- 
Челядь невольная двора Тетеревского получила 4 в., 6 м. грунту среднего, 
вместе с усадебной оседлостью, т. е. по 9 м. на душу4). И челядь невольная 
двора Сенявского получила по 9 моргов, но разница та, что земля была вся 
сплошь грунту злою5). Точно так же и челядь двора Малевского получила по 
9 мор. с той лишь разницей, что грунт был исключительно средний по ка
честву®). Таков же был размер пашни, отведенной челяди невольной Красно- 
ставского двора7), и челяди, приписанной к селу Вязовичи. Только в послед
нем случае качество отведенного грунта было далеко не одинаково. На 
3,9 волок приходилось 1 в. 13 м. „плохого грунту“ 1 в. 21 м. грунту сред
него8).

Таким образом, во владениях королевы Боны можно считать нормальный 
душевым наделом, отводимым челяди невольной без различия пола, мор
гов. Но абсолютно равные наделы были относительно далеко не равны- 
Качество почвы было далеко не одно и то же. Правда, ревизоры иногда 
стремились сгладить образовавшуюся разницу путем увеличения надела, во 
так бывало далеко не всегда. Большею частью ревизоры держались чисто 
арифметического вычисления. При наделении «челяди невольной» землям'1 
ревизоры считались с существовавшими раньше челядскими «приробками»- 
Несомненно, последние были оставлены за ними. Недаром в одном случае 
парубку была даже произведена отмена за отобранную у него землю0). Кро
ме юго, челядь дворная получила земельные участки из количества отведен
ной для двора земли10). Все земельные участки отводятся „для невольно! 
службы". Этим как бы подчеркивается их юридическая неправоспособность11)’ 
С другой стороны, невольные паробки, посаженные на полном участке, 
яладеют им на правах тяглой службы. Составитель Писцовой книги 
подчеркивает лишь, что „они из неволи не выпущены“12). Принимая во вни
мание, что челядь, сидевшая на моргованных участках, должна была рабо
тать три дня в неделю „с чем прикажут“ и выполнять и другого рода дво
ровые i овинности, то на деле между обязанностями тяглой службы и не
вольной разницы не было никакой13). Благодаря тому, что характер тягло!

П)1Ь , 103,170,171.
13) Ib., 485.

1Ь„ 476.

Ч Jb. 170.

9) Jb. 172.
3) Ib., 228.

4) Ib., 496.

5) Ib., 476.

*) Ib., 459.
’) Ib., 405.
8) Ib., 412--413
*) Ib., 103, 228

Ib., 103.
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службы и службы невольничьей, несомой приробками, был одинаков,—разни
ца между ними была только в размерах земельного надела, платеже чинша 
и добавочных повинностей. Вследствие малых размеров своего земельного 
надела челядь невольная, посаженная на землю, приближалась к состоя
нию „огородников“, обедневших крестьян, лишенных возможности взять для 
эксплуатации больший по размерам участок земли. Справедливость этого ут
верждения можно подтвердить анализом данных, находимых в Писцовой 
книге бывшего Пинского староства, составленной почти 10 лет спустя—в 
1561—1566 гг., когда производилась вторичная, на этот раз правитель
ственная, аграрная реформа. Писцовая книга знает разряды огородников и, 
перечисляя их, никогда не об‘ясняет их происхождения. Очевидно, послед
нее уже игнорировалось и не имело больше никакого значения. Так, среди 
12 огородников, приписанных к Ставецкому двору, можно найти 6 имен 
старых из числа невольников, посаженных на эемлю, когда Ставецкий двор 
находился во владении королевы Боны. Прежние невольники называются 
здесь только огородниками1). Остальные имена огородников—новые. Но «па
робок» мог сидеть не только на огороднических моргах2). В его пользовании 
находились целые волоки. Фактически тогда исчезала всякая разница между 
„челядью невольной“ и положением господарского крестьянина. И если бы 
составители Писцовой книги Пинского староства изредка не отмечали 
юридического положения прежнего «паробка», то читатель Писцовой книги и 
не заметил бы, что некоторые из „паробков“ были посажены на землю на 
полной волоке3). В другом месте составитель, перечисляя имена и наделы 
огородников, прямо указывает, что раньше эти огородники считались «не*  
вольными4).

') Писцосая книга I бывшего Пинского староства, стр. 247.
3) lb., 186.
3) Писцовая книга II, стр. 6.
4) Ib., 181.

Таким обраэом, в течение 60—66 гг. в господарских имениях исчезло 
состояние невольничества. Невольники, посаженные на огороднические воло
ки, приблизились в своем экономическом состоянии и повинностном отношении 
к господарским крестьянам.

Нет следов существования рабства и в Кобринской экономии, изме
ренной на волоки королевским ревизором Димитрием Сапегой в 1563 г. 
Писцовая книга отмечает большое количество огородников, но происхожде
ние их остается неясным. Во всяком случае, можно предполагать без боязни 
впасть в ошибку, что некоторая часть огородников Кобринской экономии 
раньше принадлежала к дворовой челяди невольной. Не видно также сохра
нения челяди невольной при дворах господарских Гродненской экономии. 
То же следует сказать и относительно Берестейскаго староства. Отсутствие 
в сохранившихся писцовых книгах указаний на существование особого 
класса рабов является лучшим указателем безполезности их с точки зре
ния хозяйственных интересов, хотя законодательство несколько отстало от 
жизни и признавало еще институт потерявшего всякое значение рабства.

Такое экономическое сближение с прочим населением, в свою очередь, 
Должно было радикальным образом отразиться и на их юридическом состо
янии. Должна же была, в конце концов, исчезнуть разница между «челядью 
невольной» и господарскими крестьянами. Впрочем, это юридическое исчез
новение рабства идет, гораздо более медленным темпом, чем намечался про
цесс экономического сближения челяди невольной с крестьянством. Когда 
вводилась аграрная реформа, институт рабства существовал. Статут 1529 года 
и его нормы относительно источников челяди невольной сохранял свою силу 
и значение. Но это было только теоретически. На деле же жизнь отменила 
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некоторые из источников рабства по Статуту 1529 года. Так, можно гово
рить, что к половине XVI в. брак стороны свободной с несвободной не вед 
к рабству свободную сторону. Составитель Писцовой Книги Пинского и 
Клецкого княжеств, перечисляя челядь невольную, сплошь и рядом отме
чает сохранение свободного состояния одной из сторон, хотя и состоявшей 
в брак с несвободной. Так, среди челяди невольной, приписанной к Ста- 
вецкому двору, встречаются свободные мужчины, сидящие на челядинских 
приробках (Kabhrusza a mąsz уеу wolney, Waszycza a mąsz yey wolney)1)- 
Правда, Статут 1566 г. сохранил правило Статута 1529 г. о передаче, по
средством брака с свободной стороной, несвободного состояния, но вероятно, 
в господарских имениях это правило не соблюдалось. Сохранившиеся инвен
тари господарских имений достаточно ясно это показывают. Среди челяди 
замка Радошковичи встречаем: «Тишка Рыкуньич, жона в него вольная, 
Рыкунья Барбара—невольна, муж в нее вольный, Ходор Губин, жона в него 
вольная2).» Статуту 1588 года, изданному уже после проведения аграрной 
реформы, оставалось констатировать фактическое исчезновение рабства. По 
Статуту 1588 г.3) становились рабами только пленники. Наличные неволь
ники могут быть посажены на землях на правах отчичей. Впрочем, в част
новладельческих хозяйствах челядь невольная была выделена в особый раз
ряд до начала XVII в. Исчезла же она окончательно только в господарских 
имениях, благодаря произведенной Сигизмундом-Августом водочной п імере.

1) Писцовая книга, сост. Хвальческим, стр. 43.

2) Д. А. М. Юст., т. 1, стр. 108—111, 88.

3) Раз. XII, арт. 21.

4) Писцовая Книга Пинского Староства ч. II стр. 7.

5) Ibid, стр. 179.

в) Писцовая Кпига Пинского Староства, ч. I, 115, 247.

7) Ibid, стр. 115.

’) Ibid, стр. 247.

9) Ibid, П, стр. 181.

Кроме челяди невольной, на территории господарских дворов жили 
огородники. Они не платят никакого чинша, а лишь работают на господарском 
дворе, и это обстоятельство в повинностном отношении сближает их с тяг
лыми людьми. Огородники, конечно, находятся только там, где есть госпо
дарская пашня, где есть пахатная земля, которая не может быть ни отдана 
под крестьянские волоки, ни отведена под дворовую пашню. Впрочем, 
при некоторых дворах совсем не было особой запашки, и только отводилось 
несколько волок для потребностей фольварка. Вот эти-то волоки обрабаты
вались огородниками.4) Иногда огородники сажались на землю только по
тому, что отведенная господарская пашня была небольших размеров, и так 
как от ее эксплуатации не предполагалось получать какие-либо особенные 
доходы, то для ее обработки не приписывалось никаких крестьян. Тькай 
пашня обыкновенно эксплуатировалась при помощи огородников.5) Для ого
родников отводились морги, лишние для господарской пашни; поэтому они 
были разбросаны по территории двора, леЖали в трех и даже четырех 
местах.6) Во всех господарских дворах, о которых имеются данные, ого
родники количественно весьма ограничены. Видимо, в господарском дворе 
они не играют никакой роли. Так, за Селецким двором Пинского староств» 
числилось огородников только 18 чел.,7)эа Ставецким—12 чел.,8) Стытычев- 
ским 18 чел.9) На Дружиловском дворе было отведено для огородников три 
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волоки. К этим огородникам следует прибавить Прикладницких и Телков- 
ских батраков, в количестве семи человек, раньше приписанных к Пин
скому замку.1) Огородники находились и при дворгх Кобринской экономии, 
но количественно их было меньше, чем в Пинском старостве. Так, при 
фольварке Кобринского вамка огородников было всего 5 человек, при дворе 
Бежецком—10, при дворе Черевачицком—20. Следовательно, всего огородни
ков на всю Кобринскую экономию приходилось только 35 чел., а вместе 
с женами 70 чел.2 3 * 5 * * * *) В таком же небольшом количестве находились огород
ники и при дворах Гродненской энономии. Так, за

О Ibid, стр. 477. Так обр. на все Пинское староство приходилось 58 чел.; к этому
количеству следует прибавить их жен, обязанных’ нести тягло, так что общая цифра 
тяглых огородников будет равна 116.

3) Писц. Кн. Кобр. Эк. 74, 107, 134.
з) Писц. Кн. Гродп. Эк. I, стр. 41.
<> Ib. 79.
5) Ib. 122.
в) Ib. 191.
’) Ib. 254.
в) Ib. 285—286.
») lb. 341.
io) Ib. 392.
n) Ib. 441.
la) lb. 515.
13) Пис. кн. ГрОд. Эк. II, 142.
14) Документы изд. Арх. Ком. Моск. Арх. Ю'ст. ч. I стр. 446.
15) Устава изд. Арх. Ком. стр. 16.
”) Писц. кн. Пин. Ст. ч. I стр. 117,247.
17) Писц. Книга Пии. Стар. ч. II, стр. 181.

двором Котра числилось огородников . . . 20 чел. 8)
» Скидель » » . . . 24 » 9
» Мильковским » » . . . 6
» Мосты » » . . . 8 » с)
» Новый Двор » . . . 6 » 9

Лабно » » . . . 24 » 9
» Перстунь » • • . 25 9)
> Берзники » » . . •10 » Ю)

» Квасовка » . • . 20 п)

» Красник » » . . . 12 » 12)

Вертилишки » . 15 »

Таким образом, во всей Гродненской экономии числилось 170 огород
ников. В Берестейском старостве огородники числились только за Берестей- 
ским замком в количестве 1514).

Приведенные данные, взятые из сохранившихся Писцовых книг, с 
достаточной ясностью указывают на то минимальное значение, которое ого
родники имели для организации господарского хозяйства.

Говоря об огородниках, устава о волоках рекомендует отводить каждо
му из них по три морга земли16). Конечно, это положение уставы нельзя 
считать обязательной для ревизоров нормой. Последние могли давать и боль
шие вемельные наделы в зависимости от наличного количества отреэков; но 
при определении повинностей приходилось считаться с размером повинно
стей, падавших на трехморговый надел. Вообще огороднические наделы по 
своим размерам значительно отличались друг от друга. Писцовая Книга 
Пинского староства энает наделы огородников в 610 * * 13 14 15 *), 1017) моргов и даже 1 
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волоку1). Иногда к отведенному земельному наделу присоединялось некото
рое количество прутов—от 3 до 10—«на приселенье»2). Такой излишек 
сверх нормы давался только, если отведенные морги были совсем плохого 
качества. Что же касается исключительного надела огородников в виде 1 во
локи, то весь он состоял из земли, всей сплошь негодной по своему каче
ству. Впрочем, и этот водочный огороднический надел приближается к нор
мальным 6—10 огородническим моргам, так как на одной волоке сидело от 
2 до 3 огородников. Иногда к огородническим моргам прибавлялись бесплат
но сенокосы или же давались надбавки, как и прочим тяглым крестьянам, 
при чем размеры надбавок исключительно зависели от качества почвы отве
денного огороднику участка. Не однообразны огороднические наделы и в 
Кобринской экономии. Здесь встречаются огороднические наделы в три мор
га, как это требовалось по уставе, в двенадцать моргов и девять моргов, 
включая сюда и место для постройки усадьбы3). Огородники, сидевшие на 
двенадцати моргованном участке, получили еще по одному моргу «на при
селенье’.

') Ib. стр. 7.
2) lb. стр. 181.
3) Писи. Кн. 41, Кобр, эк., 734, 107.
<) Писц. Кн. Гроди. Эк. I, 41.
6) Ib. 79.
в) Ib. 122.
7) Ib. 191.
в) Ib. 254,285,343.
«) Ib. 393.
io) Ib. 441.
i') Ib. 515.
13) Писц. Кн. Гроди. Эк. II, 142.
13) документы Москов. Арх. ч. I, стр. 446.

Что же касается земельного надела огородников Гродненской эко
номии, то

огородники двора Котра получали по 6 моргов на душу4 *)
„ „ Скидели „ б „ „ „ 6)
„ „ Мильковского „ 6 , „ „ 6)

Такой же надел получали огородники дворов Мосты7), Нового Двора, 
Лабно, Перстунь8 *). Огородники двора Берзники получили по 15 прутов для 
усадьбы и по 15 прутов в конце улицы. Кроме того, в их пользование было 
отведено в разных местах по 6 моргов земли6). И огородники Квасовки по
лучили по такому же количеству моргов10). Равным образом, и огородники 
двора Красник были обезпечены таким же образом11). Но огородники двора 
Вертилишек получили по б'/з моргов12). Таким образом, на протяжении всей 
Гродненской экономии надел огородников бйл пзчти одинаков, если не счи
тать добавки ]/2 морга в одном случае и отвода 15 прутов земли для усадь
бы—в другом. Огородники Берестейского замка получили по 4 м. 11 пр. 
полевой земли и 8 м. 20 пр. надельной13). Таким образом, хотя нормы ого
роднических наделов в действительности не соответствуют нормам «уставы о 
волоках», но отклонения в сторону от них нельзя считать существенными. 
По всей вероятности, такой уклон в сторону от нормы диктовался какими 
либо местными хозяйственными соображениями.

Устава о волоках определяет повинности огородников применительно к 
трехморгованному наделу. Согласно уставе, от всякого огородника требуется 
барщинная пешая работа по 1 разу в неделю. Кроме того, их жены обяза
ны работать 6 дней в году во время жнитва или полотья на огородах. Эти 
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нормы принудительной работы для огородников, конечно, принимались во 
внимание ревизорами, хотя иногда с заметными отклонениями в сторону. 
Огородники замкового фольварка Кобринской экономии несут повинности 
совершенно в полном соответствии с содержанием уставы—работать 1 день 
в неделю, и жены должны „жати, або полоти шесть дней»1). Черевачицкие 
огородники владели наделом в 4 раза большим против уставы. Поэтому и 
повинности их больше. Ревизоры экономии заставили огородников с 9 мор
гов нести тройную повинность, Что же касается излишка 4 моргов, оставав
шихся у огородников, то ревизоры обложи л л их чиншем в размере «трех 
грошей с каждого морга» 2). Нормы работ Бежецких огородников вполне со
ответствовали принципам уставы3). Повинности огородников при господар
ских дворах, лежавших па территории Пинского староства, вполне совпада
ют с нормами уставы. Конечно, барщинная работа и женская толока увели
чиваются пропорционально нормам надела4). II только повинности Стытычев- 
ского двора немного не соответствуют нормам уставы о волоках. Огородники 
получили по 10 моргов. За это они обязаны отправлять барщину в течение 
трех дней в неделю. Барщина, обыкновенно пешая. Кроме того, огородники 
обязаны доставлять ежегодно по 12 плотов дров. Что же касается работы 
женщин, то они отправляют толоку в течение 12 дней5). Такое отклонение 
в сторону от норм уставы, по всей вероятности, обгоняется местными хо
зяйственными соображениями; но чтобы это отклонение в сторону от нормы 
было незначительно, ревизор уменьшил нормальную женскую толоку на 6 
дней, и этим самым повинности одного огороднического тягла приблизил к 
нормам уставы о волоках. Устава о волоках не знает огородников, имевших 
только огород и усадебную землю в размере всего нескольких прутов. Такие 
огородники отправляли толоку в течение 9 дней6). Что же касается повин
ностей огородников Гродненской экономии, то нормы их вполне приближа
ются к уставу о волоках, впрочем, с маленьким отклонением в сторону. 
Огородники, сидевшие на 6 морговом наделе, обязаны работать пешими два 
Дня в неделю на господарском дворе, но зато их жены работают на толоке 
■6 дней вместо 12, как это полагалось водочным уставом7). Но огородники 
Двора Мосты несут повинности, вполне соответствующие нормам уставы8). 
Такие же повинности несли огородники дворов Новый Двор9), Лабно, Пер- 
стунь, Берзники, Квасовка, Краснпк, Вертилншки10).

Ч Рев. Коб. Эк., стр. 74.
2) Ib. стр. 108.
3) Ib. стр. 135.
4) Писц. кп. Пипск. ст. I, стр. 117, 247.
5) Ib., II, стр. 183.
с) Писц. Кп. Пип. Ст. II, 187.
7) Писц. Кп. Гродп. Эк. I, 42,80, 122.
8) Ib. стр. 191.
’) lb. стр. 254.
i’) Ib. 285, 343, 391, 441, 516, II, 142.

Таким обраэом, при определении повинностей огородников в Пинском 
старостве, Кобринской экономии, Гродненской экономии ревизоры считались 
•с нормами и предписаниями уставы. Отклонения в сторону от нее весьма 
несущественны и являются исключением, а не общим правилом. По всей 
вероятности, эти отклонения вызваны какими либо местными условиями и 
обстоятельствами.

Высший- разряд сельского населения составляли бояре, земли которых 
лежали вперемежку с владениями господарского крестьянства. Владея зем
лями на разных условиях, господарские бояре, если права их на землю 
не вызывали решительно никаких сомнений, были обязаны нести военную
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службу «конем», подобно местным шляхтичам •). Только в том случае, если 
права бояр на эемлю не были доказаны, но ревизоры находили возможным 
отдать временно боярам те или другие земли, господарские ревизоры за
ставляли их платить чинш и отправлять разные повинности 2). Конечно, 
подобное распоряжение было актом унизительным для боярства, и последнее 
всегда стремилось установить свое боярство и добиться отмены платежа 
чинша, ибо обложение платежами выделяло боярина из собственного бояр
ского и приближало его к тяглому состоянию 3). Точно так же стремление со 
стороны провинциальной администрации заставить бояр отправлять ряд 
повинностей совместно с волостью—тоже указывало на желание администра
ции трактовать бояр как тяглую массу, обязанную отправлять некоторые 
повинности. Конечно, чистая боярская служба этого не допускала, и есте
ственно, что бояре стремились добиться восстановления нарушенных адми
нистрацией их прав 4).

Э АВК. XXIV passim
АВК. XXIV № 134

3) АВК XVIV № 115
АВК. XXIV № 137

5) Писц. кн. Кобр. Эк., стр. 119, 127, 203; П. кн. Пин. Ст. I, 135, 178, 225г 
230; II, 528; II. К. Гр. Эк. I 40, 250, 372.

6) Писц. кн. Кобр. Эк., стр. 111; Писц. кн. Пин. ст. 1, 237;
7) Писц. кн. Кобр. Эк., ст. 203.
8) Ibid, стр. 244.
в) Устава о вол., ст. 4.
J0) Писц. кн. Гр. Эк., 56, 75, 477, 487, 513.

К высшему же разряду сельского населения следует отнести крестьян, 
державших волоки в качестве служек, «абы службу служковскую служили, 
ездити с листами его королевское милости и урядовыми там, где надобность 
Е. К. М. будет». Обыкновенно такие служки, согласно требованию уставы о 
волоках, сидят в господарских экономиях па двух волоках5 6). Впрочем, встре
чаются служки, сидевшие на одной волоке, но такое явление приходится 
считать скорее исключением, чем общим правилом5).

К высшему разряду сельского населения надо отнести и «путных бояр», 
сидевших в Кобринской экономии на одной волоке вместо двух, положенный 
-уставой о волоках, Они освобождаются от работ, подвод, сторожи и всяки*  
повинностей, но обязаны уплачивать «голыми пенязьми» определенное коли
чество грошей. Это обязанности в мирное время. В военное время бояри 
не выплачивают никаких платов, но выставляют одного коня с двух волок 
—единицы, нормальной по уставу о волоках г несколько искусственной для 
бояр Кобринской экономии 7). Но как мог выполнить данное ревизорское 
постановление боярин Валентый Матьясович се.'а «Блудевь Малый», сидев
ший только па одной волоке и не имевший никаких сотоварищей,—на это- 
Писцовая книга Кобринской экономии ответа не дает, хотя требование вы
ставлять одного коня с двух волок остается в силе и в данном случае8)' 
Путные бояре были не при всех господарских дворах. Так, их нет ни в 
Пинском старостве, ни в Берестейском старостве. В других местностях, где 
можно отметить присутствие путных бояр, последние сидят на обычных 
двух волоках эемли.

К четвертому разряду высшего сельского населения можно причислить 
• стрельцов», положение которых не менее определенно, чем путных бояр- 
Они должны, по господарскому указанию, «выходить на ловы и на войну“9). 
Положение их в Гродненской экономии вполне соответствует требованиям 
инструкции от 2 мая 1557. Они сидят на двух волоках: одной вольной, 
а с другой они обязаны уплачивать только «голый чинш»10).
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С осуществлением аграрной реформы Сигизмунда Августа собственно 
волостное сельское население делилось на несколько групп, существенно от
личавшихся друг от друга как своею численностью, так и характером по
винностей, ими отправляемых. На основании сохранившихся ревизорских 
писцовых книг, сельское население делится на три разряда. К первому сле
дует отнести крестАян-ремесленников, промышленников и несших специаль
ные службы; ко второму и третьему—крестьян тяглых и осадных. Такое де
ление сельского населения существовало и в дореформенную эпоху, только 
во время реформы наличность всех этих разрядов была строго определена в 
соответствии с интересами господарского хозяйства. Первая группа населения 
в селах западных областей численно невелика. К таковому наблюдению 
позволяют придти данные сохранившихся ревизорских описаний. Так, в 
Кобринской экономии для этого*  разряда сельского населения всего было от
ведено 79 волок. На них сидели бобровникп, i) бондари,’) будникн,3 *) мура- 
ли,4) ковали,5) гуменники,6) осочники,7) подлазники,8) рыболовы,9) тесли,10 *) 
гонтари. и) Наибольшее количество волок было отведено под осочников— 
40 волок; второе место занимают бобровники и подлазники—по 8 волок; на 
бондарей и теслей было отведено по 5 волок; на будников, гонтарей и 
гуменников по 3 волоки, на рыболовов по 2 волоки, и, наконец, на муралей 
и ковалей по 1 волоке. Обыкновенно, все волоки были вольными. Так, в за
падной части Пинского староства в селах сидели на волоках плотники,12) 
гуменники13), подлазники14), осочники15 16 17 * *), бондарйів), бобровники,7),колесники.is) 
Для выполнения ими соответствующих служб и повинностей ревизоры отве
ли 29 волок, из числа которых наибольшее количество—15 волок—было от- 
Ведено под осочников,—на остальные разряды приходилось от 1 до 6 волок.

1) Рев. Кобр. Эк., cíp. 46 (село Остромеч), 82 (село Суховнчи), 86 (Село Богусла- 
вовичи), 49 (Уколиды).

2) Рев. К. Эк., стр. 95 (Станки), 118 (Столпы), 191 (Орабьики), 202 (Добучин).
3j Рев. К. Эк., стр. 285 (Ходлин).
■*) Рев. К- Эк., стр. 203 (Добучин).
6) Рев. К. Эк., стр. 119 ( Геребешево).
6) Рев. К. Эк., стр. 118 (Столпы), 196 (Поросляпе), 92 (Батче,).
7) Рев. К. Эк., стр. 34 (Кочпце), 43 (Стрыевичи), 173 (Слонимцы), 181 (Мощо- 

пая), 185 (Чахчи), 188 (Осовая), 193 (Льсяне), 276 (Иловск).
8) Рев. К. Эк., стр. 99 (Залесье), 187 (Осовая), 247 (Тихповичи).
°) Рев. К. Эк., стр. 193 (Льсяне).
ю) Рев. К. Эк., стр. 108 (двор Черевачнцкий); 124 (Данковичп), 176 (Микотичи).
и) Г ев. К. Эк., стр. 92 (Батче).
12) Писц. Кн. Пип. ст. I, стр. 185 (Паршевичи), 267 (Посппичи).
13) Писц. Кп. Пин. ст. I, стр. 267 (Посиничи).
и) Писц. Кп. Пин. ст. I стр. 241 (Бродница), 267 (Посиничи), 385 (Гутово); Пг 

стр. 113 (Бобровичи), 450 (Хвойпо).

15) Писц. Кн. Пин. ст. I, стр. 287 (Велесница), 313 (Ксвпятино), 327 (Заборовцы)г 
”55 (Довечоровичи); II, стр. 113 (Бобровичи), 153 (Великая Гать), 167 (Малая Гать).

16) Писц. Кн Пин. ст. I, стр. 305 (Колодеевичи).
17) Писц. Кп. Пип. ст. I, стр. 403 (Великая Глинная), 168 (Городище); II, 275 (Крас-- 

пыи Берег).
1в) Писц. Кн. Пин. ст. I, стр. 305 (Колодеэвичи).
10) Киевск. У пив. Известия 1898, II, стр. 5.
20) Д. А. М. IO. I, стр. 251 (Новоселки), 252 (Кринки).
21) Д. А. М. IO. I, стр. 255 (Збероги).

Те же группы сельского населения были весьма немногочисленны и в 
Верестейском старостве, на что уже было указано М. В. Довнар-Заполь- 
ским.ю) В Верестейском старостве можно отметить конюхов,20) бобровников,21) 
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млынарей >) гуменников,2) лесника ’). Наиболее многочисленной группой в 
Берестейском старостве были конюхи. В их распоряжении находилось 104 во
локи; остальные разряды населения имели по 1—2 волоки. Благодаря этому, 
этот разряд населения совершенно тонул в море тяглого и преимуществен
но, осадного крестьянства.

4) Д. А. М. IO. I, стр. 239 (Млашевичи), 338 (Михалки).
а) Д. А. М. IO. I, стр. 379 (Bonn).
3) Д. А. М. IO. I, стр. 392 (Кролев Брод), 427 (Красникп).

4) Писц. кп. Гродн. Эк. I, стр. 34 (Седельники), 95 (Малый Карасов), 135 (Соле- 
никово), 203 (Щука), 268 (Крупа), 277 (Запевнша), 358 (Марковичи), 374 (Богатыря), 
376 (Курияиовичи), 422 (Шембельево), 425 (Пруска).

5) Писц. кн. Гродн. Эк. I, стр. 86 (Сухой Скидель), 362 (Раковичи), 33 (Седелъ' 
ники), 36 (Зубовичи).

“) Писц. Кп. Гродн. Эк. I, стр. 47 (Обухово), 89 (Подлесье), 132 (ХойповоЬ 
407 (Побержапе), 458 (Красна), 529 (Коеневичи); II, 460 (Завойки).

7) Писц. кп. Гродн. Эк. I, стр. 47 (Обухово), 102 (Капечевоі, 129 (Совонево), 
206 (’Микилевичи), 280 (Бриковичи), 290 (Ятля), 372 (Румейки), 400 (Шейпа), 464 (Ква' 
совка); II, стр. 147 (Рертилишки), 460 (Завойки).

8) Писц. кн. Гродп. Эк. I, стр. 55 (Завадичи), 76 (Щербовичп), 310 (Шерковпчп)
418 (Ольшанка), 477 (Свислочь), 488 (Одла), 513 (Бараново), 562 (Жиличи).

°) Писц. кн. Гродн. Эк. I, стр. 47 (Обухово), 206 (Микилевичи), 263 (Глубокое) 
307 (Колбашичи), 372 (Румейки), 417 (Величковичи), 468 (Ильковичи), 563 (Борисово)’ 
U, стр. 109 (Занеманье), 464 (Баранки)

ю) Писц. кп. Гродн. Эк. I, стр. 83 (Некрашевичи), 374 (Богатыри), 410 (Лисково)! 
486 (Баличи).

п) Писц. кп. Гродн. Эк. 1, стр. 98 (Ревковичи), 143 (Ошвики), 146 (Наумово), 
148 (Спусса), 574 (Каменный Мост).

13) Писц. кн. Грод. Эк. 1, стр. 98 (Ревковичи), 148 (Спусва).
13) Писц. кп. Гродн. Эк. I, стр. 146 (Наумово), 417 (Величковичи); П, стр. 109 

Занеманье).
14) Писц. кн. Гродн. Эк. I, 199 (Булаты), 303 (Тричевичи), 347 (Ганичи); Ц, стр- 

109 (Занеманье), 147 ("Вертилишки).
15) Пиец. кн. Гродн. Эк. I, стр. 292 (Богатыри), 488 (Одла), 571 (Белоказы .
1в) Писц. кп.'Гродп. Эк. I, стр. 305 (Соловьи), 307 (’Колбашичи).

17) Писц. К. Гр. Эк. I. стр. 307 (Колбашичи),533 (Шемерепки), 560 (Зданоьичи)’ 
573 Каменный мост), 585 (Шафраны).

18) Писц. Кн. Гродп. Эк. I, стр. 317 (Банники).
19) Писц. К Гр. Эк I, стр. 323 Шкомрохово), 331 (Намейки), 410 (Лисково), 

41.2 (Лымпя); II, 109 (Занеманье), 459 (Завойки).
20) Писц. К. Гр. Эк. I, стр 351 (Лойкв), 362 (Раковичи); II, стр. 464 (Баранки)’ 

472 (Белевичи).
э1) Писц. Кп. Гр. Эк. I, стр. 410 (Лисково), 468 (Илковичи), 521 (Чуриловичп).
22) Писц. Кп. Гр. Эк. 1, стр. 458 (Красна).
23) Писц. Кп. Гр. Эк. I, стр 524 (Волотыпя).
24) Писц. К. Гр. Эк. П, стр. 108 (Занеманье).
25) Писц. К. Гр. Эк. U, стр. 108 (Занеманье).
2в) Писц. Кн. Гродч. Эк. И, стр. 108 (Занеманье).

В Гродненской экономии ревизоры посадили на волоки осочников1), борт
ников4 5 6), теслей6), гуменников7), стрельцов8), бондарей9), млынарей10), 
псарей11), ловчих12), муралей13), дойлид14), машталеров15), пекарей16), 
кухарей17), санников18), рыболовов19), колесников20), ковалей21), лин- 
виков22), лазебников23), стрыхарей24 25), меловннков26), медельников26), 



НАСЕЛЕНИЕ ЗАП. БЕЛОРУССИИ. 93.

котовников1), пивоваров2). Наиболее многочисленным разрядом среди 
людей специальных служб были осочники, в распоряжении которых находи
лось 148 волок. Второе место занимали стрельцы—51 волока, далее шли 
рыбаки—41 вол., конюхи—31 вол., псари, посаженные на 24 волоки. Доми
нирующее положение всех этих разрядов об’ясняется особыми природными 
условиями Гродненской экономии, весьма благоприятными как для эксплуа
тации лесных богатств, так и для широко поставленного коннозаводства. 
Вообще природные богатства Гродненской экономии давали ревизорам пол
ный простор для осады крестьян на специальных службах.

ł) Писц. Кн. Гродн. Эк. И, 113 (Кошовпики).
-’) Писц. К. Гр. Эк. I, 310 (Ростовляне); И, 459 (Завоики).
3) Устава, арт. 2.
4) Ibid., арт. 3.
5) Ibid, арт. 4.
®) Ibid, стр. 48.
7) Ibid, стр.53—54.
8) Ibid, арт. 6.
’) Ibid, арт. 39.
io) Ibid, стр. 51.

Составители уставы о волоках, конечно, считались с существованием 
особого разряда крестьян, несших специальные службы и отправлявших 
специальные повинности, и дали в ней только общие указания, предоставляя 
ревизорам в этом отношении некоторую свободу. Устава упоминает бортни
ков, которые, кроме отправления своей бортницкой службы, вносили денеж
ные платы в господарский скарб, «за въси повинъности, цынъши, овсы и сена» 
в том размере, в каком обыкновенно уплачивали эти платы осадные кресть
яне. Эти платежи бортники обязаны уплачивать только в мирное время. В 
случае же выступления их на войну они освобождаются на этот год от 
всяких платов. Хотя Устава признает, что бортники освобождены господар
ским листом от натуральной повинности—постройки мостов—тем не менее, 
в случае все-таки отправления ее ими, они должны получить «Фолькгу в 
Цыншах» в размере , указанном господарем3). Затем Устава упоминает о 
«конюхах седельных и инших», получающих по 2 волоки для отправления 
конюшской службы. Во время отправления ими конюшской службы они 
свободны от всяких платежей и, кроме того, «на страву им и на вси по
требы» они получают ежегодно по 4 копы грошей4). Упоминает Устава и 
о стрельцах, которые получают в свое распоряжение две вольных волоки, а 
третью они могут брать под условием платы чинша5). Кроме того, в доба
вочных статьях настоятельно рекомендуется осаживать стрельцов «межи тягь- 
лых людей, пересажаючы иншымилюдми, иж бы не посполу седели»6). В 1558 
году в инструкции, данной Сигизмундом II ревизорам и мерникам, положение 
стрельцов было значительно изменено. Вопреки Уставе, стрельцы теперь 
должны были быть осаживаемы только на 2 волоках, из которых одна дол
жна быть освобождена от всяких платов, а с другой в господарский скарб 
имеет поступать такой же податок, как и с волок осадных, с той лишь раз
ницей, что они освобождены как от натуральных взносов, так и отправле
ния натурой подводной повинности, и других «потяглей»7). Что же касается 
осочников, то они получают в свое пользование по две волоки, «вольных 
от цынъшу н всяких потяглей»8). Далее, Устава разрешает ревизорам осажи
вать на одной большой волоке, для потребностей господарского двора, ре
месленников, которые освобождаются от всяких других повинностей, кроме 
своей специальной службы9). Наконец, Устава упоминает о млынарях, в рас
поряжение которых отводится одна волока, с которой они обяваны нести, 
«тесельскую службу» 2 дня в неделю10).
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Получив такие общие указания, ревизоры руководились ими при про
изводстве аграрной реформы. Так, бобровники Кобринской экономии были оса
жены на 1 волоке. Они освобождались от обязанности выходить на работу, 
.-за что, впрочем, были обязаны «платить в год до рук лесничего тую же 
повинность». Кроме того, они еще уплачивали пенязи за толоку и бочку 
жита. В Кобринской экономии с одной бобровницкой волоки, плохой по ка
честву почвы, уплачивалось 53 гроша, а с волоки «среднего грунта» — 67 гр... 
Свободные от барщины и от платежа осады, бобровники вместо платы за 
последнюю были обязаны «псы и сети свои к ловлению бобров ховати».1) 
Бобровники Пинского староства сидят на одной волоке вемли. Платы-же пин
ских бобровников были неодинаковы и зависели от местные хозяйственных 
условий—качества почвы. Осадные люди села Городища уплачивали в госпо
дарский скарб 66 грошей. Бобровники, за вычетом осадного в размере 
30 грошей, вносили в скарб только 36 грошей. Бобровник села Великая 
Глинная сидел, как посадные люди, на земельном наделе по качеству почвы 
чрезвычайно безплодном, почти никуда негодном, как характеризует качество 
почве составитель Писцовой Книги Пинского староства. Осаженный на 
землей бобровник, наравне с этими осадными людьми, вносил в господарской 
скарб 42 гроша.2) Бобров вники Берестейского староства все осажены на 
одной волоке «грунту подлого». Осадные люди уплачивали в скарб 83 гро
ша. В состав этой платы входили и обычные осадные пенязи в размере 
30 грошей, от которых бобровники по общему принципу были освобождены. 
Следовательно, платежи бобровников Берестейского староства определялись 
в 53 гроша.3)

Б Рев. Кобр. Экоп., стр. 83, 87.
2) Лисп. Кн. Пин. Ст., ч. I, стр. 108, 405.
3) Докум. Моск. Арх. ч. I стр. 256.
4) Писц. Кн. Гродн. Эк. 1, стр. 32, 36, 86, 362.
5) Ров. Кобр. эк. I, стр. 181, 187, 193.
°) Писц. Кн. Пип. ст. 1, стр. 287, 309, 325; II, стр, 113, 153, 167.
7) Писц. Кн. Пин. ст. I, стр. 355.
8) Писц. Кн., Гродн. Эк. I, стр. 32, 33, 36, 95, 136, 277, 358, 374, 376,432, 43э-

Писц. Кн. Гродн. Эк. I, стр. 203.
ю) Рев. Кобр. Эк., стр. 193.
п) Писц. Кн. Гродн. Эк, I, стр. 323, 331, 410, 412; II, стр. 109, 459.

Бортники в Гродненской экономии сидели на одной волоке, но, во
преки уставе о волоках, не вносили в скарб никаких платежей, а только 
отправляли свою бортницкую службу. Это существенное отступление от 
уставы было предпринято по постановлению ревизора Григория Воловича, 
старосты мстибоговского, о чем составители писцовой книги сочли нужный 
заметить, словно для оправдания столь значительного отступления от пред
начертаний уставы о волоках.4 5)

Осочники Кобринской экономии сидели, вопреки уставе, только на одной 
волоке. Некоторые из них взлли себе еще добавочную волоку, но с уплатой 
однако 83 грошей, при полном освобождении от каких бы то ни было на
туральных повинностей.6) Пинские осочники находились далеко не в оди
наковом положении. Одни из них были посажены на двух волоках,6) тогда 
как другие сидели только на одной волоке, свободной от всяких платежей.7)

Осочники Гродненской экономии большею часть сидели на двух воло
ках, 8) но в то же время там же было осажено небольшое количество осоч- 
ников на 1 волоке.9)

Рыболовы в Кобринской экономии осаживались на одной волоке.10) 
Аналогично было их земельное обезпечение и в Гродненской экономии.1Х) 
Волоки, конечно, были свободны от всяких платежей, и повинности их, 
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определению ревизора Гродненской экономии, заключались в ловле рыбы в 
озерах Гродненской экономии (ku spawowaniu cziągnienia niewodu w jeziorach 
niewodnystwa Grodzieńskiego).

Народившиеся в довольно большом количестве стрельцы в Гродненской 
экономии, в полном соответствии с изданной в 1558 г. инструкцией, сидят 
на 2-х волоках, из числа которых одна свободна от платежей, а другая 
оплачивается в размере платежей, поступавших в скарб с одной осадной во
локи1)- Только в одном случае в руках сірельца оказалось 6 волок на 
чинше. Это было вызвано особыми условиями. Новый стрелец раньше был 
пушкарем и владел землями в количестве 3-х волок, данными ему на веч
ность, и, кроме того, в его распоряжении было три волоки, данных ему «до 
живота» королевой Боной. В виду того, что, согласно господарскому распо
ряжению, в Гродненской экономии не надо было осаживать пушкарей, ре
визор отдал ему 6 волок на службе стрелецкой с уплатой чинша «до пауки 
его королевской милости»2).

2) Ниед. Кп. Грод. Эк. I, ст. 55, 76, 310, 418, 477, 488, 562.
2) Писц. Кв. Грод. Экон. I, ст. 513.
3) Писц. кн. Гр. Эк. I, стр. 98, 148.
4) Д. М. A. IO. I, стр. 253.
5) Писц. кн. Гр. Эк , 1, стр. 292, 488, 571.
°) Писц. кн. Гр Эк. I, стр. 98. ......
7) Писц. кп. Гродп. Эк. 1, стр. 143; 1$Ь 168, 574..
8) Рев. Кобр, эк., стр. 95, 118, 19], £Q2; Дирц. к. Пин ст , I, .стр. 305; Писц. 

К. Грод. эк. 1, стр. 47 206, 263, 307, 372, 417, 468, 536; II, стр. 109 и 164.

э) Рев. Кобр, эк., стр. 203; Писц. К. Гродц. Эк. I, 146, 416; II, ,109.
1о) Рев. Кобр. эк. I, стр. 119; Писц, К. Грод. Эк. I, 410, 468, 52І.

Ловчие, близкие к стрельцам по своему повинностному положению, были 
осажены в Гродненской экономии только на 1 волоке, свободной от всяких 
других платежей. Повинность их заключалась в том, что, «водле стародав- 
ного обычаю», они должны были ходить «в ловы с псы»3). Многочисленные 
в Берестейском старобтве конюхи были осажены на 2-х волоках, вольных 
«от плату есяких инних повинностей». Помимо своей конюшской службы— 
в случае приезда господаря в Берестье, они обязаны давать ему стацию 
«зо всего десятку своего конюского яловицу одну, барана одного, кур деся
теро, сиров десять, яиц копу, масла горшок, гороху бочку, круп бочку»,4 5) 
а также «повинни вежу одну замку Берестейского в пять стаен замковых 
будовати». Близкие к конюхам по повинностям машталеры в Гродненской 
экономии все были осажены на 2 волоках, свободных от каких либо платежей6).

Часть гродненских псарцов осажена на двух волоках. Составитель 
писцовой книги делит их на две группы: к первой относит псарцов, живущих при 
господарском дворе; вся эта группа псарцов свободна от уплаты каких-либо 
повинностей. Ко второй группе относятся псарцы, живущие своими домами. 
В их распоряжении находится только одна волока, свободная от платов и 
повинностей. С другой волоки псари обязаны уплачивать «готовыми яенязьми» 
по 1 копе 37 гр. за все повинности6). С другой стороны, некоторая часть 
псарей была осажена на 1 вол., с которой приходилось уплачивать «голый 
ЧИНШ»7)

Что же касается крестьян-ремесленников, то, за немногими исключе
ниями, все они, в полном согласии с уставой о волоках, сидели на 1 во
локе. Так, все бондари в Кобринской экономии, Пинском старостве и Грод
ненской экономии были осажены на 1 волоке8). В аналогичном положении на
ходились мурали Кобринской и Гродненской экономии 9). На одной же во
локе сидели ковали в Кобринской и Гродненской экономиях 10), но плотники 
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в Кобринской экономии были осажены на 2-х волоках1), свободных от пла
тежей. Плотники же пинские все были осажены на 1 и 2 волоках2). В таком 
же положении находились и плотники Гродненской экономии3). Но столяры 
в той же экономии были осажены как на двух, таки на одной волоке4). Зам- 
коЕые гончары в Кобринской экономии осаживались исключительно на одной 
волоке5 *). На одпой же волоке сидели и гуменники в Кобринской и Гроднен
ской экономиях3) и Берестейском старостве. Аналогично было положение и 
Кобринских и Пинских подлазников 7), пинских и гродненских колесников8)! 
На одной волоке сидели также и кобринские будники9) Так же были обес
печены землей и пекари в Гродненской экономии9), но кухари в той же эко
номии оказывались сидящими то на одной, то на двух волоках10), причем в 
немногих случаях одна волока отдавалась в чинш. На двух волоках были 
осажены и пивовары Гродненской экономии11), но санники, выделывавшие 
сани и выполнявшие разные работы, касавшиеся господарской «обозни»,- 
сидели на одной волоке12). И линники были осажены на одной волоке, сво
бодной от платежа чинша только на время работы. Если же они не были 
заняты выполнением лежащих на них повинностей, то они были обязаны 
уплачивать чинш, равный чиншу с осадных волок13). Наконец, на одной же 
волоке) сидели в той же экономии меловники, что известь палят,14 *) седель
ники^, кирп ичники16), млынари17), обязанные также работать на господар
ском дворе два раза в неделю в качестве плотников; и только в случае не
знакомства с плотничьими работами они уплачивают соответствующий чинш18). 
На одной же волоке были осажены мельники и в Берестейском старостве и 
отчасти в Кобринской экономии19).

4) Рев. Кобр. Эк. I, стр. 124 и 170.
2j Писц. кв. Пин. ст. I, 185 и 267.
з) Писц. Кн. Гродн. Эк. I, стр. 47, 89, 132, 407, 458, 529; 11, 460.

) Писц. Кн. Грод. Эк. I, стр. 200, 303, 347; II, 10'.', 147.
5) Писц. Кн. Кобр. Эк., стр. 92.
с) Писц. Кн. Кобр. Эк., стр. 118, 196; Писц. Кн Гродн. Эк., I, 47, 102. 129, 206, 

280, 290, 372, 400, 464; II, 147, 461; Д. А. М. IO. I, стр. 572.
7) Писц. Кн. Кобр. Эк., стр. 99, 187, 247; Писц. Кн. Пинск, ст. I., 241; 267, 375, 

II, 113.
8) Писц. Кн. Пин. ст. стр. 305; Писц. Кн. Гродн. Эк. I, стр. 351, 362: 

472.
9) Писц. Кн. Кобр. Эк. стр. 285, 131. Писц. Кн. Грод. Экон. I, стр. 305, 307--
10) Писц. Кн. Гродн. Эк. 1, стр. 307, 533. 560, 573, 585.
и) Писц. Кн. Грод. Эк, I стр. 309; 11, стр. 459.
12) Писц. Кн. Грод. Эк. 1, стр. 317.
13) Писц. Кн. Грод. Эк. I, стр. 458.
14) Писц- Кн. Грод. Эк. II, стр. 108.
16) Писц. Кн. Грод. Эк. II, стр. 108.
16) Писц. Кн. Грод. Эк. II стр. 108.

Писц. Кн. Гродн. Эк. I стр. 83. 374, 410, 486.
18) Д. А. М. Ю. I стр 239, 332.
19) Рев. Кобр Эк стр 108.

Итак, перечисленные выше представители специальных служб и осо
бых повинностей большею частью были обеспечены землей, за немногими 
исключениями, в полном соответствии с общими указаниями водочной 
уставы. Только в одном случае можно отметить серьезное расхождение реви
зора с водочным уставом. Так, ревизоры Гродненской экономии разрешили 
млынарям уплачивать чинш в том случае, когда они не были знакомы с 
плотничьим ремеслом. Такой замены водочная устава не знает.
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Розданные сельскому населению волоки были не одинакового качества. 
Поэтому ревизоры для уравнения, по качеству почвы, наделов давали над
бавки, правда, небольшого размера, впрочем иногда доходившие до 5 моргов 
на один участок.

Несмотря на стремление литовско-белорусского правительства при 
помощи аграрной реформы индивидуализировать владение землей и тем са
мым уничтожить старые формы землевладения, это было достигнуто 
только отчасти. Рядом с волоками, бывшими в держании одной рабочей 
семьи, оказались волоки, находившиеся, в коллективном держании. Всех этих 
Держателей -с полным правом можно считать сябрами по отношению друг к 
Другу. Сябрипные сочетания были очень разнообразны. С одной стороны, 
сябрами были взрослые сыновья по отношению к своему отцу. Иногда сяб
рами бывали братья по отношению друг к другу. Но чаще всего встречается 
коллективное владение на родственной основе, в котором . молено видеть 
последние остатки сябринных отношений, вызванных несением общих повин
ностей и коллективной затратой труда для эксплоатации тех или других 
природных богатств. Быть может, сохранение правительством коллективных 
форм держания волок, было вызвано невозможностью посадить все крестьян
ство на землю для несения тех пли других повинностей, или его нехозяй- 
ственностыо, его бедностью, благодаря которой большинство сельского насе
ления оказывалось не в состоянии держать волоку в индивидуальном 
владении.

Все эти сложные формы земельных отношений следовало бы для 
большей отчетливости представить в процентных отношениях друг к другу; 
но это невозможно выполнить даже по отношению к тем территориям, для 
которых сохранились соответствующие ревизорские документы. Дело в том, 
что составители ревизорских книг иногда ограничиваются лишь только об
щим перечислением держателей волок, без детального указания, на какой 
службе отдана та или другая волока. Такие пропуски особенно часты в 
Ревизии Кобринской экономии и Писцовой кнйіе Пинского староства. 
Сравнительно реже они встречаются в Писцовой книге Гродненской эконо
мии. Благодаря этому, вопрос о том, какое держание являлось преобладаю
щим, коллективное или индивидуальное, остается открытым.

Итак, в господарских е.тароствах и экономиях разряд людей, несших 
специальные службы и отправлявших особые повинности, в общем был 
незначителен, поскольку об этом можно судить на основании сохранившихся 
ревизорских описаний, и количество их определялось условиями места и 
потребностями господарского хозяйства. Указанные разряды были осажены 
на землю, за немногими исключениями, в полном соответствии с водочной 
уставой. Случаи отступления весьма редки и сделаны по усмотрению реви
зора, по всей вероятности, в зависимости от каких-либо местных условий и 
соображений. Введение водочной померы не убило коллективного землевла
дения. Семейное владение волокой, владение сябрами—встречаются довольно 
часто. Видимо, ревизоры не могли радикальным образом изменить сложив- 
Щихся порядков и отношений.

(Продолжение следует).

ТРУДЫ Б. Г. у. № 4-5. 7
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К вопросу ой шмшцин ОанторийЯ] Оцюшной полости.
II. Всасывание из брюшной полости.

(Обзор литературы').

Изучением путей всасывания из серозных полостей мышц соедини
тельной ткани и тому подобное занимаются уже давно. Так большинство 
исследователей XVIII века высказывались за то, что всасывание из брюш
ной полости происходит при посредстве вен. Всасывание венами признава
лось такими авторитетами как Haller и Puisch. Hunter был первый среди 
исследователей середины 18 века, который усомнился в значении вен при 
всасывании и в свою очередь высказал предположение, что при всасывании 
главную роль играют лимфатические сосуды. Magendie вновь установил важ
ность вен при всасывании из брюшной полости, он совершенно отрицает 
роль лимфатических сосудов при всасывании и является одним из самых 
ожесточенных защитпиков всасывания венами. Им было опубликовано много 
работ по этому поводу (Memoire sur lis organes de 1‘absorption chez les 
mammiferes. Paris 1809. Memoire sur le mecanisme de 1‘absorption. Journal 
de physiologie 1821. г.). В своих Elements de physique он таким образом 
резюмирует свои исследования. В своих 150 опытах произведенных им 
вместе с Dupuytren он никогда не наблюдал, чтобы всасывание жидкости 
происходило по лимфатическим путям. Bischa также произвел несколько опы
тов для изучения всасывания из брюшной полости. (Traite des membranes 
1827 i Anatome generale i. Он установил, что всасывание совершается по 
лимфатическим путям и может происходить и после смерти опытного 
животного.

Пути всасывания ядов и других веществ на конечностях изучалась 
несколькими исследователями и вызвали оживленную дискуссию. Bischoff 
высказался, что всасывание ядов введенных в конечности происходит п° 
лимфатическим сосудам. Он перевязывал кролику брюшную аорту, на рану 
ноги он наносил несколько капель раствора стрихнина. Симптомы отравле
ния наступали очень быстро, хотя конечности были парализованы. Этот 
опыт по Bischoff доказывает, что всасывание происходит по лимфатический 
путям. Henle, Emert, Schnel Behr в анологичных опытах получили противо
положные результаты. При перевязке брюшной аорты не наблюдалось 
симптомов отравления стрихнином, тогда как если аорта не была перевя
зана отравление наступало очень быстро. Наблюдение вышеупомянутых 
исследователей были проверены Медером. Этот автор перевязывал брюшну® 
аорту. На ноге, на кожную рану наливался раствор железисто-синеродистого 
калия. Через известные промежутки времени исследовалась моча. В мочо 
краска могла быть обнаружена через 15 минут. Конечности опытного зей' 
вотного были парализованы. У контрольного животного у которого аорта пе 
перевязывалась краска в моче также обнаруживалась через 15 минут. Но 
Meder заметил, что если перевязать все анастомозы соединяющие art. inter- 
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'Costalis urt mammaria с ветвями a. epygastrica, то в пузыре не бывает ни
каких следов железисто-синеродистого калия. Следовательно всасывание 
из нижних конечностей происходит по кровеносным, а не по лимфатическим 
сосудам. Медер ставил также опыты со стрихнином. Опытное животное не 
гибнет если разрушить анастомозы, но если их не нарушать, а аорту пере
вязать' животное гибнет через короткий промежуток времени.

Coolin указал на быстроту всасывания по лимфатическим сосудам из 
Желудка кишек и соединительной ткани. Для изучения всасывания по лим
фатическим сосудам автор вставлял серебряную канюлю в Ductus thoracicus 
У места впадения его в шейные вены. Когда из канюли устанавливался ток 
лимфы в желудок опытного животного вводились легко обнаруживаемые соли: 
Железисто-синеродистый калий или иодистый калий. Через 18 минут введен
ные в желудок вещества уже определялись в лимфе грудного протока. По
добные результаты дали опыты над овцами и быками, у которых несмотря 
на присутствие четырех желудков всасывание солей происходит по лимфа
тическим сосудам приблизительно через такой же промежуток времени. Если 
ввести иодистый калий в кишки, то всасывание происходит еще более быстро. 
Так одному барану было введено 10 грамм I. К. в duodenum. Иод был обна
ружен в лимфе Ductus thoracicus через 6 минут. Такне же результаты далп 
опыты с железисто-синеродистым калием.

Для того, чтобы узнать происходит ли всасывание по лимфатическим 
сосудам из интерстициальной соединительной ткани Colin произвел такой 
опыт. У лошади он вставлял канюлю в лимфатический сосуд расположенный 
около сонной артерии. Затем 3—4 грамма железисто-синеродистого калия в 
растворе ин'ецировалось под кожу головы лошади. Через' 5—6 минут, эта 
соль могла быть обнаружена в лимфе. Через 15 минут количество ее было 
Уже значительным. Эти опыты доказывают, что лимфатические сосуды всасы
вают соли, красящие субстанции не только из пищеварительного канала, но 
и из интерстициальной соединительной, ткани.

Recklinghausen изучал всасывание из брюшной полости. Его работа 
была напечатана в 1863 году, следовательно он может быть причислен 
к старым авторам. Многие факты впервые им подмеченные остались 
Вепоколебленными до сих пор. Recklinghausen экспериментировал на 
кроликах и морских свинках. Опытному животному йн'ецйровалосіт в 
брюшную полость молоко, масло, кровь быка, куриный желток, тушь, 
киноварь. Через определенные промежутки времени от 3—12 часов 
исследовол^сь брюшная, грудная полости и диафрагма, на основании 
своих 16 опытов автор пришел к заключению, что все вышеозначенные 
вещества очень скоро могут быть обнаружены в лимфатических сосудах 
Диафрагмы, главным образом расположенных в сухожильной части ее. 
В брюшной полости обнаруживался эксудат и явления воспаления брюшины. 
Чем дольше животное оставалось живым после ин'екции, тем интенсивнее 
были явления перитонита. Рассматривая наблюдаемые явления Recklinghausen 
Рассуждает таким образом. Прежде всего нужно исключить, не зависят ли 
явления всасывания лимфатическими сосудами Диафрагмы всех вышепри
веденных веществ от того, что благодаря перитониту брюшинный эндотелий 
настолько повреждается, что всасывание может происходить патологическим 
образом. Рассматривая свои опыты автор пришел к заключению, что всасы
вание лимфатическими сосудами диафрагмы происходит также и в тех слу
чаях, где явления перитонита не успели еще развиться. Recklinghausen при
ходит к заключению, что все вышеупомянутые вещества всасываются в 
сухожильной части диафрагмы вследствие физиологических условий, господ
ствующих в брюшной полости.

Для изучения явлений, которые происходят при всасывании в самой 
Диафрагме автор поставил ряд других опытов. Recklinghausen воспользовался 
чем, что диафрагма кролцка в своей сухожильной части -тонка, хорошо про
ходима для света и благодаря этому может быть рассматриваема под микро-
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клетками, 
брюшины- 
точка на 
шарикам.

скопом. Из сухожильной части диафрагмы вырезался кусок, натягивался и 
укреплялся при помощи нескольких булавок над круглым окном в пробковой 
пластинке. На натянутую, таким образом, диафрагму наливалось молоко. 
Препарат покрывался покровным стеклом и рассматривался под микроско
пом при увеличении от 300—400.

Рассматривая препарат можно хорошо заметить, что молочные шарики 
всегда с большой скоростью устремляются к одному пункту. Рассматривай 
эту точку, можно убедиться, что молочные шарики уходят в этом месте в 
глубину, так как они вдруг делаются совершенно неясными и незаметными. 
В этом пункте наблюдается как бы водоворот жидкости, с которым молочные 
шарики прогоняются в глубину. Следуя дальше за отдельным молочным 
шариком, можно ясно наблюдать, как он проникает в лимфатический 
сосуд. Иногда можно видеть, как отдельный большой молочный шарик 
совершенно закупоривает отверстие. После легкого встряхивания всего пре
парата шарик проталкивается внутрь и тогда опять можно видеть водоворот 
жидкости у этого отверстия. Величина этого отверстия по Recklinghausen 
вдвое больше красного кровяного шарика.

При исследовании препаратов диафрагмы после обработки раств( рами 
азотно-кислого серебра, автор в начале не нашел никаких изменений на 
месте бывших водоворотов. Тогда Recklinghausen поступил таким образом, 
он хорошо заметил место одного из водоворотов по расположенному по его 
соседству кровеносному сосуду и тогда под покровное стекло пустил каплю 
раствора серебра. На том месте, где прежде был виден водоворот, теперь 
удалось отметить более обширную и расширенную точку.

Лимфатические сосуды диафрагмы высланы эпителиальными 
которые по виду почти не отличаются от остального эпителия 
Только по величене эти клетки относительно меньше. Большая 
месте водоворотов равна по величийе двум красным кровяным 
Удалось установить, что это отверстие находится то на боковой стенке лим
фатического сосуда, то оно соединяется с лимфатическим сосудом при по
мощи небол ыпой ветви. Ввиду этого Recklinghausen думает, „что поверХ- 
яостно лежащие лимфатические сосуды брюшной поверхности сухожильной 
части диафрагмы соединяются с брюшной полостью, при помойци отверстий 
по величине вдвое больших, чем красный кровяной шарик. Эти 
находятся в том месте, где эпителиальные клетки связаны между

Recklinghausen задает вопрос, для чего могут служить эти 
соединения лимфатических сосудов сухожильной части диафрагмы с брюшной 
полостью и приходит к заключению, что их функция заключается в том, 
чтобы выводить жидкости нормально няходящиеся в брюшной полости в 
незначительном количестве. Эта жидкость по Recklinghausen добытая ЯВ 
брюшной полости при помощи капиллярной пипетки, мутна на вид. При 
рассматривании под микроскопом эта муть зависит от множества телец похо
жих на лимфатические тельца в крови и на гнойные шарики.

Причина движения жидкости в брюшной полости по направлению к диаф
рагме зависит оттого, что давление в брюшной полости выше чем в грудной- 
Recklinghausen поставил такие опыты. У кролика после перевязки крупных 
сосудов удалялась вся нижняя половина тела, из брюшной полости удалялись 
все внутренние органы желудок, кишки, печень и т. д. Обработанный таким 
образом кролик укреплялся вертикально на стойке головой вниз. На диафрагму 
наливалось молоко или кровь.

После известного промежутка времени исследовались лимфатические 
сосуды диафрагмы и Ductus Hioracicus. При всех опытах было обнаружено, 
что лимфатические сосуды диафрагмы и грудного протока были переполнены 
мелочными шариками или кровью. Автор указывает, что так как животное 
предварительно было убито кровеносные сосуды -не участвовали в явлениях 
всасывания. Чтобы окончательно исключить ( участие кровеносных сосудов 
Recklinghausen перевязывал на шее vena subclavia, v. jugularis и v. anonyma. 

отверстия 
собою“.
открытые
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Перевязка этих крупных вен нисколько не влияла на всасывание лимфати
ческими сосудами. Recklinghausen в своей работе совсем не рассматривает 
вопрос о том, не принимают ли участие кровеносные сосуды при явлении 
всасывания инородных порошков из брюшной полости.

В этой старой работе Recklinghausen поставлены на разрешение два 
вопроса. Эти оба вопроса несмотря на то, что прошло более чем 50 лет, 
еще до сих пор, не разрешены несмотря па многочисленные исследо
вания.

Первый вопрос касается собственно гистологии брюшины и сухожиль
ной части диафрагмы. Открытые Recklinghausen stomata возбудили живой 
интерес гистологов. По этому вопросу имеется много работ. При том часть 
авторов вполне, подтверждают открытое соединение лимфатических сосудов 
Диафрагмы с брюшной полостью тогда как целый ряд других отрицает 
это наблюдение.

Второй вопрос, который возбудил Hecklinghausen касается путей вса
сывания инородных порошков и жидкостей из брюшной полости. Сам 
Recklinghausen думает что всасывание инородных порошков происходит по 
лимфатическим сосудам. Но он не рассматривает принимают ли участие 
кровеносные сосуды при всасывании. Также и этот второй вопрос 
очень важный для практической медицины, в частности хирургии, до сих 
пор еще не разрешен.

В настоящее время мы имеем прекрасную работу Колосова, по струк
туре плевро-перитонеального епителия (эндотелия). И всякий кто касается 
брюшинного эпителия не может обойти эту основательную работу. По воз
можности кратко постараюсь и я изложить основные выводы Колосова. Но 
раньше постараюсь изложить работу предшественников Колосова.

Исследования Ludwig Schweiger-Seidel, Дыбковского, Dogil, Klein, 
Panvie.Bizzozero., Salvioli, Arnold. Mac Calluk и др. показали, что брюшин
ный эпителий (эндотелий), придерживаясь этого названия по Колосову? со
стоит из одного ряда плоских клеток. Эти клетки имеют почти гомогенную 
протоплазму, в которой можно отметить мельчайший зернышки расположен
ные по близости клеточного ядра. Ядро имеет по большей части круглую 
или овальную форму. Границы этих плоских эпителиальных клеток при рас
сматривании под микроскопом неокрашенных препаратов незаметны. При 
обработке препаратов слабым раствором солей серебра границы этих кле
ток обозначаются ввиде черных линий.

Образование этих черных межклеточных линий зависит от присутствия 
особого как бы цемента связывающего эти клетки. Этот цемент немецкие 
авторы называют Kittsubstanz. Свойство эвого цемента заключается в его 
способности редуцировать растворы серебра и поэтому окрашенные раство
рами серебра препараты эпителия на свету красятся в черный цвет. Пред
полагают, что этот межклеточный элемент состоит из альбуминов, которые 
от соприкосновения с растворами серебра на свету переходят в черные аль- 
буминаты. Консистенция этого цемента жидкая и полужидкая. Брюшинный 
эпителий состоит не только из этих плоских однослойных клеток. По иссле
дованиям Дыбковского, Ludwig Schweigger-Seidel и особенно Kleina на 
брюшном эпителии мелкопитающегося и человека находятся еще маленькие 
неправильные, круглые или овальные клетки. Эти клетки расположены по 
одиночке чаще небольшими группами среди плоских эпителиальных клеток. 
При патологических изменениях брюшины, например воспаление, число этих 
клеток увеличивается. Klein считает их за „эндотелиальные зародышевые 
Центры“. Panvie считает эти клетки за лейкоцитов. Он отмечает что эти 
клетки главным образом скопляются у описанных им отверстий лимфати
ческих колодцев (Le puits lymphatique). Tourneux ,и German наоборот счи
тают, что эти маленькие клетки никаким образом нельзя смешать с лейко
цитами, от которых они отличаются по виду ядра. У этих клеток ядро в 
отличие от лейкоцитов всегда овальной или круглой формы с одним блестя
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щим ядерным тельцем. Ядро такого вида характерно для эндотелия (эпите- 
(лия). Турне и Герман считают эти клетки за центры образования (les cen
tres de formation) обыкновенных плоских эндотелиальных клеток. Лимфати
ческие колодцы Panvie,, по мнению этих исследователей, ни что иное как 
углубления на серозном покрове брюшины. Эти углубления высланы боль
шей частью маленькими эндотелиальными клетками. Никаких открытых сое
динений с брюшной полостью с лимфатическими сосудами в этом месте не 
имеются.

Recklinghausen как раньше нами было изложено, был возбужден воп
рос о присутствии stomatu т. е. межклеточных отверстий в брюшном эпите
лии (эндотелий) После него целый ряд исследователей Oedmansson, Dybkow- 
sky, Ludwig Schweigger-Seidel, Toldt, Klein, Dogiel и др. подтвердили наблюдения 
Reckliughausen но с другой стороны ряд других исследователей Афанасьев, 
Walter, Tourneux и Herrmann MacCalum, и др. отрицают открытое соедине
ние брюшной полости с лимфатическими сосудами, stomata представляются 
на препаратах обработанных растворами серебра, то в виде черных точек, 
то черных кружков со светлой серединой (эти фигуры по Колосову первый 
описал Oedmansson), Tourneux Herrmann и др. считают stomata как исскуст- 
вепное образование зависящее от обработки препаратов растворами сереб
ра. Появление этих фигур зависит по их мнению от неравномерного рас
пределения серозных жидкостей на поверхности брюшины. Эти фигуры по 
их мнению бывают в незначительном количестве, если предварительно се
розную оболочку основательно отмыть дистиллированной водой. Швзйгер-Зей- 
дель и Догель открыли stomata особого рода на septum cysternae lymphaticai 
magna у лягушки. Турне и Герман Фоа отрицают присутствие этих отвер
стий. -

'Резюмируя выводы вышеизложенных работ Колосов говорит, что обра- 
татывая брюшинный эпителий^эндотелий) растворами серебра большинство 
исследователей получали фигуры ввиде пятен или кружков. Эти образования 
были крайне непостоянны; самого различного вида круглые ' овальные илй 
совсем неправильной формы. Чаще всего stomata располагались в межкле
точных линиях, где соединяются между собой по нескольку клеток. Их на
значение как при нормальных, так и патологических состояниях с досто
верностью неизвестно.

Работа Колосова основана на исследовании брюшного и сосудистого 
эпителия (эндотелия) у целого ряда . животных. Он исследовал эпителий 
позвоночных всех классов. Из мелкопитающихся им были изучены: человек, 
собака, кошка, кролик, морская свинка, мышь, крыса, еж, баран, корова; 
из птиц: голубь, курица, ястреб; несколько представителей класса рептилий 
Lacerta agilis, viridis, Anguis fragilis u Emys europaea у амфибий; Rana 
esenleuta u temporaria, жаба triton custatus, triton taematus, salamandra, 
axolotl у рыб: окунь, шука, и плотва.

Спорным вопросом в структуре плевро-перитониального эпителия (эндо
телия) являются межклеточные промежутки. Связь между клетками, как бы*  
ло изложено раньше, зависит от присутствия между ними особого вещества 
цемента kittsubśtanz В- этих же межклеточных пространствах находятся и 
описанные выше stomata. Чтобы лучше изучить связь между эпителиальными 
клетками Колосов предположил, что если равномерно растянуть подлежащий 
ткани, то исследовать межклеточные пространства будет более удобно. Осо
бенно удобным об'ектом он считает легкие амфибии и тонкостенные кишки 
мелких млекопитающихся или ящериц. Равномерное растяжение подлежащей 
ткани производилось посредством раздувания. В трахею или просвет кишки 
ввязывалась тонкая стеклянная трубка и при помощи ее препарат перед 
окраской, раздуванием равномерно растягивался. Точно также можно растя
нуть при помощи стекляной трубки брыжейку, сальник или диафрагму, если 
закрыть одной из этих перепонок один конец стекляной трубки, а из друго
го конца равномерно вдувать воздух.
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1 Если эти предварительно растянутые препараты окрасить слабым рас
твором 'серебра то картина под микроскопом будет такова. Межклеточные 
пространства представляются не ввиде беспрерывных черных линий, а вви- 
Де линии, на которой находятся, то черные точки, stigmata по терминологии 
Arnold, то черные кружки со светлой серединой stomata.

Величина и количество этих stigmata и stomata зависит от степени 
растяжения. Чем больше было растяжение, тем больше этих stigmata и 
stomata и тем значительнее их величина.

Предварительное тщательное обмывание дестиллированпой водой ни
сколько не уменьшает количество этих образований. Правда если препарат 
перед окраской не обмывался дистиллированной водой, то повсюду на его 
поверхности можно видеть неравномерные черные пятна. Появление этих 
пятен зависит от окраски серозных жидкостей, находящихся на поверхности 
препарата и содержащей альбумины, которые на свету при соприкосновении 
с растворами серебра переходят в черные альбуминаты. Но метод серебре
ния препаратов для изучения тонкой структуры клеток совсем не удовлетво
ряет Колосова. Он предложил свой способ фиксированья и окраски осмие
вой кислотой (технику этого способа см. в Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie u f. 
mikrosk. Technik Bd. IX Heft 1 и 3).

При исследовании препаратов плевро-перитониального эндотелия (эпи
телия) окрашенного осмиевой кислотой по этому методу можно видеть что 
каждая отдельная клетка состоит из двух различных частей. Во первых иэ 
поверхностного слоя, образованного тонкой гомогенной пластинкой и во вто
рых из слоя более глубокого образованного из малозернистой протоплазмы, 
в которой находится ядро с двумя ядерными зернышками, лежащими экс- 
Центрично. Эти обе части клетки находятся по отношению друг к другу в 
самой интимной связи и вместе образуют одно неразрывное целое. Осмие
вой кислотой каждая из этих частей эндотелиальной клетки красится особо. 
Поверхностная часть, которую Колосов назвал покровной пластинкой окра
шивается в бледно-серый цвет. Вторая протоплазматическая часть клетки 
окрашивается в более или менее интенсивный черно-серый цвет. Ядро клет
ки окрашено в серый цвет, ядерные тельца в черный цвет.

Связь клеток друг с другом по Колосову такова. Более глубокая про
топлазматическая часть в каждой отдельной клетке соединяется с соседней 
клеткой при помощи- многочисленных коротких отростков. Покровная пла
стинка, которая ничто иное как метаморфозированная протоплазма, являет
ся как бы придатком клетки. Покровные пластинки двух соседних клеток 
не соединены друг о другом при помощи отростков. Края этих пластинок 
только прилежат друг к другу. Правда в более глубокой части покровные 
пластинки соединяются друг с другом при помощи очень тонких протоплаз
матических нитей.

Каждря отдельная клетка представляется в виде многоугольной усе
ченной пирамиды, основанием которой лежит на подлежащей 'ткани а вер
шиной является покровная пластинка.

Отростки которыми клетки соединяются между собой имеют вид меш- - 
кообразных или конических, протоплазматических выростов, которые пере
крещиваются с подобными же образованиями соседних клеток и таким об
разом клетки соединяются друг с1 другом.

Маленькие протоплазматические клетки построены по такому же плану 
как и остальные клетки брюшинного эндотелия (эпителия). Только покров
ная пластинка на этих клетках менее заметна. Часто особенно у амфибий 
Далее совсем не различима. Соединяются эти маленькие клетки с соседними 
при помощи таких же анастомозов как выше было опиейно. Эти маленькие 
клетки находятся у многих видов животных, но их совершенно нет у птиц 
и у рыб. Отсутствие этих клеток у двух последних видов пбказывает, что 
они не являются необходимыми составными частями брюшинного эндотелия 
(эпителия) и им поэтому нельзя приписать функций зародышевых центров 
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для эндотелия, как то делает Tourneux Herrmann, Колосов считает их про
дуктом деления обыкновенных плоских клеток.

Колосов обнаружил еще одну особенность нлевро-перитониального эн
дотелия (эпителия). Исследуя препараты окрашенные по его методу осмие
вой кислотой, он заметил что у всех исследуемых им животных на свобод
ной поверхности брюшинного покрова расположены крайне нежные короткие 
волоски длиною приблизительно равные 2-м. Рассматривая поверхность каж
дой клетки можно видеть эти волоски ввиде густых точек равномерно распо
ложенных по всей поверхности клетки. На слабо окрашенных покровных 
пластинках они хорошо видны окрашенными в серо-черный цвет. Также хо
рошо видны эти волоски и на неокрашенных препаратах, если их рассмат
ривать в физиологическом растворе или в серозной жидкости взятой из пе
рикардия. Благодаря их нежности они видны особенно резко.

По исследованиям Колосова этими волосками покрыт эндотелий поло
стей брюшины, плевры, перикардия и tunica vaginalis testio. В tunica vagi
nalis testis эти волоски более коротки и не так густо расположены. Сальник 
также покрыт этими волосками. Сказать что либо о физиологическом назна
чении этих волосков крайне трудно. При исследовании свежих препаратов в 
физиологическом растворе при температуре тела Колосову ни разу не удава
лось видеть движения этих волосков. Мельчайшие кусочки бузины, положен
ные на поверхность париэтальной брюшины или плевры у живого животного 
также не двигались.

Присутствие волосков на клетках плевро-перитониального эндотелии 
(эпителия) не позволяет предположить что клетки соединительной ткани й 
брюшинного эндотелия имеют одинаковое происхождение. Строение этих кле
ток дает полное право считать их за настоящий эпителий, для которого ха
рактерно присутствие особого придатка на свободной поверхности, покровной 
пластинки, присутствие вторичного придатка волосков и. органическая" связь 
между клетками при помощи анастомозов.

Waldeger на основании своих эмбриологических исследований приходит 
к заключению, что брюшная полость зародышевой жизни животного покрыта 
низким цилиндрическим эпителием, который скоро исчезает, а эндотелий вы
стилающий позднее всю брюшную полость образуется из подлежащей соеди
нительной ткани. Правда Waldeger в своих последних работах изменил свой 
взгляд. Теперь он считает что разница между зародышевым эпителием и 
клеточным покровом, одевающим впоследствии брюшную полость заключается 
только в меньшем размере клеток.

Но до сих пор несмотря на происхождение брюшинного эндотелия (эпи
телия) из архибласта некоторые исследователи считают, что элементы эндо
телия происходят из соединительной ткани клетки. По исследованию Коло
сова плевро-перитониальный эпите?ой и зародышевый эпителий имеют совер
шенно одинаковое строение.

Еще раньше было известно после работ Grunau, Schweigger-Seidel 
Dogiel, Klein, что у самок лягушек с наступлением половой зрелости брюшин
ный эндотелий (эпителий) покрывается волосками. По исследованию Колосо
ва эти волоски существовали и раньше, но затем они увеличились вследствие 
раздражения от разросшегося яичника, который как известно у лягушек, 
тритона и аксолотлей занимает почти всю брюшную полость.

Переходя к вопросу о stomata и stigmata Колосов прежде всего оста
навливается на вопросе о существовании особого гипотетического жидкого 
или полужидкого цемента kittzubstanz он совершенно отвергает его существо
вание по следующим соображениям. Присутствие черных линий между клет
ками при серебрении препаратов обгоняется тем, что как было указано 
выше покровные пластинки эндотелиальных клеток не соединены друг с 
другом при помощи протоплазматических отростков, а только соприкасаются 
друг с другом. Между клетками следовательно находятся свободные про- 
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«транства наполненные лимфой, содержащей альбумины, которые под влия
нием серебра переходят на свету в черные альбуминаты.

Если препарат предварительно перед окраской не растягивать и как 
Можно осторожнее с ним обращаться, то stomata и stigmata бывает крайне 
мало. Более постоянно они встречаются, но и то в небольшом числе в сухо
жильной части диафрагмы. Но чем больше растянуть препарат, тем больше 
Появляется этих образований и тем значительнее их величина. Следователь- 
По причину их образования нужно искать в устройстве связи между клет
ками брюшинного эндотелия (эпителия). При растяжении между протоплаз
матическими отростками могут появиться отверстия куда проникает лимфа 
и растворы серебра. В тех местах, где между собой соединяются несколько 
клеток, здесь тем легче нарушается связь между ними. Этим обгоняется 
большая чистота появления stomata в углах, где несколько клеток соеди
няются между собой.

Колосов, чтобы доказать связь между лимфатическими сосудами и по
лостью брюшины посредством stomata, ин'ецировал в лимфатические сосуды 
берлинской лазурью, растворами асфальта в бензоле и другие растворы. При 
осторожной пн'екции он всегда получал закрытую сеть лимфатических сосу
дов и только при чрезмерном повышении давления происходили искусствен
ные разрывы лимфатических сосудов и краска проявлялась на свободной по
верхности серозных оболочек. Итак прямой связи между лимфатическими 
капиллярами и межклеточными пространствами плевро-перитониального эпи
телия по мнению Колосова не существует.

Но каким же образом об'яснить тогда безусловно установленный факт 
проникновения в лимфатические сосуды введенных в брюшную полость ино
родных нерастворимых порошков. Причина проход" мости плевро-перитони
ального эндотелия (эпителия) для этих порошков при отсутствии преформи- 
рованпых отверстий зависит по Колосову от строения эпителия, от рода и 
способа обоюдной связи между его клеточными элементами, благодаря кото
рой при некоторой степени растяжения подлежащей ткани очень легко мо
гут образоваться stomata. Тем более, что введение инородных порошков не 
является безразличным для брюшины. По опытам Колосова после впрыски
вания в полость брюшины туши или кармина растворенных в физиологиче
ском растворе, клетки эндотелия через несколько часов не остаются нормаль
ными. В них можно отметить легкие воспалительные изменения: протоплазма 
их сокращается, свободная поверхность клетки из плоской становится более 
или менее выпуклой. При этом сокращении клеток особенно богатых прото
плазмой между ними легко могут образоваться отверстия. Поэтому при вве
дении инородных порошков в полость плевры или брюшины на париэтальной 
Плевре и брюшинной поверхности диафрагмы образуются отверстия, через ко
торый нерастворимые порошки проникают в лимфатические сосуды. Поэтому 
проникновение этих порошков в лимфатические сосуды не есть физиологи
ческое, но скорее патологическое явление.

При введении в полость брюшины или плевры культур патогенных 
микробов, как показывают исследования Arnolďa и Колосова, с брюшинным 
эндотелием происходят следующие изменения. Если после введения в плев
ральную полость кролика культуры micrococcus progeus aureus или albuś че
рез 12—16—24 часа убить животное, то при микроскопическом исследова
нии плевральный эндотелий во многих местах представляется значительно 
измененным. Протоплазма клеток сокращается, клетки бывшие на свободной 
поверхности плоскими становятся выпуклыми и приобретают почти круглую 
форму, анастомозы между клетками вначале становятся особенно заметными, 
Ширина межклеточных пространств увеличивается. При дальнейшем сокра
щении протоплазмы связь между клетками нарушается, впоследствии клет
ки могут отделиться и от подлежащих тканей. При этом процессе округле
ния клеток раньше всего расширяется межклеточное пространство в углах, 



106 М. II. СОКОЛОВСКИЙ

где соединяются по нескольку клеток; в этих местах и образуются stomata 
И stigmata.

На брюшинной поверхности диафрагмы и на pleuraintercostalis где под
лежащие ткани благодаря акту дыхания особенно подвергаются растяжению 
возможно по Колосову и постоянное присутствие отверстия между клеток.

По второму вопросу возбужденному Recklinghausen о путях всасывания 
из серозных полостей мы имеем много исследований. Первыми я изложу пре
красные работы Dubar и Remy Muscatello.

Dubar и Remy в своей работе, основанной на 93 опытах на кроликах 
изучали специально всасывание из брюшных полостей.Вначале ими было ис
следовано явление всасывания белковых растворов в брюшной полости. Ме
тодика их опытов заключалась в том, что они впрыскивали кролику через 
небольшой разрез в стенке брюшной полости куриный белок растворенный г 
воде. Через определенные промежутки времени у разных кроликов .взятых 
для опыта брюшная полость вскрывалась и устанавливалось прежде всего 
какое количество жидкости всосалось, затем определялись те изменения ко
торые произошли во, внутренних органах брюшной полости ,и наконец под
робно исследовались лимфатические и кровеносные сосуды опытных живот
ных на содержание в них ненормального количества белка. Авторы пользо
вались обыкновенно такой жидкостью куриного белка 60 гр. на 1000 и чтобы 
приблизить эту жидкость по своему составу к асцитической они прибавляли 
к ней 8 гр. NaCl и 2 гр. NaaCos. Авторы установили, что как эти растворы 
так и растворы белка разведенные водой или концентрированные всасыва
ются в брюшной полости. Если впрыснуть кролику 1С0 гр. раствора, в ко
тором белок содержится 60 на 1000, то эта жидкость совершенно исчезает 
из брюшной полости между 15 и 24 часами. Это всасывание начинается в 
первые часы опыта. У кролика, которому было введено 100 гр. раствора 
содержащего 120 гр. белка на 1000, и' убитого через 2 часа после начала 
опыта, в брюшной полости было найдено только 65 гр. жидкости, 35 гр. всо
салось в течении 2 часов. Затем у кролика убитого через 5 минут после 
шГекции раствора 60 на 1000 при обработке алкоголем лимфы в Ductus 
thoracicus можно было констатировать очень объемистые хлопья белка.

При ин'екцип очень концентрированных растворов белка (белок и вода 
в одинаковом количестве) всасывание происходит более медленно. Через 
48 часов и даже через трое суток находят хлопья белого цвета на поверх
ности кишечных петель и между печевыо и диафрагмой. По каким же пу
тям происходят всасывания белковых растворов из брюшной полости?

Авторами прежде исследовались лимфатические пути. Опытному живот
ному после смерти делалось с обеих сторон грудной клетки небольшое от
верстие и в него наливалась кипящая вода, через 10—20 минут грудная по
лость вскрывалась и в лимфатических сосудах диафрагмы в Ductus Jliora- 
cicus в синусах лимфатических желез определялись многочисленные свертки 
белка. Dubar и Remy пользовались и другим способом чтобы определить бе
лок в лимфатических сосудах. Они вводили в полость плевры 90° алкоголь. 
В лимфатических сосудах плевры также отмечались свертки белка. Третьим 
средством определить белок в лимфатических сосудах им служило Cu-aSoi 
которое давало осадки белка окрашенные в синий цвет. Контрольные опыты 
с животными которым в брюшную полость небыло шГецировано белка хотя 
и давали свертки в лимфатических сосудах, так как нормальная лимфа 
также содержит белок, но эти свертки .были совсем незначительны и под
вижны, Тогда как после ин'екции в брюшную полость белка свертки были 
очень обильные и компактные.

Для того чтобы определить не всасываются ли белковые растворы кро
веносными сосудами Dubar и Remy поставили следующие бпыты. У 3-Х 
контрольных кроликов было , взято ио 50 к. крови для исследования. 
Трое других кролика получили в брюшную полость 100 гр. раствора белка 
180 на 1000. Из трех кроликов у двух кровь была взята через два часа
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после ин‘екции, а у одного через три часа. Результаты исследования тако
вы. Сверток в сыворотке получался при помощи нагревания. Этот’ сверток 
профильтровывался, промывался горячей водов и высушивался при 90° до 
тех пор пока не переставал терять веса (до постоянного веса). У первых 
кроликов, которым в брюшную полость не был ин'ецирован белок 10 гр. 
сыворотки содержали 0,5785 или 5,785 гр. на 100 сухого остатка, у второ
го 5,375 на 100, у третьего 5,621 гр. па 100.

У кролика которому в брюшную полость был инъецирован, белок сухо
го остатка содержалось в сыворотке взятой через два часа после ин'екции, 
5,060 на 100, у второго 5,810 па 100, у третьего сыворотка, которого была 
взята через три часа носле ин'екции, в ней содержалось сухого остатка 
4,580 на 100.

Разбирая результаты своих опытов авторы думают, что эти анализы 
не доказывают, что белок не всасывается по кровеносным путям, но по их 
наблюдениям белок очень быстро выводится с мочей. Через час обыкновенно 
в моче, полученной из мочевого пузыря можно уже констатировать белок. 
Следовательно белок не задерживается в сыворотке крови, а быстро выво
дится почками.

Dubar и Remy для изучения путей всасывания из брюшной полости 
вводили в нее различные окрашенные растворы и взвеси нерастворимых 
порошков. Красящие растворы вводились вместе с водой, с белковыми ра
створами и с гноем полученным из плевры.

В этих опытах Dubar и Remy установили что порошки кармина bleu 
de Prusse очень быстро проникают в лимфатические сосуды сухожильной 
части диафрагмы в Ductus thoracicus и лимфатические железы грудной 
клетки, так например у одного кролика убитого через 7 минут после ин'ек- 
Ции мы констатировали зерна кармина в грудном протоке и лимфатических 
Железах грудной полости. На нижней поверхности диафрагмы в сухожиль
ной ее части всасывание более интенсивное. Лимфатические сосуды бры
жейки также переполнены кармином и другими порошками.

Далее авторы исследуя кровеносные сосуды брыжейки и кровь воротной 
пены могли также установить проникновение этих порошков в просвет кро 
веносных сосудов. Они часто видели зернышки кармина и других порошков, 
изолированными в крови вен; часто синия или красныя зернышки опредв' 
лялись среди скоплений белых шариков. Порошок, ликоподия совершенно не 
всасывался пи кровеносными, ни лимфатическими сосудами. Он находился в 
брюшной полости на следующий день ввиде кучек; зерна ликоподия слишком 
об'емисты, чтобы они могли проникнуть внутрь лимфатических или крове
носных сосудов.

Dubar и Remy пользовались очень демонстративным способом, чтобы 
Наблюдать движение лимфы в- лимфатических сосудах Они из небольшого 
отверстия в брюшной стенке вытаскивали петлю тонкой кишки и укрепляли 
ее над отверстием пластинки и рассматривали под микроскопом. Они уста
новили, что во первых лимфа в лимфатических сосудах брыжейки движется 
толчками, во вторых лимфатические сосуды имеют многочисленные клапаны 
с двумя продолговатыми заслонками, с каждым толчком лимфы эти две за
слонки открываются, чтобы вновь закрыться, когда движение лимфы закан
чивается. Это толчкообразное движение лимфы не зависит от пульсации ар
терий. В третьих лимфатические сосуды содержат многочисленных лейко
цитов. В четвертых, если опытное животное находится в стадии пищеваре
ния, то можно наблюдать под микроскопом внутри вен нормальное количе
ство жира.

Растворимые красящие растворы methylviolett крахмал окрашенный 
Jra jodi всасываются как через лимфатические сосуды диафрагмы, брыжейки 
и Ductus thoracicus, но также и по кровеносным сосудам, так как в крови 
взятой из vena porta и в венах сальника и брыжейки можно наблюдать 
свертки бледно окрашенные в тот цвет какого был раствор.
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Dubar и Remy окончательно убедились, что всасывание происходят 
также и венами, только после следующих опытов. У кролика из брюшной 
полости извлекалась петля тонкой кишки, в стенке кишки производилось 
отверстие, в которое вводился железисто-синеродистый калий 0,75 гр. ра
створенных в 30 гр. воды. В брюшную полость одновременно вводилось по
луторахлористое или сернокислое железо, кролик умерщвлялся через три 
четверти часа. На вскрытии было установлено, что полуторохлористое же
лезо изменяется при введении в брюшную полость и перестает давать ясную 
реакцию. Сернистое железо не изменяется в брюшной полости. Результаты 
этих опытов были таковы: лимфатические сосуды диафрагмы и Ductus tho- 
racicus растянуты и наполнены желтоватой жидкостью, под микроскопом в 
лимфе удается установить синие зернышки, в кровеносных сосудах можно 
ясно видеть такие же синие крупинки. Особенно в крови воротной вепЫ 
многочисленные синие Свертки. Одинаковые результаты получили Д ю б а р Р 
и Р эми, когда они вводили железисто-синеродистый калий через пищевой 
в желудок, а в брюшную полость как и в предыдущем опыте сернокислое 
железо.

Выводы, к которым пришли Д ю б а р р и Р э м и таковы: существу
ют два главных пути всасывания в брюшной полости во первых лимфати
ческие сосуды брыжейки, сальника и діафрагмы (Лимфатические сосуды ди
афрагмы представляют исключительное место, через которое только и про
никают нерастворимые порошки); во вторых кровеносные пути представля
емые ветвями vena porta; через них происходит очень активное всасывание 
жидкости, но также могут проникать и порошки. Авторы заметили, что если 
перевязать большую вену у корня брыжейки тотчас, где впадает селезеноч
ная вена, то это не оказывает никакого влияния на всасывание: синька 
одинаково обнаруживается как в кровеносных, так и в лимфатических 
сосудах.

Кровеносные сосуды наравне с лимфатическими принимают участие в 
явлении всасывания из кишек жира, что еще доказал Klodt Bernard, кото
рый определил, что если собак кормить жиром, то эмульгированный жир 
определяется почти в равном количестве как в Ductus thoracicus так и в 
венйх собираемых vena porta. (Cl. Bernard. Lesons de physiologie experimen
tale t. II 1856 г.)

В связи с ифекцией нерастворимх порошков Dubar и Remy изучали 
изменения в различных внутренних органах. Прежде всего они исследовали 
диафрагму, которая представляет главное место для всасывания в брюшной 
полости. Діафрагма кролика состоит во первых из периферической мускуль- 
пой части и сухожильного центра в форме сердца или подковы, лошади. Во
локна сухожильной части состоят во первых из волокон идущих в радиаль
ном направлении и во вторых из волокон располагающихся в направлении 
перпендикулярном первым. Радиальные волокна более толсты и более об‘- 
емисты на перитониальной поверхности брюшины. Циркулярные волокна 
более обильны на плевральной поверхности, брюшина покрывает все изви
лины на брюшинной поверхности, а плевра на плевральной. Радиальное ра
сположение мускульных волокон и перекрещивание, под прямым углом с су
хожильными волокнами в центре диафрагмы играет большую роль в располо
жении как кровеносных, так и лимфатических сосудах.

Артерии диафрагмы образуются из аорты и состоят из двух ветвей, 
вены располагаются рядом с артериями и впадают в vena cavamtenor. Лим
фатические сосуды диафрагмы по Dubar и Remy, расположенных в три 
ряда: поверхностная, подбрюшинная сеть лимфатических сосудов менее бога
тая образует неправильные петли, которые часто перекрещиваются с сухо
жильными волокнами. Сеть лимфатических сосудов средняя более глубокая 
образуется наоборот из правильных петлей, которые перекрещиваются под 
прямым углом. Эта сеть есть именно та, в стенке которой образуются лим
фатические колодцы (le puits lymphatiques) Ранвье. Сеть лимфатических со
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Судов подплевральная широко соединяется с предшествующей, петли этой 
сети сосудов неправильны и хорошо отличается от средней сети.

Петли лимфатических сосудов суживаются по направлению к сухо
жильному центру диафрагмы и расширяются по мере того как они прибли
жаются к мускульной ее части. Все ветви лимфатических сосудов собирают
ся в несколько стволов, которые' идут от диафрагмы в двух направлениях: 
во первых к переди по боковым сторонам грудины и во вторых назад к по
звоночному столбу. Первые идут вверх и впадают в одну или две железы 
по соседству с подключичной веной, вторые впадают в Ductus thoracicus у 
ножки диафрагмы. Эти сосуды не проходят через лимфатические железы, а 
прямо попадают в грудной проток и в этом отношении являются может быть 
единственным исключением среди других лимфатических сосудов.

Что касается вопроса о том. существует ли открытое соединение лим
фатических сосудов диафрагмы с брюшной полостью т. е. описанные Реклин- 
гаузеном stomata и Arnord-ом stigmata и так называемые les puits lym- 
phatiques.

Ranvier то Dubar и Remy высказываются против их существования. По 
их мнению нигде не существует открытых отверстий между сосудами ди
афрагмы и брюшной полостью, но они указывают на то, что поверхностная • 
сеть лимфатических сосудов в некоторых местах диафрагмы лежит непосред
ственно на брюшине и что между просветом лимфатического сосуда и по
лостью брюшины находятся только два слоя эндотелиальных клеток. Авторы 
вполне согласны с Ludvig ом, что на всасывание имеет громадное значение 
движение диафрагмы, лимфатические сосуды которой расположенные между 
ее сухожильными волокнами то расширяются, то суживаются; проникновение 
нерастворимых порошков в просвет лимфатических сосудов происходит не 
через проникновение их в stomata а при помощи проламывания себе хода 
между клетками. Dubar и Remy на своих препаратах никогда не могли 
констатировать присутствия stomata.

Способ введения красящих порошков в брюшную полость позволяет 
хорошо изучить структуру не только лимфатических сосудов но и лимфати
ческих желез. Эти железы по Dubar и Remy имеют то овальную то почко
видную форму. У так называемого hylus'a в железу впадают артерии и вы
ходят вены и отходящие лимфатические сосуды, приводящие лимфатические 
сосуды впадают в железу на выпуклой ее стороне. Соэдинительно-тканная 
капсула дает отростки внутрь железы. Если разрезать лимфатическую желе
зу, то можно простым глазом видеть, что она разделяется на две части: часть 
периферическую, называемую фолликулярною и часть центральную губчатою.

Ductus thoracicus, если его исследовать немного спустя после ин'екции, 
всегда бывает переполнен красящими порошками и бывает хорошо виден 
Даже простым глазом, но если пройдет много часов например 18 или 24, то 
грудной проток бывает свободен от присутствия красящих порошков и в 
нем только с трудом удается отыскать несколько зернышек краски. Более 
мелкие лимфатические сосуды очень делгое время бывают переполнены кра
сящими порошками.

При микроскопическом исследовании печени Dubar и Remy всегда на
ходили в ней многочисленные эмболы из тех порошков, которые были введе
ны в брюшную полость. Но каким путем могли проникнуть эти порошки в 
печень. Возможно предположить что порошки проникают исключительно по 
лимфатическим сосудам в Ductus thoracicus а через него поступают в общий 
ток крови и могут быть занесены в печень. Но авторы отвергают это пред
положение, так как эмболы в легких по их исследованию очень малочислен
ны, что, также можно сказать и про'эмболы селезенки и почки, тогда как в 
Печени маленьких эмболов очень много.

Почки принимают участие в выведении красящих порошков. Эти по
рошки можно констатировать в моче. Синька выводится очень маленькими 
кусочками, кармин уже через 4—5 часов после ин'екцип окрашивает мочу
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кролика в розовый цвет. В моче только очень редко содержатся отдельные 
крупинки кармина, кармин в моче растворен. Этому растворению способ
ствуют по Dubar и Remy щелочность мочи кролика. По мнению авторов 
клубочки почки не участвуют в выведении щЬрошков. Фильтрация розовой 
мочи происходит в tubuli recti нисходящей части петель Henle и tubuli contorti 
Жир будучи введенным в полость брюшины также выводится почками и мо
жет быть открытым в моче ввиде мелких капель окрашиваемых осмиевой 
кислотой.

Кожа также выделяет известное количество кармина, на срезах видно 
что кожа слегка окрашена в розовый цвет, особенно эта окраска заметна в 
сальных железах, выводные протоки которых бывают зачастую окрашены в 
красный цвет.

Выводы Dubar и Remy из своих исследований таковы.
Во 1) белок в растворе всасывается в брюшной полости. Это всасывание 

может быть доказано, а) введенная жидкость совершенно исчезает из брюшной 
полосы к концу 24—36 часов, в) введенный белок можно определить в лим
фатических сосудах диафрагмы в Ductus thoracicus, действуя на эти сосуды 
кипящей водой, алкоголем и сернокислой медью в концентрированном растворе

Во 2) всосавшийся белок не может быть открытым в сыворотке крови
3) Растворы белка, если они свежи, хорошо переносятся и безвредны.
4) Ин'екция белка не вызывает никаких изменений со стороны брю

шины. Эпителий брюшины, лимфатических и кровеносных сосудов не по
вреждается и легко импрегнируется argentum nitricum.

5) Существует два пути всасывания: Во первых путь лимфатических 
сосудов, брыжейки, сальника и лимфатических сосудов диафрагмы особенно 
расположенных в сухожильной части ея. В этом месте всасывание бывает 
особенцо быстрыми сухожильная часть диафрагмы является исключительным 
местом для проникновения нерастворимых порошков в лимфатические пути. 
Во вторых кровеносные сосуды представляемые ветвями воротной вены. Этим 
путем очень быстро всасываются жидкости, но также проникают и нераство
римые пброшки.

В 6) в сухожильной части диафрагмы находится три слоя лимфати
ческих сосудов. Два пз них поверхностные образуются со стороны плевраль
ной и брюшной неправильных петель лимфатических сосудов, третий глубокий 
между двумя поверхностными состоит из сосудов расположенных правильны
ми петлями. Внутренний просвет поверхносгных сосудов в некоторых местах 
отделяется от брюшной полости только двумя эпителиальными- клетками. 
Несмотря на тщательное исследование нам не удалось найти stomata, зер
нышки нерастворимых порошков проникают в лимфатические сосуды через 
перфорацию их стенки. Лимфатические сосуды так же как и вены имеют 
многочисленные клапаны.

Muscatello в своих опытах поставленных частью на собаках частью 
на кроликах исследовал строение и всасывающую способность брюшины. Уже 
при первых своих опытах он пришел к заключению, что введенные в брюш
ную полость инородные нерастворимые порошки проникают через диафрагму 
с очень большой скоростью: через 5—7 минут после ин'екции их можпо об
наружить в медиастинальных лимфатических железах расположенных позади 
грудины.

Далее Muscatello доказывает, что единственным местом всасывания 
инородных порошков являются лимфатические сосуды диафрагмы. Полемизи
руя с Mafuccí, который старается доказать, что существуют другие места 
для всасывания из брюшной полости, Muskatello указывает, что Mafuccí 
исследовал органы у своих экспериментальных животных через 6 часов пос
ле ин'екции; срок слишком большой. В этот промежуток ввемени инородные 
порошки могли проникнуть по лимфатическим сосудам в общий ток крови и 
таким образом попасть в другие органы брюшной полости. Чтобы доказать 
это положение. Muscatello поставил ряд таких опытов. Собаке в брюшную 
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полость впрыскивался кармин и опытное животное убивалось через 20,-30, 
40 минут 1,172, 2 и 4 часа. Результаты полученные Muscatello были следу
ющие. У тех животных, у которых опыт продолжался от 20 мин. до часу ино
родные порошки, можно было обнаружить только в грудных лимфатических 
железах, тогда как в лимфатических железах брюшной полости, печени и 
селезенки их обнаружить не удается. Через 172 часа зернышки кармина 
появляются в печени, через 2 часа также и в селезенке. Только по прошест
вии 2 часов зернышки кармина появляются в лимфатических железах/лежа
щих у hylus печени и селезенки, в то время как остальные лимфатические 
железы брюшной полости еще совершенно свободны от следов кармина.

Muscatello подметил, что первоначально зерна кармина появляются в 
нечени и селезенке, а затем уже в лимфатических железах, лежащих у их 
hylus'a, хотя Mafucci и считает, что через эти лимфатические железы направ
ляется ток лимфы из брюшной полости в печень и селезенку. Muscatello 
считает наоборот, что через эти железы течет лимфа, которая образуется в пе
чени. Доказывает это Muscatello таким образом: в лимфатический сосуд, 
впадающий в одну из этих желез ввязывается стекляная трубочка и тогда 
наглядно удается установить ток лимфы от'печени к лимфатической железе. 
Muscatello таким образом видоизменил постановку своих опытов. Он наравне 
со старыми авторами например Recklinghausen и др. подметил, что при 
опущенной диафрагме и поднятой нижней половине тела, всасывание из 
брюшной полости значительно ускоряется. Если теперь обратно у опытного 
животного опустить нижнюю половину тела, и таким образом поднять диа
фрагму, то всасывание, как показывают опыты, замедляется. При опытах с 
этим замедленным всасыванием еще лучше удается установить, что исклю
чительным местом всасывания инородных порошков из брюшной полости 
является диафрагма. Лимфатические железы mediastinum являются, тем 
местом, через которое протекает лимфа, образующаяся в брюшной полости.

Далее Muscatello исследовал строение брюшины. В работах Bizzozero 
и Salvioli установлено, что брюшина покрывающая диафрагму состоит из 
эндотелия, который лежит на очень тонкой membrana limitans срощенной с 
волокнами поддерживающей ткани Stutzgewebsschicht., которая в свою оче
редь состоит из волокон соединительной ткани между которой лежат лимфа
тические щели. По мнению этих исследователей membrana limitans имеет 
широкие отверстия, эти отверстия находятся, главным образом в сухожиль
ной части диафрагмы.

Muscatello исследовал все составные части брюшины, исследуемая брю
шина бралась у собаки, кролика, морской свинки, мыши, взрослого человека 
и новорожденного. Препараты уплотнялись, главным образом в Мюллеровской 
жидкости, окрашивались кислым фуксином, эозином, пикрокармином и также 
чмпрегнировались солями серебра. Как было уже описано другими авторами 
Колосов, Hauvier, Bizzozero, Muscatello описывает, что эндотелиальные клетки 
образуют поверхностный, крайне тонкий гомогенный слой lamella superficialis 
в более толстый слой, который образуется протоплазмой и ядром. Прото
плазма эндотелиальной клетки имеет слегка зернистый вид, в особенности в 
окружности ядер, ядра клетки овального вида внутри ядер можно найти 
один, пли два ядерпых тельца. Lamella superficialis, представляет маленький 
слой протоплазмы, на свободной поверхности которой имеются многочислен
ные крайне тонкие ворсинки. Относительно присутствия stomata или stigmata 
между эндотелиальными клетками Muscatello, основываясь на своих препа
ратах отрицает их существование. По его мнению в нормальном состоянии 
этих отверстий в брюшине не существует, но он ясно наблюдал, что лейко
циты могут проходить между эндотелиальными клетками диафрагмальной 
брюшины. Лейкоциты которых удается видеть между клетками эндотелия 
имеют то круглую, то грушевидную форму.

Muscatello исследовал membrana limitans взятую из различных мест 
брюшину, из слоя покрывающую диафрагму Ligamentum latum кишки, желу
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док, печень, селезенку, матку и переднюю брюшную стенку. Изолирование 
этой оболочки производится по способу описанному Bizzozero. Сначала боль
шой кусок серозной оболочки в течении двух дней содержится в Мюлле
ровской жидкости, затем от 12—24 часов в смеси из равных об'емов алко
голя и воды, после этого слой эндотелия отделяется тонкой кисточкой или 
сильной струей воды. С другой стороны membrana limitans отделяется от 
подлежащей ткани с помощью пинцета. Эта мембрана крайне тонка, ме
стами гомогенна, но в некоторых местах имеет фибрилярное строение, осо
бенно заметное у печени, селезенки и матки. Никаких отверстий в membrana 
limitaus вопреки мнению Bizzozero и Salwtoli, Muscatello установить не мог. 
На поверхности ее Мускателло описывает крайпе нежные валики ограничи
вающие небольшие углубления по своей полигональной форме соответствующей 
эндотелиальным клеткам.

Muscatello затем приводит такой аргумент в пользу отрицания отверстий 
в брюшине. Еще Bescha подметил и впоследствии подтвердил Ranwier, что 
если в толщу брыжейки ввести тонкую стекляную трубочку и через нее 
вдувать воздух, то образуется воздушный пузырь, который • отслоит поверх
ностный тонкий слой от более глубокого слоя содержащего сосуды и нервы- 
Muscatello перепробовал, таким образом, различные места брюшины, повсюду 
воздушный пузырь подолгу держался. Следовательно отверстий свободно- 
открывающихся в брюшную полость не существует.

Muscatello таким образом об'ясняет механизм всасывания. Инородные 
порошки введенные в брюшную полость очень быстро проникают в лимфа
тические сосуды mediastinum, при этом зернышки порошков находятся, как 
внутри лейкоцитов, так и совершенно свободными. По Recklinghauzen пере
ход этих порошков через диафрагму обгоняется присутствием в ней stomata- 
Musscatello отрицает эти отверстия.

Для того, чтобы об'яснить механизм всасывания Muscatello допускает 
аналогию с кровеносными капиллярами через стенку, которых между эндо
телиальными клетками при известных условиях происходит переход, как 
красных, так и белых кровяных шариков. Между тем никаких отверстий в 
стенке этих сосудов обнаружить не удается. Таким же образом, может про
исходить и переход порошков через эндотелиальный покров брюшины. Часть 
этих порошков проходят будучи захвачены лейкоцитами, другая лее часть 
проходит вместе с лейкоцитами в свободном состоянии не будучи захвачены 
блуждающими клетками. Происходит это потому, что благодаря току лейко
цитов между эндотелиальными клетками образуются отверстия, которые долго 
не закрываются. В эти отверстия и могут проникать порошки. Если ввести 
в брюшную полость зерна большой величины например пшеничную муку, то 
зерна муки, также проникают в лимфатические железы mediastinum. Несмотря 
на свою большую величпну они всегда бывают захвачены лейкоцитами, кото
рые в количестве 3, 4 и более окружают большие зерна. Исследуя брюшину, 
покрывающую диафрагму можно установить между эндотелиальными клет
ками многочисленные, круглые или овальные отверстия, в этих отверстиях 
видны нагруженные зернышками лейкоциты, а также и свободные крупинки-

Многочисленные лейкоциты, которые так быстро появляются в брюпг 
рой полости при введении в нее инородных порошков происходят частью из 
кровеносных сосудов, частью из многочисленных лимфатических фолликулов 
большого сальника.

В конце своей работы Muscatello приходит к следующим заклю
чениям.

1) Диафрагма является единственным местом, где происходит всасы
вание порошков. Это всасывание происходит крайне быстро.

2) В, брюшной полости по направлению диафрагмы существует ток 
жидкости. Через лимфатические железы mediastinum протекает вся лимфа 
образующаяся в брюшной полости.

3) Эндотелиальные клетки серозной оболочки нигде не образуют ника
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ких отверстий stomata или stigmata есть случайные образования. Между 
эндотелиальными клетками можно обнаружить лейкоцитов.

4) Membrana limitans, также не содержит никаких отверстий. На ее 
поверхности находятся небольшие углубления, ограниченные валиками 
по своей форме соответствующей эндотелиальным клеткам.

. 5) Мелкие порошки проходят через диафрагму в большей своей части 
в свободном состоянии и только небольшая часть их бывает захвачена лей
коцитами. Более крупные порошки в большинстве случаев проходят через 
Диафрагму будучи захваченными лейкоцитами и только небольшая их часть 
в свободном состоянии.

6) Грудной проток, когда он растянут белковыми растворами, имеет 
почти такой же об‘ем, как аорта, которая его сопровождает.

7) В печени находятся многочисленные эмболы. В этих эмболах мож
но отыскать многочисленных окрашенных лейкоцитов. Моэг, легкое, и селе
зенка также содержат окрашенные эмболы.

8) Почка фильтрует жир и кармин; фильтрация происходит в области 
пирамид и петель Генле.

9) Сальные железы кожи выделяют кармин.
10) Лейкоциты играют важную роль в транспорте нерастворимых по

рошков. Лейкоциты принимают участие в образовании эмболов.
В работе Орлова вышедшей из лаборатории Heidenhain'a особенно 

подчеркивается активная роль брюшинного эндотелия при всасывании из 
брюшной полости. Эта работа является продолжением той цепи доказательств 
в защиту секреторной теории лимфообразования изложенной нами во вто
рой главе.

Методика Орлова дла изучения всасывания из брюшной полости оди
накова с методикой Heidenhain'a для исследования всасывания из тонких 
кишек. Heidenhain пришел к выводам, что во 1) в тонкой кишке собаки 
всасывается концентрированная выпариванием сыворотка собаки, т. е. ве
щество имеющее более высокое эндосмотическое напряжение чем кровь. 
Во 2) из 1—1V2 проц, раствора поваренной соли всасывается как соль так 
и вода, хотя эндосмотическое напряжение этих растворов выше чем крови. 
В 3) из 0,3 до 0,5 растворов NaCl всасываеіся не только вода, но также и 
соль, хотя эндосмотическое напряжение крови выше чем этой жидкости. При 
всасывании из полости кишек кишечный эпителий играет активную роль.

Свои опыты Орлов ставил таким образом. В брюшную полость опыт
ного животного вводились различные растворы NaCl. Черев определенные 
промежутки времени брюшная полость вскрывалась, вся оставшаяся в ней 
Жидкость собиралась и исследовалась. В некоторых опытах из 17 в 3 пре
дварительно в Ductus thoracicus вставлялась канюля для определения тех 
изменений, какие происходят в лимфе.

Орлов поставил 7 опытов для изучения вопроса о всасывании в брюш
ной полости сыворотки крови того же вида животного: в 6 опытах сыворот
ка крови которая вводилась в брюшную полость не подвергалась сгущению, 
в одном опыте сыворотка предварительно сгущалась над серной кислотой. 
Сыворотка крови взятой от другой собаки хорошо всасывается в брюшной 
Полости опытной собаки. При хлороформенном наркозе всасывание происхо
дит медленнее чем без наркоэа. Сыворотка концентрированная не всасыва
йся, но к ней прибавляется трансудат выступивший из кровеносных со- 
сУДов.

Если предположить что всасывание в брюшной полости происходит по 
законам диффузии, то первый факт не об'ясним с точки зрения законов 
Диффузии. Так как сыворотка крови и сыворотка введенная в брюшную по- 
•чость имеет одинаковое эндосмотическое напряжение. Второй факт невсасы- 
пания из брюшной полости сгущенной сыворотки не противоречит законам 
Диффузии. Количество лимфы из Ductus thoracicus не увеличивается во все 
®₽емя опыта со всасыванием из брюшной полости не сгущенной сыворотки. 
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Несколько особняком стоит опыт с ин'екцией в брюшную полость сыворотки 
концентрированной над серной кислотой. В трансудате—который прибавился 
к невсосавшейся сыворотке содержатся как органические субстанции, так и 
соли.

Опыты со всасыванием из брюшной полости растворов NaCl дали сле
дующие результаты. Хлористый патр содержится в крови в 0,7—0,75 ра
створе. С точки зрения диффузионного учения из 0,8—1 раствора NaCl дол
жен диффундировать кровь. При введении в брюшную полость раствора 
0,5—0,6 NaCl должен увеличиваться в периюниальной жидкости. Вообще со
держание Nall в крови и перитониальной жидкости должно уравняться. И3 
опытов Орлова видно, что растворы от одного—0,3 NaCl всасываются и3 
брюшной полости при этом в растворах 1—0,4 всасывается и вода и соль, 
в растворах же 0,3 всасывается только вода, соль напротив поступает я 
брюшную полость из кровеносных капилляров. Хлороформирование не вли
яет на всасывание. С уменьшением концентрации растворов, количество 
всосавшейся воды увеличивается, а количество всосавшихся солей умень
шается.

Концентрация NaCl введенного в растворах в брюшную полость стре
мится выравняться с концентрацией NaCl в крови, так 1 проц, раствор по 
варенной соли введенной в брюшную полость через три часа становит
ся 0,74 проц.

Соль переходит из крови только в 0,3 проц, раствора, тогда как по 
законам диффузии она должна переходить и в растворы 0,4—0,7, чего на 
самом деле не наблюдается.

• Наблюдения над всасыванием в брюшной полости растворов поварен
ной соли при концентрации выше чем 1 проц, дали следующие результаты.

По законам диффузии при введении этих растворов должен наблюдать
ся во 1) вследствие более высокого эндосмотического напряжения этих раст
воров по сравнению с кровью переход воды из крови, во 2) парциальное 
напряжение NaCl в растворе выше, чем в крови, следовательно поваренная 
соль исчезнет из раствора тем быстрее, чем выше концентрация. Из постав
ленных опытов видно, что с увеличением в растворе процентного содержа
ния NaCl количество всосавшейся воды уменьшается и затем появляется 
трансудат жидкости из кровеносных капилляров. Количество всосавшихся 
солей увеличивается, содержание NaCl в плазме крови опытного животного 
увеличивается. Все вышеописанные наблюдения согласны с законами двф' 
фузии.

Далее Орлов рассуждает таким образом, если ввести концентрир0' 
ванный раствор поваренной соли в кровь опытного животного, а слабый Ра" 
створ в брюшную полость, то ввиду увеличения эндосмотического напряжения 
кровяной плазмы должен наблюдаться с одной стороны быстрый переход со
ли в брюшную полость, а с другой стороны исчезновение воды из брюшно» 
полости. Орловым было поставлено два таких опыта в кровь собаке быя 
ин'ецирован 15 проц, раствор поваренной соли из расчета 0,42 гр. на кия° 
веса, в брюшную полость влито 210 гр. 0,3 проц. NaCl. В Ductus thoracicus 
введена канюля. После введения в кровь поваренной соли замечается ycs°" 
рение тока лимфы, через несколько часов в полости живота найдено 100 я- 
с. жидкости с 1,37 содержанием НаС1.
Исследование кровяной сыворотки и лимфы до впрыскивания в кровь NaCl-

Кровяная сыворотка лимфа

Твердого остатка 7,258 проц. 4,682

Органических субстанций 6,380 3,856

Солей 0,878 0,826

Поваренной соли 0,72 0,7
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Исследование кровяной сыворотки лимфы и перитонпальной жидкости. 
После впрыскивания в кровь и брюшную полость растворов NaCl.

Кровяная сывор. лимфа перитон. жидкость

Твердый остаток 5,770 3,403 2,246

Органич. субст. 4,232 2,078 0,862

Солей 1,538 1,328 1,384

Поварен, соли 1,26 1,20 1,31

Второй опыт был поставлен также как и вышеприведенные, с той 
только разницей что в кровь введено 100,0 к. с. 10 проц раствора NaCl, 
При этом на кило веса собаки пришлось 1 гр. поваренной соли, также от-, 
металось ускорение тока лимфы.

Исследование кровяной сыворотки и лимфы до впрыскивания в кровь НаС1

Кровяная сыворотка лимфа

Твердого остатка 8,16 4,046

Органических субст. 7,262 3,220

Солей 0,898 0,826

Поваренной соли 0,72 0,72

Исследование кровяной сыворотки и лимфы и перитонпальной жидко
сти после впрыскивания раствора НаС1 в кровь и брюшную полость.

Кровян. сывор. лимфа перитон. жидк.

Твердого остатка 7,300 3,320 1,914

Органич. субст. 6,230 2,322 0,908

Неорганич. субст. 1,070 0,998 1,006

Поварен, соли 0,82 0,85 0,88

Резюмируя эти два опыта можно сказать что у опытного животного
наблюдается быстрое всасывание жидкости из брюшной полости и переход 
солей из кровеносных капилляров в брюшную полость.

Из этих опытов вопреки мнению Орлова и Heidenhain'a которые 
считают что лимфатические сосуды не играют никакой роли при всасывании 
Жидкости из брюшной полости можно сделать заключение, что лимфатические 
сосуды принимают участие при всасывании. Если сравнить количество по
варенной соли в лимфе до впрыскивания NaCl в кровь, то в первом опы
те 0,7 а во втором 0,72 тогда как после впрыскивания 1,2 в первом и 0,85 
во втором, можно предположить, что увеличившаяся концентрация NaCl в 
лимфе Ductus thoracicus зависит от всасывания поваренной соли по лимфа
тическим сосудам. Поваренная соль диффундировала как можно предполо
жить из кровеносных капилляров в брюшную полость. Но сделать каких ни- 
Судь выводов из опытов Орлова над всасыванием поваренной соли мы пе 
Можем, так как из 17 опытов только в 3 в грудной проток вставлялась ка
нюля. Из этих трех опытов два вышеприведенных говорят пе в пользу вы
сказанного в такой категорической форме заключения Орлова Heidenhain о 
значении лимфатических сосудов при всасывании.

Действует ли Fluornatrium на всасывание из брюшной полости? Опыты 
Орлова дали неопределенные результаты.

Правда клетки брюшинного эндотелия играют активную роль при вса
сывании жидкости. Орлов сравнивает всасывание из полости брюшины со 
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всасыванием из тонких кишек и находит, что наблюдаемое явление здесь и 
там в общем одинаково. Но физиологическая Tuebkráft кишек больше чем 
брюшины ибо в кишках всасывается концентрированная кровяная сыво
ротка, в полости брюшипы она не всасывается. Затем при введении в по
лость тонких кишек раствора 0,3 поваренной соли, всасывается как соль 
так и вода, из полости же брюшины всасывается только вода, количество 
же соли увеличивается, так как она диффундирует из кровеносных капил
ляров.

Работа Орлова вызвала полемику между Heidenhain, Hamburger с одной 
стороны и Cohnstein с другой. Cohnstein считает доказательства приводи
мые Орловым в защиту всасывания жидкостей по кровеносным сосудам, не
достаточными. Он вполне согласен с Орловым, что всасывание гппо и гипер
тонических растворов происходит по кровеносным капиллярам, но по его 
исследованиям изотонические растворы, и кровяная сыворотка всасываются 
по лимфатическим сосудам.

В пользу этого мнения им приводятся такие доказательства проверен
ные экспериментально. Cohnstein считает изотоническим с кровяной сыво
роткой у собаки 0,6 раствор поваренной соли.

Во 1) если бы всасывание изотонических растворов происходило би 
по кровеносным капиллярам, то можно было бы установить увеличение раз
ведения крови чего на самом деле нет.

Во 2) если бы всасывание этих растворов происходило по кровеносный 
капиллярам, то увеличивалось бы отделение мочи, чего нет.

В 3) количество лимфы изливающейся из Ductus thoracicus нужно на
блюдать долгое время для изучения всасывания из брюшной полости. У 
привязанной собаки количество лимфы из грудного протока постепенно убы
вает, следовательно если количество лимфы не убавляется или даже немного 
увеличивается то это нужно рассматривать как увеличение количества лпмфй 
в зависимости от всасывания. У Орлова время наблюдения за лимфой из
ливающейся из Ductus thoracicus было недостаточно.

В 4) Cohnstein мог установить, что при введении кармина в брюшную 
полость его сначала находили только в лимфе в то время как в моче 11 
крови краска не могла быть еще обнаружена. Cohnstein также как и Mus- 
catello подметил, что при массаже живота или при возвышенном положения 
нижних конечностей жидкость введенная в брюшную полость приливает к 
диафрагме и всасывание увеличивается.

В 5) после впрыскивания в брюшную полость изотонического раствор® 
концентрация лимфы уменьшается.

Heidenhain и Hamburger в двух статьях появившихся одновременно 
приводят совершенно одинаковые возражения против Cohnstein'a.

Прежде всего они возражали, что употребляемый Cohnstein 0.6°/° 
раствор NaCl не есть изотонический, но гипотонический для кровяной сыв°‘ 
ротки собаки. Так как эндосмотическое напряжение растворов зависит oí 
парциального напряжения всех отдельных составных частей. Cohnstein сМе' 
шивает парциальное напряжение одной составной части раствора NaCl с 
общим напряжением. У собаки изотоническим для крови будет раствор 
NaCl близкий к однопроцентному раствору.

Первое доказательство Cohnstein. Если бы всасывание введенной жиД' 
кости происходило через посредство кровеносных путей, то констатировалось 
бы постоянное разведение крови, чего на самом деле нет.

Так как Cohnstein вводил не изотонический 1, а гипотонический 0,б0/® 
раствор NaCl то этот раствор как он сам признает мог всосаться через к®' 
пилляры. Разведение крови, безусловно, происходит, что можно констатир0' 
вать если исследовать на сухой остаток не всю кровь, а только сыворотку- 
Heidenhain поставил несколько поверочных опытов и установил незначителы 
ное уменьшение сухого остатка в сыворотке. Затем Heidenhain вводил оД11' 
наковое количество поваренной соли непосредственно в кровь и нашел, ка® 
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и в предыдущем случае, что седержапие твердого остатка в сыворотке со
вершенно одинаково изменяется.

Второе доказательство Cohnstein. При резорбции кровеносными сосу
дами должна увеличится секреция мочи чего нет. Heidenhain и Hamburger 
считают, что если медленно вводить в кровь изотонические растворы NaCl 
как происходит при всасывании из брюшной полости, то не наблюдается 
увеличение секреции мочи.

Третье доказательство Cohnstein. Резорбция облегчается при массаже 
Живота л возвышенном положении нижней конечности. Heidenhain считает 
эти явления правильными, но они не могут служить доказательством в поль
зу всасывания по лимфатическим путям.

Четвертое доказательство Cohnstein'a, что Орлов наблюдал недоста
точно долгое время лимфу выделяющуюся из Dúctus thoracicus у привязан
ной собаки, по мнению Cohustein'a количество лимфы из грудного протока 
постепенно уменьшается. Heidenhain не согласен с этим утверждением Co
hnsteina.

Heidenhain задает вопрос. Если всасывание происходит по лимфати
ческим путям, то интересно сравнить отношение между количеством излив
шейся лимфы и количеством всосавшейся в брюшной полости жидкости. У 
Cohnsteina нет подобных опытов. Heidenhain поставил три таких опыта. В 
первом опыте в брюшной полости всосалось 55 к. с. изотонического раство
ра, в это же время в лимфу вылилось 30, 75 к. с. Второй опыт. В брюш
ной полости всосалось 104 к. с. лимфы выделилось 31 к. с. Третий опыт. 
Всосалось 80 к. с. в лимфу выделилось 42 к. с. Если предположение Cohn
steina правильно, что жидкость всасывается по лимфатическим путям, то в 
вышеприведенных опытах громадное количество жидкости должно остаться в 
сети лимфатических сосудов между диафрагмой и впадением Ductus thora
cicus но Heidenhain не наблюдал никаких следов отека.

Пятое доказательство Cohnstein концентрация лимфы уменьшается 
после введения в брюшную полость изотонического раствора. Cohnstein на
шел незначительное изменение твердых составных частей на О,3°/о Heiden
hain постановил такой опыт, если собаке влить в вену изотонический раст
вор NaCl то в лимфе наблюдается такое же разведение как и при вдивании 
такого же количества этого раствора в брюшную полость. У собаки в 10 кило 
веса введено в вену 100 к. с. 1Ч/О раствора NaCl. Сухой остаток лимфы 
уменьшился с 0,18 на 5,68 следовательно па 0,5 даже больше чем в опы
те Cohnsteina.

Резюме Heidenhaina таково. На основании его собственных опытов и 
Орлова главными путями всасывания из брошной полосы являются крове
носные сосуды. Но он не отрицает возможность, что и по лимфатическим 
путям могут взасываться незначительныя количества жидкости.

Starling и Tubby поставили 12 опытов на собаках. В 9 случаях произ
водилась ии'екпия испытуемых жидкостей в плевральную полость а в трех 
случаях в полость брюшины. Постановка опытов была такова. В Ductus tho
racicus вводилась канюля, в мочеточник или пузырь вставлялся катетр, в 
брюшную или плевральную полость ин'ецировалось определенное количество 
раствора NaCl окрашенного индиго-кармина или Metylenblau. Через 5—10 ми
нут начинает появляться сначала моча окрашенная в синий или зеленый цвет. 
В промежуток времени от 10 мин. до 4 часов появляется легкое окраши
вание изливающейся из грудного протока лимфы. Количество лимфы увели
чивается не постоянно. Время которое проходит до появления окрашенной 
мочи или лимфы зависит от скорости всасывания употребляемой жидкости. 
Сначала появляется окрашенная моча, что авторами рассматривается как до
казательство, что всасывание происходит только по кровеносным путям. За
тем уже появляется слабо окрашенная лимфа вследствие перехода красящих 
веществ из кровеносных сосудов в лимфу. Исследуя жидкость оставшуюся в 
брюшной полости в ней можно найти белок, присутствие которого служит 
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авторам доказательством, что вместе с всасыванием происходит переход 
белка в брюшную полость из кровеносных сосудов.

Авторы не наблюдали увеличение количества введенной в брюшную 
полость жидкости после лимфагога Heldenhain'a (рартворов пептона, фи
бриногена и декокта из улиток).

При введении в брюшную полость гипотонических растворов наблюдается 
увеличение количества жидкости ввиду трансудата из кровеносных сосу
дов, что может быть об'яснено на основании законов диффузии. Но кроме 
осмотического выравнивания происходит и активная секреция, в которой игра
ет роль клетки брюшинного эндотелия. Это доказывается Starling и Tubby 
таким образом. При ин'екции в плевральную полость дефибринированноЙ 
крови можно заметить незначительное увеличение количества введенной жид
кости и заметное убавление процентного содержания твердых составных 
частей. Изотонические растворы тадже всасываются из брюшной и плевраль
ной полостей. Это всасывание, как думает Стерлинг, происходит прежде всего 
по лимфатическим путям.

В другой работе Leathes и Starling 06‘ясняют всасывание растворов 
поваренной соли тем, что капиллярная стенка почти непроходима для бел
ков крови и легко проходима для солей. Парциальное осмотическое давлений 
белка внутри кровеносных сосудов может совершенно уравняться только 
тогда, когда вся жидкость, лишенная белка проникнет внутрь кровеносных 
сосудов. Всасывание кровяной сыворотки в брюшной полости, го мнению 
Starling‘a, не может быть об'яснено законами диффузии. Кровяная сыворотка 
вероятнее всего всасывается по лимфатическим сосудам.

Adler и Meltzer в своих опытах пытались доказать значение лимфах11 
ческих сосудов при всасывании из брюшной полости. Орлов. HeidenhaW 
Starling и Tubby, Hamburger производили свои опыты со всасыванием, вводя 
в брюшную полость большие количества жидкости. По мнению Adlera 11 
Melzera условия для всасывания которые при этом получаются в брюшной 
полости можно считать патологическими; они думают что необходимо изучать 
всасывание на небольших количествах различных растворов.

Авторы работали на кроликах. Для каждого опыта брались два кроля*  
ка по возможности одинакового веса. Одному из них перевязывались об® 
vena anonyma, а другому контрольному обе vena judulans externa чтобы по
ставить и этого контрольного кролика в одинаковые условия церебральной 
кровообращения. Затем обоим кроликам одновременно впрыскивалось 0,6 nul' 
ligr strychnini в однопроцентном растворе. Полученные результаты были та
ковы. У кролика с исключенными лимфатическими сосудами стрихнин начал 
действовать на 43 м. позднее, чем у животного с открытыми лимфатическим11 
сосудами и одинаковое действие получалось только от вдвое большей дозы.

В следующих опытах авторы впрыскивают в брюшную полость 1 к. с- 
5 проц, раствора железисто - синеродистого калия и производили реакцп10 
на берлинскую лазурь в моче кроликов, оперированных как выше было он11' 
сано. В этом случае они установили, что реакция у животного с исключеп- 
ными лимфатическими сосудами появляется в моче на 37 мин. позднее, чей 
у животного со свободными лимфатическими сосудами. Вскрытие обоих кр°' 
ликов показало, что у животного с перевязанными vena anonyma реакция 
на берлинскую лазурь могла быть получена повсюду в брюшной полости, 1' 
контрольного же эта реакция получалась только в пузыре. Следовательно У 
животных с перевязанными лимфатическими сосудами всасывание солей пл|( 
ядов очень сильно замедлено.

Starling возражает Adlery и Meltzer'y таким образом. Им был поста®' 
лен следующий опыт. Собаке в брюшную полость впрыскивалось нгболыпо0 
количество раствора индиго-кармина. Краска появилась в моче через 9 миЯ' 
в лимфе грудного протока она была обнаружена через 49 мин. ОдновремеЯ' 
но бралась кровь и центрофугировалась, в сыворотке крови краска могла 
быть обнаружена раньше чем в лимфе.
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Mendel также проверил опыты Adler'a и Meltzer'a и пришел к таким же 
Результатам как и Starling . В его опытах 20 к. с. раствора индиго-карми- 
ва вводилось в брюшную полость собаки. В моче краска была обнаружена 
через 16 мин., в лимфе грудного протока через 28 мин. При внутривенной 
чн-екции краска появлялась значительно раньше в моче чем в лимфе. Mendel 
считает, что всасывание из брюшной полости происходит главным образом 
Но кровеносным сосудам.

По исследованиям Hamburgera на всасывание из брюшной полости 
оказывает влияние целый ряд фактов. С одной стороны имеет громадное 
значение разница осмотического напряжения составных частей кровяной 
плазмы внутри кровеносных сосудов, и осмотическое напряжение введенной 
в полость брюшины жидкости. В регулировании осмотического напряжения 
нрови принимают участие почки. Это влияние почек распространяется и на 
осмотическое напряжение внутри брюшной полости. У убитого животного 
всасывание и регулирование осмотического напряжения внутри брюшной 
жидкости совершается не так, как у живого животного. Это зависит от того 
что ко мнению Hamburgera отсутствует ток крови и резорбируемые продукты 
не удаляются почками, а накопляются. Автор при впутрибрюшной ин'екции 
У мертвых животных, через кровеносные сосуды этого животного пропускал 
кровяную сыворотку и наблюдал ускорение всасывания и регулирование осмо
тического напряжения в брюшной полости.

Hamburger признает, что всасывание жидкостей тканями происходит 
при помощи имбибиции. Имбибиция по Ficou бывает в двух видах. Во пер
вых молекулярная имбибиция например всасывание жидкостей гомогенными 
массами (желатиной). Во-вторых'капиллярная имбибиция например всасыва
ние жидкостей порами порозных де!л (фарфоровая глина, соединительная 
ткань). В брюшной полости жидкости могут удаляться при помощи имбиби
ции. Происходит это таким образом: жидкость поступает посредством моле
кулярной имбибиции в эндотелиальные клетки брюшины и при посредстве 
капиллярной имбибиции в соединптельно-тканные щели. Отсюда очень не
большая часть выводится по лимфатическим сосудам, большая же жидкость 
проникает при помощи молекулярной и капиллярной имбибиции в кровенос
ные сосуды. Лимфатические сосуды очень мало влияют на всасывание. Пе
ревязка Ductus thoracicus не оказывает никакого влияния на всасывание из 
брюшпой полости. Следовательно заключает Hamburger всасывание жидкости 
происходит по кровеносным путям.

Если захваченная в кровеносные капилляры жидкость не будет выво
диться, то в тканях скоро будет достигнуто максимальное напряжение и им
бибиция прекращается.

На явление всасывания оказывает большое влияние давление. Hambur
ger доказал это таким опытом. Через небольшой разрез в брюшную полость 
кролика вводился раствор поваренной соли и непромокаемый баллон, этот бал
лон наполнялся жидкостью и таким образом давление в брюшной полости 
Увеличивалось. В баллон ввязывалась стеклянная трубка и выводилась на
ружу для измерения давления столба жидкости. При увеличении давления 
от 9 до 14 к. с. отмеченных на стекляных трубках количество всосавшей
ся жидкости увеличивается почти вдвое. Если очень сильно увеличить дав
ление более 40 к. с. столба жидкости, то всасывание очень сильно замед
ляется. 06‘ясняется это тем, что при таком большом давлении сдавливаются 
вены и, благодаря этому, ток крови в них и следовательно и отведение всо
савшейся жидкости замедляется.

Этот факт хорошо об'ясняет клиническое наблюдение, что иногда при выпу
скании только часть асцитической жидкости, оставшаяся часть у больного очень 
быстро всасывается.

Как уже было указано раньше капиллярная стенка кровеносных сосу
дов почти не проходима для белков крови и легко проходима для воды и 
солей. Парциальное осмотическое давление белка внутри кровеносных сосу
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дов может совершенно уравняться только тогда, когда вся жидкость лишен- 
ная белка проникнет внутрь кровеносных сосудов. Но с другой стороны 
давление крови обусловливает фильтрационное давление в капиллярах, кото
рое старается выжать из них воду, осмотическое давление белковых суб
станций, наоборот, притягивает воду во внутрь капилляров. Следовательно 
осмотическое давление и кровяное давление вызывающее фильтрационное 
давление есть две друг по отношению другу противоположно действу
ющие силы.

При кровопускании например уменьшается внутрикапиллярное кровяное 
давление и на первое место выступает осмотическое давление белка сыво
ротки. Поэтому при кровопускании кровь становится гидремичной.

Явления молекулярной имбибиции в зависимости от .давления Hambur
ger хорошо об‘ясняет на следующем остроумном приборе. В стеклянный 
стакан вставляется цилиндр сделанный из никеллевой сетки, опущенный в 
расплавленную желатину. Между этим желатиновым цилиндром и стеклян
ным стаканом образуется пространство. В отверстие желатинового вводится 
трубка для притока жидкости, в стеклянный стакан вделывается трубка 
для отвода жидкости. Если теперь в желатиновый цилиндр ввести жидкость, 
она проникает в стакан; если пропускать жидкость через желатиновый ци
линдр при увеличенном давлении, увеличивается и количество оттекающей 
жидкости из стеклянного стакана.

По исследованиям Hamburgerů при увеличении давления ускоряется всасы
вание жидкости из соединительной ткани.

Несколько особняком стоит исследование Meltzera, что у нефректоми- 
рованного кролика растворы поваренной соли от 0,8—1,2% быстрее всасы
вается чем у нормального. Авторы об‘ясняют это повышение осмотического 
напряжения крови.

Богомолец в своей работе о всасывании из брюшной полости произвел 
в 50 опытах экспериментальную проверку данных полученных HeidenhainůM, 
Орловым, Hamburger’oM CohnsteninůM и Starlinger’oM.

Прежде всего Богомолец повторил опыты Орлова и Гамбургера, и вновь 
подтвердил влияние фтористого натрия на процессы всасывания поваренной 
соли из брюшной полости. Он установил, что прибавление к гипертони
ческому раствору NaCl фтористого натра 0,5 pro nulle оказывает «слабор 
задерживающее влияние на всасывание соли». При этом наблюдается значи
тельная трансудация жидкости цз сосудов.. Приведу два опыта Богомольца.

Опыт 1. Собаке, весом 6 кило, при помощи шприца введено в брюш
ную полость 50 к. с. 5°/о раствора NaCl подогретого до 37°. Через час брюш
ная полость вскрыта и из нее собрана 50 к. с. жидкости. В ней хлори
дов 0,85 проц.

Было введено 2,5 гр. NaCl осталось 0,425, всосалось 2,075 NaCl или 
83 проц, введенной соли. Количество жидкости при этом ::э изменилось; 
увеличение количества ее не произошло во всяком случае.

Опыт 2. Собаке, весом 8900,0 гр. впрыснуто в брюшную полость 50 к. с, 
подогретого до температуры тела 5 проц, раствора. NaCl содержащего 0,5 рг° 
nulle NaCl. Через час из брюшной полости получено 83 к. с. жидкости содержа
щей 1,35 проц. (1,12 гр.) NaCl. Было введено в брюшную полость 2,5 гр- 
осталось 1,12, всосалось 1,38 или. 35 проц, введенного количества NaCl, при
бавилось жидкости 33 к. с.

Фтористый натрий оказывает задерживающее влитние на всасывании 
соли из брюшной полости даже на мертвых животных, что видно из сле
дующих опытов.

Опыт 3. Собака весом 3700,0 гр. убита хлороформом. Тотчас поел® 
смерти животного впрыснуто в брюшную полость 30 к. с. 5 проц, раствор3 
NaCl подогретого до 37°. Через час в брюшной полости оказалось '38 к. с- 
жидкости с 1,95 проц, содержанием NaCl. Быловведено 1,5 осталось 0,75 гр- 
всосалось 0,75 или 50 проц. NaCl.
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4,9 
из брюшной полости 
NaCl. Было введено 
Количество жидкости

напротив ее количе-

Опыт 4. Собака весом 5500,0 гр. убита хлороформом. Непосредственно 
после смерти животного впрыснуто в брюшную полость 50 к. с. нагретого до 
37° 5 проц, раствора NaCl содержащего 0,5 pro nulle NaCl. Через час после 
этого из брюшной полости получено 60 к. с. жидкости, содержащей 2,9 проц, 
поваренной соли. Впрыснуто 2,5 NaCl, осталось 1,74 гр., всосалось 0,76 или 
30,4 проц. Naci.

Ии этих опытов Богомолец заключает, что «спустя даже 5 часов после 
смерти животного брюшинный эндотелий сохраняет свои жизненные свойства».

Богомольцу удалось после ряда неудачных опытов с различными веще
ствами, „открыть вещество, которое очень сильно парализует деятельность 
брюшиного эндотелия. Старая культура bae pyocyaneus оказывает такое 
Действие.

Опыт 7). Собаке, вес которой 5250,0 гр. впрыснуто в брюшную по
лоть 5 к. с. фильтрата в восьмидневный бульонной культуры bae pyocyane
us. Спустя 10 минут после этого в брюшную полость введено 50 к. с. 
процентн. раствора хлористого натрия. Уже через час 
Удалено 120 к. с. жидкости, содержащей 2,2 процента 
■2,45 в полученной жидкости оказалось 2,88 хлоридов, 
в брюшной полости увеличилось в 2,4 раза.

В данном случае всасывание соли не произошло, 
ство увеличилось и трансудировавшая из сосудов жидкость содержала по рас
чету на прибавившиеся 70 куб. сант. 0,614 хлоридов.

Опыты с фтористым натрием и культурами bae pyocyaneus показыва
ют, как пишет Богомолен, что «эндотелий серозных оболочек наравне с со
судистым обладает способностью «активной» деятельности. Не будет удиви
тельно, если окажется, что при образовании водянки мы имеем дело между 
прочим со своего рода извращением секреторной функции эндотелия. Обшир
ная сецернирующая поверхность сальника может в таком случае в сильной 
степени способствовать накоплению асцитической жидкости».

На всасывание из брюшной полости оказывает влияние сальник, что 
видно из следующих опытов.

Опыт 9). Собаке весом 11 кило, тотчас после наложения массовой ли
гатуры на большой сальник (лигатура накладывалась так, чтобы в возможно 
большей части сальника не могло происходить кровообращения) влито в брюш
ную полость 100 к. с. 5,2 процентн. раствора поваренной соли. Отверстие в 
брюшной стенке зажато клеммами, чтобы жидкость не могла выливаться. 
Спустя час из брюшной полости удалено 197 к. с. жидкости, содержащей 
1,6 проц. NaCl. Было введено 5,2 гр., осталось 3.15 NaCl всосалось 2,05, или 
40 проц, впрыснутой соли.

Перевязка почечных сосудов вопреки мнению Гамбургера по исследова
ниям Богомольца не оказывает задерживающего влияния на процессы вса
сывания из брюшной полости. Примером этого может служить опыт №11. 
V собаки весом 6700,0 гр. сделана перевязка обеих почечных артерий. Не
посредственно после этого в брюшную полость влито 60 к. с. 5 проц, раство
ра NaCl. Спустя час получена из брюшной полости жидкость в количестве 
102 к. с., содержащая 0,9 проц, хлоридов. Было введенно 3,0 NaCl, осталось 
0,918 гр., всосалось 2.082 соли, или 69 проц.

Выводы, к которым пришел Богомолец на основании своих опытов та
ковы:

1. Успех всасывания из брюшной полости гипертонических растворов 
Хлористого натрия в значительной степени зависит от состояния жизнедея
тельности брюшинного эндотелия. В этом смысле последнему должно припи
сать „активную“ роль в процессе всасывания.

2. Продукты жизнедеятельности b. pyocyanei оказывают парализующее 
влияние на эту функцию эндотелия.

3. В процессе всасывания из брюшной полости большому сальнику при
надлежит не маловажная роль.
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4. Брюшинный эндотелий способен сохранять свои жизненные свойства 
и спустя 5 часов после смерти животного.

5. Попытка свести сложный процесс всасывания из брюшной полости 
на ряд чисто физико-химических процессов пока должна быть признана неу
дачной.

Schnitrler и Ewald изучали всасывание из полости брюшины у кроли
ков. Для этого они вводили раствор J. к. и наблюдали появление этой соли 
в моче в зависимости от разных условий. Введение алкоголя затрудняет вса
сывание J К. Всасывание коллоидных растворов происходит значительно 
медленнее. Вылущение большей части кишек и перевязка duodenum (?) вы
зывает замедленное всасывание. Увеличение перистальтики не действует на 
всасывание. Ин’екция токсина замедляет всасывание. При воспалении брю
шины всасывание замедляется но не прекращается. Механическое повреж
дение брюшины при введении в полость ее различных стерильных инородных 
тел замедляет всасывание. Охлаждение замедляет всасывание во все время 
применения холода. Разведение крови физиологическим раствором не замед
ляет всасывания. Вырезывание большей части париэтальной брюшины и пе
ререзка n. vagus не действует на всасывание. Открытие брюшной полости u 
высыхание брюшины замедляет всасывание.

Freitag работал приблизительно с аналогичной методикой. В брюшную 
полость впрыскивался 5,0 молочного сахара и 2,0 раствора J. К. и исследова
лось время появления их в моче при различных условиях.

Молочный сахар отделяется в течении 12 часов. Йодистый калий 24 ча
са. Легкий перетонит в первые часы увеличивает, а тяжелый уменьшает 
всасывание. Введение адренолина и хроническое воспаление уменьшает вса
сывание.

Kellgreu и Colombo вводили кроликам окрашенные жидкости в полость 
брюшины, под кожу, в мускулы и суставы. По их мнению эти жидкости вса
сываются как по кровеносным так и по лимфатическим сосудам. Массаж 
ускоряет всасывание

Klapp утверждает, что при всасывании молочного сахара из полости 
живота главную роль играют кровеносные сосуды. Тепло (горячий песок, го
рячий воздух) повышают всасывание, холод сильно понижает.

Penzold указал на быстрое всасывание кровииз полости брюшины. Ponfick 
для изучения всасывания крови произвел опыты над животными. Он дока
зывает, что эритроциты введенные внутрь брюшной полости могут быть кон
статированы внутри кровеноспых сосудов уже через 20 мин. Количество 
красных шариков увеличивается. Maxmum всасывания отмечается на вто
рой день. В течении 27 дней можно еще констатировать следы этого всасы
вания в крови опытного животного.

Никольский при ин'екции дефибринированной крови в брюшную по
лость указал что и через 24 часа из 300 к. с. введенной жидкости осталось 
только 140 к. с. При микроскопическом изследовании диафрагмы и брюшинЫ 
лимфатические сосуды были наполнены красными шариками.

Cordua ученик Ponfick’a установил, что через 3 дня половина дефибри- 
нированной крови введенной в брюшную полость всосалась, через 5 дней 
вся введенная кровь всосалась.

Torok и затем Buglia указали назначение поверхностного напряжения 
растворов при явлении всасывания из брюшной полости. Значение поверх
ностного напряжения при явлениях осмоза указали Траубе и Блюменталь- 
Они установили, что жидкость с меньшим поверхностным напряжением те
чет к жидкости с большим поверхностным напряжением. Торок ставил свои 
опыты таким образом. Изолированная петля тонкой кишки длиною в 56 сайт- 
наполнялась определенным количеством гипер изо и гипотоническим раство
ром NaCl. Перед опытом и через час определялось молекулярная концентра
ция растворов, точно устанавливалось количество раствора и поверхностное 
напряжение, т.-е. число капель при помощи сталагмометра Траубе. Если те
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перь к раствору NaCl в тонкой кишке прибавить эмульсию Ol amygdal dul- 
cium или Gummi arabium, то поверхностное напряжение уменьшается. Раз
ница всасывания для изотонического раствора будет такова. Без прибавле
ния эмульсин всосалось в первый час 35,7, во второй 15. При меньшем по
верхностном напряжении всосалось 15 в первый час и 6,4 во второй час. 
Одновременно одинаково уменьшилось и количество всосавшейся соли.

Опыты с гипотоническим раствором показывают что разницы в вели
чине всасывания почти нет. Опыты с гипертоническими растворами показы
вают что без прибавления эмульсии первое время замечается увеличение ко
личества жидкости в полости кишки. Жидкость, введенная в полость кишки, 
вместе с эмульсией показывает очень незначительную разпицу в увеличении 
количества жидкости по сравнению с опытами без эмульсии.

В работе Tecklenburg’a указывается на ряд наблюдений, где можно 
установить влияние нервной системы на всасывание. Например, если двум 
лягушкам одинакового веса впрыснуть одинаковую дозу стрихнина в икронож
ную мышцу лапы, при чем предварительно у одной лягушки перерезать п 
ischiadicus, а у другой нет. Как правило у лягушки с парализованной ногой 
судороги наступали позднее, чем у лягушки контрольной. Если после опера
ции прошло некоторое время (несколько часов, один день), то эта разница во 
всасывании изглаживается.

Причина замедленного всасывания заключается в том, что вследствие 
перерезки седалищного нерва происходит расширение сосудов и поэтому бо
лее медленный ток крови в конечностях. Постепенно ток крови в конечно
стях выравнивается. Этот опыт также показывает, что всасывание в ко
нечностях происходит по кровеносным сосудам. Моро ставит такие опыты; 
если изолировать петлю кишки и перерезать нервы к ней идущие, то в про
свете ее собирается светлая щелочно-реагирующая жидкость. Жидкость эта 
слабо окрашена, не переваривает пи белки, ни сахар и представляет тран- 
судат жидкости из просвета сосудов.

Если теперь у одного и того-же животного изолировать две петли тон
кой кишки одинаковой длины. В одной из этих петел перерезываются все 
нервы; в другой петле нервы сохраняются. В просвет обоих петел вводится 
одинаковое количество раствора J. К.

Через Чг часа или через 1 час исследовалось количество всосавшейся 
жидкости. Найдено, что в парализованной частив раствора йодистого калия 
осталось вдвое больше чем в здоровой. Повреждение хплоносных сосудов, ко
торых трудно избежать при перерезке мезентериальных нервов, не может 
об'яснить уменьшенное всасывание.

(Продолжение следует).
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Донателло и раннее Возрождение.
(Око н ч а н и е).

III. Наследники Донателло
Мы видели, что движение, известное под именем Возрождения, было1' 

начато первоклассными силами, сразу многими и по разным дорогам. Жизнь 
искусства представляла картину самого глубокого переворота; каждое произ
ведение было революционным актом, что-либо разрушавшим и вносившим 
нечто новое. В таком темпе его невозможно было выдерживать постоянно; 
спокойная, ясная стихия народной души того времени не была средой, бла
гоприятной длительности столь острого процесса. Все вело ж упрощению 
фигуры развития, успокоению умов, установлению и прояснению стиля. Это 
было достигнуто отчасти уже тем, что направление Донателло одерживало 
верх и вытесняло все другие; но и в нем самом после того, как оно стало 
общим стилем эпохи, должен был произойти упорядочивающий внутренний 
синтез и освобождение от ревко индивидуальных черт его творца; вырисо
вывался канон родовых стилистических форм, .среди которых последователи 
должны были искать себе простора для видового, личного творчества, в ожи
дании износа и урядания стиля и новой спасительной смены. Это был част
ный случай общего бесконечное число раз повторявшегося явления; его 
вызывал закон развития, неизбежная физиология пульсации жизни в пла
стике.

Впечатление от этой фазы стиля, с одной стороны, — явное падение 
силы размаха, а с другой,—столь же несомненное повышение непосредствен
ной привлекательности произведений второго поколения. Спор тут бесполе
зен: за обладание Донателло, Мазаччио, Кастаньо, Пизанелло — необходима- 
борьба; их нужно себе заслужить! Лука делла Роббиа, Филиппо Липпи, Бот- 
тичели—сами овладевают сердцами. Даже уровень техники в главном падает. 
II без большого опыта в научно-техническом анализе форм художественных 
произведений не трудно подметить, как мало в работах непосредственных 
наследников великих инициаторов использованы громадные приобретения и 
композиции, анатомии и пропорциях, достигнутые Донателло и Мазаччио- 
как у эпигонов небрежен и часто прямо слаб рисунок, какая вычурность й 
схематичность вдруг водворяется вместо природы. Недаром и для этого 
стиля было предложено применение словечка «рококо»: как «Louis XV» 
был «рококо» великого движения барокко,—отдохновением от титанических 
усилий над созданием его крупных форм в капризной, прихотливой игр6 

этими формами,—так и творчество раннего Возрождения разменивалось те
перь, повидимому, очаровательными мелочами, недостойными мощного начала- 
И все-же долгое время эта фаза считалась характерною для «Прерафаэлиз*  
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ма», его главною сутыо. Эпигоны затмили было борцов. Однородное явление 
повторилось, когда ключ к великому китайскому искусству был найден только 
после полного пресыщения радостями японского «укиои» ХУП и ХУШ веков.

Такие неожиданные открытия в истории не раз вели к колебаниям в 
расценках, часто—к большой несправедливости и искажению перспективы. 
Старые, давно отошедшие в вечность эпохи вдруг воскресали во мнении' 
позднейшей эстетики, чтобы завтра, может быть, снова упасть во тьму забве 
ния. Спасение от сознания недостоверности наших исторических масштабов 
и от эстетического скептицизма вообще лежит только в признании того обсто
ятельства, что уровень природных сил всех сменяющих друг друга поколе
ний вообще более или менее одинаков; все дело в плодотворности их при
ложения: продуктивность эпохи, положительный баланс ее работы—дело слу
чая и исторической комбинации обстоятельств. Даже при наиболее благо
приятно складывающихся внешних условиях самые блестящие стилистиче
ские образования нуждаются в смене То, что мы видим в развитии ренес
санса, отнюдь не указывает на иссякание творчества, а представляет явле
ние более или менее нормальное. Свежая мысль in statu nascendi работает и 
заражает интенсивнее, но плоды ее часто терпки и горьки; упорядочивающее 
исчерпывание ищущей своего завершения идеи кажется менее значительным 
и гениальным, зато легче овладевает душой.

У нового поколения исчезает то характерное для Донателло раздвоение 
творчества между мотивами обобщения и индивидуализирования, «красоты» 
11 «уродства», которое так странно поражает и составляет только ему одно
му свойственную, исторически объяснимую особенность, зависящую от совме
щения двух тенденций времени. Так или иначе, все получившие от Дона
телло решающие впечатления художники об’единяют и смешивают обе ря
дом бегущие струи, преимущественно в виде равномерного и умеренного, 
высоко-привлекательного реализма, выраженного в тонких линейных формах 
Донателловой мелодики. Эта мелодика, однако, чем дальше, тем. больше полу
чает налет нежной, изысканной прециозности, ведущей, в соединении с си
стематическими неправильностями и искажениями рисунка, к тому «роко
ко», которому положен был конец возникновением нового классического стиля 
«высокого ренессанса», творцом которого, по моему, был Леонардо.

На границе обеих фаз стоит Лука делла Роббиа, которого, впрочем, 
можно с равным правом отнести и к младшим представителям первого по
коления. Однако, он был среди тех, кто не затрачивал своих сил на новые 
приобретения, не был борцом иди художественным законодателем, и его 
интимная, на редкость симпатичная индивидуальность, при всей самосто
ятельности, так близка в своем бесшумном совершенстве и прелестном, 
честном реализме тенденциям второго поколения, что лучше открыть им 
ряды этого поколения, нежели завершить первое.

Ряд скульпторов идет прямо от Донателло и образует на обширном 
поле его приобретений «концентрацию на правом фланге», примыкая преи
мущественно к мотивам линейной красоты учителя, тогда как реализм вы
ражается у них исключительно в портретных надгробных статуях и бюстах, 
принадлежащих к лучшему, что есть в искусстве по этой части. Главные 
имена тут—Деяидерио шз Сеттиньяно, братья Росселино, Мино да Фиезоле и 
Бенедетто из Маяно. Левое крыло учеников Донателло образует Андреа 
Веррэккпо, наиболее прямой наследник мастеров резкости характеристики, 
при всем умерении и успокоении размаха. Антонио Поллаюоло также можно 
упомянуть в этом месте с тем, чтобы еще раз вернуться к нему в дальней
шем.

Элсмепт «рококо» в этой группа уже есть, но лучше всего ознако
миться с ним на одной странной фигуре ср: ди непосредственных учеников- 
Донателло. Произведения флорентийца Агостино ди Дуччио концентрируют 
в себе наиболее полно все признаки той неохоты, с которою эпигоны сле
довали за инициаторами в их громадных усилиях к овладению природой.
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как необходимою техническою основой к достижению пластической красоты. 
Трудно представить себе совмещение в такой степени самой открытой неу
мелости с несомненнейшею обворожительною привлекательностью. Кажется 
невероятным, чтобы возможно было пройти через мастерскую великого тех
ника, оставшись полным неучем, а между тем во всем у Агостино прогля
дывает стиль Донателло, окаррикатуренный до гениальной насмешки над 
мастером. Пропорции, анатомия, драпировка—детские; вместо природы неза
висимая от нее самодельная каллиграфия; но целое—сплошная сладкая 
музыка линий, какую мастер позволяет себе только от времени до времени, 
всегда в строю и в ногу с прочими средствами пластики, и которая у этого 
прелестного китайца залила все твердые берега.

Доказав во Флоренции свою неумелость порчей громадной глыбы мра
мора, которой суждено было впоследствии стать «Давидом» Микельанджело, 
Агостино тем не менее получил самые выгодные и почетные заказы в про
винции и развернулся там во всю силу своего таланта, создав в Римини и 
Перуджии громадные серии рельефов, в высокой степени замечательных, не 
смотря на все бросающиеся в глаза недостатки. Эти работы заставляют 
сильно призадуматься над самим содержанием понятия совершенства в ис
кусстве, ибо каждою своею чертой они противоречат ему, восхищая в то же 
время грациозною прелестью целого и деталей. Фасад церковки (oratorio) 
Св. Бернардина в Перуджии, построенный и украшенный Агостино, представ
ляет новое хорошее решение этой трудно дававшейся мастерам Возрождения 
задачи, которое, однако, осталось неиспользованным в Италии и только впо
следствии вновь было открыто во французском ренессансе.

Живопись, которая в деле совершенства форм имела такой грандиоз
ный ранний образец, как фрески Мазаччио в Кармелитском монастыре во 
Флоренции, очень скоро покинула этот стиль, не смотря даже на тс, что 
в продолжение почти ста лет молодые ученики всех флорентийских мастер
ских сходились сюда, чтобы учиться рисовать на этих фресках. Линейный 
характер Донателлова рисунка получил преобладание во всех тех случаях, 
когда дело шло о предметах, которым нужно было придать идеальный нод'ем. 
Специфическая абстракция форм мирно уживается тут с реальнейшими де
талями, и целое передается условным каллиграфическим почерком, музы
кально гармонирующим со скорбною, тихою поэзиею сюжета. Десятки и 
сотни произведений выдержаны в этом однообразном с виду тоне, кто бы 
ни был их автор, и все же душа не устает с новым упоением погружаться 
в них, одно за другим, и скоро открывает в однообразии тонкие интимные 
индивидуальные черты, от школы к школе, от одного мастера к другому.

Создателем этой живописи, вне всякого сомнения, является Филиппо 
Липпи, питомец и монах того самого монастыря, где Мазаччио оставил 
лучшие из немногих своих произведений. Ребенком Филиппо, наверное, ви
дел гениального юношу за работой, если только не помогал ему в роли 
краскотера, этой первой ступени ученичества того времени. Но уже в ран
них своих произведениях он убегает в лагерь Донателло, и вся иоследующая 
живопись Флоренции усвопвает стиль последнего в переработке Филиппо- 
В общем то же условное отступление и сокращение природы, то же с'ужение 
горизонюв, которое мы наблюдаем у Агостино ди Дуччио; однако, Филиппо- 
личность совершенно иного роста, нежели сладкий схематик Агостино. Его 
обворожительные девичьи головки еще совершенно в «классическом» роде 
Донателло, с тем неземным утончением черт и дематериализацией контура, 
которая дается уже деликатностью технических приемов живописи. Пропор
ции вновь теряют связь с жизнью, приобретенную было с наступлением 
новой эпохи. Драпировка, не описывая таких независимых от тела и зако
нов тяжести вавилонов, как у Агостино, и подражая Донателло в скла
дочках, падении и часто в разлетании легчайших тканей, все же достаточно 
свободна от действительности; почти ваальпийское впечатление производят 
подолы, падающие на землю , в виде аккуратно сложенного глаженного белья.
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Но значительность искусства Филиппо ярко выступает в общих линиях ком
позиции: «Венчание Св. Девы Марии Царицею Небесною» в конхе собора 
в Сполето—одна из величайших страниц искусства.

Огромная школа исходит от Филиппо по всей Италии. Во Флоренции 
ее главные представители Пезеллино, Бальдовинетти, Боттичелли и сын Фи
липпо, ученик его ученика Боттичелли, Филиппино. Сюда же следует отне
сти умеренного синтетика Гирландайо. Боттичелли окончательно сплавляет в 
высшем единстве плавность и характерность в протекании линий и по не
которым зародышам у Филиппо создает тот принятый всеми дивный, тихо 
меланхолический тип женских головок, очарованию которого не мешают ни 
ясно выраженная бледная немочь моделей, ни их лобастые, почти водяноч
ные черепа, ни вздернутые, припухшие, золотушные носики. Большое влия
ние на рисунок учеников Филиппо имел Антонио Поллаюоло. Этот .первый 
педант и схоласт в пластике, полубессознательный предтеча ее школьных 
разрушителей, исходя от форм аскетов у Донателло, ввел тот вычурный, дере
вянный ductus, с щеголянием анатомическими деталями и костлявостью, ко
торый, очевидно,считался современниками верхом античности и классицизма. 
Изумительно, сколько бессознательной тайной грации помимо воли соеди
няется порою даже у самого автора этого стпля с таким, казалось бьт, невы
носимым приемом. В Умбрии именно Филиппо, а не Беноццо Гоццоли, яв
ляется, по моему, духовным отцом Боккати, Бонфпльи и Фиоренцо ди Ло
ренцо, то есть всей, так называемой, Умбрийской школы. Сам Беноццо, 
как я думаю, идет от Филиппо (отчасти, впрочем и от Учелло), и если они 
оба одновременно действовали в Умбрии, то толкали в том же направлении, 
указанном Филиппо.

Замечательно, что провинциалы еще полнее поддавались влиянию До
нателло там, где он появлялся лично. Флорентийцы боролись за свою ин
дивидуальность, вырабатывая каждый свою видовую форму общего стиля, но 
трудно представить себе более непосредственную зависимость живописи от 
скульптуры, нежели у Никколо из Фолиньо, у Веккиеты и Франческо ди 
Джорджио в Сиене.

Я уже упоминал о пребывании Филиппо в Падуе еще до Донателло. 
Но тут его роль могла сводиться только к подготовке почвы для самого ма
стера. Большее значение в образовании той удивительной группы северо
итальянских школ, на которых необходимо теперь остановиться, имели, в 
качестве конкуррентов Донателло, флорентийские реалисты.

Нет более привлекательной задачи для исследователя искусства, как выяс
нение путей возникновения тут нового стиля. Распутывание руководящих питей 
здесь возможно до конца с такою отчетливостью, что в истории не осталось бы 
места никаким загадкам, если бы оно повсюду совершалось так же полно. Чуть' 
не все формации флорентийского искусства оставили тут правильные наслое
ния личным прямым воздействием мастеров. Но их влияние и вообще вся 
карійна этого искусства не были бы полны, если бы не деятельность одно
го из самых любопытных посредников между Тосканой и Ломбардией, к ко
торому судьба была, к счастью для нас, очень милостива.

Я говорю о Якопо Беллини из Венеции. Случай сохранил нам два 
больших тома его рисунков, позволяющих проследить его впечатления и опре
делить его значение с совершеннейшею очевидностью. Значение это для 
севера аналогично роли Филиппо Липпи во флорентийской живописи. В Яко
по преломились все флорентийские течения, и север усвоил их себе не в 
непосредственной форме, а так, как чувствовал их он. Само собою разу
меется, что нужно сделать исключение для Донателло. Якопо, впрочем, мало 
был затронут последним: по всей своей ориентировке он принадлежит к 
группе флорентийских реалистов, и идеалом его был, очевидно, Паоло 
Учелло.

Биография Якопо нам хорошо известна. В значительной степени бла
годаря этому обстоятельству, возможно отчетливое установление не только 
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путей реалистического движения на севере, но и начал его во Флоренции. 
Тут, по отсутствию точных данных о годах рождения и деятельности неко
рых крупных художников, многое осталось бы невыясненным, если-б не до
кументально установленное пребывание Якопо во Флоренции в 1423—1425 гг.г 
т. е. в решающий момент ходожественной революции, закончившей средние 
века и породившей Возрождение с его двумя направлениями в сторону реа
лизма п классицизма. Якопо родился в Венеции около 1400 года и ра
ботал там, в качестве подмастерья, вместе с Джентиле из Фабриано над 
большим циклом исторических картин во дворце дожей. С Джентиле он 
поехал и во Флоренцию, но едва-ли сопровождал его в Орвието и Рим, где 
Джентиле скончался в 1427 г. В 30-ых гг. мы застаем Якопо в северной 
Италии: здесь, на родине—в Вероне, Падуе и'Венеции,—он развернул свои 
силы в богатейшей деятельности; это доставило ему громадное влияние, под
крепленное еще тем, что он был отцом двух и тестем третьего из числа са
мых крупных мастеров второй половины столетия в северной Италии,—Джен
тиле и Джиованни Беллини и Андреа Мантеньи.

По решающим впечатлениям Якопо во Флоренции, ска&авшимся на ег® 
стиле, мы и можем судить о том, что в эти годы было там в центре внима
ния, по крайней мере, в облюбованной им реалистической школе.

В самом деле, от кого во Флоренции исходила струя реализма в новом 
стиле? Этот вопрос может показаться мелочным; однако, разрешение его чрез
вычайно важно, если вспомнить, в какой тесной зависимости от знания об
стоятельств стоит правильное понимание искусства эпохи. Донателло тут нуж
но исключить: мы видели, что его реализм, при всем богатстве индивиду
альными чертами,—совершенно своеобразный, не столько отражающий суще
ствующий мир, сколько создающий свой, чисто художественный. В портрете 
время и не пошло за ним; эта чрезвычайно значительная в искусстве Воз
рождения область ведет свое начало от совершенно других руководителей. 
Конкуррентами.за честь быть первыми выразителями реального взгляда на 
природу выступают—или, лучше сказать, выводятся в литературе—Мазолино, 
Кастаньо, Учелло, Мазаччио и даже Джентиле из Фабриано. Для последнего 
однако, такая честь—слишком тяжелая ноша. Его модернизм сводится, глав
ным образом, к пейзажу, и в этом он в самом деле является, может быть, 
посредником между Флоренцией и заальпийским искусством, если только не 
заимствовал своих перенаселенных всяческими подробностями пространств У 
Герардо Старинны, не говоря уже о приобретениях Сиенской школы 14 века, 
сильно влиявшей на его родину, Умбрию. Его прелестные, расцвеченные 
богатыми ювелирными деталями костюмные мотивы не могли особенно импо
нировать сериозной, монументальной Флоренции, при том они появились здесь- 
значительно раньше—у Герардо Старвины. Наконец, в однообразной миловид
ности типов он окончательно выявляет себя отсталым медиэвалистом. Больше же- 
всего говорят против его притязаний те незначительные следы, которые оя 
оставил на художественных впегатлениях своего долголетнего сотрудника 
Якопо, который, однако, лично сохранил о нем настолько добрую память, чтс 
назвал его именем своего старшего сына.

Обращаясь теперь к разбору правововых титулов прочих конкуррентов■ 
флорентийцев, мы различаем при внимательном сравнении уцелевших произ
ведений не одно, а несколько, очевидпо, независимых одно от другого, воз
никших путем самозарождения, течений, искавших свои мотивы в действи
тельности; два крайних, наиболее несходных между собой, я бы назвал мел
котравчатым и монументальным реализмом. Первый находит свое характер
ное выражение во фресковой росписи двух капелл: одной, устроенной и 
украшенной иждивением кардинала Бранда Кастильоне в церкви св. Кли
мента в Риме, и другой, служащей баптистерием при соборной церкви ? 
фамильном владении рода того же кардинала в предгориях Альп, Кастиль
оне д'Олона. Рядом с новыми реалистическими мотивами повсюду тут стоят 
еще фигуры и лица, характеризованные миловидным готическим благолепием- 
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В самой церкви Кастильоне своды алтарной части,—«хора»—расписаны и 
помечены художником:—«Мазолино из Флоренции»; эти фрески, почти ли
шенные реальных деталей, настолько однако сходны с «миловидными» ча- 
стами в баптистерии, роспись которого помечена только годом,—1438-м., что 
сомневаться в принадлежности последней также Мазолино не приходится. 
Хотя по разным почти бесспорным соображениям фрески на сводах писаны 
еще в 1425 году, отсутствие в них реальных подробностей следует об‘яснить, 
по моему, только сюжетом и крайне невыгодною для развертывания его 
формой полей свода, а не тем, что в стиле Мазолино эти подробности по
явились будто-бы только впоследствии.

Прямую противоположность этому стилю образует тот совершенно осо
бый мощный и характерный реализм, который в виде цельного и исключи
тельного личного пошиба пропитывает весь oeuvre Андреа Кастаньо. Если-б 
традиционно принимаемый год его рождения (1390) был документально под
твержден, вопрос о филиации реализма значительно упростился бы; по, к 
сожалению, у нас нет таких данных, и случаю угодно было, чтобы до пас 
дошли только поздние его произведения, и даже сведения о погибших также 
относятся к поздним датам; поэтому многие отодвигают его рождение на 
два десятка лет, заставляя Кастаньо умереть еще молодым человеком. Год 
рождения Мазолино твердо установлен (1385), но вполне удостоверенпые 
оставшиеся произведения его также относятся к второй половине его жизни. 
Пользуясь этим положением, новейшие исследователи (ІПмарзов, Крейц) вы
ступают горячими сторонниками Мазаччио, приписывая ему, вслед за Ваза
ри, фрески в Сан-Клементе и, вопреки ему, все сохранившиеся в Кармине. 
В соответствии с этим они утверждают, что старик Мазолино заимствовал 
свой поздний реализм у своего же ученика. Наконец, другие ведут и Ка
станьо от Мазаччио, а не наоборот.

Таким образом, оба столь несходные стиля раннего флорентийского ре
ализма сводятся к одному источнику и приписываются одному инициатору, 
вдобавок умершему на 27-м году жизни. К этому следуег еще присовокупить, 
что большинство несомненно принадлежащих Мазаччио произведений пока
зывают признаки третьего стилистического направления, наиболее знамена
тельного для этого мастера, которое оказалось преждевременным и не нашло 
продолжения в искусстве эпохи; это же направление ничего общего с реа
лизмом не имеет. Какая всеоб‘емлющая и вместе с тем в сущности бесха
рактерная индивидуальность должна была быть по этой теории у Мазаччио, 
какое отсутствие самоограничения и концентрации, чтобы позволить ему 
совместить или свободно переходить на пространстве его короткой жизни от 
стиля к стилю, каждый из которых несомненно предполагает целого и раз
личного человека для своего создания. Все это построение психологически 
несостоятельно и совершенно исключается духом времени и бытовыми усло
виями его искусства. Ври’ремесленном характере обучения и слабом еще 
влиянии чисто интеллектуальных течений в образованном обществе на худо
жества, личность и стиль отдельного мастера складывались очень рано по 
решающим впечатлениям во время его ученичества. Дальше уже он разви
вается извнутри; отклонения и новые элементы со стороны в зрелом возра
сте и при сложившемся личном стиле были почти невозможны; особенно же 
мало вероятным представляется воздействие молодых на старших, как видно 
по почти постоянному сосуществованию тогда отсталых и прогрессивных ма
стеров из наслоений за пятьдесят и более лет: Боттичелли умер с кистью в 
руках в 1510-м г., когда расписывался уже свод Сикстинской капеллы.

Мазолино был типичный бытовой мастер переходного времени, и его 
искусство является образцом того, чем стало бы все искусство, еслиб не 
громадный под‘ем духа под влиянии раздражающего фермента в атмосфере 
эпохи. Конечно, не ему было ломать старое и мощной рукой давать искус
ству совершенно новое направление; но он чувствовал инстинктом естествен
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ные директивы и если не двигал, то двигался, заблаговременно и в надле
жащую сторону. Все у него дышит милой гармонией бессознательного прими
тива, но под этой искренней психологической цельностью кроется разно
шерстность мотивов, указывающая на созревание нового посреди неустра- 
ненного старого.

Он продолжал линию, начавшуюся еще в 14-ом веке, и хотя до нас 
не дошло пи одного достоверного произведения Старинны, но по описаниям 
легко уэиать в них промежуточные звенья, свидетельствующие, что не тре
бовалось особо крупной силы для создания того нового, что мы видим как 
в Кастильоне, так и в Сан—Клементе.

Личностно совершенно иного роста и закала представляется Мазаччио.
Если мы возьмем за исходную точку наиболее ранние бесспорные про

изведения, т. е. лучшие фрески капеллы Бранкаччи, то не трудно убедиться 
по сравнению некоторых деталей с такими же у Мазолино, что Мазаччио во 
всяком случае был учеником последнего. Если мы примем далее в соображе
ние то, как далеко назад заходят первые симптомы внимания искусства к 
повседневным неприкрашенным подробностям жизни, как рано и уже доста
точно изобильно эти подробности появляются у Старинны и даже у провин
циала Джентиле, и как мало стиль Мазолино выступает за линию среднего 
нормального массового движения вперед, то едва-ли останется место для 
сомнения в самобытности у него этого стиля со всеми его реальными дета
лями. И вот,' возвращаясь теперь к Мазаччио, мы не без удивления должны 
констатировать, что он примыкает вначале по преимуществу не к новым, 
реальным и «прогрессивным» элементам у Мазолино, а к старым готическим; 
но, разумеется, он создает иэ них нечто такое, о чем Мазолино и мечтать 
не смел. Я вижу в Мазаччио не творца реализма, а предтечу идеального 
стиля «Высокого Воэрожіенйя», предупредившего эпоху на три четверти 
века. Этого не было даже у Гиберти и Донателло. Открытия Мазаччио пе
реводили формы от их средневекового внешнего каллиграфического благооб
разия непосредственно к органическому совершенству, притом минуя трам
плин античного /Стиля. Это вполне могло быть плодом гениальной интуиции, 
быстро созревшим под карандашей молодого, но из ряду вон выходившего 
ученика когда он, как все тогда, 17—18 лет от роду оставил мастерскую 
учителя и открыл собственную, уже на первых самостоятрльпых работах. 
Его простая, большая линия, его до крайности обобщенные формы допуска
ют овладение чутьем, без долгого упорного труда, природными пропорциями 
масс человеческого тела и общей анатомией его движений, а прирожденное 
чувство ритма соидает при помощи этого бессознательного умения замеча
тельный рисунок Мазаччио, так мало привившийся его веку.

Не буду касаться того, что Мазаччио—не только мастер абстрактной 
пластической формы но и живописец; и в этом он предупредил век, но за 
безвременной кончиной также не нашел непосредственных продолжателей. 
Что он имел уже в мастерской Мазоліг’о перед глазами реалистические по
пытки учителя, видно по многочисленным портретам и некоторым подробно
стям лучших фресков в Кармине, и было бы по всей вероятности, еще 
очевиднее, еслибы уцелел тот из ннх, который представлял крестный ход 
при освящении монастыря. Но как округляет, увеличивает, облагораживает 
он индивидуальные черты лиц, как упрощает и переводит в грандиозное 
контуры и линии! И это будто бы та самая рука, которая только два—три 
года раньше вычерчивала средневековые плавные линии миловидной Эвы и 
бескостных тел в «Грехопадении» капеллы Бранкаччи, а затем в Сан—- 
Клементе рядом с такими же милыми наивностями с видимым увлечением 
выписывала преметы обстановки, затейливые модные костюмы, меховые 
шапки и вооружение неблагородных персонажей и мелкие, угловатые черты 
их корявых, морщинистых повседневных лиц со всею наторелостью опытно
го, поседевшего среди выработанных ремеслом приемов практика, теперь 
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Ьдруг создала одно из вечных произведений искусства, классически прекрас
ное «Изгнание из рая»!

Жизнь Мазаччио пресеклась на самом пороге, но он успел показать, 
что и ему, как Донателло, не чужда была естественная тенденция века не 
только к обобщенному, но и к индивидуализированному искусству. Очевидно, 
однако, что он не мог искать его там, где над тем же работал Мазолино. 
В Кармине начатая Мазолино и им декорация капеллы Бранкаччи приняла 
Уже определенно торжественный и обобщенный характер; если даже Мазач
чио самостоятельно, на высоте развития своего стиля в эту сторону, вдруг 
Почувствовал влечение в диаметрально противоположную, он не мог уже без 
Дисгармонии дать тут волю и этим стремлениям. Они выразились в другом 
Месте, в двух последних перёд роковой для него поездкой в Рим произведе
ниях: напрестольном полиптихе для Пизы и особенно в «Трцйце» церкви 
Санта Мария Новелла. И вот тут именно возникает спор о приоритете; эта 
*Тройца»—еще более грандиозный образчик «стиля Кастаньо», нежели соб
ственная «Тройца» последнего в Аннунциате. При неизвестности точной даты 
рождения Кастаньо и в виду несомненно большей гениальности Мазаччио 
Можно, конечно, разрешить этот cnojl и в пользу последнего; но психологи
чески мне кажется более вероятным, что внезапное и неподготовленное по
явление в классическом настроении искусства Мазаччио ноты корявой, 
монументально-жесткой мощи, столь исключительно господствующей у Кастаньо, 
говорит за последнего. Он имел чем увлечь даже Мазаччио.

Как хорошо направление Мазолино укладывалось в естественную ли
нию развития, видно из того, что реализм в позднейшем флорентийском 
искусстве фактически примыкает не к Мазаччио и даже не к Кастаньо а, 
пели не к самому Мазолино, то скорее всего к последнему корифею, высту
пающему претендентом на приоритет. Во всяком случае, тут время чувствует 
себя более близким к Мазолино. чем к слишком уже крупным и мощным, 
Уносимым своим талантом далеко за пределы действительности, Донателло, 
Мазаччио и Кастаньо.

Остается таким образом ознакомиться с искусством этого последнего 
крупного реалиста с огромным влиянием,—Паоло Учелло. Веселенькие анек
доты Вавари сделали из него забавную фигуру; но давно уже дознано, что 
при исследовании даже флорентийского искусства к Вазари нужно относиться 
и величайшей осторожностью. Увлечение проблемами линейной перспективы, 
конечно, очень явно в картинах Учелло, что и было источником анекдотов; 
По в ней не единственная и не главная суть; впрочем, не он один, а все 
без исключения художники отдавали тогда дань увлечению открытием Бру- 
пеллеско и тем новым рессурсом, который открылся тут искусству. В глу
боких перспективных простираниях сцены у Учелло двигается целый любо
пытный пестрый и забавный мирок, облеченный в нарядные и затейливые 
костюмы времени, со всеми предметами его вооружения, обстановки и оби
хода, вместе со всевозможными животными, птйцімй и растениями. Все это 
йоспроизведено с величайшей любовью и точностью, с восторгом ребенка, 
порывающего мироздание. При всей верности и точности мирок передан в 
ппертаниях, линейный элемент которых имеет свою собственную деликатную 
Природу, характер и тонус юношеской суховатой гибкости, тугой, прямоли
нейной упругости. Много сходства с Пизанелло, но без его угловатой энергии; 
При всем стремлении к портретное™- тайная мягкость и нежность. В обмен 
й этом реализме масса стиля роднящего манеру Учелло с линейными орги
ями Донателлистов, почему он получил влияние и вошел в такой тесный союз с 
Новой музыкой линии, сменившей средневековое благообразие.

Итак, вот наиболее популярный новый вид искусства, найденный Якопо 
°коло 1425 г. во Флоренции. Ему он и отдался целиком, на всю жиэнь, с 
такой исключительностью, что все анекдоты Вазари по всей справедливости 
бедовало бы отнести к нему; пространство, архитектурное и пейзажное, до 
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того стоит в центре его художественной любознательности, что живое насе
ление едва терпится в нем, и даже священные сюжеты должны довольство
ваться небольшим масштабом, чтобы не закрывать и не портить перспек
тивных линий. Пропорции фигур у Якопо преувеличенно растянуты, с об
щим налетом времени тайной суховатой грации; реальные черты и бесчис
ленные подробности трактованы со всей тщательностью и любовью Учелло- 
В общем он одна из привлекательнейших фигур на горизонте времени.

Трудно найти художника, который имел бы такое широкое и продол
жительное влияние, как Якопо; а между тем, при всей своей привлекатель
ности и симпатичности, он ни в каком случае не может быть отнесен к ве
ликим корифеям. Еще у Паоло Веронезе и Париса Бордоне, даже у Тиеполо, 
продолжают действовать архитектурно-пространственные мотивы, вынесенные 
им из Флоренции, где они хранились с гораздо более умеренным почтением. При
чиной столь широкого распространения воззрений Якопо является одно случай' 
ное обстоятельство. В Падуе образовалось учреждение, одно время почти моно
полизировавшее художественно-ремесленный промысел в городе и крае и 
во всяком случае сосредоточившее у себя обучение ему молодежи. Это была 
большая мастерская живописца Франческо Скварчионе, настоящая фабрика 
церковной декорации, бравшая прямо оптовые подряды и постоянно нуж
давшаяся в молодых силах для их исполнения. Как видно, бездарный Сквар
чионе сам ограничивался хозяйственным ведением дела, художественное же 
руководительство ко времени пребывания Донателло в Падуе было в руках 
Якопо. Чтобы обеспечить себе эксплоатирование таланта самого выдающе- 
гося среди молодых учеников мастерской, Андреа Мантеньи, Скварчионе 
усыновил его, что не избавило его однако от веприятных судебных дел со 
сварливым приемным сыпом. За пего же Якопо выдал замуж свою дочь, И 
в этой странной по современным понятиям художественно-ремесленной среде 
выросли и окрепли таланты Андреа, Джентиле и Джованни, руки которых 
так трудно различать в их юношеских произведениях. Если Якопо был 
главным авторитетом в школе во всем, что касалось внешней механики 
дела, то богом, которому там поклонялись с идейной стороны, был Донател
ло. Только самые старые ученики убереглись до известной степени от его 
влияния. Около 1460 г. мастерская распалась, и питомцы ея разбрелись в 
разные стороны, разнося по всей Северной Италии полученные там неиз
гладимые художественные впечатления Этой лавиной начисто сметены были 
повсюду старые местные навыки и пошибы, и страна покрылась удивитель
нейшим. небывалым по единству искусством, не менее характерным, чем 
стиль Филиппо Липпи, отрочески строгим и жестким, порою неловко угло
ватым и даже вычурным, но почти всегда благоуханным и девственно не
порочным в тайной грации линий.

Нужна целая книга, чтобы проследить все изгибы путей, ведущих и3' 
Падуи в Феррару, Болонью, Верону, Мантую, Виченцу, Милан, Вечецп® 
и т. д. Ограничусь поэтому самой краткой характеристикой видов «стил11 
Донателло», принятых им под руками крупнейших воспитанников мастерской 
Скварчионе.

В Ферраре основались целых три из них, вероятно, из числа наибо
лее старых. Эта школа носит особо архаический, сперва отталкивающий, но 
при интимном проникновении в ея ядреную непосредственность обворожи
тельный отпечаток. Из Феррарцев Франческо Косса менее всего тронут вли
янием Донателло и явно преклонялся непосредственно перед Учелло («Жй' 
тие св. Гиацинта» в Ватикане), и особенно перед Пиеро делла Франческа- 
(фрески виллы Скифаноя).

Эрколе Роберти—прямой последователь Якопо, и только особая сухаН 
энеріпя мускульного чувства выдает его скульптурные впечатления. ЗаТ° 
К: зимо Тура целиком во власти Донателло в его характерности.

Милану суждено было развить богатейшую художественную деятельности 
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во никогда она не могла охранить своей самобытности. В XV веке искус
ство попадает тут сперва под начало Пизанелло (Леонардо и Миккелино да 
Везоццо). Стоило появиться птенцу из гнезда кукушки на выворот, Скварчи- 
■оне, и вся западная Ломбардия «Падуанизируется»; этот птенец был Вин
ченцо Фоппа. Его прелестная школа исчезает, в свою очередь, под тяжелой 
стопою гиганта Леонардо да Винчи.

На каменистую почву, в Асколи, в диких полуязыческих Абруццах, 
попало еще одно зерно из Падуанской житницы,—Карло К’ривелли. Дальней
ших плодов оно тут не могло дать, но сам этот обаятельнейший и невеже
ственнейший сын Донателло, прямое повторение случая с Агостино ди Дуч- 
чио в живописи, сохранился до конца своей долгой жизни, как на льду, бла
гоуханным полевым цветком из другой геологической эпохи, когда кругом 
кипела уже совершенно иная жизнь, пускай более богатая, но едва-ли столь
ко говорящая непосредственному чувству.

Богатейшее будущее, напротив, ждало группу трех великих мастеров 
из семьи Якопо, выпестованных им на молоке Флорентийского искусства, 
особенно же иа Донателло. Мантенья был безусловно достойнейшим духов
ным потомком Донателло и в свою очередь, по очевидному влиянию па 
братьев своей жены, оплодотворителем громадной, мощной Венецианской 
Школы со стороны форм. Стоит только вникнуть в элементы искусства Джи- 
■орджоне, чтобы оценить по достоинству весь тот огромный вклад, весь обиль
ный плодоносный осадок, принесенный потоком духа одного человека на 
богатую уже, правда, от природы почву, но которая без этого, вероятно, не 
Дала бы столько разнообразных и прекраснейших произрастаний. Громадная 
колористическая, чисто живописная эволюция, в которую вскоре иод ру
ками братьев Беллини вступила живопись,—течение, затопившее все школы 
и школки Падуанского «согласия», пошло в конце концов в разрез с фор
менными элементами Донателло. В живописи Пальмы и Тициана им стано
вилось все меньше места. Ту же судьбу вытеснения и смывания еще гораздо 
катастрофичнее готовило наследству его «Высокое» или «классическое» Воз
рождение, в свою очередь разрушенное землетрясением, имя которому— 
Микельанджело. Но это—судьба всего человеческого. Жизнь поддерживается 
смертью—закон, из которого не исключено и искусство. Только в воспоми
наниях можно и должно оживлять прошлое. Настоящее и будущее не следует 
обременять тяжелыми глыбами умерших наслоений, как бы издалека ни шли 
зеивые импульсы жизни. Но в области чистого познания мы вправе отдаваться 
воскрчлению былого, ибо это—мощное средство поддержки работоспособно
сти духа и залог его плодотворности в будущем не говоря уже о высоком 
наслаждении в этих переживаниях. Не может быть поэтому бесплодной и 
передача жизни и дел редкого человека—Донателло.
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Среди изобилия графических работ, представляющих собою высшую 

вершину художественных достижений разностороннего и плодовитого берлин
ского мастера, во много раз превосходящую его мало оригинальные опыты в 
области масляной живописи и миниатюры,—несколько особое место занимают 
серии иллюстраций к многочисленным произведениям как немецкой, так и 
иностранной литературы. Как известно, общее число рисунков и гравюр 
Ходовецкого превышает пять с половиною тыяч1): из этого числа приблизи
тельно третья доля—1905 листов—носят иллюстративный характер2). Боль
шая часть их, конечно, по вполне понятным причинам, в сюжетах своих 
восходит к произведениям литературы германской. Просмотр каталога гра
вюр Ходовецкого за время с 1773 по 1801 год, по меткому замечанию 
Servieres’a, может в известной степени явиться обзором литературного твор
чества Германии, и в частности Пруссии, иа последнюю треть восемнадца
того столетия3). Действительно, имя Ходовецкого, как иллюстратора, столь 
тесно связано с именами многих выдающихся деятелей как немецкой романти
ки, так и предшествовавшего периода, что даже некоторые историки литературы 
считают необходимым в некоторых пунктах своих исследований делать о 
нем соответствующие упоминания4), учитывая, по всей вероятности, ту вид
ную роль, которую может для нас играть в настоящее время художник в- 
деле более углубленного и верного уразумения как самых литературных 
памятников, так и сопутствовавших им общественных настроений современ
ников5 6). В этом смысле, без всякого сомнения, многочисленные работы неу
томимого резца Ходовецкого, не всегда удачные в чисто художественном 

*) .Я не мог познакомиться с целым рядом исследований о Ходовеиком, вышедших в 
Германии после 1918 года. Таковы. Р. Ernst. Chodowiecki’s Sittenbilder, 2 Bde, Weimar; 
Chodowiecki’s lllustrationen zu den deutschen Klassikern. Hrsg. v. P. Lindau. «Bard’s Bu
cher der Kunst».Berlin; M. S t ii b e 1. Chodowiecki in Dresden und Leipzig. Dresden; 
B. Voelcser. Die Hamlet-Darstellungen D. Chodowiecki’s und ihr Quellenwert f. d. 
deutsche Theatergeschichte des 18 Jahrh., Leipzig.

ł) См. W. von 0 e t t i n g e n. Ein Berliner Kúnstlerleben im XVIH Jahrhundert. 
Berlin 1895; также G. Serviěres. Le peintre-graveur Chodowiecki. «Gasette des- 
Beaux-Arts». 1913. Novembre. Pp. 372—373 fl) и L. Kaemmerer. Chodowiecki. 
cKiinstler-Monographien». XXI. Bieleteld u. Leipzig 1897.

2) Serviěres, op. cit. p. 384 (1).
3) Ibidem, p. 382.
4) Ср. вапр. E. Vogt und M. Koch. Geschichte der deutschen Litteratur.

Leipzig und Wien 1897, S. 493; также Robert Koenig. Deutsche Litteraturge- 
schichte. Bielefeld und Leipzig 1883, S. S. 421 if.

6) На это мимоходом указывает Kaemmerer: <...da, wo die litterarische 
Fassung der Zeitideen fur unser Empfinden bereits verblasst ist, belebt ihr kiinstlerisches 
Spiegelbild unser nachfuhlendes Interesse von neuems. Op. cit. S. 124.
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смысле, но всегда характерные и достоверные в качестве почти историче- 
скего документа,—заслуживают несколько большего внимания, чем им до 
сих пор уделяли существующие монографии о художнике1)- Начиная с 
1770 года, Ходовецкий, к тому времени ставігйй общепризнанным и мод
ным иллюстратором, принимает самое деятельное участие в целом ряде 
изданий: богословского, научного, философского, исторического, сатирическо
го, наконец,—чисто литературного характера; для первых он часто ограни
чивается лишь фронтисписом, виньетками, заставками, и др. книжными 
украшениями: к последним, особенно в тех случаях, где налицо имеется 
действие, он дает более или менее длинные иллюстративные серии, в ко
торых отмечает главные эпизоды; таким образом им были иллюстрированы: 
«Басни и рассказы» Геллерта. «Идиллии» Гесснера «Минна фон-Барн- 
гальм» и «Басни» Лессинга, «Луиза» Фосса, «Баллады» Бюргера, много
численные произведения Рихтера, Иффланда, Коцебу, Клопштока, Гете 
и Шиллера. Значительно меньшая часть иллюстраций исполнена на сюже
ты, взятые из литературы иностранной; однако и здесь мы можем найти 
очень много материала, чрезвычайно любопытною,—поскольку выбор его, 
как это нами будет показано в дальнейшем, определялся не столько личны
ми склонностями и пристрастиями художника, сколько общим уклоном ум
ственных интересов и художественных вкусов современного ему немецкого 
общества. Здесь мы встречаем во многих отношениях чрезвычайно своеоб
разные и примечательные интерпретации произведений Гюффона, Воль
тера, Руссо, «Roman comique» Скаррона, «Жиль Блаза» Лесажа, «Же
нитьбы Фигаро», «Школы мужей» Мольера, «Мемуаров Кавалера де-Грам- 
мон», «Вексфильдского священника», «Клариссы Гарлоу», "Сентиментально
го путешествия», «Неистового Роланда» Ариосто, «Дон-Кихота» Серван
теса, наконец,—некоторых драм и комедий Шек пира2).

г) Вышеупомянутые работы Oettingen'a и Kaemmerer’а, также 
D-r Frida Schottmiiller. Daniel Chodowiecki. Bielefeld und Leipzig 1912. 
Вышеперечисленные новые исследования, особенно анонимная работа «lllustrationen zu 
den deutschen Klassikern», восполняют, повидимому, этот недостаток.

2) Serviěres, 382—383.
3) Kaemmerer, S. 123.
4) Ходовецкий родплся 16 октября 1726 года. Kaemmerer S. 6.—Первая 

Берия иллюстраций для «Elementarbuch der menschlichen Erkenntnisse» Иоганна Бернгарда 
эазедова была начата в 1774 году. Serviěres, 381—382.

Тесная связь Ходовецкого с современными ему течениями литературы, 
а также с известными уклонами литературной моды, в продолжении 18-го сто
летия неоднократно обращавшей свое внимание к некоторым литературным 
памятникам предшествовавших эпох,—в известной мере определяет особен
ности его и значение в качестве иллюстратора. Так Kaemmerer в 
первую очередь отмечает унаследованный, якобы, им от современников чи
сто-повествовательный характер: „Вся его художественная манера, - говорит 
он,—всецело стремится к тому, чтобы уподобиться своим литературным со
временникам; таким образом, так же, как и они, он является прежде всего, 
художником повествующим“3). Замечание это верно только отчасти: при Со
лее детальном исследовании иллюстративных работ Ходовецкого оно окажет
ся справедливый лишь в самой общей форме, отнюдь не определяя собою 
всех тех. характерных черт, которыми отмечена в достаточной мере значи
тельная часть оставленного нам в наследство художником громадного иллю
стративного материала. Прежде всего, необходимо принять во внимание, 
что очень многие из этих черт были заранее обусловлены его предшествую
щей художественной деятельностью: применяя впервые неутомимые силы 
своего своеобразного таланта в области иллюстрации, 43-х-летний художник4) 
выступает как уже вполне зрелый, законченный и оформленный мастер: в
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отношении формы—под явным влиянием французских художественных тра
диций,—в области содержания—как сдержанный реалист и тщательный 
интерпретатор как пышного и блестящего величия, так в равной мере и 
мелкого повседневного ничтожества современного ему национального быта. 
Таким образом, дебютируя в 1770 году в качестве литературного иллюстра
тора двенадцатью гравюрами к „Минне фон-Барнгельм“ Лессинга1'), поме
щенными в «Берлинском Календаре»2), Ходовецкий не столько заимствует у 
писателя свою изобразительную манеру, сколько обнаруживает некоторое 
внутреннее с ним сродство в отношении к сюжету и лицам, которым и был 
обусловлен—в данном случае, очевидно, свободный—выбор художника. На
писанная в 1764 году, „первая немецкая национальная драма" при поста
новке ее в 1768 году в Берлине встречена была всеобщим восторгом; Ходо
вецкий, без всякого сомнения, вполне разделял этот восторг: общая струк
тура пьесы, смелый реализм ее характеров и правдивое, натуралистическое 
изображение современной автору жизни немецкого бюргерства,—-все это 
были черты, роднившие поэзию Лессинга с жизненным и реалистическим 
искусством Ходовецкого. И та энергичная изобразительная манера, с кото
рой, несмотря на маленький формат иллюстраций, он с’умел придать персо
нажам Лессинга всю знаменательность жестов и значительность выражения,—■ 
явно говорит нам о глубокой любви и духовной близости, соединявшей 
иллюстратора с великим поэтом3). В данном случае, таким образом, имеет 
место лишь случайное совпадение органически родственных друг другу 
художественных тенденций, и вопрос о влиянии писателя на художника 
должен быть, повидимому, разрешен в отрицательном смысле. Некоторым 
подтверждением этого вывода могут служить его масляные семейные сцены: 
«У окна» или «Карточная игра», датированные 1757 годом4), а также 
некоторые рисунки 1764 года, как напр. «Детская комната» (Е. 24) или

4) W. Engelmann. Daniel Chodowiecki’s samtliche Kupferst.iche. Leipzig 
1857. №№ 51, 52.

2) Berliner Genealogischer Kalender, издававшийся «Королевской Академией».
3) Kaemmerer, S. 38.
4) Собрание д-ра Эвальда в Берлине; на берлипской выставке 1896 года №№ 3389 

и 3390.

«Три дамы у окна» (Е. 35), которые задолго до появления иллюстраций к 
Лессингу во всей полноте обнаруживают преимущественную склонность 
художника к изображению жанровых сцен и мелочей повседневноге быта, 
со всею остротою свойственного в то же время и Лессингу реалистического 
беспристрастия. Именно этим врожденным свойством художника и объясняет
ся, прежде всего, та редкостная гармония между литературным сюжетом и 
иллюстративной его обработкой, которая отличает серию иллюстраций к 
„Минне фон-Барнгельм“, делая еь одним из самых зрелых и лучших плодов 
графической деятельности Ходовецкого.

Однако, далеко не всегда между замыслами иллюстрируемых писателей 
и поэтов и их интерпретацией в гравюрах художника находим мы такое 
полное и законченное согласие. Типичный и характерный для всей своей 
эпохи в делом, Ходовецкий все же не раз оставался глубоко чуждым целому 
ряду литературных течений и легких уклонов общественных интересов и 
мыслей, являвшихся достоянием лишь некоторого ограниченного круга и не 
распространявших своего влияния в более широкие слои немецкого общества,—• 
или же носивших до известной степени случайный и временный характер. 
Между тем, в силу определенных внешних условий его художественной деятель
ности, Ходовецкому неоднократно приходилось с ними сталкиваться; и даже 
больше: во всей острота переживать те трагические подчас противоречия, 
которые неизбежно приходится пережить каждому художнику, вынужденному, 
в силу тех или иных обстоятельств, сохранить хоть минимум художественной 
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корректности в обработке сюжетов, извне ему навязанных и внутренне чуж- 
Жх. Именно такого рода противоречия могут легко быть нами обнаружены в 
Челом ряде работ Ходовецкого, исполненных за последний период его худо
жественной деятельности >), в частности—в иллюстрациях к комедиям и дра
чам Шекспира, относящихся ко времени с 1779 по 1788 год, кегда вослед 
’а известными уклонами вкуса и соответственными требованиями некоторой 
Части читающей публики Ходовецкий, в качестве постоянного излюбленного 
сотрудника многочисленных, модных в то время, карманных календарей и 
чаьманахов, должен был несколько себя ограничивать в собственных склон
ностях, уступая склонностям моды и литературным интересам потребителя. 
И если в этих работах сравнительно меньше художественных достоинств и 
часто эстетической ценности—то это еще отнюдь не уменьшает их несомнен
ного значения: с одной стороны—как некоторого документа, преломляющего 
н себе и показывающего нам в отраженном свете известные мелкие черты 
чультурного лика эпохи; с другой стороны—как ряда примеров, основываясь 
На которых мы имеем возможность поставить и, по мере сил, разрешить не
которые весьма существенные вопросы, связанные с общими проблемами 
Иллюстративного искусства.

Изучение истории возникновения данного художественного явления— 
Жк бы ни старались нас уверить в противном сторонники „чистого“ искус
ствознания2),—всегда является необходимейшей предпосылкой для правиль
ного его анализа и уразумения. Мы не считаем, поэтому, возможным в от
ношении к „Шекспировскому циклу“ Ходовецкого, одна из серий которого 
является предметом настоящей работы,—обойтись без поверхностного хотя 
бы рассмотрения как обстоятельств художественной деятельности мастера, так 
н некоторых общих моментов культурно-исторической обстановки; первая 
Наша яадача заключается в том, чтобы по возможности выяснить характер 
н степень тех разнородных внешних влияний, которые оказывали свое сов
естное действие на художника к 1788 году, т. е. к году создания серии 
®3 12-ти иллюстраций к «Буре».

’) Начиная приблизительно с 1779 года, когда в «Берлинском Календаре» появилась 
£еРия из 12 иллюстрации к «[амлету». (Е. 252).
□ 2) Ср. напр. утверждение Конрада Фидлера: «Die Kunst ist auf keinem an-
tren Wege su finden, als auf ihrem eigenen»... и т. д. (Ober die Beurteilung von Werken 
er bildenden Kunst. 1876. —F i e d 1 e r's Schriften iiber Kunst. Leipzig 1895. S. 30.)

3) Kaemmerer, S. 35.

Среди многочисленных изданий, в которых, начиная с 1770 года, Хо- 
Жвецкий принимает участие в качестве иллюстратора, на первое место—по 

значению для направления и развития творчества художника—должны 
быть поставлены чрезвычайно в то время распространенные различные кар
манные календари и альманахи. Заимствованная из Франции мода на тако- 
f° рода издания к середине века достигла размеров настоящей мании, кото- 

между прочим, была осмеяна тем же Ходовецким в его сатирической 
Сории «Centifolium stultorum» (Е. 440)3). В течение долгого времени, конеч
но. наилучшие образцы альманахов создавались во Франции, где были 
^пользованы в полной мере все художественные возможности типографского 
Искусства с целью удовлетворить самим изысканным вкусам капризной и при
хотливой эпохи Рококо; все возрастающая у тонченная роскошь издавий влек- 
Ж за собою все большее усовершенствование технических средств; тенден
ция к уменьшению формата, доводимого иногда до размеров брелока для 
псовой цепочкг, требовала особенной чистоты и отчетливости шрифта; на- 
к°Нец, особую важность приобретал вопрос о графических украшениях и 
Рисунках, необходимых для того, чтобы придать изданию, помимо элегантной 
вещности, также и подлинную художественную ценность: вопрос этот был 
Разрешен привлечением целого ряда выдающихся художников, среди которых 
были Nicolas Cochin, Gravelot, несколько позднее Queverdo и 
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МогеаиМладший1). В Германии до середины столетия содержав® 
календарей исчерпывалось различного рода полезными справками и добрым11 
советами на текущий год; однако, под влиянием, очевидно, опасной конкур*  
ренции со стороны французских изданий их начинают впоследствии сопрО' 
вождать графическими украшениями в виде фронтисписов, заставок и коий0' 
вок; далее несколько изменяется и содержание, приобретая некоторый худо*  
жественно-литературный оттенок: в календарях начинают перепечатываться, 
в отрывках, лучшие образцы немецкой по8зии; даются краткие отчеты о н°' 
востях текущей художественной жизни, о новых произведениях литератур111 
и новых театральных постановках. Так календарь прежнего типа постепенно 
обращается в альманах, и книгоиздатели наперерыв состязаются друг с ДрУ' 
гом, стараясь при помощи увеличения художественных достоинств своих в3 
даний обеспечить им возможно большее распространение, преимуществен® 
среди мелкого бюргерства. Тогда одну из наиболее существенных ролей 5 
альманахе начинают играть иллюстрации, по большей части на темы тек? 
щей и общеизвестной литературы, обыкновенно—в количестве 12 штук, ® 
числу месяцев2). Самый характер издания требовал от украшавшего et° 
иллюстратора некоторых определенных стилистических особенностей: живого 
всем понятного натурализма, —легкой приспособляемости к общественвь"1 
вкусам, в то же время без ущерба для чисто художественных качеств Ра' 
боты,—наконец, особой ясности и отчетливости рисунка, необходимых ® 
причине маленького формата. Всем этим требованиям в полной мере м°г 
удовлетворить талант Ходовецкого, обладавшего, преимущественно nepeJ 
остальными современными ему немецкими художниками, как раз всеми у®' 
ванными необходимыми свойствами,—и сверх того—еще удивительной Ра^ 
тоспособностыо и производительностью, позволившими ему сделать чрезвЫ' 
чайно широким свое участие в календарях и альманахах, Действительно' 
после того, как первая серия из 12 гравюр к „Минне фон-Барнгельм“ укра' 
сила в 1770 году страницы Берлинского Генеалогического Календаря (ВеГ> 
liner Genealogischer Kalender),—целый ряд аналогичных издательских пре?' 
приятии в течение многих лет считает Ходовецкого в числе самых деяте®' 
вых и полезных своих сотрудников. До самой смерти почти ежегодно 
украшает своими иллюстрациями: Генеалогический Календарь ВосточН0 
Пруссии (Genealogischer Kalender von Westpreussen, 1770—1803), Готск® 
Альманах (Gothaischer Hofkalender, 1778—1794)3), Геттингенский Карйа!1' 
ный Календарь (Gottinger Taschenkalender, 1778—1794), Великобританец 
Генеалогический Календарь (Konigl. Grossbritannischer Genealogischer 
lender, 1778—1796), издававшийся в Лауенбурге4),—и некоторые дрУг1І.е’ 
более мелкие, вроде Дамского Календаря (Damen Almanach) или Альмана® 
Муз (Musenalmanach)5). Именно на долю календарей и альманахов прй®' 
дигся бо.ьшая доля—1275 из 1905—общего количества исполненных ХоА0' 
вецким иллюстраций6).

1) Serviěres, р. 383.
2) Dr. Frida Schottmiiller. Daniel Chodowiecki, Bielefeld und Leipzig 1^' 

S. 18.
?) Готский Альманах, сыскавший себе наибольшую популярность по только в l‘j’ 

мании, но и за-граниией, пользовался до этого времени услугами французских худо®“е, 
ков; работы их были, однако, постепенно вытеснены работами Ходовецкого. Кает в' 
гег, 57—58.

4) Serviě res, 384.
6) Schotmúller, 18.
с) Serviěres, 384, (I).

Тесно связав, таким образом, художественную свою судьбу с изменч® 
востыо общественных настроений тревожного и бурного периода Sturm-un 
Drang’a, с которой издателям альманахов приходилось, конечно, считать^' 
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Учитывая каждое требование момента и отвечая ему соответствующим откди- 
ком,—Ходовецкий всецело обрек себя на постоянную зависимость от посто
роннего руководства в виде определенных заданий, лишавших его возможно
сти свободного выбора иллюстративных сюжетов1). Особенно явственно вы
явились последствия этого стороннего воздействия в его работах для Гёт
тингенского Карманного Календаря, где, между прочим, в 1785, 1786, 1787 
и 1788 годах последовательно появились серии интересующего нас «Шекспи
ровского цикла».

») Каешдаегег высказывает противоположный взгляд (op.cit., S. 58), ссылаясь 
при этом на «Двенадцать месяцев» в Лауенбургском Календаре за 1777 год (Е. 123), а 
также на рисунки мод и причесок и, наконец, на серию «Успехи добродетели и порока» 
(Е. 188) в Геттингенском Карманном Календаре за 1778 год. Относительно первой се
рии с Kaemmerer'oM можно согласиться: она действительно представляет собою ориги
нальное создание Ходовецкого, послужившее даже, поэту Хаке ну (L. Haken) как те-- 
на для вдохновленного им рассказа. Что касается двух других примеров, то их, конеч
но, следует призвать неудачными, ибо указанные работы художника как раз наименее 
интересны и самостоятельны. Как показывает вся совокупность его работ, костюм ни
когда не имел для него самодовлеющего значения, но лишь значение известного аксесу- 
ара, придававшего большую жизненность и верность изображаемым жанровым сценам- 
где центр тяжести всегда лежит не в обстановке, но именно в действии; трудно поэтому 
предположить, чтобы «модные картинки» для Геттингенского Календаря были им выпол
нены по собственной инициативе. Еще менее, конечно, свойственна Ходовеццому 
вравоучительная тенденция последней серии, чрезвычайно далекая от его обычного ре
алистического об’ективизма и внушенная ему, по всей вероятности, автором сопровож
давшего ее текста, Георгом Христофом Лихтенбергом (1742—1799).

2) Oettingen, 204.
3) Georg Christoph Lichtenberg pod. 1742 в Оберрамштадте, ум. 1799 в- 

Гёттингене, автор многочисленных газетных и журнальных статей и заметок (1775-1785), 
собранных уже после его смерти, а также неоконченнного труда о гравюрах Уогарта, издан
ного в 1794-1799 годах. Vilma г. Geschichte der deutschen National—Literatur- 
Marburg und Leipzig 1883. S. 540. Anm. 289.

*) Vogt und Koch, 535.
5) Oettingen, 204.
e) Serviěres, 385.

Гёттингенский’ Карманный Календарь в издании Иоганна Христиана 
Дитериха2') приобретает особый интерес и значение, вместе с более широ
ким распространением, начиная с 1778 года, когда во главе его в качестве 
ревностно о вдохновителя и в высшей степени энергичного, а также ориги- 
йального редактора стал один из остроумнейших современных юмористов, 
гёттингенский профессор физики и вместе с тем публицист—ГеоргХристоф 
Лихтенберг 3). С этого времени на всем направлении Календаря как в 
отношении выбора материала, так и в смысле соответственной его разра
ботки, явно сказалось влияние широкого и острого ума Лихтенберга, 
который о серьезных вещах умел говорить серьезно, но еще более был 
значителен в своих глубоких и метких шутках, за которыми, по словш 
Гете, по большей части, скрывалась целая проблема4). Именно Лихтен
бергу, по всей вероятности, и принадлежит инициатива в деле привлечения 
Ходовецкого к постоянному сотрудничеству в Геттингенском Календаре5 *)'. 
Он, несомненно, высоко ценил художника, называя его «рисовальщиком 
Душ»0) и отдавая, очевидно, должное—остроте его психологической прони
цательности, верности его взгляда, легкой склонности, наконец, к затаенной 
насмешке и тонкому юмору, инстинктивному природному чувству комиче
ского, сближающему иногда Ходовецкого с Вильямом То w ртом (1697-1764), 
как эго видно, например, в некоторых иллюстрациях к „Жизни и мнениям 
Господина Магистра Еебальдуса Нотанкера“ (Leben und Meinungen des 
Herrn Magister Sebaldus NothanKer) Кристофа Фридриха Николаи, 
(1773-1811) в берлинском издании 1774-1776 года (Е. 104, 132, 157)—в
иллюстрациях к «Басням» ТГеллерта в Генеалогическом Календаре Восточ
ной Пруссии за 1776 (Е. 141) и 1777 год. (Е. 160), или же, Наконец—в- 



140. I-I. H. ЩЕКАТИХИН.

оригинальном эстампе „Паломничество в Бухгольц“ (Wallfahrt nach 
Buchholz) 1775 года. Все эти работы Ходовецкого были, несомненно, извест
ны Лихтенбергу, больше того—именно в отношении к Тагарту между 
писателем и художником легче всего могла быть найдена точка соприкос
новения и верный путь для дальнейшего сближения. Ходовецкйй как 
известно, был очарован Тогартом^—и несмотря на глубокое различие в 
критическом отношении к предметам восприятия и изображения, несмотря 
на то, что Ходовецкому совершенно не была свойственна характерная го- 
гартовская черта несколько мрачной и тяжелой сатирической горечи,—os 
все же во многом—и в выборе известных сюжетов и в их обработке, даже в 
изобразительной манере, в стиле и композиции,—в течение долгого времени 
испытывал несомненное его влияние. Что же касается Лихтенберга, то 
проведя долгое время в Англии, он кажется и вообще был поклонником 
всего английского -),—к Богарту же в частности, относился с особым инте
ресом и повышенным вниманием, сделав его художественную деятельность 
предметом специального своего изучения в большой, оставшейся незакон
ченной3), работе «Подробное раз‘яснение гогартовых гравюр», вышедшей в 
свет в 1794-1799 годах и бывшей его последним трудом 4). Вполне возмож
но, таким образом, что именно в процессе этой работы,—или даже в ее под
готовительной стадии, при рассмотрении предположенных к описанию гра
вюр прославленного лондонского сатирика,—заметив сходство и некоторое 
внутреннее сродство своего собственного прихотливого н остро-иронического 
•стиля с соответствующей изобразительной манерой художника, Лихтенберг 
впервые мог напасть на мысль о желательности сотрудничества с ХодовеН- 
ким—в известной степени и в некоторых отношениях конгениальным 
Тогарту и близким ему по духу,—при этом к тому же художником глубоко 
национальным, могущим сыграть для Германии такую же роль, какую 
Тагарт сыграл для Англии, и стать для писателя деятельным помощником 
в деле борьбы с недостатками и пороками современного им обоим немецкого 
мелко-буржуазного общества. За неимением точных данных мы можем, конечно, 
только догадываться об этих и им подобных мотивах, заставивших Лих
тенберга привлечь Ходовецкого к участию в Гёттингенском Календаре; но 
как бы то ни было, однако,—желанное сотрудничество писателя и худож
ника было фактически осуществлено начиная с 1778 года, т. е с первого 
же года, когда Лихтенберг взял на себя редактирование Геттингенского 
издания. В этом году появилась серия «Успехи добродетели и порока» 
(Fortgang der Tugend und des Lasters. E. 188); несколько позже—«Естест
венные и принужденные действия человеческой жизни» (Natúrliche und 
affektierte Handlungen des menschlichen Lebens. E. 256); в 1780 году 
«Orbis pictus» (E. 368) 5); все эти серии, где меткий ревец Ходовецкого 

■стройно и в полном согласии сочетался с острым пером Лихтенберга, 
■стали одною живой и остроумной сатирой на современные нравы, до извест
ной степени выполняя намерения Лихтенберга, желавшего «придти яа 
помощь убожеству современных драматических писателей актеров и худож
ников, чтобы собрать и изобразить самые примечательные черты из вся*  
ческих случаев бюргерской жизни»6).

^"Serviéres, 385.
2) См. Adolf Bartels. Geschichte der deutschen Litteratur. Leipzig 1909. 

I В. S. 289.
3) Vilm ar. S. 510 Anm. 289.
4) Vogt und Koch, 535.
ь) Предисловием к нему был «Тоактат о прислуге» (Abhandlung iiber di0 

Bedienten) Лихтенберга, иллюстрированный Ходовецким в Gottingischer Magazin def 
Wissenschaften за 1780 г. Kaemmerer, 61-65. См. также Robert Koenig- 
Deutsche Litteratnrgeschichte. Bielefeld und Leipzig 1883. S. 414.

e) Kaemmerer, 64.
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Намеченная Лихтенбергом такого рода художественная программа 
определялась, конечно, соответствующим направлением общественных инте
ресов; однако, желая удовлетворить этим интересам в полной мере, ею- 
одной нельзя было ограничиться. Сложная и стремительная эпоха Stur ro
und Drang’a не отличалась устойчивостью общественных движений, сменяв
ших друг друга с калейдоскопическою изменчивостью и разнообразием. 
Есть основания думать, что Лихтенберг особенно внимательно следил за 
этими сменами, стараясь, преимущественно пред другими изданиями, сде
лать к ним наиболее отзывчивыми страницы Гёттингенского Календаря. 
Некоторые письма Дитериха к Ходовецкому ясно показывают, что далеко 
не последнее место оставалось при этом за выбором иллюстративного мате
риала, намечаемого в соответствии с требованиями данного момента. 
Так. однажды, в течение долгого времени Лихтенберг старался найти „ин
тересную идею“ для иллюстраций, считаясь при этом, очевидно, с наиболее 
распространенными современными вкусами; сообщая Ходовецкому в одном 
из писем некоторые его соображения по этому поводу, Дитерих приходит к 
Мысли о необходимости резких противопоставлений, изображения крайних 
противоположностей: спокойной, обыкновенной человеческой фигуре нужно 
противопоставлять другую, находящуюся в состоянии возбуждения или 
аффекта; рядом.с ординарными, ничем не выдающимися лицами всегда по
мещать красивые лица или фигуры, «чтобы таким путем—добавляет он—в 
Равной мере доставить удовольствие как зрению, так и покупателям»1). 
Вышеупомянутая серия „Natúrliche urid affektierte Handlungen des menschli- 
chen Lebens.“ (E. 256) всецело явилась, таким образом, выполнением замысла 
Лихтенберга, порожденного, в свою очередь, только лишь текущими пот
ребностями литературного и художественного потребителя.

В Getting en, 285, Anm. 12 (zu S. 206).
2) Иллюстрации эти появились предварительно в лейпцигском издании романа 1783 г. 

Muller. Siegfrid von Lindenberg. Leipzig 1783.
3) 0 e 11 i n g e n, 205.
4) Kaemmerer, 62.
5) Cm. R Genée. Geschichte der Shakespeareslien Dramen in Deutschland. 

Leipzig 1870. M. J o a c h i m i-D e g e. Deutsche Shakespeare-Problem im 18 Iahrh. 
Und im Zeitalter der Romantik. 1907.

Явная тенденция к своевременности и злободневности особенно ясно об- 
Паружпвается в Геттингенском Календаре начиная с 1784 года, когда вослед за 
иллюстрациями к «Зигфриду фон Линденберг» Мюллера (Е. 480,487—490) 2 3), 
в течение следующих четырех лет одна за другой последовательно появ
лялись серии иллюстраций к комедиям и драмам Шекспира?}. в 1785 году' 
«Макбет» (Е. 514), в 1786—«Генрих IV» (Е. 539) в 1787—«Виндзорские 
кумушки» (Е. 568) и, наконец, в 1788—«Буря» (Е. 583) 4). Трактовка этих 
сюжетов, действительно, являлась глубоко уместной и своевременной. Изве
стно, какую громадную роль сыграло влияние Шекспира в культурной и ли
тературной истории Гер ании 18-го столетия: иод знаком неизменного увле
чения Шекспиром и восторженного восхваления его неподражаемых образ
цов в большей части своей протекло развитие немецкой романтической ли
тературы и театра, и порожденные этим увлечением сложные культурные и 
художественные явления уже неоднократно были предметом особых исследо
ваний5). Первые следы английского влияния в Германии замечаются еще в 
1739 году, на что указывает Готшед в письме своем к Бодмеру, отмечая, 
что «англичане, невидимому, должны скоро вытеснить французов из Герма- 
Вии», и придавая этому факту, очевидно, большое значение в деле борьбы 
со все возрастающей «французоманией» и обновления немецкой литератур
ной и театральной жизни новыми оздоровляющими течениями, идущими на 
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«мену искусственному и лживому пафосу ложноклассицизма1). Несколько поз
же, в 1743 году, семнадцатилетний Ходовецкий, приехав в Берлин, только 
лишь начинал свою художественную карьеру; таким образом, вся его худо
жественная деятельность с самого начала протекала в несколько освеженной 
атмосфере, чем, быть может, и об’ясняются его натуралистические тенденция 
и некоторая близость к Гогарту, на Которую мы уже указывали, пришед
шая на смену испытанному первоначально французскому влиянию. Однако, 
прямого влияния Шекспира в эту эпоху мы еще не усматриваем: Германия 
с ним не была еще знакома, если не считать, тех немногочисленных драм, 
которые еще в 17-м столетии, в сильно искаженном виде, исполнялись 
иногда передвижными английскими труппами, и небольшого отрывка из 
«Юлия Цезаря», изданного в 1741 году в переводе Каспаре Вильгельма 
фон-Борка2). Первое непосредственное знакомство Германии с Шекспиром 
относится к эпохе шестидесятых годов 18-го столетия: именно начиная с 
1760 года ослепительное богатство шекспировского искусства, его удивитель
ная натуралистическая сила жизненных изображений и редкий талант на
хождения и созидания действительно трагических ситуаций—впервые нахо
дят себе в литературной Германии до лжную оценку, постепенно становясь 
общепризнанным обрацом, достойным изучения и подражания3), довольно да
лекого, впрочем, от блестящих совершенств оригинала. «Тень Шекспира,—по 
выражению Вильгельма Шерера,—с этого времени упала на Германию»4 *)- 
К этому периоду относится первый перевод 22 драм Шекспира на немецкий 
язык, сделанный Христофом Мартином Виландом (1733—1813) за вре
мя с 1762 по 1'766 год, и несколько позже—в 1 775- 77 годах—исправлен
ный и дополненный Иоганном Иоахимом Эшенбургон в его полном перево
де всех драм Шекспира. Именно этот текст в течепие долгого времени ца
рил на германской сцене, будучи положен в основу переделки «Гамлета» 
Вильгельма Мейстера, и неизменно принимаясь в рассчет при постановках 
шекспировских пьес даже тогда, когда на смену ему пришел гораздо более 
совершенный в литературном отношении классический стихотворный пере
вод Вильгельма Шлегеля (1797—1801) 6). II с этим же текстом, конечно, 
пришлось иметь дело и Ходовецкому в его работе по иллюстрированию 
Шекспира. Вернее, даже, не с самым текстом, но лишь с его сценической 
интерпретацией, которая, повидимому, по большей части ложилась в основу 
для всех иллюстраций, делавшихся Ходбвецким к произведениям драма
тической литературы.

х) V о g t u n d Koch, 436.
2) Ibid., 438.
3) Oskar W a 1 z e 1. Deutsche Romantik. Leipzig 1912. S. S. 149—150.
4) "Wilhelm Scherer. Geschichte der deutschen Literatur. Berlin 1910 

.S. 27Ó.
s) V o g t und Koch, 519—530; также Vilm a r, 365.
°) К aenimer er, 103.

В сущности, по природе, Ходовецкий вовсе не был иллюстратором; ов 
совершенно не обладал необходимой для этого способностью—проникаться в 
увлекаться чужими идеями и замыслами, отчетливо воспринимать литератур
ные формы в качестве носителей известного изобразительного начала, в 
мысленно возеоздавать со всею ясностью оформления точные характеристикв 
литературных типов и образов и сложность драматических ситуаций. В его 
художественном характере меньше всего можем мы обнаружить элементы изо
бразительной фантазии, ибо реальное жизненное бытие всецело определяло 
его художественное сознапие. Врожденный «инстинктивный реализм» Ходо- 
вецкого, о котором говорит К а е rr. m е г е г 6), направлял его к точному, 
любовному наблюдению жизни и всего, что творится вокруг; и все искусство 
его, по замечанию Мутера, было проникнуто «наивным желанием истин- 
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Horo художника—претворять в картины все то, что он видел»1). В этих пре
делах—реально существующего и видимого—замыкался весь круг сюжетов, 
Доступных его художественному пониманию и выражению; и поскольку воля 
Художника по большей части согласуется с его художественной потенцией и 
ею в известной степени определяется,—постольку вне. этих пре іелов Хо- 
Довецкий неизбежно обнаруживает свое безсплие. По всей вероятности, он 
оам это сознавал; быть может, его желание изображать и претворять в ху
дожественные образы явления окружающей реальной действительности было 
яе столь наивно, как это думает Мутер, но явилось лишь результатом того 
основного свойства его художественной природы, что только лишь реальное и 
видимое могло вообще быть предметом его художественной интерпретации, 
Ято он лог изображать толжо то, что он ви ел, только лишь результа
ты своих непосредственных наблюдений и зрительных восприятий. Именно 
Поэтому—как справедливо отмечает Верман,—в своем искусстве «он следо- 
Ш природе и жизни, наблюдая их остро и правдиво; он следовал духу 

i своего времени, действительно гениально запечатленному в его работах; он 
'бедовал, наконец,—собственному чувству, которое было в то же время (по
скольку художник стоял в самой тесной связи и с а изныо и с классом, к 
второму он принадлежал)—простым немецким народным чувством»2) Такого 
Ида свойства, однако, именно в области иллюстрации должны были обусло
вь собою чрезвычайно характерное своеобразие Ходовецкого. Действитель- 
Ч никто другой в этой области не представляется нам столь изменчивым, 
столь непостоянным и неравным, как бы колеблющимся между двумя проти- 
Иположными полюсами,—то подымающимся до необычайной июбразительной 
Илы и выразительности,—то снова падающим к холодному равнодушию и 
Нсомненной, плохо скрываемой слабости. Причины таких колебаний совер
шенно ясны: -Ходовецкий был слишком законченной, ясной и самобытной 
Художественной индивидуальностью для того, чтобы быть в состоянии в силу 
'Шешних воздействий изменять и варьировать раз навсегда установленные 
тормы своего изобразительного стиля. За исключением LLLapd. на и Гогдр- 
\#!я рядом с ним невозможно назвать ни одного художнического имени3). Он 

исполнять чужие желания—даже в том случае, если они противоречили 
’’то 'собственным; но он не мог подчиняться чужому влиянию и хотя бы на 

Мгновение переставать быть самим собою. Отсюда вытекает та характерная 
Действенность, которой отмечена его иллюстративная деятельность. Дейст- 
ртельно, мы здесь должны различать две резко выраженные и глубоко друг 
р Друга отличные категории его работ: с одной стороны, те из них, в ис- 
Чвение которых он вкладывал весь свой эцтузиазм и любовь, все об,иль- 

силы своего художественного таланта; с другой же стороны—работы 
poro рода, о которых он сам говорил: «Ich mache, was man mir in Auftrag 
Ж und lasse die anderen reden», которые он выполнял без всякого уві'е- 
рчия, повинуясь требованиям момента и обстоятельств, а не велениям соб
ранной творческой воли 4). Первые случаи были возможны тогда, когда 
?личие известного органического сродства и внутреннего соответствия между 
рйнмм писателем и художником, о Уусловливало собою не только выбор сю- 

■Г°В) в равной мере близких по духу как тому, таки другому,—но и оди- 
Лк°вую степень возбуждаемого ими в том и другом внимания и напряжен- 
t г° художественного интереса. Ходовецкий, как иллюстратор, становился 
J. rjA деятельным и конгениальным сотрудником иллюстрируемого писателя, 
U х°Дя в изображаемых им типах и характерах, в разрабатываемых им темах,

8 создаваемых им ситуациях—те же жизненные, бытовые и национальные-

^Richard М u t h е г. Geschiclite der Malerei im XIX Jahrhundert. I B. S. 89
2) Верман: История искусств. T. Ill, стр. 636.
3) Muther, I, 88.
4) К а е m m е г е г, 97—98. 1

u ■
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черты, которые всегда являлись предметом его художественного изображения- 
Он мог тогда не отказываться ст обычной своей манеры—давать художе®' 
венное воплощение лишь непосредственным зрительным восприятиям,—иf 
тех же постоянных, беглых своих наблюдениях: дома, на улице, в разлн’' 
ных общественных местах—он мог найти необходимые формы и образы, к0' 
торые лишь комбинировались и компоновались в соответствии с данным илл®' 
стративным заданием, т. е. следуя как общему плану, так и частности11 
иллюстрируемой литературной композиции. Такого рода работа непосрс! 
ственно увлекала художника; текст и рисунок взаимно дополняли друг ДРУ®3: 
и тот и другой, хотя и различными художественными языками, говорили °° 
одном и том же, рассказывали одно и то же жизненное повествование, кото
рым авторы того и другого, т. е. писатель и иллюстратор, в равной мер0 
глубоко были захвачены и одинаково искренно взволнованы. В этих случаи5 
—Ходовецкий вполне на высоте положения: он равносилен и равноцев®8 
писателю, как, напр , в вышеупомянутых иллюстрациях к Лессингу («МинВ8 
фон-Барнгельм». 1770. Е. 51, 52), или к «Басням» Геллерта (1776—I1.’ 
Е. 141 и 1G0); иногда же, он даже превосходит писателя в изобразительно’ 
силе и отчетливости выявления известных сюжетов,—и тогда литература0® 
произведение, как напр. «Зебальдус Нотанкер» Николаи, только лишь 61® 
годаря сопровождающим его иллюстрациям Ходовецксго (1774—76. Е. 16“ 
102, 104, 132, 157) приобретает свой законченный смысл, а также по.п/ 
ценность и значение. \

1) Muther, 89.
2) Ibidem, 88—89,

Вторая категория иллюстраций носит совершенно иной характер. Тре' 
бования литературного сюжета и текста находятся здесь в явном против0, 
речии с основными устремлениями художника,—и в каждом отдельном 
чае, в той или иной мере, здесь налицо известное столкновение противоИ0' 
ложных художественных интересов, из которого далеко не всегда интере‘ 
иллюстрируемого писателя выходит победителем. Ходовецкий же ищет °3’ 
всстного компромисса, стараясь уступить определенным, извне поставленн® 
требованиям, т. е. исполнить данный „заказ",—в то же время, по возмо®' 
ности, не поступаясь ни в чем своими собственными художественными І,;1’ 
выками и традициями, которые чрезвычайно часто идут в разрез с общим ДУ® , 
и смыслом иллюстрируемого литературного произведения, остающегося ему г#’ 
боко чуждым, и по существу совершенно его не затрагивающего. Так было в 
случаях, например, когда Лихтенберг па страницах Геттингенского КаРй, 
даря воплощал свои нравоучительные тенденции, а. Ходовецкий, вовсе ” 
желавший ни поучать, ни выражать какую нибудь идею, ни быть сатириком/ 
ибо самый характер его искусства как бы исключал всякую возможнее*  
проповедничества1),—сопровождал его литературные опыты в этом напраІ 
лении незначительными и бледными рисунками, вроде вышеупомянутой сер11' 
«Fortgang der Tugend und des Lasters» (1778. E. 188), в которых мы л11111, 
с большим трудом узнаем работу живого и талантливого берлинского 
стера. Мы уже указали, что выбор тем в данных случаях определялся 11 
вестным уклоном общественных вкусов и настроений, бывших предметом °с , 
бого внимания со стороны деловитого и чуткого Лихтенберга. Роль Х<Р 
вецкого сводилась здесь, таким образом, только к тому, чтобы по во^мо® 
ности удовлетворять тем или иным общественным интересам, находив®1 
себе выражение в соответствующих литературных склонностях. Одна®' 
нельзя забывать постоянной тесной связи художника с той средой, для ® 
торой он исключительно работал. „Он сам принадлежал к среднему клас°( 
замечает Мутер,—и для него писал; своим тонким и быстро схваты®8 < 
щпм резцом он создал неистощимую живую хронику немецкой бюргере® 
жизни своего времени»2). Это замечание остается верным даже в от® 
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шении к тем работам, где самый сюжет и характер чужд ему и не свой
ственен, где чувствуется влияние таких настроений, которые его собствен
ным были абсолютно противоположны; ибо все-таки и в этих случаях Хо- 
Довецкий неизменно остается верным барометром общественной атмосферы 
и в характерных, конкретных, «обратных»—если можно так выразиться— 
изображениях запечатлевает самую сущность тех или иных культурных дви
жений и те своеобразные формы, в которых преломлялись и воспринимались 
некоторые извне приходящие и органически чуждые влияния, распростра
нявшиеся в Германии во второй половине 18-го столетия. Именно в этом 
смысле такого рода работы имеют для нас самостоятельное значение, не 
меньшее, чем блестящие достижения первой категории иллюстраций. И в 
частности, интересующие нас иллюстрации Ходовецкого к Шекспиру именно 
с указанной точки зрепия могут для нас представлять значительный инте
рес и ценность, в качестве прекрасного материала для правильной оценки 
влияния шекспировской поэзии в эпоху Sturm und Drang’a и в немецкой 
романтической литературе.

Это влияние, все возраставшее начиная с 1760 года, во многих отно
шениях наложило свой отпечаток прежде всего на облик немецкого театра. 
Еще в 1741 году появление вышеупомянутого отрывка из «Юлия Цезаря» 
•в переводе фон-Борка, о котором, имея даже лишь смутное вообще пред
ставление о Шекспире, с большой похвалой отозвался Бодмер, могло, по 
мнению некоторых историков литературы, грозить оерьезной опасностью до
стигнутому с таким трудом господству правильной трагедии, бывшему' ре
зультатом энергичной деятельности Готшеда и его сподвижников: похвальный 
отзыв Бодмера о Шекспире знаменовал собою известный перелом в умах 
и в направлении художественных вкусов образованной части общества, уже 
не удовлетворявшейся, очевидно, условностями французской трагедии1). Од
нако, этот первый знак иных настроений еще не повлек за собою никаких 
реальных последствий. Но несколько позже, в 1759 году, движение обозна
чилось уже со всею определенностью. В этом году впервые познакомившиеся 
с Шекспиром Лессинг (1729—1781) выставил в «Письмах о новейшей ли
тературе»'2) тезис, который впоследствии он защищал в «Гамбургской дра
матургии»: он утверждал, что Лотшсд должен был преобразовать немецкий 
театр не по Корнелю и Расину, которые чужды немецкому духу, но по 
Шекспиру, который гораздо ближе к образцам древних, чем французы». 
Упрек этот, правда, в то время уже несколько запоэдал, ибо вопреки уси
лиям Ботшеда, историческая эволюция немецкого театра уже пошла тогда 
соответствующим путем,—однако, выступление Лессинга дало толчок даль- 
вейшему движению, которое с 1760 года стало возможным и необходимым. 
И Лессинг попытался подтвердить свою мысль примером, опубликовав одну 
сцену из собственной драмы о Фаусте, которая, к сожалению, осталась не
законченной3).

1) Vo gt und Koch, 438.
2) «Письма» выходили каждый четверг, начиная с 4-го япваря 1759 ио 4 июля 1765 

в берлинском книгоиздательстве Николаи. Vogt und Koch, 502.
3) I Ь i d., S. 503.

Труды Б. Г. У. № 4-5.

В течение следующего десятилетия в ходе развития немецкой драмы 
Шел некоторый подготовительный процесс. Хотя, по выражению одного из 
историков,—Лессинг в „Гамбургской драматургии*  и вызвал впервые тень 
Шекспира, чтобы смерить по ней рост Корнеля, Вольтера. Кронегка и 
Вейсе,—однако, долгое время еще пе было вслед за тем совершено попытки 
Приблизиться к свободному и великому ходу шекспировской трагедии, за 
Исключением разве лишь Терстенберга, желавшего использовать—не отказы
ваясь, впрочем, от французских форм с единством места, времени, и дей
ствия—некоторые шекспировские эффекты в своей трагедии «Уголино», по

V
10



146. Н. И. ЩЕКАТИХИН

явившейся в 1768 году. И только, наконец, лишь Гёте под свежим впечат
лением Шекспира, которого он изучил под руководством Гердера в Штрас
бурге, совершил решительный разрыв с ложно-классической драмой, закон
чив в 1771 году свою «Историю Готфрида фон-Верлихингена с железной ру
кой, в драматической обработке», которая впоследствии была переделана И 
издана под новым заглавием: «Гец фон-Берлпхинген с железной рукой. Дра
ма» в 1773 году1). В октябре того же 1771 года во Франкфурте с большою 
торжественностью был отпразднован шекспировский юбилей, где Гёте высту
пил с програмною речью, самым энергичным образом протестуя против фран
цузского подражания греческой трагедии, и выставляя Шекспира, как выс
ший драматургический идеал: «Shakespeares Theater,—говорит он,—ist ein 
schoner Raritátenkasten, in dem die Geschiehte der Welt vor unsern Augen an 
dem unsichtbaren Faden der Zeit vorbeiwallt.—Er wetteiferte mit dem Prome
theus, bildete ihm Zug vor Zug seine Menchen nach, nur im kolossalischer 
Grosse; darin liegťs, dass wir unsere Bruder verkennen; und dann belebte er 
sie alle mit dem Hauch seines Geistes, er redet aus alien und man erkennt 
ihre Vervandschaft“2). В этих словах уже со всей несомненностью обнаружи
вается наличие того, «шекспировского энтузиазма», который со всей полно
тою выявился впоследствии в литературной деятельности Вильгельма Шле- 
геая и Тика, но уже начиная с 1771 года неоднократно находил отчетли
вое свое выражение как в общем уклоне немецкой драматургии, постепенно 
восходившей к шекспировскому идеалу, так и в отдельных моментах развития 
немецкого драматического искусства—в заимствованиях, в подражаниях, на
конец,—в шекспировских постановках. В семидесятых годах шекспировское 
движение, таким образом, представлялось вполне установившимся и реаль
ным фактом текущей художественной жизни, с которым приходилось счи
таться, и на который должны были в той или иной мере отзываться все по
временные издания и все близкие к общественной жизни и культурным ее 
движением литературные и художественные деятели,—в том числе, конечно, и 
Гёттингенский Карманный Календарь в лице Лихтенберга и его неизмен
ного сотрудника Ходовецкого.

’) Ibid., 605—606.
2) Robert Koenig. Deutsche Litteraturgeschichte. Bielefeld und Leipzig 1883< 

S. S. 431—432.
3) Kaemmerer, 62.

Если мы остановились несколько подробно на вышеизложенных воспо
минаниях некоторых страниц из истории немецкого театра,—то прежде.всего 
потому, что именно в этой плоскости, в первую очередь, нам надлежит искать 
в достаточной мере случайных и странных связей, соединяющих ХодовеД- 
кого с Шекспиром. Действительно, для всякого, знакомого с творчеством Ходо- 
вецкого в общих и наиболее характерных чертах, самое сопоставление этих 
двух имен должно казаться до последней степени неожиданным. Несомненно, 
что Ходовецкий по собственной инициативе никогда не пришел бы к мысли 
об иллюстрировании Шекспира, и только лишь совокупность чисто внешних, 
вышеизложенных нами причин могла побудить его к этой работе. При этом, 
конечно, резкое противоречие между шекспировским духом и собственным 
художественным его характером явно обнаруживается и в самых иллюстра
циях, где всюду чувствуются,—по выражению Kaemmerer’a,—те путы чужого 
сюжета, которые сковывали художника, внутренно остававшегося глубоко 
чуждым бурным страстям и пламенным порывам «великого британца»3). И 
вместе с тем совершенно естественно, что при выполнении этой заказанной, 
извне навязанной ему работы, Ходовецкий невольно искал тех условий, ко
торые могли бы ему облегчить ее, свести до минимума необходимость столь 
мало свойственного ему, как это нами было указано, напряжения и прояв
ления творческой фантазии, стараясь заменить их, по возможности, непр- 
средственными зрительными восприятими, наиболее часто и всегда успешно 
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ложившимися в основу его искусства. II эти условия были им, повидимому, 
найдены именно в современном ему театре. Есть основания предполагать что 
иллюстрации Ходовецкого к Шекспиру, а также и к некоторым другим про
изведениям драматической литературы.являются, скорее, лишь иллюстраци
ями к соответствующим, современным художнику постановкам, которые и 
Давали ему в значительной мере непосредственный образный материал; отно
сительно некоторых шекспировских серий это уже доказано; другие, в том 
числе и «Буря», лишь ждут своей разработки, в равней мере имеющей зна
чение как для истории гравюры, так и для истории театра. Именно со 
второй точки зрения, между прочим, к разработке этого вопроса подходит в 
настоящее время германская наука в лице Voelcker’a, недавно опубли
ковавшего свое исследование об иллюстрациях Ходовецкого к «Гамлету»1),— 
серии наиболее важной также и для характеристики приемов художника 
в истории его шекспировских иллюстраций, которую мы не можем оставить 
без внимания, придерживаясь, даже, несколько отличной от V о е 1 с к е г’а 
точки зрения.—

Э Vo el cker. Die Hamlet-Darstellungen D. Chodowiecki's und ihr Quellenwert 
lur die deutsche Theatergeschichte 18 Jahrhunderts. Leipzig 1918.

2) (Jettingen, 201- 206. ‘ '
3) <Litteratur-und Theaterzeitung» за 1778 год. Кае mm er er, 61.

В 1778 году Ходовецкий впервые столкнулся с Шекспиром, именно в 
виде сценического впечатления, полученного от постановки «Гамлета» в 
‘Берлинском театре» с Ърокманом в заглавной роли, прошедшей с громад
ным успехом, и бывшей некоторым весьма значительным театральным и 
литературным событием, вполне соответствующим общему настроению бер
линской публики, уже совершенно вошедшей в то время во вкусы второго 
Периода эпохи Stuim und Drang’a, чрез юношеские драмы Шиллера и гетев
ского «Геца фон-Берлихингена» упорно восходившего к Шекспиру, как к 
некоей высшей вершине2). Это первое шекспировское впечатление, и именно 
в сценическом его воплощении, в том же 1778 году послужило основой для 
Двух рисунков к «Гамлету» (Е. 213 и 214), появившихся в виде художе
ственного дополнения к двум статьям, посвященным сценическому искусству 
Брокмана, на страницах „Литературной и театральной газеты“3); и из него 
®е впоследствии выросла серия из двенадцати иллюстраций к «Гамлету» 
(Е. 252) в Берлинском Генеалогическом Календаре за 1779 год. В данном 
случае, таким образом, наличие театрального влияния на иллюстратора 
является совершенно несомненным; но даже, однако, и в том случае, если 
бы мы не обладали по этому вопросу указанными фактическими сведени
ями,—мы чрезвычайно легко могли бы установить этот факт хотя бы по од
ному лишь мелкому признаку—чрезвычайно неудачному и несоответствующе
му характеру роли гриму Брокмана, который в рисунках Ходовецкого к 
‘Гамлету» оказался запечатленным со всею свойственной художнику мелочно
педантической добросовестностью').

Так или иначе, однако, но этого во всяком случае совершенно доста
точно для того, чтобы мы имели право искать следов театральных влияний 
также и в более поздних шекспировских иллюстрациях Ходовецкого, непо
средственная связь которых с театром еще не установлена с окончательной 
Достоверностью. Одна пз наших задач по отношению к «Буре» сведется, 
таким образом, к отысканию и показанию этой связи, поскольку это окажет
ся возможным на основании данных, заключающихся непосредственно в ху
дожественных формах, рассматриваемых как в отношении к обычным харак
терным приемам и постоянной манере художника, так и в отношении к 
Шекспировскому тексту.
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В шекспировском цикле Ходовецкого серия ив 12 иллюстраций к «Буре» 
занимает несколько особое место. С 1779 года—т. е. года появления иллю- 

I страций к «Гамлету» в Берлинском Генеалогическом Календаре—по 1785 год 
Ходовецкпй совершенно не соприкасается с Шекспиром; начиная же с 1785 
года в течение четырех лет, как это нами уже было указано, на страницах 
Геттингенского Карманного Календаря последовательно появляются четыре 
серии: «Макбет» (Е. 514), «Генрих IV» (Е. 539), «Виндзорские кумушки» 
(Е. 568) и «Буря» (Е. 583); кроме того, в 1787 году наряду с «Виндзор
скими кумушками» в Лауенбургском Генеалогическом Календаре (Genealo- 
gischer Kalender von Lauenburg) появляется серия из 7 иллюстраций к «Ко
риолану» (Е. 571). Таким образом, иллюстрации к «Буре» по времени 
являются наиболее поздней серией в шекспировском цикле и, следовательно, 
в наибольшей полноте и законченности обнаруживают в себе те характерные 
черты и особенности, которые отличают деятельность Ходовецкого по иллю
стрированию произведений Шекспира. Кроме того, если верно высказанное 
нами предположение о театральном влиянии,—то в этом случае указанная 
серия приобретает еще особый интерес в силу некоторых привходящих об
стоятельств; действительно, в одном отношении иллюстрации к «Буре» не
сколько отличаются от всех остальных шекспировских серий Ходовецкого: в 
подходе к „Буре“ как самому Ходовецкому, так, очевидно, и немецкому те
атру 80-х годов 18-го столетия пришлось столкнуться с особой, чрезвычайно 
трудной проблемой, попытки к разрешению которой с характерной ясностью 
обнаруживают для нас художественный и культурный облик соответствующей 
эпохи; проблема эта заключается в причудливой и контрастной шекспиров
ской фантастике, дыханием которой овеяна «Буря», в странном сплетении 
с самым острым жизненным реализмом. Глубоко чуждый по собственному 
складу характера всякой фантастике, Ходовецкпй, без всякого сомнения, 
должен был здесь испытать величайшие трудности, явными следами которых 
с достаточной ясностью отмечена большая часть его рисунков; в результате- 
до последней степени характерная неожиданность большей частью неудачных 
образов, а также и совершенно необычная, столь же неожиданная техника 
тех гравюр, где в общую композицию включен необходимый, соответственно 
сюжету, фантастический элемент,—при самом беглом просмотре серии с пер
вого же вгляда бросается в глаза, сразу приковывая к себе наше особое 
внимание.

Пользовался ли при этом Ходовецкий непосредственно сценическим 
впечатлением от постановки «Бури» или же нет—в данном случае, кажется 
нам, не имеет особо существенного значения. Просматривая всю совокуп
ность работ Ходовецкого, мы в них нигде не находим следов фантастиче
ского элемента ł)- Трудно, следовательно, предположить, чтобы не имея ни
каких образцов в своем предшествующем творчестве, Ходовецкпй смог при 
создании иллюстраций к «Буре» обойтись без каких либо вспомогательных 
средств в виде тех или иных впечатлений извне и непосредственных зри
тельных восприятий. В правильности этого соображения нас убеждают еще 
и те значительные несоответствия между образами Ходовецкого и некото
рыми шекспировскими ремарками, а.часто даже и самым ходом -действия 
драмы, которые в дальнейшем будут нами указаны при более подробном 
анализе отдельных гравюр. По всей вероятности, образы Ариэля, Калибана, 
а также и других фантастических персонажей шекспировской драмы, не 
были плодом оригинального творчества иллюстратора, основанного на не
посредственном изучении шекспировского текста, но были срисованы им с 
соответствующих сценических изображений указанных или аналогичных 

' фигур—может быть непосредственно при постановке «Бури» на сцене,' а 

■) За исключением лишь эстампа cWercke der Finsiernis» 1781 года (Е. 394) И 
некоторых других не столько фантастических, сколько аллегорических сюжетов, каю 
напр., Е. 46, Е. 460 и Е. 661, о которых речь будет ниже.
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■может быть и при каких либо иных постановках таких пьес, где было на
личие фантастического элемента. Возможно даже, что и не только сцени
ческие впечатления легли в основу графического изображения указанных 
образов, но вместе с ними и некоторые художественные реминисценции, т. е. 
влияние тех или иных живописцев, граверов и рисовальщиков, как совре- 
меннйх Ходовецкому, так и старых, с работами которых, будучи, как 
известно, страстным коллекционером i), он был внимательно и хорошо зна
ком.—Но так или иначе, во всяком случае при любом разрешении данного 
вопроса мы остаемся в праве видеть в иллюстрациях к «Буре» не только 
показатель индивидуального подхода художника к шекспировской теме, но 
так же и памятник более широкого значения, характеризующий вкусы и 
склонности данной эпохи и данного класса, преломленные в понимании 
сюжета, органически чуждого, но соответственным образом, применительно 
к этому пониманию, обработанного. II в этом мы до іжны искать об’яснения 
тех многочисленных особенностей и характерного своеобразия, как в вы
полнении, так и в распланировке иллюстративного материала, которые мо
гут быть нами обнаружены в порядке последовательного рассмотрения и 
-анализа отдельных номеров настоящей серии.

{Продолжение следует).

. !) Им была собрана богатая коллекция гравюр, преимущественно 17 века, а 
также рисунков старых мастеров, среди которых имеются работы Рембрандта, Рубенса, 
Веронезе, Воувермана и др. Общее количество собранных им гравюр и рисунков пре
вышает десять тысяч. К ае шшег е г, 130.



Л П. РОЗАНОВ.

(Предварительное сообщение.)
Работа эта, начатая в августа 1922 года в Петрограде по предложе

нию профессора II. П. Павлова в заведуемой им физиологической лаборато
рии Института Экспериментальной Медицины, еще не закончена и продол
жается мною в заведуемой мной физиологической лаборатории Белорусского 
Государственного Университета. Тем не менее уже получены некоторые 
данные, имеющие большой интерес. Описываемые опыты произведены в 
Петрограде на собаке «Гейша», имевшей маленький желудок по способу 
проф. И. П. Павлова.

Целью опытов было, во первых, выяснить способность крови, приня
той в желудок, вызывать, секрецию желудочного сока. В этом отношений 
уже исследовано множество сортов пищевых веществ, но кровь до сих пор 
не исследовалась, хотя это и представляет большой интерес: ведь кровь 
часто входит в состав нашей пищи.

Оказалось, что кровь вызывает секрецию.
Тогда явился вопрос, не действует-лп она только своей водой? Опыт 

№ 2 показал, что вода вызывает значительно меньшую секрецию, чем кровь.
Далее, беря кровь от лошади и от тобаки, мы получили большее от

деление сока от собачьей крови, чем от лошадиной, т. е. кровь плотоядных 
как бы сильнее гонит сок, чем кровь травоядных. Кровь от собак бралась 
натощак. В следующих опытах кровь от собак была взята в разгар пище
варения, через ЗЦз часа после обильного кормления их сырым мясом.

Оказалось, что такая кровь слабее действует, выделяется менее желу
дочного сока, чем от крови голодного животного. Тогда тот же опыт был 
поставлен в хронической форме: собаки целую неделю обильно откармли
вались сырым мясом (и в день опыта) и оказалось, что их кровь также 
слабее вызывает секрецию желудочного сока, чем кровь голодных собак.

Вот протоколы опытов, из которых видны подробности:

О П. № 1.

22/Vlil «Гейше» влито желудочным зондом 100 куб. с. дефибринпро- 
ванной лошадиной крови, свежеполученной пункцией вены у лошади.

До опыта отделение желудочного сока совершенно отсутствовало: в те
чение х/з часа не было ни одной капли и слизь, полученная из маленького' 
желудочка с помощью бумажки, имела щелочную реакцию.

В 1 ч. 47 минут, как сказано, влито 100 к. с. крови.
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За первую четверть часа О.
За вторую 0,3
За 3-ю . . 0,5
За 4-ю . . 0,2

За 1-ю четверть 2-го часа 0,2
За 2-ю .................................... 0,2
За 3-ю...................................0,2
За 4-ю.................................... 0,2

Итого за 1-й час 1,0

i Итого за 2-й час 0,8 

i Итого за 3-й час 0,6.

№ 2-й.

За 1-ю четв. 3-го часа 0,1
За 2-ю................................ 0,4
За З-ю.......................... •. 0,1

Отделение прекратилось

О п.
-5/VIII «Гейше» в 1 ч. 47 м. влито 100 к. с. воды комнатной темпера

туры.
До опыта отделения, не было, в желудке была слизь слабо кислой 

реакции.
Через 13 минут отделилась капля слизи кислой реакции.

За 1-ю четв. часа 0,1
За 2*ю  ...................0,2 F
За З-ю ...................0,2 11того 8а ьй час °’7
За 4-ю ............. 0,2 I
За 1-ю четв. 2-го ча-са О, 1
За вторую 0. Отделение прекратилось.

О п. № 3.
27/'vin. В 2 ч. 17 м. влито 100 к. с. дефибрпнированной лошадиной 

Крови. До опыта отделения не было, в желудочке щелочная реакция.
За 1-ю четв. часа 0.

На 20-й минуте первая капля сока. i
За 2-ю 0,2 г Итого за
За З-ю 0,6 i’ i-й час 1,4.
За 4-ю 0,6 J
За 1-ю четв. 2-го часа 0,2.
За 2-ю 0. Отделение прекратилось.

О п. № 4.
28/vin. В желудке щелочная реакция, отделения нет.

В 3 ч. 22 м. влито 100 к. с. дефибринированной крови от 
голодной собаки.

За 1-ю четверть часа 0.
На 16-й минуте первая капля j

За 2-ю—0,6 I
За З-ю—1,6 i За 1*й час 3,0
За 4-ю—0,8 I



152. Л. П. РОЗАНОВ

За
За 
За 
За

1- ю четв. 2-го часа 0,8 )
2- ю—0,1 . Г о .. . ,
3- ю-о,2 За 2;й час 115

4- ю—0,4 J

О п. № 5.

' Vix. Гейша поставлена в станок, как обычно, в 10 ч. утра, до 11 ча
сов отделилось 0,3 сока со слизью кислой реакции.

От 11—12 часов 3 капли слизи.
Реакция в 12 часов нейтральная.
До 1 часа отделения не было, в трубке немного слизи, реакция 

щелочная.
За полчаса до половины второго отделения не было.
В 1 ч. 30 мин. влито 100 к. с. свежей собачьей дефибринпро- 

ванной крови, по 10 к. с. осталось в зонде и влито, т. обр., всего 90 к. с. 
Кровь была взята из art. femoralis собаки натощак.

За 1-ю четв. часа 0.
На 20-й минуте первая к

За 2-ю—0,6
За 3-ю—1,0
За 4-ю—0,4
За 1-ю четв. 2-го часа 0,4
За 2-ю—0,2
За 3-ю—0,1
За 4-ю—1 капля слизи

За 1-ю четв. 3-го часа 0, реакция в желудке нейтральная.

О п. № 6.

107ix (сравн. on. 28/уш). Гейша поставлена в станок, как обычно, в 
10 ч. утра. До 11 ч. 30 м. выделилось 2,3 к. с. сока со слизью кислой 
реакции.

С 11 Vs ч. до 12—3 капли слизи. Реакция в 12 ч. слабо кислая- 
До 1 часа отделения не было. Реакция нейтральная.
До 2-х часов отделения не было. Р. нейтральная.
В'2 ч. 45 м. реакция щелочная.
В 2 ч. 45 м. влито 100 к. с. дефибрпнированной крови, взятой 

у собаки весом 39 ф., у которой брали кровь s8/vin, через 2 часа 20 мин. 
после кормления сырым мясом в количестве lVa фунтов.

За 1-ю четв. часа 0. На 20-й минуте первая капля.
За 2-ю—0,5 i
За 3-ю—0,9 ? за час 2,0
За 4-ю—0,6 *

За 1-ю четв. 2-го часй 0,5
За 2-ю 0,3 (потеряно 3 минуты, кот. соба- .

ка калилась) |
За 3-ю 0,1 ? За 2-й час 1,0
За 4-ю 0,1 г
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За 1-ю четв. 3-го часа 0,1
За 2-ю — — — 0. Отделение прекратилось.

О п. № 7.

12/іх Гейша поставлена в станок, как обычно, в 10 утра.
10—12 отделения нет.
В 12 ч. р. кислая, отделения нет.
12—1 ч. 45 м. отделилось 3 капли щелочной слизи.

В 1 ч. 48 мин. влито 100 к. с. дефибр, крови от собаки после не
дельного кормления последней сырым мясом. (У этой собаки кровь была 
взята в опыте ’/гх). В день опыта собака также с‘ела 1 ф. сырого мяса за 
2!/з часа до взятия крови.

Через 9 минут—капля слизи нейтрал, реакции.
В желудочке через 10 мин. кислая р.
Через 12 минут выделилась капля слизи кислой реакции.

За 1-ю четв. 1-го часа 0,1
За 2-ю...........................0,8
За 3-ю........................... 0,6
За 4-ю.......................... ч 1

За 1-ю четв. 2-го часа 0,1
За 2-ю......................0,1
За 3-ю...................... 0. Реакция в желудочке слабо-кислая.
За 4-ю...................... 0. Реакция » » нейтральная.

Через 5 м. реакция щелочная.

II. Случай исследования спинномозговой жидкости 
при Encephalitis lethargica на присутствие глюкози

дазы.

> За час 1,5 

капля. *

Итого за 2-й час 0,2

Я применил исследование на глюкозидазу в одном довольно тяжелом’ 
по окончившемся выздоровлением, случае encephalitis lethargica, имея в 
виду констатировать наличность или отсутствие при этой болезни указан
ного фермента, а следовательно и процессов ферментативного расщепления 
Цереброзидов мозговой ткани. Исследование имело интерес в виду редкости 
болезни, интереса к ней, и произведено впервые, насколько мне известно 
при этой болезни мною, давая некоторую характеристику происходящим 
При ней патолого-анатомическим и химическим процессам. Оказалось, что 
в противоположность различным заболеваниям в центральной нервной си
стеме, сопровождающимся процессами распада, при нашей «сонной болезни» 
в спинномозговой жидкости глюкозидазы не содержится, т. е. грубых ана- 
Юмо-патологических изменений или патолого-гистологических изменений, 
сопровождающихся рассасыванием части нервной ткани, не имеется. Таков 
Результат в моем случае. Спинномозговая жидкость была взята у больной IL, 
поступившей в Иваново-Вознесенскую Чернорабочую больницу 24 февраля 
1921 г. в отделение д-ра М. М. Романова, которому здесь приношу благо
дарность за предоставление случая и истории болезни. Жидкость была взята 
в разгар болезни, через две недели после начала заболевания, когда все 
явления со стороны нервной системы были наиболее резко выражены. При 
атом надо отметить, что хотя сонно-дремотное состояние не покидало боль- 
яую, однако, когда ее разбудили,’ она была в состоянии сама сесть и лгом-
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бальная пункция была произведена в сидячем положении. Заметна была 
некоторая анельгезия: больная' нисколько не реагировала на укол, хотя 
пришлось колоть два раза, так как при первом уколе игла встретила кость.

Поставленная в термостат жидкость в смеси с однопроцентным рас
твором амигдалина не вызвала разложения последнего даже черев 3 суток.

Литература: Оссовский И. А. «Русский Физиологический Журнал имени II. М. Се
ченова» 1919 г. т. II.

III. О венечном суставе пошзди,
Пэучая строение и функции суставов лошади, я проверил на. соб

ственном препарате, насколько справедливо можно относить венечный сустав 
лошади к двух-осевым суставам, как это делает проф. Диссельгорст в своем 
руководстве по анатомии домашних животных*),  где он приводит этот сустав 
даже в качестве примера двухосевых суставов.

*) Диссельгорст. «Анатомия домашних животных^. Русский перевод, стр. 122

На основании проверки этого, я пришел к заключению, что считать 
этот сустав двухосевым было-бы ошибочно, так как в нем возможны дви
жения только вокруг одной оси. Форма суставных поверхностей не допускает 
движения вокруг других осей (в том числе и ротации). По форме сустав- 
является блоковидным гинглимом, т. е. одноосевым суставом и его, следова
тельно, нельзя приводить в пример двухосевого.



Е. Е. СИРОТИН.

Ннтегрнвованнй рніш Riccati вида:
у'~гу2~\~—— 0 помощи рядов.

В некоторых вопросах теоретической физики, напр., при 
интегрировании уравнений диффузии, теплопроводности и т.д. 
Для некоторых частных случаев, приходится решать уравне
ние, поставленное в заголовке. Так как'вопрос может иметь 
И самодавляющее значение, то ниже дается решение такого 
Уравнения в виде рядов.

Уравнение Riccati общего вида

(1)
Может быть, путем соответствующих преобразований, приве
дено к виду:

i/'+y+ZC')—0 (2)
гДе коэффициенты при у' и у2 равны единице, а /(ж) есть какая- 
нибудь функция независимого переменного (см. напр. лекции 
Дроф. Егорова по интегрированию дифференциальных урав
нений. Москва 1909).

Некоторые частные виды функции f позволяют произве
сти интеграцию квадратурами, напр., когда

/(ж)=.<:'»
если 

— 4І

где i—любое целое положительное число.
Если известно одно частное решение

то уравнение (2) может быть сведено к уравнению Bernoulli вида 
■*= —-ду yS — Z-

Подстановкой
у—Уг\~г 

а последнее при помощи подстановки
1

г~—>. и
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приводится к линейному уравнению 1-го порядка, которое ре*  
шается двумя квадратурами.

Предлагаемый метод решения может быть приложен (хо
тя, в общем случае, и с большими техническими затруднени
ями) к типу уравнений

У+У+^(х) = О (3)

Этот тип соответствует случаю, когда в выражение функции 
' ч 1

/(х) общего уравнения (2) входит множитель— 
ОС

Функция 1л(х) имеет весьма общий вид, хотя и подлежит не
которым ограничениям.

Мы рассмотрим здесь только частный случай уравне
ния (3), когда F(x) постоянно:

у'+УЧ—“ = 0 (4)

Предлагаемый метод сводится к нахождению частного 
решения уравнения (4). ,

Из общей теории уравнения Riccati известно, что общее 
решение имеет вид дробно-линейной функции относительно 
произвольной постоянной С:

/о У) + Л (v) 
у~/з(х) С-Н/2(лО 

Найдем частное решение _у°, соответствующее значению 0=0. 
Оно будет иметь такой вид

_/w 
‘/о /W 

где, очевидно, одна из функций произвольна, а другая опре
делится уравнением (4).

Подстановка в данное уравнение дает: 
xf\' /2—xf\ /2' 4- xfi --FfSa=О 

или xfxffx— ft )±ftffea+xfi')—O (5)
Пользуясь произвольностью одной из функций /і и /2, берем 
/i в таком виде, чтобы последние скобки обращались в нуль 

/за-|-х/і'==0 (6)
При таком выборе /1 уравнение (5) превратится в

У-Л', 
и искомое решение ?/0 будет иметь вид

■7о fe(x) 
Л(х) определяется из уравнений (6) и (7), 
исключения /1 дают уравнение 2-го порядка

(7)

(8)

которые после
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/2(.Х) = —^/2''(л:) (9)
С1/

Решение этого уравнения найдем при помощи рядов. 
Для этого разложим функцию fi(x) в ряд MacLaiirin’a.

2
у,(х)=/>(0)+|j-/2’(0)+ ... (10)

Тогда из уравнения (9) видим, что
/2(0) = 0

иРяд (10) вместе с уравнением (9) даст по сокращении на х
1 2—<j-/'2(a:) = /'!(0)+^f'2(0)+^/m2(D)+...

Полагая в последнем равенстве.г=О, находим
(W

(12)
Дифференцируя (11) один раз, получаем

При подстановке х—0 имеем
/"2(0)

а

~а~ 32.2

TÁv(0)
/У(0)

а
И вообще

и т. д.

Повторяя тот же прием дифференцирования и подставляя 
*=0, находим

(И)
h

(15)

■ (16)

Перемножим теперь все равенства (12), (13) (14,) (15)... (16) 
Почленно и произведем сокращения; получаем

/5(0) = (-1)->ЩЩ./2(0) (17)

Давая'п всевозможные целые значения, начиная с 2, напишем 
таблицу, к которой сверху прибавим равенство

/2(0)=0
и тождество

т- е. будем иметь
/'2(0)=/'2(0)
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f2(0)=0
Г2(0)=/'2(0)

ř"2(0)=-y/'2(0)

/"'(0)= + ~Л'2(0)

Помножим 2-ое из этих равенств X
на у, 3-ье на 4-е

v3хл хп
на-у— и т. д.—последнее на у .и

В левой части окажется разложение (10) функции /2(яг).
а а2 и—1 ап 1

/2 (л-)=х/'; 2—(0) Щ|Х2;’'2 (0)4y^x3/' 2(0) 1) (°)
Это уравнение и решает вопрос об отыскании частного 

решения нашего уравнения. Взяв от 
вляем в выражение (8).

/'2(.r) = r'2(0)-^xz'2(0)+^pxV2!(0).

2 3

затем сложим почленно.

него производную, вста-

п
•(-1) ЖЖ

Уо~ -
Л*

а~ (18)

—1
1 -Х’1-1 /Z2(0)

Решение (18) действительно удовлетворяет уравнений 
(4), в чем можно убедиться непосредственной подстановкой- 
К полученным рядам легко применяются обычные признак11 
сходимости.

В случае общего типа уравнения (3) метод отысканий 
частного решения остается тот же, только приводит, как 
было уже сказано, к более сложному выражению, что обУ' 
сповливается необходимостью дифференцировать функцию/7^)'
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К вопросу о фаунистическом исследовании Белоруссии.
В настоящее время, когда в Белоруссии существует два высшие учеб

ные заведения: Университет и Сельско-хозяйственный институт и когда во
просы естествознания особенно выдвинуты на первый план не только оффи- 
Циальными программами советских учебных заведений, но и в обществе 
заметно стремление к широкому и всестороннему изучению природы, вместе 
с укреплением идей материализма, в противовес господствовавшим до сего 
времени гуманитарным влечениям, вопрос о фаунистическом исследовании 
Пашей страны и в частности Белоруссии особенно уместен. Россия, являясь 
огромной географической областью в высшей степени недостаточно изучена 
В фаунистическом смысле и, как ни странно, зачастую центр страны гораздо 
Хуже исследован в отношении естественных условий, нежели далекие окра
ины, вроде Сибири, Севера и Кавказа. Пожалуй это не так и удивительно, 
«ели помнить, что далекие окраины всегда больше манили исследователя сво
ею неизвестностью; именно туда охотно снаряжались экспедиции и в ре
зультате несомненный курьез: фауна центральной России и ближайших 
окраин исследована хуже, нежели фауна некоторых областей Сибири или 
Кавказа. Что касается района Белоруссии: (Минской губ., Гомельской, части 
Смоленской и Витебской, и особенно Минской и сев. части Волыни (южн. 
Полесья)^ то будет нисколько не преувеличением, если сказать, что эта об
ласть представляет не менее «ierra incognita», чем любая дальняя окраина. 
Ниже я привожу список литературных указаний на происходившие здесь 
когда либо исследования, щз коего можно убедиться насколько неполно опи
сана белорусская фаунаЛМежду тем Полесье, в особенности же южные уез
ды Минской губ. (долина реки Припяти), представляют чрезвычайно инте
ресную замкнутую зоогеографическую станцию с собственной фауной, отлич
ной от смежной в окружающих губернцях. Особенности Полесской фауны 
вытекают из своеобразных физико-географических условий страны, и вместе 
с тем необычайного разнообразия биологических станций, обусловливаю
щихся наличием, с одной стороны, обилия заболоченных мест, открытых вод
ных пространств, больших массивов лесных, камышевых зарослей,' иногда 
тянущихся на десятки верст, пустошей и т. п., с другой стороны, значи
тельными климатическими колебаниями на протяжении одной губернии. Уже 
и раньше было подмечено чрезвычайно интересное обстоятельство в отноше
нии Полесья, а именно—сходство полесской природы с крайним севером, с 
одной стороны, и югом, с другой. Правда, сходство это заметно только в не
которых чертах, так, например, характер нашего бора (Игумен., Минск., 
Борисов, уезда) чрезвычайно схож с сосновыми лесами Петроградской, Оло
нецкой, Вологодской губерний, главным образом характером своего, так на
зываемого подседа: присутствие таких растений, как богульник (Ledum pa- 
lustre L.), клюква (Vaccinium oxycoccus L), Sphagnum; Eryophorum Vagi- 
natum L., Cossandra calyculata Don., Vaccinium uliginosum L.; Drosera 
rotundifolia L.—еще более увеличивают это сходство. Судя по сохранив
шимся постройкам из лиственницы повпдимому и этот абориген севера не-
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когда встречался значительно чаще, нежели теперь. Из животных свойствен
ных северу здесь еще и теперь сохранились, правда, уже как редкость, 
медведь (Ursus arctos L), лось (Alces palmatus Blas), россомаха (Gulo Borea
lis L), рысь (Lynx vulgaris L), заяц .беляк (Lepus viriabilis Pall), Mustela 
martes L., Pteromys volans L., (экземпляр, добытый в Борисов, у., хранится 
в Варшавском музее), Myoxus dryas Schreb, белая куропатка (Lagopus lago
pus L), рябчик (Bonasa canescens Spuarrm.), глухарь (Tetras urogallus L), 
филин (Bubo maximus ger ), большой сорокопуд (Lanius excubitor L), оре
ховка (Nucifraga caryoutactes L). Типичными же7 для южной полосы живот
ными являются такие, как дикий кабан (Sus scrofa L), Mustela foina 
Briss, .Vesperugo Nathusii Keiser Blas, Vesperugo Serotinus Schreb. Myoxus 
glis L), сизоворонка (Coracias garrula L), рыжая цапля (Ardea purpurea L) 
пеликан (Pelecanus onocrotalus gm), Scops giu, Scop, баклан (Phalarcrocorax 
carbo L) и даже попадалась каравайка (Ibis falcinellus L), удод 
(Upupa epops (L) широко распространенный. Присутствие таких жи
вотных как бобр (Castor fiber L) правда, уже окончательно истреб
ленный на нынешней территории Белоруссии *)  и только местами по по
граничной реке Морочь, затем по рекам Лань, Случь, Орессе сохранились 
остатки построек) и зубров (Беловежская Пуща) и, по сведениям местного 
отдела охоты и рыболовства, перекочевавших в небольшом числе в Бобруй
ский уезд **)  несомненно указывают на определенную своеобразность фауны 
края, так как последний вид уцелел еще на Кавказе, а бобр, вероятно, 
нигде не уцелел *' !:;|:) и во всяком случае скоро окончательно исчезнет с 
лица земли, не успев попасть даже во многие музеи. Что же касается пред
ставителей других отделов фауны, как, например, огромнейшего класса насеко
мых, представителей водной фауны и других менее бросающихся в глаза 
животных, составляющих отдел главным образом беспозвоночных, то безусловно 
среди пих будет найдено очень много, не описанных для России форм, так 
как в этом отношении почти никем и никогда исследований в местном крае 
не производилось.

;i:) Последних бобров я видел в 1913 г. на Огинском канапе (шлюз № 1) в 
имении помещика Твардовского, где они усердно охранялись.

*"=) По последним сведениям Отд. Охоты С. С. Р. Б. в 1923 г. зубры в Боб
руйском уезде уже не обнаружены.

***) Еслп не считать искусственно заведенных и сохранившихся в 
считанных экземпляров в Воронеж, губ. и, кажется, в одном месте ь Т____
Финляндии и Прибалт, края я не считаю, ввпду выделения < 
става России.

Впрочем прилагаемый список литературы, касающийся фаунистики По
лесья и в частности Минской губернии наилучшим образом может подтвер 
дить это.

ПО ПОЗВОНОЧНЫМ ЖИВОТНЫМ:

1. .Фауна Полесьц“ А. М. Н и к о л ь. с к и й. Компилятивный труд, составлс 
ный на основании очень старых источников, относящихся не к самой Минск, губ., а к 
смежным губерниям и поэтому нс имеет исследовательского характера.

2. „Ptaki krajowe“ Taczano w s. k i e g о. Очень устарелый труд, глав
ным образом, касающийся птиц коренной Польши и только местами ссылками на Ми11' 
губ., как на область распространения некоторых видов птиц.

3. “„0rnitbologia powszechna“ Н г. Т у z о u h a u z а. Общего характера ра
бота ни в коем случае не имеющая прямого отношения к фауне Полесья, очень уста
ревшая.

4. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генераль
ного штаба.Минская губерния. Зеленский. Содержит очень краткий и весьма 
неполный список животных наиболее известных. Составлено более 50 лет тому назад 11 
поэтому значения иметь не может.

5. „Краткий очерк Минск, губ. в физико-географическом и статистико-экономи
ческом отношениях". Ф. Н. Я с т р е м с к и й. Часть заключающая описание об
водных Минск, губ. составлена на основании списков, указанных в работе Зеленского, !1 
ио общим работам с указанием на распространение животных и априорных заключений 
о нахождении того или иного вида в пределах Минск, губ. Исследовательского характе
ра не имеет. * ***)

-------~ихсл в числе 
:етс в Тамбов. губ- 
этих окраин из с°'
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6. „О некоторых птицах Минской губернии“ А. В. Федюши III .Орни
тологический Вестник“ за 1912 г. кн. IV (ч. I)

7. „О некоторых птицах Минской губернии“ А. В..Федю ш и н. Орнитоло
гический Вестник 1914 г. № 4. (ч. II) Самостоятельное исследование на основании на
блюдений и собранных коллекций, обработанных в зоологическом музее Москов. Универ
ситета. Полного списка птиц не содержит.

8. .Материалы к познанию флоры и фауны Российской империи" Вып. XII отд. 
зоол. „Птицы Минской губернии“. В. Н. III н и т и и к о в а. Наиболее полное иссле
дование по материалам собранным на месте и обработанным при содействии В. Л. Біан- 
ки (б. завед. орнитол. отд. музея Академии Наук). Нуждается в значительном добавлении 
и внесенйи некоторых неописанных видов птиц, найденных позже в Мин. губ.

9. В. И. Г р а ц и а н о в. «Заметка о коллекции рыб Мин. экспедиции*.  Труды 
Студенческого Кружка для исследования Русской природы, сост. при Москов. Универ. 
Кн. III—1907 г. Означенная работа содержит перечисление только 17 видов, т.-е. менее 
половины всех видов рыб, обитающих в Белорусских водоемах.

ПО Б Е С П О 3 В О Н О Ч Н Ы М' Ж И В О Т Н Ы М:
Воронков Н. Я. ,К фауне Rotatoria Минской губ. .Труды Студен. Круж

ка для исследований Русской Природы, сост. при пмп. Москов. Университете. Кн. IV— 
1909 г. носит характер предварительного исследования, исчерпывающего значения не 
нмееі, тем более, что в ней описаны немногочисленные сборы из оз. Князь-Жид, р. При
пяти и оз. Стахово—всего в ч еле 48 видов.

Новиков. „Cladocera Мин. губ“. Труды Студен. Круж-.а для исследования 
Русской природы, сост. при Имп. Моск. Унив. кн № III. Тоже.

Розен, Бар. „Моллюски, собранные в Пинском и Мозырском уездах Мин. губ“. 
(Полесье). Труды Студен. Круж. для исследования Русск. природы, сост. при Имп. Мос- 
Ковск. Универ. Кн. № III.

М у р а л е в и ч В. Ć. «К фауне Myriapoda Минской губернии» Труды Студ. 
Круж. для исследования Русской Природы, сост. при Имп. Москов. Универ. Кн. № III.

Рузский М. „Список муравьев Мин. губ., собранных экспедицией Москов. 
Студен. Кружка“ Труды Студен. Кружка для исследования Русской природы, сост. при 
Имп. Москов. Универ. Кн. № III.

Щелканцев Я. „Список прямокрылых Мин. губ., собранных экспедицией 
Студен. Кружка для исследования Русской природы“.

Бартенев А. Н. „Odonata Полесской и Виленской экспедиции“. Труды 
Студ. кружка для исследования Русской природы, сост. при Имп. Москов. Университете 
Кн. № in.

И. Ш н а б л ь. „Список двукрылых, собранных в разных местностях Царст
ва Польского и Минской губ“. (Труды V с'езда Р. Ест. и Врач. Варшава 1876 г.).

Конечно, значения хотя бы приблизительно исчерпывающего все эти 
работы не имеют.

Таким образом, приведенный список литературы, касающейся фауны 
Полесья, показывает, как велик тот пробел, который имеет место именно 
здесь, в этом вопросе. Вот почему мне кажется задачей достойной и доста
точно почтенной поднять вопрос о скорейшем, планомерном, обстоятельном 
исследовании Белоруссии в отношении ее фауны. Здесь имеется широкое 
Иоле деятельности не, только для зоолога, но и для ботаника, геолога и др. 
натуралистов. Нужно действительно поспешить с этим делом, так как на на
ших глазах происходит быстрая, чрезвычайно быстрая смена условий жйзни 
Для очень многих представителей фауны. Я уже указывал на примеры, вро
де полного исчезновения бобра, но таких примеров можно привести много и 
некоторые из них повидимому не связаны с деятельностью человека. К чис
лу последних можно отнести поразительно быстрое исчезновение сороки (Pica 
Pica L) во многих местах Белоруссии в течение последних двух десятков 
лет. Мне лично известны многие глухііе места в уездах, Слуцком, например, 
гДе лет 20 тому назад сорока была одной из наиболее обычных и часто 
встречающихся птиц. Во многих таких деревнях, особенно зимой, эту птицу 
можно было видеть на каждой, гуляющей по деревне, свинье или баране. 
Сколько угодно было сорочных гнезд в окрестных зарослях. Очень часто 
попадались оне и в городах. Теперь же картина совершенно изменилась. Не 
только в городах, но и в большинстве деревень сорока исчезла и исчезла, 
Невидимому, окончательно. Крестьяне привыкши их видеть раньше на каж
дом шагу, теперь при случайном появлении сороки обращают на нее внима
ние ц даже дивятся этому. Причины исчезновения сороки трудно об'яснить. 
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Во всяком случае прямому истреблению оне в описываемой местности не 
подвергались, условия жизни во многих местах, где эта птица исчезла, тоже 
повидимому не изменились. Не было ни сплошных рубок лесов, ни осушен 
болот, ни других обстоятельств, связанных так или йначе с деятельностью 
человека. Тем не менее абсолютное уменьшение "этой птицы в числе 
резко заметно для всякого прожившего долгий промежуток времени в 
Полесьи. С грустью вспоминаются те места, где так недавно имелся, 
казалось, неистощимый запас дичи. Многое -отошло уже в область преданий 
и потеряно безвозвратно. Несомненно, что сплошной фронт, так долго рас
секавший и прокатывавшиеся через самые заповедные места Полесья, сде
лал свое разрушающее дело и в этом отношении. Присутствие тысяч людей, 
обученных стрельбе и вооруженных дальнобойными винтовками, при отсут
ствии культурности вообще, а на войне тем более, очень скоро дало пе
чальные результаты в виде поголовного почти истребления красного зверя- 
Лось стал редкостью, кабаны тоже поредели до нельзя, а о козах и гово
рить не приходится, и все это случилось в 2—3 года войны в этом крае. 
Кроме этих прямых влияний, конечно, были и косвенным образом действу
ющие причины, поведшие к такому обнищанию охотничьей фауны. Сплош
ная рубка леса, неумолкаемая стрельба, постоянное движение войсковых 
частей заставило крупную дичь искать других более тихих мест. Тем не 
менее не всегда находились вблизи места удобные и спокойные для отко
чевавшего зверя. Известно, очень много примеров появления лосей, коз и 
даже медведей среди вовсе открытых мест, вдали от больших лесов.

Понятно, что здесь они очень скоро истреблялись. После окончания 
войпы обстоятельства не улучшились. Во-первых, отсутствие первые годы 
после войны, да и теперь еще подчас, действительной охраны лесов казён
ных и бывших помещичьих, повсеместное усиленное вырубание леса, сразу 
отразилось и продолжает отражаться не только на количественной стороне 
представителей фауны, но изменяет ее и в составе. Я приведу здесь один 
чрезвычайно показательный факт очень быстрого, так сказать, на глазах 
происшедшего абсолютного изменения состава орнитофауны в одном хорошо 
знакомом мне месте. Ровно год тому назад мне пришлось коллекционировать 
птиц в Бобруйском уезде, в Любанской волости близ села Заболотья. . Ха
рактер биологической станции был весьма определенно выражен наличием 
большого сплошного участка чистого ельника, имевшего вид острова, так 
как на далекое расстояние кругом подобных сплошных насаждений не было. 
Мне удалось в короткий промежуток времени добыть свыше 100 птиц, из 
них около 7О°/о по числу были добыты в упомянутом лесу, а целых 6 видов 
из общего числа 54 были найдены, да и могли быть найдены преимуществен
но в сплошном лесу. Прошлой зимой, благодаря расселению крестьян на ху
тора и об‘явлению упомянутого ельника запретным участком, последний был 
в течение нескольких зимних месяцев срублен, почти, что называется, в 
пень. Таким образом исчез в данной местности описываемый лесной участок, 
а вместе с ним исчезли и те 6 видов птиц, найденных в этом районе. 
Количественный состав орнитофауны абсолютно уменьшился, так как, 
если не все из числа 7О°/о обнаруженных птиц исчезли из данного 
района (часть несомненно заменилась другими видами, предпочи
тающими пасеки или открытые места), то во всякой случае уменьшение 
все же произошло. Но это не единственный случай, а более 
или менее частое ныне явления. Во-вторыя, одним из наиболее действи
тельных факторов, в деле изменения фауны края в смысле общего обнищания 
ее и изменения состава, по моему мнению, это усиленное разв^рстание де
ревень на хутора. Трудно уже найти глухой уголок, где бы не слышался лай 
собаки или хлопанье кнута пастухов, а ведь известно, сколько гнезд разо
ряет всякий мальчуган, пася скот, сколько птенцов, зайчат и прочей жив
ности давят пастушьи псы, бродя днями по лесу, болоту, зарослям. Почти 
не осталось нетронутых человеком мест, то там, то сям растут постройки, 
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валится лес, осушается болото. Кроме того, живя на хуторе, каждый кресть
янин обязательно заводит ружье, так как оно ему необходимо для само^ 
защиты и охраны своего скота от волков и, понятно, при всяком случае 
таскает его. пуская в дело часто и зря, без всякой задней мысли, стреляя 
мало нужную ему птицу или зверька. Таким образом, совершенно ясно, как 
быстро исчезает фауна и меняется ее состав под влиянием деятельности 
человека.

Кроме этих прямых влияний человека, связанных с уничтожением 
■чеса, расселением и т. п., не менее существенную роль играют также и 
следствия этой деятельности: уничтожение леса влечет за собою обмеление и 
высыхание рек. и болот. Все это губительно отзывается на богатстве фауны, 
быстро ведя к исчезновению многих видов вовсе.

Я уверен, что скоро уже такая птица, как глухарь и белая куропатка, 
Исчезнут на территории Полесья вовсе, за ними последует рябчик и тете
рев. Первые две птицы страшно уменьшились уже в числе. Уже исчезли 
сяез'довые колонии серых цапель, исчез баклан, некогда регулярно попадав
шийся в Пинских болотах, исчезла белка-летяга, россомаха, бобр, исчезает 
■Юсь, дикая коза, выдра, куница и др. звери и птицы, составлявшие некогда 
богатую и любопытную фауну пресловутого Полесья.

Выводы из всего этого должны быть очень неутешительные. Интересная 
Фауна быстро уменьшается, теряя как раз наиболее редких представителей, 
а потому и требующих особой охраны и защиты со стороны того же чело
века, а с другой стороны необходимо спешить с изучением ее, чтобы хоть в 
форме точных описаний и в музеях сохранить ее потомству, если нельзя 
Уже уберечь некоторый из них от окончательного исчезновения.

Теперь позвольте поделитьсй теми соображениями которые, мне кажется, 
Должны иметь место в деле охраны природы вообще.

Прежде всего—пикакими формальными законами и запретами тут Ни
чего. не поделаешь. Ведь главная то причина, которая заставляет человека 
самого разрушать природу, причем разрушать ее бессмысленно и нерасчет
ливо, это отсутствие культурности, а вследствие этого нельзя заставить че
ловека рассуждать над тем, что он делает—хорошее или не совсем хорошее 

/Если мальчуган или даже взрослый простолюдин забирает весною целое 
гнездо яиц тетерки и дикой утки, то, конечно, ему и в голову не приходит 
■ст плохой расчет, который он производит в конечном результате сам с со
бой, потеряв не один выводок дичи, а целое большое потомство этой же ди
чи в будущем. Пока его цель ясна и достигнута, так как дает ему возмож- 
вость полакомиться яичницей. Но такие случаи понятны и, до известной 
степени, оправдывают себя. Но ведь на ряду с этим бывает исключительное 
°3орство, когда бессмысленно истребляются яйца насиженные или разоряет
ся гнездо с целью позабавиться птенцами или ради развлечения пускдется 
пУля в сидящего кобчика, бросается бомба в стаю мелких рыбешек у мель
ничной плотины. Вот во всех этих случаях необходима культурная пропа- 
Ганда не только в школах, но и при всяком удобном случае. Нескорое это 
1е-ю, нескоро проникнет в сознание народных масс осмысленная любовь к 
Природе, любовь заставляющая безкорыстно охранять ее и отдавать этому и 
Фемя и труд. Ведь коренной сибиряк (чалдон) и теперь считает переселен
ии с Украины или Белоруссии все же тронутого культурой больше, неже- 
'’а он сам, лентяем и плохим хозяином за то, что у него во дворе растут де
ревья, но там где коренному сибиряку приходилось вести упорную многове- 
[‘°вую борьбу с тайгой, отвоевывая у нее клочек за клочком пахотной зем- 
К это отношение к лесу, как к злу, еще понятно. Но ведь и у нас про
исходит нечто похожее, хотя никто не скажет, что лес—зло. Посмотрите, что 
^алосьсомногомиказеннымипбыв. частновладельческими лесными дачами. Нако- 
’Ч в каком виде городские насаждения, где, казалось бы, легче всего убе- 
Речь их от истребления. А ведь существуют декреты п распоряжения пра- 
Ч'тельства. так пли иначе запрещающие беспорядочную рубку и порчу леса

к 
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и других насаждений. Ясно, что дело не в законе. Вот тут-то наиболее вос
питательное значение для населения, особенно подрастающего, должна иметь 
школа и музей местного характера, где бы природа нашла себе не только 
полное отражение, но где бы могла происходить постоянная публичная аги
тация в защиту природы с наглядными указаниями способов защиты и изу
чения природы, ее изменения, роль природных качеств страны в жизни че
ловека, где бы могли быть рассказаны все экономические перспективы и 
проблемы края, всецело зависящие от его природы. Кроме того такой музей 
явился бы крупным государственным приобретением не только с образова
тельной точки зрения, но мог бы играть крупную роль и в хозяйственной 
жизни, так как отражая краевые природные богатства—легко способствовал бы 
их изучению и использованию. Подобный музей имеется в России и кто бы 
мог думать—в Минусинске, уездном городишке Енисейск, губ.—на самой ок
раине. Не многим известен этот музей у нас, а между тем за границей о- 
нем имеются лестные отзывы и вполне справедливые. Минчане могут гор
диться, тем, что их согражданин, получивший первое образование в Мин
ской гимназии, Н. М. Мартьянов был основателем Минусинского музея, 
имеющего такую выдающуюся роль в жизни края. Минусинский музей 
является действительным и полным отражением богатой местной при
роды и имеет не малое хозяйственное значение для края. Благо
даря существованию музея в крае стали производиться усиленные 
изыскания, имеется богатая литература почти по всем отраслям при- 
родознания, имеются и практические результаты в виде вполне удач
ных опытов разведения сахарной свеклы, многих фруктов, разработки 
ценных горных пород, разведение тонкорунных овец, а в последнее до 
войны годы, даже английской породы, настоящей шевиотской. Кроме музея 
местного края, конечно, весьма желательно устроение т. н. заповедника, на 
манер Американского Национального парка. Попытки к этому были и у 
нас, существует даже специальный отдел по охране природы Р. С. Ф. С. Р-> 
но отсутствие специальных средств и недостаток людей, заинтересованных 
в этом—сводит дело на нет. Кажется, и в Белоруссии числится где-то за
поведник, но едва ли постановка дела там отвечает своему назначению. Во 
всяком случае дело надо широко популяризовать и действительно заинте
ресовать в этом не только органы власти, но и население. Население же 
заинтересовать можно только путем широкой агитации, об'ясняя смысл 
затем, путем постепенного внедрения в сознание массы идей сохранения 
природы. Очень важным делом, несомненно, является кружковая работа, 
создание кружков по исследованию фауны, флоры и др., вовлекая сюда, не 
только учащуюся молодежь, школьников и студентов, но и такие организа
ции, как Комсомол, и, конечно, особое внимание перенести в деревню, где 
главная работа то и происходит. Спрашивается, где взять руководителей и 
знающих людей, кому поручить эту работу по собиранию и изучению при
роды. Вопрос, конечно, очень важный, трудный, но вполне разрешимый по
стольку, поскольку в Белоруссии' имеется два высших учебных заведения. 
Студенты Сельско-Хозяйственного Института и студенты—естественник» 
Бел. Сосуд. Университета—вот тот материал, который может и должен 
быть использован в качестве не только популяризаторов идеи об охрану и 
изучении природы и фауны, но и из них нужно создать кадры постоянных 
коллекционеров по всем областям натуральных наук, инструкторов Еа ме
стах, об‘единив в студенческие кружки—фаунистические, ботанические, 
географпческ. и т. п. при Универсптете-ли или при секциях Научного Об
щества. Без такой кружковой общей работы сделать ничего нельзя.

Итак, необходимо создание кружков для изучения природы, а также 
предварительная подготовка всей этой кружковой молодежи не только в 
лабораториях университетских и с.-хоз. института, где преподается пред
варительное, и общее знакомство с биологическими науками, но нужно вы- 
дели'в лиц наиболее интересующихся подлинным знанием и любовью к при- 



О ФАУНЕ БЕЛОРУССИИ. 165

фоде, заняться с ними в натуре и не на редких экскурсиях, а путем ко
мандировок на целое лето для работы на биологических станциях, где толь
ко и возможно планомерное и детальное исследование, скажем, фауны, 
вполне отвечающее требованиям настоящей науки.

Если бы это удалось осуществить—дело изучения нашей природы 
■быстро бы двинулось вперед, вместе с тем легко создать было бы не только 
учебные кабинеты при наших высших школах, но пришлось бы взяться за 
создание музея, крупного органа знания, играющего колоссальную роль в 
хозяйственной жизни страны...

«Музеи—зеркало в котором народ видит отраженною природу своей 
родины, своей жизни и своей культуры, зеркало, при помощи которого про
веряет он свои успехи в борьбе с природой, поощряется к продолжению 
этой борьбы, научается наиболее целесообразному ведению ее». Поэтому 
прежде всего, мне кажется, надо озаботиться созданием в наиболее требую
щем изучения месте центральной базы для исследовательских работ в По
лесья, созданием биологической станции, где бы могли работать научные 
силы и начинающие исследователи из числа студентов, имея все необходи
мое под рукой для своих работ.

Вопрос о биологической станции настолько важен, что он уже выхо
дит за границы местного характера, ибо это культурное учреждение, имею
щее не только значение общегосударственного характера с точки зрения 
науки, но гораздо шире. В биологической станции в Западной России, как 
первой ■ в этом районе, смогут быть заинтересованы и все смежные 
лам страны.

20/1—1923 г. гор. Минск.
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„Косое“ деление у инфузорий.
В вопросе об ориентировке при делении кариокинетического веретена и 

прохождении по отношению к нему плоскости деления 0. Ге р т в и г в 
своем учебнике эмбриологии приводит следующие два правила, которые в 
нашей учебно-научной практике приняли даже характер законов: „1) Пло
скость деления делит пополам, всегда под прямым углом ось веретена; 2) ось 
ядерного веретена находится во взаимоотношении с формою и диференцн- 
ровной окружающей его протоплазмы, именно в /таком, что оба полюса ядро 
располагаются по направлению наибольших протоплазменных масс“. J)

Оба эти правила прекрасно подтверждаются на огромном большинстве 
об'ектов, и в то же время нам необходимо подчеркнуть, что они не могут 
расчитывать на то, чтоб быть правилами без исключения.

Так, на примере Spirochon'H (R. Hertwig, 1877—рис 3 и 5) 3) мы ви
дим, что процесс ее почкования противоречит первому правилу, так как ось вере
тена составляет у нее с плоскостью деления не прямой, а некоторый ост- 

* рый уго'л. ( / V

ł) О- Гертвиг. Элементы эмбриологии. Перевод под редакцией В. Рубашкина- 
СПБ—1912 г.

2) R. Н е г t w i g. Ueber den Bau und die Entwicklung von Spirochona- 
gemmipara. Ienaiselie Zeitschr. f. Naturw. Vol. 11—1877.

’) Заленский, В. В. Созревание и оплодотворение япца Salpa maxima-afrikanaf 
Пзв. Акад. Наук. № 3—1916 г.

О Указанная работа мною еще не опубликована.

Что касается расположения полюсов делящегося ядра по направле
нию наибольших протоплазменных масс, то для этого правила можно при
вести еще больше исключений. Так, Заленский. (191G) ®), изучая дробление 
яйца сальп, находит здесь поперечное положение веретена перед образовани
ем первой борозды дробления. „Это веретено“, говорит он (стр. 136): „рас
полагается в поперечном направлении, что указывает на характерное 
для всех сальп направление первой борозды деления. У всех сальп первая 
борозда, разделяющая яйцо на первые два бластомера, идет в меридиональ
ном направлении“.

Тем ясе автором подобное же поперечное положение веретена, но лишь 
временное, констатировано у сальп и во время созревания. Однако при 
самом выделении полярного тельца веретено располагается по продольной 
оси. (стр. 127—128).

У нематоды 'Cystoopis acipenseri N. Wagn., по моим наблюдениям,4) при 
созревании яйца также имеет место поперечное положение веретена по отно
шению к продольной оси клетки, при чем Это положение веретено сохраняет 
при выделении как первого, так и второго полярного тельца.

Приведенные исключения единичны. Однако, если мы перейдем из об
ласти ’ яйцевых клеток в область одноклеточных организмов, то увидим, что пра
вилу 0. Гертвпга уже противоставляются не исключения, а другие правила. 
В данном случае я имею в виду два законом ерные типа деления, которые мы встре-



ДЕЛЕНИЕ У ИНФУЗОРИЙ. 167

чаем у Protozoa—деление поперечное ипродольное. Если первое из них, свойствен
ное инфузориям, вполне согласуется с идеей наибольших протоплазменных 
масс, то второе свойственное флягеллятам, в корне ейшротиворечит. II если-б 
мы, не считаясь с обширной областью других цитологических об'ектов, по
желали бы формулировать таковое же правило на основании положения ве
ретена у флягеллат, то нам пришлось бы сказать, что ось веретена распо
лагается по линии наименьших протоплазменных масс, т. е. пришлось бы 
сказать прямо проивоположное тому,что говорит 0. Гертвиг И выведенное 
нами правило страдало бы не так от того, что для его формулировки мы 
пользовались лишь небольшой группой клеток, как от нашего игнорирования 
сложнейших взаимоотношений живых сил организма и стремления' облечь 
их в слишком простые формы.

Вот на такого рода размышления наводит меня найденный мною новый 
вид деления клеточного тела, не поперечный и не продольный, а, как я его 
Называю, «косой». Он имеет место у изученной мною инфузории Heterocineta 
anodontae (n.- g. n. sp.?), невидимому, представляющей новый род и вид ин
фузорий; паразитирует она в жабрах беззубки, а равным образом в других 
Двустворчатых пресноводных слизняках. б)

Heterocineta обладает грушеобразной формой тела—с передним сужен
ным и задним расширенным концом (рис. 1). В передней части тела рас
положен присасывательный хоботок, спинная и боковые стороны инфузории 
—выпуклы, брюшная—вогнута.

Heterocineta anodontae
n. g. n. sp.?

M—макронуклеус
M—микронуклеус 
п—проглоченная клетка 

хозяпна.

Относительное расположение 
макронуклеуса к остальным 
частям тела у Heteroci

neta anodontae. 
Угол abc=45°.

В тех случаях, когда на препаратах Heterocineta ориентирована соот
ветствующим образом, т. е. лежит на боковой стороне, можно видеть, что по 
отношению к продольной оси тела (рис. 2) как ось хоботка (ed), так и ось 
Макронуклеуса (ab) лежат под углом в 221/ž°, и таким образом к оси хобот
ка макронуклеус расположен под углом в 45° (угол abc).

Что касается микронуклеуса, то в покоющемся состоянии его распо.то-

5) Изучение строения и развития Heterocineta мною закончено и подготовлено 
к печати еще в 147 г. п до спх пор не опубликовано вследствие общих затрудне
ний в печатании научных работ.
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жение различно, но во время деления продольная ось кариокинетической 
фигуры параллельна продольной оси макронуклеуса (рис. 3).

С микронуклеуса и начинается процесс деления клетки. При вышеука
занной ориентировке, его дочерние части расходятся в различные стороны, 
при чем на поздних стадиях этого расхождения и в макронуклеусе обра
зуется перетяжка, которая утончается по мере развития процесса.

Таким образом, уже в самом начале деления расположение обеих со
ставных частей ядерного аппарата обращает на себя внимание тем, что оно 
находится не в соответствии с приведенным выше правилом наибольших 
протоплазменных масс: последние у его полюсов не наибольшие и не наи
меньшие, а представляют собою некоторого рода среднюю величину. Это 
особенно следует подчеркнуть по отношению к микронуклеусу, который де
лится кариокиетичёски и вообще играет руководящую роль в процессе де
ления. На расположение его веретена, следовательно, оказывают влияние не 
простые физические отношения, а какие-то более сложные условия, имеющие
ся в теле организма.

О том же с еще большей очевидностью говорит прохождение плоскости 
деления. Как это видно из прилагаемых рисунков (рис. 3 и 4), последняя про
ходит параллельно оси хоботка; другими словами, угол, образуемый ею с про
дольной осью делящегося ядерного аппарата, составляет только 45°, т. е. 
вдвое меньше того прямого угла, под которым почти во всех известных нам 
случаях плоскость деления проходит к ядерному веретену.

Рис. 4.

Отношение плоскости деления к ядер- 
ному аппарату у Не terocine ta 

anodontae.

•Рис. 3.

Процесс деления у Heterocineta 
anodontae.

В результате получается оригинальный вид деления клетки, который 
я называю косым, и при котором, как явствует из изложенного, ни положение 
ядерного веретена, ни отношение к нему плоскости, деления не соответствует 
принимаемым нами нормам.

Так размножается Heterocineta в течение вегетативного периода своего 
существования. Однако, как известно, делению подвергаются инфузории и ? 
другое время их жизни, именно—после кон'югацпи, в течение реорганизации 
их ядерного аппарата. Heterocineta не делает исключения из общего правила, 
и в этом отношении важно отметить, что и теперь деление ее происходит 
тем же «косым» путем, хотя в это время отношения между обоими членами 
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ядерного аппарата совершенно своеобразны; окончательно сформированным 
теперь является только микронуклеус; что касается макронуклеуса, то как 
Функционирующая часть ядерного аппарата он отсутствует и представлен 
тем или другим числом зачатков, пассивно распределяющихся между деля
щимися клетками.

Следовательно, описанный вид деления органически характерен для 
Heterocineta, он может считаться ее видовым признаком и вытекает из тех 
Неизвестных нам и безусловно сложных взаимоотношений, которые у нее су
ществуют между клеточным телом, с одной стороны, и деятельностью микро- 
вуклеуса и центриоли—с другой.

Я не могу дать никакого другого об'яснения такому способу деления, 
Вроме биологического. Наблюдения над Heterocineťofi показывают, что почти 
вся ее жизнь проходит в состоянии прикрепления к жаберному эпителию 
хозяина, и в этом отношении для нее имеет большое значение выше ука
занный хоботок, с помощью которого она и присасывается к жабрам (рис. 5).

, Рис. 5.
Прикрепление Heterocineta к эппгелию 

хозяина.

При таком поведении инфузории нельзя не признать, что косое деление яв- 
вяется для нее наиболее пригодным, так как только при нем раньше всего 
•^ференцируется столь необходимый для ее жизни хоботок, и дочерняя особь, 
еЩе до отделения от материнского организма, получает возможность прикре- 
Виться к эпителию хозяина (рис. 6). Ни поперечное, ни продольное деление 
8е создавало бы для Heterocineta таких условий.

Конечно, первым следствием таких биологических причин является оп
ределенная организация клетки, сущностью которой в данном случае надо 
ечитать установление определенных взаимоотношений между центриолями, 
Ввк органоидами, обусловливающими собою положение веретена, и остальным 
влеточным телом.

В этом отношении я должен привести в заключение один факт, кото
рой со временем, в связи с другими фактами, может послужить выяснению 
ввачения центриоли.

Уже вышеупомянутое своеобразное поворачивание веретена во время 
С|)3ревания яиц Cystoopsis я об'ясняю теми внутренними изменениями, ко
торые в это время претерпевает дентриоля. Мне кажется, что в соответствии 
с такими соображениями находятся случаи поперечного деления, найденные 
Вною у Heterocineta. Именно, хотя косое деление является для нее, как я 
пЫіпе выразился, органически характерным, однако, во время кон'югациия
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два раза констатировал поперечное деление одного из кон'югантов. Что цен- 
триоли существуют у инфузорий, в этом убеждают меня и общие соображе
ния и случай нахождения мною диплозомы у Ichthyophthirius 6); что они 
подвергаются во время полового процесса изменениям—об этом говорит все 
наше знакомство с половым процессом. И констатирование мною во время 
кон'югации Heterocineta отклонения от обычного для нее типа деления я 
могу сейчас об'яснить только нарушением во время полового процесса обы
денных соотношений между центриолью и клеточным телом.

л , ., Я

•’) П. А. М а вр о д и а д и. К вопросу о строении ядерного аппарата у инфузо
рии Ichthyophthirius.—Изв.’ Донского Университета, т. 1—1918.

Правильно ли такое толкование,—об этом, конечно, скажут нам даль
нейшие наши изследования.

I

I



И. ЗАМОТИН.

Накануне Опровиого.
Русская драматургия 20—40-х годов. *)

*) Настоящая статья предназначалась для издания «История русского театра» 
Нод ред. Н. Е. Эфроса, во за остановкой означенного издания.напечатана не была, 
‘вперь она печат ается, в некоторой переработке, в связи с оживлением интереса к 
эпохе Островского.

Столетняя годовщина рождения А. Н. Островского (1823 — 1923) сов
падает с заметным оживлением интереса к его драматическому творчеству. 
Еще не так давно решительно отвергнутая искателями нового театра, бы
товая драма Островского теперь, в строительстве новой России, начинает 
рассматриваться как своеобразный метод приобщения широких народных 
масс к театральному искусству. И действительно, в наши дни, когда ясно 
осознана необходимость театра и драматургии для народа, литературное’ 
наследство Островского получает значение не мертвого архивного документа,, 
а живого фактора в живом деле создания нового искусства: в Островском 
все—и реальные источники его творчества, и жизненно-простая композиция 
его драм, и широкая типизация средних и низших слоев тогдашней русской 
жизни, и, наконец, глубокое демократическое сознание, которым проникну
ты его художественные обобщения русского социального быта на протяже
нии от 40-х до 80-х годов прошлого века,—все говорит о том, что перед 
Нами писатель, который шел от разложения старого дворянско-помещичьего 
строя в сторону демократизации русской жизни и этому основному мотиву 
Подчинял все свои поэтические замыслы и формы. К тому же необходимо 
Вспомнить, что из наших драматургов именно Островский более всего хло
потал о создании народного театра, полагая, что театр, как и искусство 
вообще, должен обслуживать весь ’народ в его широких трудящихся массах, 
а не отдельные круги культурных общественных верхов.

Поэтому очередным вопросом историографии Островского несомненно 
должен стать вопрос о выяснении его роли в деле демократизации русской 
Драматургии и русского театра. Посильному освещению этого вопроса посвя
щена и данная статья. Значение Островского как демократизатора русской 
Дрймы частично, определяется той эпохой—именно эпохой 20—40-х годов— 
в истории русского театра, из которой он вышел и в которую, на исходе ее,, 
внес заметный излом в сторону демократического направления 
Всего театрального дела. Характеристика этой эпохи, пред да
ваемая ниже, своими основными чертами резко оттеняет демократизм твор
чества Островского по сравнению с предшествующими его выступлению де
сятилетиями и отчасти выясняет даже некоторые черты этой демократи
ческой реформы драмы, предпринятой Островским. Таким образом «канун» 
Островского в данном случае есть не просто только страница в развитии 
Нашей драмы и театра, а некоторым образом и введение в историю демокра
тизации русской драматургии.
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Тридцатилетие накануне расцвета творчества Островского отмечено ® 
нашей драматургии тремя моментами высокого значения: в половине двад
цатых годов были созданы «Борис Годунов» Пушкина и «Горе от ума» Гри
боедова, в половине тридцатых годов явился «Ревизор» Гоголя, в половин6 
сороковых—начал писать свои комедии сам Островский. Однако эти вы
дающиеся создания драматического творчества не сделались достоянием рус" 
ского театра в эпоху их появления в печати: «Борис Годунов» Пушкина по 
самому характеру своей композиции не получил значения «репертуарной*  
пьесы, комедия «Горе от ума» в полном виде появилась на сцене лишь в 
конце 60-х годов, пьесы Островского стали завоевывать себе некоторое по
ложение в театре в середине 50-х годов, и только «Ревизор» Гоголя с са
мого появления в печати прочно вошел в состав театрального репертуара- 
Общий фон драматического творчества эпохи, на котором резко выделяются 
создания Пушкина, Грибоедова, Гоголя, доволььо бесцветный, почти сплошь 
заполненный шаблонными пьесами, приноровленными к оффнциальным тен
денциям эпохи и к ее обывательским вкусам. Но и этот фон заслуживает 
изучения с исторической точки зрения: второстепенная драматургия эпохи Д° 
известной степени подготовляла, как отрицательным, так и положительным 
путем, появление наших великих драматургов; она же, с другой стороны, по
пуляризировала—правда, не всегда умело—для широких масс публики те 
или иные детали . того поступательного движения в драматическом твор
честве, которым крупные таланты в роде Пушкина и Гоголя, овладевали 
сразу, значительно опережая эпоху.

Николаевская эпоха, с которой совпадает интересующий нас период 
русской драматургии, унаследовала от предыдущих десятилетий шаблонный 
театральный репертуар, живший главным образом традициями французского 
классицизма. В сфере трагедии, накануне отечественной войны заметно 
приспособившейся к патриотическому настроению момента, в течение первой 
четверти XIX столетия господствовал еще В. А. Юзеров («Дмитрий Донской», 
«Эдип в Афинах», «Фингал» и др.), в области комедии и водевиля—кН-
А. А. Шаховской. «Летопись» петербургских театров начала 20-х годов, из
ложенная в известном труде II. Арапова, пестрит переводными французски
ми комедиями и водевилями, «героико-лирическими» и «волшебно-комически
ми» операми, «героическо-волшебными» балетами и всевозможными траге
диями, начиная от творений Расина и кончая безыменными пьесами, утра' 
тившими память о своих авторах за годы бесконечных и разнохарактерных 
переводов и переделок первоначального текста. Имена Озерова, Шаховского- 
Загоскина, Хмельницкого и других виновников той или иной «оригинальной» 
драмы попадаются в «летописи» даже сравнительно редко. Положение 
театрального репертуара мало меняется и в конце 20 х годов: «театральные 
воспоминания» С. Т. Аксакова эа 1826—1830 годы группируются, помимо 
переводных пьес, главным образом, около произведений Озерова, Шаховского 
и Загоскина, которые вместе с веселыми водевильными переделками А. II. Пи- 
сарева преобладают в это время и на московской сцене. Подобные 
справки дают мемуары о петербургском и московском театрах 30-х годов. С 
некоторой оговоркой можно даже сказать, что репертуар начала XIX век» 
благополучно доживает и до конца Николаевской эпохи: произведения только 
что названных авторов вместе с переводными пьесами всех сортов вплоть 
до французского водевиля продолжают ставиться и в 50-х годах XIX сто
летия—как на казенных сценах, так и на частных любительских спектакля*-

Несмотря однако на эту устойчивость театральных вкусов и традиций, 
-русская драматургия всетаки заметно эволюционировала в течение 20-—4О'Х 
годов. Свежие течения в этой области шли из сентиментализма и романтиз
ма. Увлекавшие еще в самом начале XIX стол, нашу театральную публиЮ 
«слезные» комедии Коцебу были у нас первым завоеванием в области но
вых драматургических исканий: мещанская драма начинала подрывать исклю
чительное господство французского вкуса в области драматического твоР' 
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чества. Следующим моментом в сфере поступательного движения нашей дра
матургии и сцены было появление у нас мелодрамы. Дитя дряхлевшего 
Французского классицизма, усыновленное молодой, полной порывистых сил, 
романтикой—мелодрама, сохранивши до известной степени французский дра
матургический шаблон, оживила его эффектами романтического стиля и ро
мантической композиции с значительной дозой чувствительности, занятой у 
Резных мещанских драм сентиментальной школы. На Западе с конца 
XVIII столетия под мелодрамой, обозначавшей собственно чтение текста в 
сопровождении музыки, стали понимать такое театральное представление с 

Ланцами и музыкой, в котором эффектно-трагическое перемешивалось с гру
бым комизмом. В дальнейшем развитии мелодрамы музыка перестала быть 
Для нее обязательной, но излюбленные ею внешние драматические эффекты 
зато осложнились некоторыми приемами сентименталистов и романтиков, 
особенно последних, часто в свою очередь обращавшихся к крикливым /сце- 
йическим средствам мелодрамы и тем самым создававших пародию на на
стоящую романтическую драматургию. Начало мелодрамы, в таком именно 
смысле, не без основания видят еще в пьесах Вольтера, представляющих 
иногда переход от ложноклассической трагедии к мелодраме; а расцвет ее 
соединяют с именем Пиксерекура, в котором этот род драматического твор
чества нашел, как казалось его современникам, своего Корнеля, Расина и 
Кребильона. Мелодрамы входят у нас в моду приблизительно с 2О-х годов. 
8 это время на петербургской сцене ставятся «историко-романтические» ме
лодрамы Жильберта Пиксерекура, напр. «Обриева собака или лес при Бонди» 
11 «Христофор Колумб, или открытие Нового Света», и мелодрамы других 
Французских и немецких авторов, в русском переводе или переделке, како
вы напр. «Тереза или Женевская сирота» (перев. с франц. А. Г. Волкова). 
"Текеллий, или осада Монкача» (перев. с франц. Вешнякова). «Диадима, 
Нли Ричард, медвежья лапа» (перев. с немец. А. Шеллера) и т. д. Сторон
ники освобождения театра от господства французского классицизма встреча- 
пи мелодраму, как вестницу ново^ драматургии, и ставили ее появление на 
сЦене в связь с победами в области искусства романтической школы. Первое, 
впечатление от известной іелодрамы Дюканжа «Тридцать лет, или жизнь 
игрока», пользовавшейся у нас в свое время большим успехом, передается в 
’Записках» П. А. Каратыгина в следующих словах: В 1827 году появилась 
Ин петербургской сцене известная мелодрама Дюканжа: «Тридцать лет, или 
®изнь игрока» и произвела необыкновенный фурор; ее давали почти ежед
невно. В этот период времени романтизм начал серьеино угрожать класси
цизму. Хотя и прежде наш репертуар имел много мелодрам с бенгалпкой и 
Трескучими эффектами, но они не были опасны классическим трагедиям, и гордая 
Мельпомена с презрением смотрела на свою соперницу и не имела причины 
бояться за свою традиционную самостоятельность. Но с появлением «Жизни 
Игрока» повеяло какой-то заманчивой новизной, о вкус публики к класси
цизму с того времени начал заметно ослабевать. Я помню, как начало этого 
сценического раскола возмутило наших исгых поборников классицизма: 
"ведича, Катенина, Лобанова и других, как они соболезновали о жалком 
Упадке современного вкуса; даже дедушка Крылов, который, конечно, был 
Поэтом рёальной школы, (но) и этот с презрением отзывался об этой воз
мутительной, по его словам, мелодраме. На другой день после первого ее 
представления он говорил моему брату: „Помилуйте, что это за безобразная 
Пьеса! Теперь остается авторам выводить на сцену одних каторжников или 
верных преступников“ (П. А. Каратыгип, Записки, Спб. 1880).

Параллельно с мелодрамою, и даже несколько раньше ее стали поя- 
чдятьея на русской сцене разные пьесы, претендовавшие на „романтическое“ 
происхождение: „романтические оперы“ (напр. „Жилблаз в вертепе разбой
ников“—муз. соч. Маурера, перев. Н. В. Всеволожского, «Пустынник дикой 
горы»—перев. Вешнякова из романа виконта д'Арленкура и др.), «романти- 
Пеские комедии», обыкновенно соединенные с балетом (напр, «Иваной или 
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возвращение Ричарда Львиного Сердца» и «Таинственный Карло или долина 
черного камня»—переделки кн. Шаховского из романов В. Скотта, «Морской 
разбойник или волшебство не волшебство»—перед. А. А. Жандра из романа
B. Скотта «Pirate», «Лилия Нарбонская или обет рыцаря»—соч. кн. Ша
ховского и т. п.) и просто «романтические представления» (напр. «Привиде
ние в Радклифском замке >—сочин. Коцебу, «Бронзовая голова или уединен
ная хижина»—перев. с франц. Д. И. Баркова и т. д.). Впрочем, русская 
драматургия и сцена черпали свое обновление в это время и из настоящих 
источников романтизма. Если, согласно свидетельству Ф. Ф. Вигеля, русская 
публика п в эпоху войн с Наполеоном сохраняла свое пристрастие к «фран
цузскому театру» и «не спешила знакомиться с гениальными творениями. 
Лессинга, Шиллера и Гете», то в двадцатых и тридцатых годах драмы ро
мантиков и их учителей в области драматургии, к которым они относили 
прежде всего Шекспира, заметно завладевают вниманием нашей сцены. Ранее 
других возникает интерес к Шиллеру. 5-го октября 1814 года поставлена 
была в первый раз в Петербурге трагедия Шиллера «Разбойники» в перев. 
Н. И. Сандунова; 31 мая 1822 года была сыграна в Петербурге же «Дева 
Орлеанская», «историческая и романтическая трагедия» Шиллера; позже 
явились на нашей сцене и другие его драматические произведения.

Новые романтические 'пьесы смотрелись с живым интересом. Так по по
воду первого представления в Петербурге трагедии Шиллера «Дон Карлос» 
читаем следующую журнальную заметку («Сын Отечества, и Северный Архив» 
1829 г., т. I, стран. 35,9—362: С.-Петербургский театр. О представлении 
Шиллерова «Дон-Карлоса»): «К числу любопытнейших явлений в нашем 
литературном мире, принадлежит представление Шиллерова «Дон-Карлоса» на
C. -Петербургском театре сего февраля 4 и 8-го. Доныне из трагедий сего гер
манского исполина известны были у нас только два произведения бурного 
периода его молодости: «Разбойники» и «Коварство и любовь». И сии пьесы 
нравились нашей публике силою характеров, разительностью положений и 
хорошею игрою г.г. актеров. Представление «Дон-Карлоса» превзошло наши 
ожидания. Трагедия сия переведена молодым поэтом, П. Г. ободовскпм. с 
сохранением размера подлинника, т. е. пятистопными ямбическими стихами... 
Публика наша, как уже выше сказано, приняла сйю трагедию с великим 
участием. Во втором представлении все места были заняты. Толпы стояли _в 
ходах между креслами и ложами. Внимание зрителей было напряженное и 
беспрерывное; одобрение единогласное. Лучшие места были все схвачены и 
сопровождены громкими рукоплесканиями. Что из этого следует?»... Отвечая 
на свой собственный вопрос, автор рецензии представляет себе будущее рус
ской драмы и русского театра, именно как подражание Шиллеру и другим 
великим творцам самобытной европейской драмы: «Шиллер, Гете, Шекспир, 
Кальдерон представляют обильную жатву нашим хорошим переводчикам, обе
щают одушевить наших возрастающих поэтов новым божественным огнем. И 
в этом представлении, видя, как тысячи зрителей оком, слухом и душою ло
вили чувства и мысли, мастерски выраженные Шиллером, я думал:. может 
быть, теперь здесь, посреди нас, молодой любимец муз, питая дух картиною 
изящного и высокого, ощущает в глубине души своей таинственный при
зыв небесной поэзии и в волнениях дум, восторженных новым зрелищем, го- , 
товит нам русского Шиллера!»..

В конце 20-х годов появились на русской сцепе пьесы французских 
романтиков, а несколько позже, именно в начале 30-х годов, начали чаще 
ставить Шекспира, и уже пе в «переделках Дюсиса», как раньше, а в чи
стом виде. II. А. Каратыгин, как выше было указано, упоминает о мелодра
ме Дюканжа «Тридцать лет пли жизнь игрока», как о первой романтиче
ской пьесе, подорвавшей вкус к классицизму. Эта пьеса поставлена была в 
1827 году, а «через несколько времени после этого», говорит он, «начали У 
нас появляться переводные драмы Виктора Гюго, Дюма и других. Плодо
витый кп. Шаховской, потерпевший неудачи в классических трагедиях, при- 

4
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Шея также за романтический род сочинений и начал перепаивать драмы 
из романов Вольтер-Скотта. Шекспир в буквальном переводе появился на 
нашей сцене несколько позже, а до тех пор его пьесы переводились с фран
цузского; так, например, «Гамлета» перековеркал Висковатов; «Лира», или, 
как его тогда называли, «Леара», перевел Гнедич; «Отелло» переиначил 
Дюсис п т. д. Все эти пьесы были безобразно урезаны и втиснуты в кла?си- 
ческую форму, которая требовала на сцене неизменных трех единств. С .ге
ниальным Шекспиром обращались тогда без церемонии, и чопорные француз- 
ские переводчики воображали, что изящный вкус публики и сценические 
Условия требовали непременно их услужливой редакции» (П. А. Каратыгина 
«Записки»). Проходит еще два-три года, и интерес к романтикам и чистому 
не искаженному переделкою, Шекспиру берет верх над французским класси
цизмом. «В 1837 г. с возрастающим интересом драматических произведений 
гениального А. С. Пушкина и театральных представлений Н. В. Кукольника, 
н II. А. Полевою исчезает со сцены псевдоклассицизм, и современное ро
мантическое направление уничтожает окончательно тягучее чтение нараспев 
11 так называемую икоту александрийского стиха». Так рассказывает о по
беде романтизма в области драмы один из представителей русского театра 
сРедипы ЗО-х годов („Русск, Стар.“ 1888, т. 58: Воспоминания Л. Л. Леони
дова за полсотни лет назад, 1835—1843 г.). «С этого периода времени», про
должает он, «Шекспир возрастает на нашей сцене... «Гамлет», «Отелйо» и, 
6 особенности, «Король Лир» делаются любимыми представлениями. Совре
менный романтизм пополняется мелодраматичными переводными пьесами и, • 
Мо примеру французского театра, вводится обстановка (mise en scene) в сре
де русских актеров. Даже и мы на школьном театре, мы старались ставить 
Деболыпие комедии, уже заботясь об искусственной натуре в ансамбле, и 
Дели сценариум, подражая иностранным артистам»... «Наше поколение», 
Многозначительно говорит другой представитель ЗОх годов, «начало свое ху
дожественное воспитание в хорошее время. С театральных подмостков мы 
Дышали творения Шекспира, Шиллера»... («Русск. Стар.», 1896, т. II, стр. 54: 
А- Стахович, Клочки воспоминаний).

Эти новые веяния в области драматургии и театрального репертура 
Р&Шли себе выражение в современной русской литературе, главным образом, 

®а страницах журналов 20—30-х годов. В особенности живой интерес обна
ружила периодическая печать к вопросам о Шнллеризме и шекеппризме. На 
пРотяжении 20—40-х годов русские журналы поместили около 30-ти статей, 
Освященных биографии Шиллера и характеристике его произведений, в 

числе и драматических (См. И. Бахтин, «Биографический очерк русской 
Отературы о Шиллере»—Собр. соч. Шиллера, под ред. С. А. Венгерова, 
Ч Врокгауз-Ефрон, т. IV).. К этому же времени относится и появление 
O-iee или менее удачных в художественном отношении переводов драм Шил- 
Ора: трагедия «Разбойники», переведенная еще в 1793 г. И. Сандуновым и 
6 1824 г. Ф. Ф. Ивановым (с франц, переделки), нашла себе в 1828 г. но- 
;ого переводчика в лице Н. X. Кетчера; он же перевел в 1830 г. «Заговор 
*иеско в Генуе» (первый перевод Г. и А.—М. 1803); «Дон Карлос», поми, 
10 Упомянутого выше Ободовского, переводили в отдельных частях, напеча- 
ДЧвых в журналах 20—30-х годов, Колачевский, М. Лихонин, Олин и др.; 
'Мессинская невеста» и «Вильгельм Телль» вышли полностью в 1829 году в 
®еРеводе А. Ротчева; «Мария Стюарт» и две части из Валленштейновской 
Рчлогии («Пикколомини» и „Смерть Валленштейна“) напечатаны полностью 
“1831 г. в переводе Ал. Шишкова 2-го; отрывками обе трагедии неодно- 
Рчтно кроме того печатались на страницах журналов 20—30-х годов в пе- 
^в°Де разных лиц; „Орлеанская Дева“, поставленная на петербургской 
Чене уже в 1822 году, появилась в печати в переводе В. А. Жуковского 

!824 году.
6 Изучение Шекспира, начавшееся у нас еще в конце XVIII столетия 

20—40-х годах представлено было в нашей литературе гораздо обильнее, 
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чем изучение Шиллера; за эли годы можно встретить в наших журналах 
около сотни переводных и оригинальных статей-, решающих в том пли ином 
направлении вопросы о шекспиризме; между авторами оригинальных статей 
наибольшего внимания в данном случае заслуживают П. А. Плетнев, В. П. Бот
кин, В. Р. Зотов и Кронеберги—И. Я. Кронеберг в ЗО-х п А. И. Кронеберг в 40-х 
годах. В длинной истории многочисленных переводов Шекспира на русский 
язык в 20—40-х годах заметный след оставили А. Г. Ротчев, переводивший 
кроме Шекспира, также Шиллера и В. Гюго, М. П. Вронченко („Гамлет“ 
в его переводе—Спб. 1828, Макбет—Спб. 1837), А. И. Кронеберг, извест
ный в особенности своим переводом «Гамлета» (Харьков, 1844 г.), Н. X- 
Кетчер, друг Огарева и Герцена, воспитавший свое поклонение Шекспиру 
еще в кружке Станкевича; последний, как переводчик Шекспира, отличался 
особенной неутомимостью: он перевел 37 драматических произведений, со
ставивших первое собрание драм Шекспира в русском переводе (М. 1841- 
1850 и 1862—1879). (Библиографию шекспиризма в России см. Н. Бахтин. 
«Шекспир в русской литературе», библиографический очерк—Соч. Шекс
пира, под ред. С. А. Венгерова, изд. Брокгауз-Евфрона, т. V. Кроме того, 
у André Lirondelle, Shakespeare en Kussie 1748—1840).

Новая драматургия, вдохновлявшаяся главным образом творениями 
Шиллера и Шекспира, находила себе истолкование не только в журнали
стике, но и на сцене. Изучаемая эпоха выдвинула целый ряд даровитых 
артистов; но истолкователями обновлявшейся драмы были по преимуществу 
двое—В. А. Каратыгин и П. С. Мочалов. В репертуар В. А. Каратыгина) 
подвизавшегося на петербургской сцене в 20—40-х годах, входили не только 
классические трагедии, но и „романтические“ пьесы, в особенности мело
драмы, где он мастерски исполнял роли, обставленные внешними эффектами. 
По свидетельству современников, он в своем роде блестяще играл также Гамлета 
и короля Лира, но для глубокого истолкования Шекспира или даже Шил
лера у Каратыгина, в совершенстве владевшего внешней техникой игры, не 
хватало того богатства внутренних переживаний, без которого невозможно 
подняться до воплощения в живом образе сложной психики того или иного 
героя в духе Шекспира и Шиллера. Таковое истолкование шекспиризма в 
шиллеризма на сцене более удалось П. С. Мочалову, не обладавшему вы
держкой и техникой Каратыгина, но зато одаренному от природы редким 
талантом создавать на сцене в своем лице самые разнообразные и тонкие 
душевные переживаний. Подобно Каратыгину, Мочалов обслуживал, в те 
20—40-е годы, на московской сцене довольно разнообразный репертуар; но 
ему более, чем Каратыгину, оказались сродни и мещанские и романтические 
драмы; в особенности же он увлекал современников исполнением ролей ® 
пьесах Шиллера и Шекспира. Дон Карлос, Карл Моор, Фердинанд („К°' 
варство и Любовь“), Мортимер („Мария Стюарт“), Отелло, Лир, Ромео, Гам
лет и другие роли в исполнении Мочалова восхищали не только Москву, не 
и провинцию, где нередко выступал Мочалов в качестве гастролера, насаж
дая и там культ Шекспировского и Шиллеровского репертуара. Чтобы очи
нить вполне значение Мочалова в деле развития у нас шекспиризма и ШЯЛ' 
леризма, надо вспомнить, что его артистическая деятельность, как истолко
вателя обновлявшегося театра, совпала с развитием в 30-х годах москов
ских кружков, в которых, особенно же в кружке Станкевича, вместе с яа- 
учными интересами составился и философско-романтический культ искусства, 
в частности культ театрального искусства, сопровождавшийся страстным по
клонением Шиллеру и Шекспиру. Мочалов осуществлял на практике это 
романтическое понимание искусства и тем способствовал его проникновению 
в сознание эпохи. Отсюда понятны восторг Белинского перед Мочаловым*  
Гамлетом, бросившим, по его выражению, „новый свет на это создание 
Шекспира“, и благоговение Ап. Григорьева перед „великим трагиком“, к°' 
торого он называет „романтическим веянием эпохи“ и ставит „выше всех 
драматургов, которые для него писали роли“, потому что он „на все я»'



НАКАНУНЕ ОСТРОВСКОГО. 177

лагал свою печать, печать внутреннего душевнего трагизма, печать роман
тического, обаятельного и всегда—зловещего».

При наличности в обществе, в журналистике и па сцене сочувствия 
новым веяниям в драматическом творчестве, обновление нашей драматургии 
и вместе с ней театрального репертуара в 20—40-х годах шло 
однако медленно и во всяком случае с большими уступками в
Пользу литературного староверства и общественного консерватизма. 
Причиною этого была общая для режима эпохи правительственная 
опека над развитием просвещения, выражавшаяся, в частности, в цен
зуре. „Чугунный“ Шишковский устав 1826 года, предоставлявший 
Цензору неограниченную роль судьи достоинства рассматриваемой книги, 
сменился в 1828 году новым цензурным уставом более умеренного направ
ления. Но согласно общему характеру эпохи этот довольно снисходительный 
к печати—по первоначальному замыслу законодателя—устав скоро оброс 
запретительными статьями и раз‘яснениями,в реакционном духе; при этом 
самый цензурный надзор перестал быть преимущественным правом мини
стерства народного просвещения и раздробился между различными ведом
ствами и учреждениями, а многочисленные цензора печати, запуганные по
стоянными строгими взысканиями, своим излишним усердием еще более 
с'уэили и обострили цензурные требования и привели их к неумеренным 
Цензурным строгостям 30-х и 40-х годов. Эти строгости коснулись, конечно, 
и драматических произведений, состав которых в 20—30-х годах обновлялся 
Переводными романтическими пьесами, представлявшими смелую новинку и 
по форме и по содержанию. По рассказу Р. М. Зотова („Записки“—Истор. 
Вести. 1896, т. III), переведенная Ротчевым пьеса В. Гюго „Эрнанп“ была 
запрещена цензурой, а „Вильгельм Телль“ Шиллера, в переводе того ясе 
•Ища, запрещен был после первого представления, при чем „министр 
Двора, князь Волконский, сделал выговор за переводы подобных пьес“; точно 
также „Мессинская невеста“ Шиллера встретила сначала противодействие в 
Цензурном театральном комитете и прошла на сцену лишь после некоторой 
борьбы двух комитетских партий. В одном р шорте на имя великого князя 
Константина Павловича (Р. Стар. 1903, ноябрь: И. II. Греч, Ф. В. Булга
рин и А. Мицкевич) настойчиво подчеркивается „сильное впечатление и 
йредпое влияние на умы молодых людей“ трагедии Шиллера „Разбойники“. 
Сохранилось, кроме того, свидетельство, что «Шиллерова Иоанна» запрещена 
Для театра в Царском Селе из опасения „соблазна явлений Богом тери“ 
(Р. Арх. 1897, т. II: Письма Карамзина к кн. Вяземскому). Даже Шекспир, 
ибновлявший и европейскую и нашу драму уже с конца XVIII столетия, не 
всегда встречал одобрение цензуры, причем контролировался, хотя и случайно, но 
°чень придирчиво. «В приговорах театральной цензуры—говорит II. С. Федоров, 
Характеризуя отношение «ц°нзуры Ill-го отделения» к театральным пьесам 
После 1826 года (Р. Арх. 1896, т. I: К истории театральной цензуры. За
писка П. С. Федорова, 1859 года)—трудно отыскать последовательность: 
°на ее знать не хочет. Вот две пьесы. В одной („Макбет“) феоіаіьный ба- 
₽°н убивает своего короля, садится на его престол, и с этой минуты жизнь 
йго—пытка, которая кончается страшною смергыо. Сильный урок для често
любцев! В другой („Гамлет“) родной брат убивает своего короля, садится 
Ва его престол, женится па его вдове, покушается на жизнь племянника; 
ййзнъ его беспрерывный пир; конец—смерть совершенно случайная. Урока 
нет! Чтож бы должно запретить, в видах нравственности и уважения к вла- 
Сти, как понимает их цензура? Разумеется „Гамлета“? Пет. Цензура про
пускает на сцену «Гамлета» и запрещает „Макбета“.

Несмотря, однако, на эту цензурную опеку и на общий консервативный уклад 
5П8ни, отражавшийся и на театральном деле, изучаемая элоха отмечена в 
Пнтории нашей драматургии, помимо целого ряда переводных пьес, значи- 
Тельным количеством оригинальных драматических произведений, которые 
Пзогда стояли более пли менее близко к романтическим образцам, по боль
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шею частью, претендуя на звание „романтических", в действительности сби
вались на мелодраму. Особую группу в драматургии данной эпохи состав
ляет историческая драма, создавшаяся, впрочем, также на драматургических 
приемах романтизма.

Сравнительно удачные попытки создать романтическую драму могут 
быть иллюстрированы для 30—40-х годов драмою В. Г. Белинского „Дмит
рий Калинин“ и юношескими драмами М. Ю. Лермонтова. Эти произведе
ния, правда, не попали в театральный репертуар и не были поставлены на 
сцене; но в эволюции русской драматургии сыграли, конечно, известную роль в 
смысле обращения к новым идеям и формам.

Драма Белинского „Дмитрий Калинин“ написана около 1830—31 года, 
но в печати, в полном своем виде, стала известной лишь с 1891 года (на- 
печ. в „Сборн. Общ. Люб. Росс. Слов.“ и в полн. собр. соч. В. Г. Белин
ского, под ред. С. А. Венгерова, т. I). Незаконный сын помещика Лесин- 
ского Дмитрий Калинин, воспитанный вместе с его детьми под видом сына 
одного из его крепостных, страстно влюбился в дочь Леси некого Софью, де
вушку, получившую на стороне прекрасное образование. Не подозревая сво
его родства, молодые люди вступают в связь. Между тем умирает старик 
Лесинский. Его сыновья, жестокие крепостники, в отсутствие Дмитрия, 
уехавшего в Москву, уничтожают данную ему покойным Лесинским отпуск
ную и самым унизительным образом требуют его к себе, как крепостного, 
потому что в доме „не достает лакеев“. В то лее время, Софья по настоя
нию матери, ненавидящей Дмитрия, должна выйти замуж за князя Кизяева, 
„всесветного жениха“, обольстившего уже одну благородную девушку, кото
рой случайно выпала на долю роль руководительницы образованием Софии. 
Приехавший из Москвы Дмитрий думает с помощью своего друга Сурского 
похитить Софью во время именинного бала в доме Лесинских и тайно об
венчаться с вей, но сам разрушает свой замысел, благодаря своей неисто
вой натуре: он является неожиданно в дом Лесинских, бросается в об'ятия 
Софьи и убивает ее брата, оскорбившего его словом „раб“. Заключенный в 
тюрьму, Дмитрий бежит оттуда еще раз в деревню Лесинских для свидания 
с Софьей; отчаявшись в своей судьбе, молодые люди решают умереть: 
Дмитрий закалывает Софью, а потом убивает и себя. Лишь перед самой 
смертью он узнает, что. Лесинский был пе просто его благодетель, но и отец, 
п что он, таким образом, п братоубийца и кровосмеситель.

Независимо от своей общественной тенденции, направленной против 
ужасов крепостничества, драма Белинского представляет по обрисовке ха
рактеров и по самой своей конструкции типичный образец сентиментально
романтической трагедии, впадающей, впрочем, местами в мелодраматизм. 
Дмитрий Калинин и- Софья—довольно яркие символы прекраснодушия,— 
первый с уклонением в сторону протестующего романтизма, вторая с силь
ным налетом сентиментальной восторженности и грусти. Дмитрий—враг 
„холодного рассудка“, живущий воображением; его душа, „напитанная духом 
поэзии“, „окрыляется каким-то невыразимым восторгом“, „истинная его от
рада“—„занятие науками п чтение поэтов“; „божественная сила поэзии“ до 
ставляет ему „свящевные наслаждения, непонятные для душ обыкновенных“, 
и из мира „горького“ и „плачевного“ он любит переноситься в „прелестный 
мир очарований“. В этой прекрасной душе вместе с тем живут бурные стрем
ления и неистовые порывы к борьбе с злом жизни, роднящие ее с выс
шими натурами Sturm-und-Drang’a. В груди Димитрия „бунтует ад“, когда 
при нем рассказывают „о несправедливостях, гонениях, жестокостях силь
ных над слабыми, о злоупотреблении властей; слово „раб“, которым его 
клеймят братья Лесинские, «уязвляет» его сердце, как «острие кинжала», как 
„гибельное жало змеи“, и он „весь превращается в злобу и неистовство“. Го
рячо протестуя в частности против „гибельного права одних людей порабо
щать своей власти волю других, подобных им существ“, т. е. против крепост
ного права,—он в то же время считает несправедливыми все вообще законы 
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„противные правам природы и человечества“. Самая мысль о неизбывности 
для человека па земле страдания глубоко его волнует и кажется несогласной 
с «правосудием Бога». Возлюбленная Дмитрия, Софья Лесинская, ближе к 
сентиментальному прекраснодушию, чем к романтической высшей натуре; но 
и у ней нежная и тихая меланхолия прерывается моментами бурного про
теста против зла окружающей ее действительности: полное_ мечтательного 
квиэтизма обаяние «цветущей юности» с ее «сладостными мечтанаями» и 
«лестнейшими надеждами» не мешает ей со всею силою оскорбленного че
ловеческого достоинства обрушиться на своего брата, этого «палача и крово
пийцу», этого «подлого» человека, с «душой низкой и презренной», за то, 
что он позволяет себе насмехаться над «чувствами» своей сестры, и если 
она отталкивает Дмитрия, как убийцу ее брата, потому что с убийством не 
может мириться ее кроткая и чувствительная природа, то она же берет под 
свою защиту Дмитрия, как человека, и бурно—в духе романтической femme 
supérieure—отстаивает его человеческие права, потому что «этот лакей выше 
и благороднее всех князей и графов», и потому что, по ее мнению, „права 
происхождения, предки суть не что иное, как предрассудки, постыдные для 
человечества“, и „единственно одни достоинства личные должны давать права 
на почести и славу“. Дмитрия и софыо, как представителей романтических 
настроений, дополняет друг Калинина Сурсквй, воспитанный, по его соб
ственному признанию, вне „предрассудков почтенной русский старины“,— 
по «новому», но переживший уже пору сентиментально-романтического оча
рования и в противоположность Дмитрию, впадающему часто в тон пушкин
ского Ленского, напоминающий иногда по сьоим речам разочарованного Ев
гения Онегина.

Романтическому содержанию «драматической повести» Белинского соот
ветствует и ее форма. Свободно распоряжаясь сценическим временем и ме
стом (Москва, деревня Лесинских, провинциальный «городок»), автор не ме
нее свободно относится и к пресловутому единству действия: он рисует ряд ' 
картин, почти самостоятельных и независимых—интимную жизнь двух дру
зей в Москве, помещичий быт в деревне, страдания молодой благородной 
девушки в чуждой ей по духу среде жестокост и произвола и трагедию 
крепостного крестьянства, как общий фон к отдельным эпизодам большого 
полотна; в эти картины деревенской жизни, составляющие большую часть 
литературного замысла Белипского, лишь дважды (в конце четвертого и в 
средине пятого действия) врывается бурный Дмитрий, чтобы своими мело
драматическими выкриками и выходками, по воле автора, «обратить драма
тическую повесть» в полную ужасов романтическую трагедию При некото
рой формальной пестроте и нестройности в драме есть другое более цен
ное, единство, найденное драматургами романтизма: это—определенное пси- 
хологпрование героев, которых автор обставляет не столько внешними эф
фектами, сколько детальными справками в отношении их душевных пережи
ваний и настроений; такие справки Белинский дает, главным образом, при
менительно к характерам Дми;рия, Сурского, Софьи и ее воспитательницы 
Рудиной; взятые в своей совокупности, эти характеры создают, по замыслу 
автора, единое настроение протеста против старого уклада жизни и иска
ние новою идеала. Романтизм дал и еще один важный художественный прием в 
распоряжение нашего автора: он подсказал ему необходимость реализировать 
сюжет драмы путем наложения на него колорита места и времени: если 
Софья несколько напоминает добродетельную резонерку во вкусе 
ложноклассицизма, а г-жа Лесинская—до каррикагурностн злонравную ба
рыню, написанную по известной Ф нвизинской модели, такой же «презлой 
фурии», г-жи Простаковой,—то многие картины и отдельные черты поме
щичьей жизни и особенно крепостного быта изображены с большой жиз
ненной правдой; в виде примера можно привести ярко вычерченный харак
тер дворового человека Лесинских Ивана и его же рассказ о мужичке AH'- 
типе Власьеве».
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Лермонтов почти одновременно с Белинским заинтересовался романти
ческой драматургией. В 1829 году он увлекается «Разбойниками» Шиллера 
и игрой в них Мочалова; тогда же делает попытки перевода „Трех ведьм“ 
из «Макбета», переделки Шиллера; драматизирует „Цыган“ Пушкина и 
.Атала“ Шатобриана. В 1830 году он набрасывает сюжет исторической 
трагедпии «Мстислав Черный», приуроченный к татарскому игу, и в то же 
время пытается драматизировать чисто романтический мотив из своей со
временности на тему о молодом русском мещанине, отвергнутом обществом 
и переживающем судьбу Вертера. В том же, 1830-м, году написана Лер
монтовым драма «Испанцы». Как по внешним подробностям, так и по внут
ренним своим мотивам, эта драма—пестрая романтическая мозаика пз та
ких западноевропейских образцов, как «Натан Мудрый» Лессинга, «Раз
бойники» Шиллера, «Эрнани» В. Гюго. Молодой испанец Фернандо, воспи
танный дворянином Альварецом, любит его дочь Эмилию; но Альварец вы
гоняет его из дому, считая большой дерзостью притязания своего безрод
ного воспитанника на руку своей благородной дочери. Между тем мачеха 
Эмилии продает ее в качестве любовницы иезуиту Соррини, одному из дея
телей инквизиции. Спасая свою возлюбленную из рук безнравственного Сор
рини, Фердинандо принужден ее убить, и сам при этом попадает в руки 
инквизиции. Немного раньше он спасает от инквизиции еврея Моисея, ко
торый оказывается его отцом. Моисей напрасно прилагает все усилия, чтобы 
избавить от пытки и позорной казни своего сына; дочь Моисея, Ноэми, уми
рает с горя, узнав о казни своего брата Фернандо. Трагедия не окончена, 
но характер Фернандо достаточно очерчен. Как в своем настроении, так 
и в своей манере говорить, он является копией с известных благородных 
скитальцев романтизма—Карла Моора, Эрнани и т. п. Человек без рода и 
племени, он, однако, по признанию Эмилии, благороднее всех патентованных 
аристократов. Горячий протест этой высшей натуры направлен ближайшим 
образом на испанский религиозный фанатизм, опирающийся на инквизицию 
и другие виды изуверства; вообще же в лице своих соотечественников- 
испанцев Фернандо бичует жестокость и безнравственность всей европейской 
христианской культуры.

К тому же году относится драма,, Menschen und Leidenschaften“, 
из которой мы убеждаемся, что романтическую трагедию души, усвоен
ную испанцу Фернандо, переживал в это время и сам Лермонтов: в 
драме поэт изображает несомненно себя и свои семейные отношения,, 
в особенности отношения между отцом и бабушкой. Герой драмы Юрий 
Волин тяжело страдает от несогласия между своим отцом и бабуш
кой, и в то же время единственную отраду в этих семейных распрях 
видит в любви к двоюродной своей сестре,—любви, в силу род
ственной связи безнадежной. Заподозрив по несчастному стечению 
обстоятельств предмет своей любви в измене (на самом деле она была не
винна), и заподоеренный в свою очередь своим отцом в недостойных проис
ках в пользу бабушки (на самом деле он не был виноват в этом), он в от
чаянии выпивает яд, не дождавшись того момента, когда оба недоразумения 
сами собой выяснились. В лице Юрия перед нами представитель романтического 
безочарования, близкий к байроническому типу скорби. Изверившийся в людях, 
он дерзко восстает в своих думах против Бога и доходит до такого мрач
ного пессимизма, который граничит с мыслью о космическом самоубийстве. 
Но как многие протестующие против зла жизни высшие натуры, Юрий горячо вы
сказывается в пользу тех положительных средств, которые могут претво
рить ум человека и его тягостную жизнь в светлый подвиг добра и спасти 
его от человеконавистничества и презрения к жизни. Такими средствами он 
считает науку и высокое чувство любви.

То же самое настроение романтической высшей натуры развивается 
и в драме 1831 года «Странный человек». Содержанием ее также служит 
семейная история детства и юности поэта, по только несколько замаскиро
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ванная. Семейный разлад здесь происходит между мужем и женой. Жена 
вызывает подозрение мужа в своей верности, и он ее удаляет из дому. Сын 
•берет на себя посредничество между отцом и матерью, но неудачно: мать 
умирает, не доживши до примирения с мужем; а отец, раздраженный сме
лым об'яснением со стороны сына, проклинает его. Сын, кроме того, тер
пит еще неудачу в любви (его друг, Белинский, отбивает у него невесту) 
и сходит с ума. Независимо от автобиографического значения драмы, герой 
ее Владимир Арбенин интересен именно, как выразитель протеста против 
зла жизни и искатель новых ее путей. Он горячо высказывается за необ
ходимость мирных и любовных отношений между людьми и, отрицательно 
относясь к светской праздности и скуке, ищет серьезных общественных 
интересов. Несмотря на неудачи своей личной жизни, приводящие его 
иногда к глубокому отчаянию,—он всетаки полон порыва к высокому жиз
ненному подвигу. Его бурный протест обрушивается, между прочим, и на 
крепостное право, как на одно из самых страшных зол его эпохи. Выслу
шав рассказ о жестокостях одной помещицы, он произносит, в тоне речей 
Дмитрия Калинина, горячее осуждение помещичьим «злодействам» и поме
щичьему «счастью», покупаемому «кровавыми слезами». Совпадение в этом 
пункте юношеских драм Белинского и Лермонтова, этих двух чембарцев, 
об'ясняется, по мнению С. А. Венгорова, тем, что они могли в окрестно
стях Чембара наблюдать одни и те же примеры злоупотреблений помещичь
ей властью, напр. в среде дворян Мосоловых и Столыпиных.

Все эти юношеские драмы Лермонтова были недостаточно зрелы для 
постановки на сцене, да и по цензурным условиям времени они, подобно 
драме Белинского, вряд-ли получили бы в то время на это разрешение. Но 
Лермонтов хотел видеть на сцене свое создание. II известную драму «Мас
карад» (1834—5), написанную в сравнительно более зрелые годы, он на
стойчиво готовил к постановке. Поэтому, когда первая редакция драмы, по 
приговору цензуры «не могла быть представлена—так свидетельствует сам 
поэт—по причине слишком резких страстей и характеров и также потому, 
что в ней добродетель недостаточно награждена»,—он переделал драму, и 
она появилась в повой редакции. В обоих случаях драма Лермонтова на
писана не без влияния Грибоедова, как в отделке характеров, так и в 
стиле. По фабуле она отчасти напоминает «Отелло» Шекспира: разочаро
ванный Арбенин видит единственный выход из своего отчаяния в любви к 
своей жене; один из его недоброжелателей возбуждает в нем чувство рев
ности; Арбенин отравляет жену, но, узнав затем о ее невинности, сходит с 
ума. По содержанию своему драма, все-таки своеобразна и не лишена цен
ности: реальные картины жизни известных слоев светского русского обще
ства,—карты, кутежи, сплетни, интриги проходят перед памп в резких и 
довольно ярких образах. На фоне этих картин вычерчивается, как и в бо
лее ранних драматических произведениях Лермонтова, фигура гордого стра
дальца в духе байронизма и с чертами Лермонтовского Демона и Печорина. 
Арбенин, проживший бурную молодость и изверившийся в жизни, высту
пает с горячим протестом прошв окружающей пошлости, с которой он сам 
однако крепко связан. Его последняя надежда—найти успокоение и обнов
ление своей жизненной задачи в чистой любви и в семье—гибнет »беспо
воротно: раз'едаемый скептицизмом к самоанализом, он, как Демон или как 
Печорин, не способен к прочному счастью, и, действительно, своей подо
зрительностью и ревностью он разрушает свою, только что расцветшую, 
любовь.

Как известно, и эта пьеса Лермонтова не увидела сцены. Вообще 
наиболее типичные образцы романтической драмы, данные именно Белин
ским и Лермонтовым, не только не были поставлены на сцене, но даже и 
не были напечатаны при жизни авторов; таким образом область влияния 
их на развитие драматического творчества и сценических вкусов эпохи не 
пошла дальше того ограниченного круга лиц, которые имели возможность 
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прослушать или прочитать эти произведения в рукописи. Впрочем, это 
только лишний раз доказывает, что наиболее прогрессивные течения нашей 
общественности и литературы 30—4О-х годов замыкались, в силу самого 
характера эпохи, в узкую сферу кружковщины и тесных дружеских связей. 
К тому же, для широкого распространения пьесы Белинского и Лермонтова 
не годились ни по условиям цензурным, ни по cboomj серьезному содержа
нию, стоявшему выше обычного уровня запросов массы, читавшей текущую 
беллетристику и посещавшей театры. Для-обыкновенного потребителя книги 
и театра романтическая драма должна была сильно видоизмениться в сто
рону приспособления к требованиям обывательских литературных вкусов и 
к господствующему общественно-политическому направлению. Это и создало 
у нас в ВО—40-х годах псевдоромантическую драму, которая, в противо
положность пьесам Белинского и Лермонтова, Машла себе место в печати, в 
театре и в широких кругах читающей публики. Псевдоромантизм в драме 
представляет собою искажение идей и форм романтики или вследствие 
уклонения к литературным реминисценциям уже отживавших свой век на
правлений, главным, образом французского классицизма и сентиментализма, 
или вследствие усвоения узкой тенденции времени, в большинстве случаев 
т. н. оффициальной народности. В литературном отношении романтическая 
драма невысокой художественной марки легко впадала в тон мелодрамы, 
которая, соединяя в себе наиболее крикливые эффекты французского клас
сицизма и сентиментальной поэзии, вполне удовлетворяла требованиям ря
дового зрителя. В свою очередь мелодрама начала XIX столетия, очень 
близкая по своей внешней технике к романтической драме и отчасти под
готовившая ее расцвет, усвоила у ней хотя и очень поверхностно—неко
торые приемы и мотивы романтизма, как напр. стремлелие к необычайному 
и сверхчеловеческому, любовь к необузданной фантастике, ко юритное и 
декоративное-изображение исторического прошлого, обращение к первобыт
ной жизни и природе, культ „высшей натуры" и т. д. Представителями 
такой псевдоромантической драмы или, лучше сказать, романгизированной 
мелодрамы являются у нас в изучаемую эпоху Н. В. Кукольник и Н. А. 
Полевой.

Плодовитый писатель и неутомимый поставщик пьес для театрального 
репертуара 30—40-х годов, И. В. Кукольник (1809—1868) пользовался в 
свое время шумным и блестящим успехом, и его литературное имя по зна
чению ставили иногда рядом с нашими первоклассными художниками слова. 
Эта известность Кукольника у современников об'ясняется, конечно, тем, 
что он шумел попасть в тон своей эпохе, взятой в ее среднем уровне. В 
особенности такое объяснение приложимо к его деятельности, как драматур
га. С развязностью посредственного литературного борзописца он схватил 
некоторые, в его время модные, приемы романтической драматургии и с 
находчивостью ловкого дельца использовал их применительно к литератур
ным и театральным спросим своей современности и к ее господствующим 
общественно-политическим тенденциям. Следуя девизу романтической крити
ки: «иЫ vita, ibi poesis», Кукольник делает, в своих поисках сюжета для 
драмы, очень смелые, хотя и совершенно случайные в то же время, набеги 
на разные страны и эпохи. Он старается воскресить итальянскую старину 
15—16 веков («Торквато Тассо», „Джулио Мости“, «Джакобо Санназар» и 
«Доменикино»), пробует живописать немецкую Ригу 15 го’ века («Статуя 
Кристофа в Риге или будет война!») и литературную Германию 18-го сто
летия („Иоанн Антон Лейзевиц“), рисует русский быт конца XVIII в. 
(«Ермил Иванович Костров»), отдает дань внимания Петру Великому и его 
времени («Генерал-поручик Паткуль», «Деньщик», «Иван Рябов, рыбак ар- 
хангелогородский»), драматизирует Московскую Русь 15-го века в ее внут
ренней жизни и в ее отношениях к соседям («Боярин Федор Васильевич 
Басенок», «Князь Даниил Васильевич Холмский») и с особенным под'емом 
оффициального патриотизма изображает Смутное время («Рука Всевышнего 
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отечество спасла», «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский»). Знаком
ство с романтической драматургией проявляется у Кукольника, кроме того, 
еще в идеализации героев и их чувств, в параллелизме трагического и ко
мического и в пользовании внешне-эффектными драматическими положени
ями. Примеров много. Джулио Мости, символ необычайной дружбы и само
отречения, благородный страдалец Паткуль, Пожарский и Скопин-Шуйский, 
безупречные и бескорыстные слуги своего отечества, Ермил Иванович Ко
стров, самоотверженный устроитель чужого счастья, денщик Петра Великого, 
безгранично чувствительный и трогательно великодушный—все это иллюстра
ции слишком наивно понятой романтической идеализации. В частности Ку
кольник старается использовать и отдельные мотивы романтизма в области 
живописания человеческих характеров и переживаний: он любит рисовать 
мир поэтов и художников, театральных артистов („Торквато Тассо“, «До- 
меяикино», «Иоанн Антон Лейзевиц»), в котором пытается уловить как 
резкие проявления протестующего индивидуализма высокоодаренной лично
сти, так и ее спокойные, почти идиллические интимные переживания; ро
мантическую «высшую натуру», колеблющуюся между очарованием жизнью 
и пенавистыо к ней, он ищет пе только в Торквато Тассо или в поэте 
Джакобо Санпазаре, но и в московском воеводе князе Данииле Холмском и 
в денщике Петра Великого; применяя известный, излюбленный романтика
ми, мотив благородного бандитизма, он заставляет разбойников, живущих 
грабежом, преклоняться перед гением поэта Тассо. Картины ужаса Куколь
ник сменяет сценами буйного веселья, и выдумывает такие неожиданные 
но контрасту и сочетанию положения и речи (в роде известной фразы „Пей 
под ножом Прокопья Ляпунова“), которые особенно удобны для игры по- 
средственпоро трагика, бьющего на крикливую, показную декламацию.

Но романтизм все-таки был не по плечу Кукольнику так же, как и 
Широким кругам его современников, для которых предназначались его ско
роспелые драмы. Поэтому он приспособлял романтическую драматургию и к 
Уровню своего литературного горизонта и к уровню литературных вкусов 
своей эпохи, которая для Кукольника была ближе и понятнее, в своих 
обывательских претензиях, чем для Пушкина, Грибоедова и Гоголя. Это 
приспособление шло прежде всего в сторону тех драматургических традиций, 
с которыми русская публика успела крепко сжиться за вторую половину 
XVlII-ro и за первые десятилетня Х1Х-го столетия и на которых воспитал
ся и Кукольник, т. ё. в сторону традиций ложноклассических. Понятно 
отсюда, что речи Торквато Тассо, Санназара, Доменпкиио, Минина, Пожар
ского, Ляпунова, князя Холмского и др., украшенные цветами риторизма, 
Тянутся целыми страницами и поражают своим отвлеченным и надутым 
Резонерством, заменявшим для Кукольника и для потребителей его драма
тургии то психологизирование жизни, которое было доступно выдающимся 
Писателям-романтикам, но не давалось их плохим подражателям. Отсюда 
Же объясняется и то постоянное нарушение колорита- места и времени, ко
торое Кукольник неизбежно допускает, уклоняясь, иногда, может быть, про 
тив своего желания, в сторону ложноклассической, холодной и безжизненной, 
Живописи: его поэты и художники одинаково мыслят и говорят, независимо 
от того, принадлежат ли они 15 му или 18-му столетию;- его борцы за ро
дину—Пожарский и Скопин-Шуйский, денщик Петра Великого и «архан- 
Гелогородский рыбак» Иван Рябов—все на одно лицо. Неудивительно поэто
му, что, несмотря на все усилия рисовать, по манере романтиков, данную 
эпоху ее красками, Кукольник постоянно впадает в фальшивый тон ложно
классического драматурга, особенно в построении речей действующих лиц 
к своих драмах: его герои 15-17 столетий произносят такие напр. витиева
тые фразы на позднейшем литературном языке, гак «Мое несчастье в вас 
Поселяет подозрение» (Трубецкой), «Мы перестали верить порывам беско
рыстным» (Заруцкий), «Теперь Святая Русь цела, как небо» (Трубецкой), 
«И нам доступны рыцарские чувства» (кн. Холмский); и даже когда автор,. 
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заставляя эпоху говорить ее языком, нарочно вводит в речи архаизмы, это 
ему не удается, и речь остается по прежнему тяжелой и искусственной,— 
так, Пожарский называет лукавую Марину Мнишек «лжицей», а в одном 
из своих патетических монологов он допускает такие тяжелые конструкции 
и выражения, как напр.: «Ты мне глагол оставил, Боже правый, да Русь 
еще благословлю глаголом»... Применяясь к вкусам своего времени, Куколь
ник нередко пользуется и литературными приемами сентиментализма: «исто
рическая драма» «Деныцик» построена по образцу т. н. «мещанских» драм, 
а драма «Иван Рябов, рыбак архангелогородский» по общему тону очень 
близка к чувствительной идиллии из простонародного быта в том театраль
но-бутафорском ее виде, как понимали ее ложноклассики и заурядные сен
тименталисты; кроме того большинство драм Кукольника, особенно тех, ко
торые посвящены русской старине, отличаются неизбежным для мелодрамы 
30—40-х годов налетом слезливо-слащавой трогательности в духе утриро
ванной сентиментально^ поэтики.

Приспособление романтической драматургии к господствующим общест- 
венно-политическим тенденциям совершалось под пером Кукольника еще 
настойчивее. Он прямо излагал в своих драмах программу оффициальной 
народности николаевской эпохи, и в этом отношении сходился не столько 
с правой фракцией славянофильства, сколько с крайними проявлениями 
реакционного консерватизма, выраженного, например, в таком журнале, как 
«Маяк» 40-х го 10В. Герои драм Кукольника, написанных на сюжеты из 
русской истории, все время славят «Святую Русь», восторгаются ее неиз
меримыми пределами—«от восхождения солнца до Днепра, от вечных льдов 
Архангельских до Турок», с пафосом говорят о русских святынях, о рус
ской храбрости—о «русском мече», который «с рукою русской сросся», о 
„русском стыде“, о русских нравах; о том, что силу государств чужих мы 
меряем „победами и милостью“, и что, наоборот, «и пядь земли от Божией 
державы ни сила, ни измена не отрежет». Вместе с тем герои Кукольника 
очень не одобряют вообще чужеземцев, которые, как им кажется, полны 
«бессильной вависти к Святому Царству»: особенно же сильно их нераспо
ложение к «пресловутому Западу», который, по выражению Ляпунова 
(«Князь Скопин Шуйский»), «мы можем затопить, как наводненье»; впрочем, 
по поводу исторической роли Петра Великого, которую Кукольник признает, 
делается некоторая снисходительная уступка и европейской культуре: «Дво
рец Петра—безмерная Россия; Езропа—палисадник с цветниками, где, как 
пчела, Петр собирает соты» («Деныцик»). Особенного напряжения этот оф- 
фициально-патриотический пафос Кукольника достигает в таких пьесах, как 
«Князь Михаил Скопин-Шуйский» и «Рука Всевышнего отечество спасла», 
долго не сходивших с репертуара и во второй половине XIX Столетия- 
Журналы считали эти пьесы «истинно-народными» драмами, некоторые сов
ременники видели в них «высокое чувство», большинство проникалось пат
риотическим лиризмом Кукольника в доказательство своей солидарности о 
господствующим направлением правительственной политики. По свидетель
ству К. А. Полевого первые представления пьесы «Рука Всевышнего», по
ставленной в начале . 1834 года, «отличались необыкновенным блеском», 
«Сказывали—говорит он,—что 40000 рублей было употреблено на постановку 
этой знаменитой пьесы, и самая блистательная публика наполняла ложи 11 
кресла в первые представления ее на Александрийском театре. Государь 
Император удостоил ее своим вниманием и одобрением. «Рука Всевышнего» 
казалась патриотическою, народною драмою, перед которою преклонялись 
все—и знатные, и простолюдины. О ней не произносили ничего кроме 
похвал». Единственный критик, решившийся громко заговорить в печати о 
том. что пьеса Кукольника, при всех своих романтических вольностях, не 
отличается художественностью, и что в ней «ничего нет исторического ни в 
событиях, ни в характерах», был И. А. Полевой, с трудом избегший са
мых тяжелых последствий за свой смелый отзыв.
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Сам II. А. Полевой однако не с‘умел стать выше шаблонных вкусов 
своего времени и вслед за Кукольником, которого так решительно осуждал, 
пошел по той же дороге оффициально-народного драматурга николаевской 
эпохи. Хороший теоретик романтической драмы, воспитавшийся на принци
пах главным образом французской и отчасти немецкой романтической кри
тики, он, как и Кукольник, на практике создал лишь ряд романтизирован
ных мелодрам. Таковы именно те 30—40 пьес, которые он написал за по
следние годы своей жизни (род. 1796, ум. 1846). Ободренный успехом свое
го перевода «Гамлета», появившегося на Московской сцене в 1837 году с 
Мочаловым в заглавной роли, Полевой усердно занялся драматургией, отыс 
кивая для своих пьес самые пестрые и иногда неожиданные сюжеты. Сю
жеты эти столько же свойственны мелодраме, сколько и драме романтиче
ской. В „Уголино“ драматизируется эпизод поэмы Данте,—вражда непри
миримых врагов, графов Уголино и Руджиеро, развивающаяся на фоне 
быта средневековой Италии; «Елена Глинская» и «Костромские леса» по
священы допетровской Руси, «Дедушка русского флота» и «Купец Игол
кин»—эпохе Петра Великого, «Параша Сибирячка»—времени имп. Алек
сандра I, „Солдатское сердце“ изображает эпизод из жизни современника 
Полевого—Булгарина и т. д. Таковы же сюжеты и комедий Полевого: в 
одном случае он обращается к довольно избитым темам (ком. „Отец и от
купщик, дочь и откуп“), в другом—он пользуется для комедии бытовой 
историей прошлого (драмат. быль „Русский человек добро помнит»), а иног
да находит сюжет для комедии там, где, казалось бы, трудно его отыскать 
(ком. «Первое представление мельника, колдуна, обманщика и свата»,—из 
истории русского театра). Характеры действующих лиц очерчены в этих 
Пестрых по содержанию пьесах с свойственными псевдоклассической манере 
одноцветной колоритностью и даже карикатурностью. Злодеи нарисованы 
излишне мрачными, добродетельные люди одеты исключительно в сияние 
Нравственной красоты. Между преступным Рдджиеро и ангелоподобной Ве
роникой в „Уголино“ лежит целая пропасть; русский помещик начала XIX 
столетия („Русский человек добро помнит“) обращается под пером Полевого 
п трогательное, но не вполне естественное вместилище всех добродетелей, 
Действующие лица „Параши Сибирячки“ почти все сплошь идеальны. Одно 
из обычных ii сильных средств романтической драмы, именно введение 
Фантастики как во внешнюю обстановку пьесы, так и в сферу внутренних 
Переживаний героев, принимает у Полевого характер грубых эффектов во 
Пкусе безвкусно и крикливо построенной мелодрамы; таковы напр. призраки 
и видения, которыми создает Полевой сценические эффекты в драме „Елена 
‘■тинская“; такое же впечатление производит и явление призрака Вероники 
п „Уголино“, которая, пролетая в тумане, поет по адресу своего возлюблен
ного мужа Пино романс: «О милый друг, из-за могилы узнай мой голос, 
Ной привет»... Язык драматических произведений Полевого—за некоторыми 
Исключениями, когда он, довольно хорошо знакомый с современной ему 
Западноевропейской поэзией, умело использовал сентиментально-романтиче
ский стиль,—в большинстве случаев впадает в излишнюю напыщенность и 
Дрескучий риторизм, граничащий опять-таки больше с псевдоклассической 
Трагедией и мелодрамой, чем напр. с цветистым, хотя и искусственным, 
СтИлем Гюго и его школы. „Риторика“ Полевого, выражающаяся в „наборе 
Сл°в, взятых и сведенных на удачу из словаря“, отмечена была еще Бе
рнским по поводу напр. драмы „Елена Глинская“. Наконец, наученный 
^0Рьким опытом—во дни своего невольного об'яснения с Уваровым и Бен- 
Рндорфом по поводу критического разбора пьесы Н. В. Кукольника „Рука 
всевышнего отечество спасла“,—как опасно выступать против оффицпаль- 
п°го патриотизма, Полевой почти всем своим драматическим произведениям 
придал тот налет оффициальной народности, который, правда, сделал их 
Рнденциозными, но зато и обеспечил им радушный прием в администрации, 
Мензуре и правительственных театрах. Вот почему в „Уголино“ устами
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Руджиеро Полевой так решительно осуждает „вечевой набат“ и так подчер
кивает величие крепкой власти, которая должна „как провидение, не слу
шать воплей мелких, как Божий тром греметь“. Той же тенденцией про
никнуты драмы „Купец Иголкин“, где герой своим непоколебимым патри
отизмом побеждает даже иноземца Карла XII, и „Дедушка русского $xota“ 
это „произведение ума отечественного“, как выразился один из современ
ников, и „Елена Глинская“, обильно сдобренная патриотическим энтузиаз
мом Оболенского, и „Солдатское сердце“, где возвеличийается героизм Ф. В- 
Булгарина и т. д.

Таковы составные элементы псевдоромантическое драмы Полевого. Соб
ственно с романтизмом ее сближают только некоторые внешние эффекты, 
крикливо использованные в современной Полевому мелодраме, и известное 
пристрастие к чувствительным и мечтательным героям, усвоенное Полевым не 
столько из романтической, сколько из. сентиментальной поэзии. По поводу 
этой литературной связи Полевого—драматурга с сентиментально-романтиче
ской школой приходится вспомнить меткое суждение Белинского, по мнению 
которого как переведенный Полевым «Гамлет», совершенно не понятный им 
в своем оригинальном замысле, так и самостоятельная драма Полевого «Уго- 
лино?, одинаково представляют собою «сатирическую апофеозу романтических 
душ и мечтательных характеров»; при этом сатира па мечтательность и 
чувствительность явилась здесь не по воле Полевого, но лишь в силу 
уродливого изображения им сентиментально-романтических характеров. В 
особенности такую «пряничную» чувствительность усматривает Белинский в 
сценах любви между Нино и Вероникой («Уголпно»), где влюбленные на
поминают Манилова и его жену с их слащавою супружеского нежностью. Еп(® 
дальше от, сентиментально-романтической драматургии комедии Полевого. За 
немногими исключениями (ср. напр. драм, быль „Русский человек добро 
помнит", построенную в духе т. н. слезной комедии) они близки к шаблонам 
французского классицизма и в самом лучшем случае не превосходят обыч
ных репертуарных пьес этого рода, исполнявшихся у пас в начале XIX 
столетия.

При всех своих недостатках пьесы Полевого в свое время имели боль
шой успех, свидетельствующий однако не только об угодливом подчинении 
автора внутренней политике николаевского времени, по и о слабости демо
кратического, сознания его читателей и театральных зрителей. Об этом 
успехе красноречиво говорит и сам драматург в своих письмах к брату в 
К. А. Полевой в своих записках. „Гамлет“ Полевого открыл, по мнению 
его брата,„и публике, и хорошим актерам новый мир“, и „тот, кто первый 
усвоил русской сцене Шекспира, оказал великую услугу сценическому 
искусству в России“. Успех „Уголпно“, по выражению самого автора, был 
„неслыханный и неожиданный“: „за билеты брла драка“, «театр был набит 
битком», „плакали дамы, мужчины, гвардейцы“; „говорили громко, что 
„Уголпно“ выше всего“; автора «обнимали, целовали»... Особенно 
шумно были приняты патриотические пьесы Полевого. Четвертое предста
вление «ДедушкиРусского флота», происходившее 18-го ноября 1838 года 
в присутствии имп. Николая I, Полевой описывает в письме к брату так: 
„Начался „Дедушка“—все загремело, и когда пошла’вторая половина пьесы, 
—это были просто гром, крик, „ура“! Видно было, что государь наслаждался 
этим неподдельным голосом народа; он был весел, хлопал, смеялся.—„Поле
вой дал мне семейный праздник! „—сказал государь потом...—«У автора не
обыкновенные дарования,—говорил он,—ему надобно писать, писать, писать'- 
Вот что ему писать надобно (он улыбнулся), а не издавать журналы»- 
Несколько дней спустя гр. Бенкендорф вызвал Полевого к себе, чтобы пе
редать ему высочайшую благодарность, причем „вручил богатый бриллианто
вый перстень“. «Весь Петербург заговорил—продолжает Полевой рассказ о 
своих успехах—все мне сделались теперь друзьямщмногие прочили меня просто в 
гении. «Дедушку» назначили играть по три раза в неделю. Он сделался на-
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Лю пьесою. Билетов достать ни в кресла, ни в ложи, невозможно каж- 
, раз, и теперь ужевзе в „Дедушке“ сделалось изумительно ипревосход- 
Л Этет успех помирил-с Полевым даже и министра народного просвеще- 
’я Уварова, который, по мнению К. А.Полевого, первый воздвиг в 1834 г. 
'йение на II. А. Полевого за его резкий отзыв о пьесе Кукольника «Рука 
вышнего»: но свидетельству самого Полевого, Уваров его «обласкал, об‘- 
,11-1 другом и любимым писателем своим». Аналогичный успех выпал и на 

пьесы «Купец Иголкин», написанной, по признанию автора, «в одни 
Л». Николай I этот раз приехал па первое представление новой пь'есы. 
рЮрг был ужасный» — пишет Полевой; «три раза, вызвали меня, и 
гОлкина" давали после того по три раза, кажется, в неделю“ .. 
1Г°лкин» и «Дедушка-» сделались теперь любимыми, национальными пьеса
ми Петербурге. 17-го января 1840 года была поставлена в первый раз 
Лаша Сибирячка». «Успех ее—свидетельствует Полевой—был неслыхан- 
Л. Играли так превосходно, что все заливалось слезами, и меня вызва- 
,’три раза! Сам государь был, а добрая милая обожаемая всеми великая 
"Ягиня Мария Николаевна так была растрогана, что ей сделалось дурно 
Л второго акта, когда Параша выпрашивает прощение отцу своему, 
диетические рукоплескания потрясали сцену»!.. Подводя в 1842 году итог 

i успехам, Полевой говорил в печати, что он „в течение пяти лет имел 
,есть удостоиться за пятнадцать пьес драгоценного ему одобрения зрителей 
Лбургских и московских.“ По поводу этого признания Белинский в про- 
р. но убедительной форме раз на всегда раз'яснил причину этого «драго- 
Лго одобрения»: «...Публика нашла по себе сочинителя, а сочинитель на- 

по себе публику; обе стороны одна другою довольны, обе поняли одна 
чГую—зрелище приятное и умилительное!...» Б частности, секрет шумно- 
? Успеха именно патриотических пьес Полевого был тоже вполне понятен 
i вящему меньшинству его современников. U о этому поводу достаточно вспом- 

суждение о патриотических пьесах «Москвитянина» (за 1843 год), под 
Лым в свое время так охотно подписался Белинский. „Все драмы По- 
Ло, имевшие успех—читаем здесь—доказывают, что у нас всякое произ- 
Лие, вовсе чуждое художественного достоинства, но основанное на патри- 
ГцЧеском чувстве, будет всегда иметь успех в нашей публике. Зрители, смот- 
* Ча такую драму, пукоплещут не пьесе, не автору, а своим собственным 
Левам, которые в них затронуты, а затронуть их в русском , народе не 
>0 надобно искусства. Писатели с огромным талантом не посягают на 
Сражение таких высоких чувств, боясь уронить их недостатком сил в искус- 

l.íe или вызвать незаслуженное ими рукоплескание; писатели без надежды 
Лой талант не смотрят на то и, во что бы ни было, хотят снискать 
/прение. Патриотическая драма, угождающая вкусу народа и любимым его 
Лвам, у вас не переводилась (приводятся примеры)... Полевой.. возоб- 

этот род во всех его подробностях, с теми же достоинствами и недо- 
Лами. Лица его целиком берутся из прежних драм, выкроены по той же 
рі’че и гов:рят тем же самым языком“.
L Как романтическая драма, так и мелодрама, претендовавшая на роман
ские вольности, охотно обращались к историческим темам: это было во 
С романтической идеализации старины, это гармонировало с на- 
Г®алистическими тенденциями начала XIX столетия и, наконец, это да- 

простор посредственным драматургам— па фоне мало знакомых, в на- 
рм отношении, широкой публике исторических эпох—создавать самые за
очные и внешне--эффектные сцены и положения. Поэтому исторические 
СТы преобладают и у Кукольника и у Полевого, хотя они и облекают 
Лию в мелодраматическую форму. Но, конечно, как известный род дра- 
Леского творчества, историческоя драма сама по себе заслуживала боль- 

вниимания. чем мелодрама, и должна была выделиться в особую груп- 
l' Такую группу исторических драм в собственном смысле слова составля- 

й 30—40-х годах драматические произведения М. II. Погодина («Марфа»
V
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посадница новгородская», трагедия в стихах, 1830 г. и «Петр I», тратМ® 
в стихах, 1831 г.), А. С. Хомякова («Ермак», трагедия в стихах, М. 18321 
«Димитрий Самозванец», трагедия в 5 д. М. 1833) и К. С. Аксаков, 
(„Освобождение Москвы в 1612 году“, драма в 5 д. М 1848 г. ) От 9у 
авторов, ближе стоявших к научному исследованию русской старины, моу 
было ожидать более глубокого проникновения в избранную ими историчен 
эпоху и, во всяком случае, более обоснованного применения излюблен»11 
романтиками колорита места и времени к изображаемым лицам и событий*  
Отчасти это так и был). По крайней мере, в «Марфе» Погодина Пупу 
увидел «европейское высокое достоинство». „Что за прелесть—пишет он»*  
годину—сцена послов! Как вы поняли русскую дипломатику! А вече? 
саднив? а князь Шуйский? А князья удельные? Я вам говорю, что это у 
достоинства Шекспировские». Трагедией Погодина «Петр I», которую Ж 
кин, по выражению автора, хвалил, но не так живо, как «Марфу», 
щался известный Квитка, находя все в пей мастерски отделанным: «Зу 
дую—пишет он Погодину—будущим, не далее как детям нашим; они бУу 

МТТП'Т’Т. II‘1 ЛТТПТГП» Т>Л ЛГГ/УТЧТ’ІТ /ЛТГТТ«\ГРЛ Г1ЛЧОО ТТТТПГЛ f ТЛ г\тттплТ!{ "и читать и видеть на сцене». Эти восторги однако более нужно отнести у 
счет любезности критиков Погодина, чем на счет действительных достон»,, 
лт»гч пптлпппплинv ттгхпіг» rxntt Агттттт тлчгі'Л т» лттгілчг /чп’ гтлтттпп п тг тіттттіл ггпЛПРр*его исторических драм: они были только в одном отношении выше творе®’’, 
Кукольника и Полевого, что, не гоняясь за мелодраматическими эффект*4|  
ближе стояли и по языку и по обрисовке событий и характеров к той эНу, 
которую изображали. Но для этих случайных драматургов, посвящав^) 
свои силы, главным образом, науке, как Погодин, или философии и пУу: 
цистике, как Хомяков и Аксаков, «Шекспировские достоинства» окав*®  
недоступными. Девствующие лица «Ермака», трагедии Хомякова, оказал1' ; 
более близкими к героям греческой и римской древности, чем к руос 
действительности XVI века; а «думный дворянин» Прокофий Ляпунов 
драме К. Аксакова «Освобождение Москвы в 1612 году» больше напоМ'1®’; 
ет русского славянофила 40-х годов XIX столетия, чем героя смутного , 
мепп. Научная эрудиция и публицистическая тенденция придали этим пьу i 
известную тяжеловатость стиля и содержания, а отсутствие в них мелодру i 
тических прикрас уронили их значение в глазах широкой публики. Воту 
чему те из них, которые попали на сцену (напр. «Ермак» и ,,ОсвобожДе|!*'  Í
Москвы“), очень скоро были сняты с репертуара.

Оценивая одну из пьес Кукольника, Полевой сказал, между про11^ > 
что Кукольнику не дается «поэзия истины1», именно истины жизни дану ( 
века и его характеров, и он ее заменяет «пиитической надутостью“. Это^ц 
мечание приложимо не только к Кукольнику, но и к самому Полевому, □ 
драматургу, и к другим второстепенным представителям драматургии 
чаемой эпохи. «Поэзия истины» не давалась в своей целости ни мелОДР^ 
ни драме исторической, ни т. н. «романтическим» пьесам. Правда, не-'у 
отрицать того, что, благодаря новым западно-европейским веяниям и собсі^, (| 
ным великим образцам драматического творчества, данным Пушкиным, 
бъедовым и Гоголем, в это время совершалось уже искание этой истин1® > 
постепенное освобождение от «пиитической надутости» но больших дост*'^  
ний в этом направлении рядовая русская драматургия 20—40-х годов ,, 
сделала. |д

нак»®&

J

Такою представляется историку картина русской драматургии науу' 
не Островского. Возведенная к своим характерным чертам, она дает в cBff' 
схеме полное соответствие реакционному николаевскому режиму, общест^,» 
ному застою данной эпохи и начинавшемуся разложению дворяпско-помені11 
ей культуры. ' Ji

Этот основной тон ее легко проследить по всем кардинальным 
там драматургической архитектоники и связанному с ней содержанию, Ě 
т о ч н и к а м и этой драматургии с внешней стороны служат обычно L i 
наблюдения автора над жизнью почти исключительно высших кругов °б
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4 или поиски в области исторического предания, почти всегда изур до- 
^ного в угоду литературным вкусам и оффициальным политическим тенден-

или вычурные потуги в сфере фантастики, иногда, правда, б-зы- 
Чсственпо—народной по происхождению, по всегда до неузнаваемости вы- 
*еПпей и утратившей под пером драматурга эпическую конкретность и жив
ность; в редких сравнительно случаях источником служит некоторое вни- 
ł4«e автора к возникающей общественности средних классов или даже к 
^народному быту, но русский крестьянин пашей драмы 20—40 х годов 
wcfl по-прежнему только театральным пейзаном, а средний человек вссг- 
ł выходит излишне-чувствительным и ложно-романтичным. Художественная 
"’Рм а драмы изучаемой эпохи в своей основной канве всецело восходит к по- 

придворно-светского классицизма XVIII века с его шаблонной драма- 
’,е№ой фабулой и композицией, с абстракциями порока или добредетещ 
^то живых людей и с ходульным, приподнятым стилем вместо живой ре- 

11 Мелодрама, сама выше 'шая из лаборатории французского классицизма, 
сообщила драматическому действию внешнюю эффектность и искус- 

nSflyio эмоциональность, но не сделала ее реальнее и не углубила ее в 
Дологическом отношении. Новых форм можно было ждать от сентимен- 
к1ьной и романтической драмы, но та и другая па русской почве, в пере- 

из Коцебу и в оригинальных попытках Кукольника н Полевого, об
ились в пеструю, полную дешевых эффектов и претензий, смесь ложно- 

Дсиццдма, сентиментализма и романтики и новых достижений в области 
йііатурпій дали очень мало. Содержание драмы 20—40-х годов, взя-
5 в типических о б о б о щ е н и я х ж и з н и, тоже очень недалеко. 
Л от отвлеченных характеров и шаблонных картин в духе классицизма

Щ века, грешивших против исторической и общечеловеческой правды; 
в1вментализм и романтизм могли дать нашей драме новое содержание, но 
Д области этих направлений наши драматурги типа Кукольника и П ле- 

яе вынесли обновленного драматического жанра, а лишь несколько но- 
х Шаблонов для изображения чувствительно-трогательного и эффектно-тря
ского. Содержание в смысле идейного освещения жизни пли и д е- 
°гии автора, как уже выше замечено, всецело подчинялось господ- 
Ійіцей оффициальной политике и, следовательно, никакой ценности для 

общественного сознания не имело.
i Эти замечания об общем характере драмы 20—40-х годов не касают- 

Разумеется, таких крупных произведений нашей драматургии, как „Бо- 
' Едунов“, „Горе от ума" и «Ревизор», и даже таких еще пезрелых по- 
, °к обновления драматургии, как юношеские драмы Белинского и Лер- 
kl0fia. Грибоедов и Гоголь блестяще преодолели традицию французского 
JcWi8Ma силою своего живого стиля и яркой жизненной типизации рус- 
? Действительности. Пушкин впервые с большой полнотой и детальностью 
к8’1 Русской драме шекспировскую манеру и местный колорит историче- 

0 ®анра; с юношескими произведениями Белинского и Лермонтова в на- 
и Драматургию вошел высокий пафос шиллерпзма и характерная компо- 
Д Романтической драмы. Самое содержение сатир Грибоедова и Гоголя 

i ?°ТестУгощих речей героев Белинского и Лермонтова очень далеки, конеч- 
соглашательства с николаевской реакцией и, наоборот, своей страстной 

^"кой современного им русского социального строя стоят в резком с нею 
L поречии. И тем не менее эти драматические произведения лишь маячат 
, СеРой поверхностью своей драматургической эпохи, как одинокие вехи, 

не преодолевают общего характера ее формально-художественной бес-
■ а°сти и социальной бессознательности.

’ДіЛ ЭТУ тусклую драматургическую эпоху А. Н. Островский пришел как 
ę® реформатор, вооруженный пробуждающимся демократическим созн i- 
|V'Своим драматургическим резцом он провел резкую черту демократиза- 

а° всем вышеотмеченным моментам драматического творчества. Начав- 
°йски источников для своей драмы в Замоскворечьи, он расши-
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рил свои наблюдения на всю среднюю полосу провинциальной России, 1 
купечества перешел к мещанству, от бюрократии к мелкому чиновничек8.' 

■ от города к деревне с ее убогим предреформенным бытом; во в° 
случаях его метод экспериментации русской жизни в целях подбора конкр6’ 
ного материала для творчества носил отпечаток сознательной демократпзаИ11 
тем и сюжетов, незнакомой прежним нашим драматургам. В форме сво^ 
драмы Островский, как и его современники, вышел из поэтики французе^ 
классицизма,—исследователи его творчества без труда указывают в его АР3 
матических произведениях следы композиции французской комедии и м°л° 
драмы XVII века; но вместе с тем он с‘умел внести в свои пьесы задуИеВ 
ность и обыденную простоту мещанской драматургии, усвоил ей высок)'1 
идейность протестующей романтики, приложил к ней—в рамках своего ориг"' 
нального дарования—литературную манеру шекспиризма, применив к ж|1В° 
писанию русских нравов шекспировское «вольное и широкое изображеЯ® 
характеров»; наконец, в своей бытовой драме он нашел место для челов®'1®' 
ски—значительных мотивов шиллеровской драматургии, именно для высок® 
движений чувства в духе героев Шиллера и для его страстных возражеЯ® 
против неупорядоченной социальности. Островский однако не стал по св°е’ 
литературной манере ни русским Шекспиром, ни русским Шиллером, и 
претендовал на чужую славу, как это сделал когда-то Сумароков, назвав®®“ 
себя русским Расином. В своей драматургической форме он остался Остро®' 
ским, и в этом его величайшая заслуга в деле художественной реализаЦ®“ 
и демократизации русской драмы: синтезировав в своих литературных пр®е' 
мах несколько драматургических манер, он все их подчинил насущным ®}’ 
цросам современного ему русского социального быта и придал им бытовр1 
конкретность и широкую, почти общенародную, доступность. Тоже самое ну®' 
но сказать ио содержании драм Островского в смысле т и в ®' 
нации им русской жизни: население своих сценических картин он довв-1' 
как известно, до нескольких сот типических портретов, между который®’ 
при всем их бытовом и социальном разнообразии, преобладающее по коЛ®' 
честву и яркой типизации место занимают средние и низшие слои русской1 
общества, до Островского проникавшие в нашу драматургию с трудом 
всегда в театрально-бутафорской переработке, а не в обычном жизненно® 
своем облике; в этом отношении Островский, как демократизатор иаШс® 
драмы, вплотную подошел к задаче сценического изображения широких масС 
народной жизни и частично эту задачу выполнил. Отсюда и идеологияе' 
с кая сторона содержания его драм получает большое значея®6 
в истории нашего демократического сознания: как драматург-идеолог Остр0®' 
ский интересен для пас не своим расплывчатым славянофильством 40—50'*  
годов, не своим бесцветным западничеством второй половины его жизни,—0® 
интересен своим демократическим подходом к живописанию современного 
русского социального быта и классовых отношений того времени, потому 
«темное царство» русской общественности вскрыто им не только по отноп®' 
нию к купечеству, но и по отношению к другим сословным слоям, а не°°' 
ходимость демократизации нашей жизни осознана им на всем протяжен®® 
нашего быта от бюрократических и буржуазных верхов до провинциал8' 
ного захолустья и деревенской обыденщины.

Все эти вопросы в оценке творчества Островского ждут еще подробв0' 
го исследования, но демократический сдвиг в нашей драматургии под пер0” 
Островского заранее должен быть признан несомненным фактом.

II если в настоящее время мы стоим перед задачей создания драма 
тургии и театра для широких трудящихся масс, то Островский—драма- 
тург должен быть учтен при решении этой задачи не только как начинате1® 
итого культурного дела, но и как методолог, раскрывающий пути к его завер' 
шению.

'cWV\./VlAzvw^x>——
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Активное участие Г. В. Плеханова в революционном движении начи
нается зимой 1875-6 года.

То было время, непосредственно следовавшее за полицейским разгро- , 
Ком, в значительной степени ликвидировавшим «хождение в народ», в ко
торое отлилось революционное движение 1873-4 годов. За период >м ‘в ‘ди
чайшего энтузиазма, когда увлеченная бурным революционным порывом, мо
лодежь «шла в народ», наступили месяцы мучительной рефлексии, вызван
ной не столько обрушившимися на революционеров репрессиями, сколько 
познанием того, что „народ" остался чуждым движению, что он при первом 
представившемся случае доставлял смутьянов по начальству.

Тысячи молодых энтузиастов, недавно твердивших:
«Весь пыл отдай без разделенья 
Несчастным братьям на служенье; 
Где слышишь стон—туда иди! 
Иди, дели с рабом его труды, страданья, 
Страдай больнее ьсех...»—,

после разгрома народнической армии, сопровождавшегося тупо-безучаст- 
а иногда и злорадно-враждебным отношением крестьянской массы к 

кто шел делить с ней ее труды, - страданья, переживали настроение,
вам, 
тем,_______„_____
близкое к отчаянью:

— А ветра нет, как нет... Повисли паруса... 
Нет пытки тяжешй стоять перед врагом, 
С ним рваться в бой и знать, что тщетны все усилья; 
И в бешенстве тупом, подстреленным орлом, 
Бесплодно поднимать подстреленные крылья!...

Уцелевшие остатки народнической армии после разгрома начали стяги
ваться в крупные городские центры, главным образом в Петербург *).

*) Следует отметить, что полицейский разгром коснулся города не в меньшей 
^ре, чем деревни. Стягивание народников в городские центры было обусловлено 
°бщей необходимостью перестройки рядов.

Здесь в небольших революционных кружках, наряду с жестокой само
критикой, неустанно обсуждался вопрос об изменении методов революционной 
Работы, о перестройке поредевших рядов. Большинство народников склоня
юсь к мысли о необходимости отказаться от проповеди социализма среди 
Крестьян, о замене летучей пропаганды прочным внедрением в крестьянскую 
Юлщу путем организации длительных поселений в деревнях.
Ť Находясь в юродах, народники пришли в соприкосновение с рабочими, 
ю было время, когда в рабочей среде наметилось довольно зна ительное 
оживление. Несмотря на то, что середина 7О-х годов характеризуется об- 
вЦим подъемом в русской промышленности, все же в это время начало раз
еваться в Питере стачечное движение. Высокая промышленная кои'юнк- 
тУра не мешала питерским фабрикантам периодически нажимать на рабо-
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чих с целью ухудшить условия работы, изменить в свою пользу условия 
найма. Рабочие в таких случаях переходили к необходимой обороне,' и в 
результате нередко возникали стачки, оканчивавшиеся почти всегда победой 
рабочих.

Стихийное рабочее движение, однако, не повлияло на народников в 
смысле переоценки их отношения к рабочему классу. Как таковой, пролета
риат для них попрежнему не существовал. Они продолжали смотреть на 
него, как па один из второстепенных, вспомогательных отрядов по отноше
нию к крестьянству—единственному мощному фактору революции и социа- 
ализма в России. Поэтому, сталкиваясь с рабочими-революционерами, на
родники старались использовывать влияние этих передовых одиночек, не для 
революционизирования того класса, к которому они принадлежали, а главным 
образом для работы в крестьянстве. Эти попытки, однако, окончились совер- 
шеннной неудачей *).

*) Плеханов вспоминает:—Когда сложившееся в 1876 году общество «Земля и 
Воля» стало заводить свои революционные поселения в народе, нам удалось скло
нить к переезду в Саратовскую губернию некоторых петербургских рабочих. Это 
были испытанные люди, искренно преданные народническим идеалам п глубоко 
проникнутые народническими взглядами. Но пх попытки устроиться в деревне не при
вели ни к чему... Как ни удивляла нас эта отчужденность от «народа» его городских 
детей, но факт был на лицо, и мы должны были оставить мысль о привлечении ра
бочих к собственно крестьянскому делу.(Русский рабочий в рев. движ. Собр. соч- 
т. Ill, стр. 135).

**) Русский рабочий в рев. движ. Собр. соч , т III стр. 139.

В процессе обсуждения петербургскими народниками новых методов ра
боты и реорганизации революционной деятельности, поглотившем зиму 1875-6 г., 
и выкристаллизовался новый народнический кружок, назваршийся вес
ной 1876 года „Северной группой революционеров-народников“ и вошед
ший в историю под знаменитым именем „Земля и Воля“. В числе ор
ганизаторов этого чрезвычайно конспиративного кружка (за сугубую конспи
ративность его членов прозвали троглодитами) был наряду с такими извест
ными революционерами, как М. А. Натансон, О. В. Аптекман, А. X Ми
хайлов, Осинский, Д. А. Лизогуб, и молодой Плеханов.

Правоверный народник, Плеханов, конечно, думал лишь о работе в 
деревне, о поселении среди народа и т. д. Вынужденный, однако, до пори 
до времени, оставаться в Питере, он использовывал время для сближения с 
рабочими, первые встречи с которыми произвели на него, как мы уже гово
рили, неизгладимое впечатление. Отношения Плеханова к рабочим в это 
время носят на себе печать той двойственности, которая так мастерски оха
рактеризована им самим в его воспоминаниях:

— С одной стороны, в своих программах, мы не отводили пролетари
ату никакой самостоятельной политической роли и возлагали свои упования 
исключительно на крестьянские бунты, а с другой стороны—мы все-таки 
считали нужным „заниматься с рабочими“ и пе могли отказаться от этого 
дела уже по одному тому, что оно, при несравненно меньшей затрате сил, 
оказывалось несравненно более плодотворным, чем наши излюбленные „по
селения в народе“. Но идя к рабочим пе то, чтобы против воли, а, так ска
зать, против теории, мы, разумеется, не могли хорошо выяснить им то, что 
Лассаль называл идеей рабочего сословия **).

Со своей стороны питерский пролетариат, в головы лучших предста
вителей которого уже проникли лучи классового сознания, который выдви
нул из своей среди Халтуриных, Алексеевых, Малиновских—не шел на по
мочах у народнической интеллигенции. Он пользовался время от времени 
ее услугами, использовывал интеллигента при практической надобности, полу
чал у него те или иные знания, но сплошь и рядом настойчиво проявлял 
свою классовую самостоятельность. Одним из проявлений этой самостоятель
ности и была возникшая в среде рабочих зимой 1876 года мысль об орга
низации в Питере противоправительственной рабочей демонстрации. Рабо
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чие хотели показать, что они умеют во всяком случае демонстрировать не 
хуже, чем интеллигенция, которая эа несколько месяцев пред тем органи
зовала демонстрацию на похоронах студента Чернышева, арестованного по делу 
193-х, народники сначала отнеслись к мысли о демонстрации скептически 
и сомневались в ее успехе. Однако, им пришлось уступить давлению рабо
чих, да и сама по себе идея импозантной демонстрации в твердыне самодер
жавия не могла не задеть их за живое: „бунтарская жилка заговорила в 
каждом из нас и мы сдались“ *).

*) Ibid стр. 149.
2 **) Правительственный Вестник 1877 год № № 15, 16, 17, 18, 1°, 20, 22, 23, 25,

27, 31. Перепечатано В. Базилевским (Богучарским) в его сборнике «Госуд. 
•'Реступленпя в России в XIX веке Т. II.

***) Сестра Г. В. Варвара Валентиновна передает со слов его товарища 
• В. Шора, что речь на демонстрации должен был произнести кто-то другой, но 
а неявкой назначенного лица, обязанность оратора принял на себя Г. В

****) К каторжным работам в рудниках и крепостях на срок от 15 лет были при
морены: Архип Боголюбов, Иван Гервасий, Александр Бибергаль, Михаил Черняв-

Демонстрация, состоявшаяся 6 декабря, отлилась в форму, не совсем 
соответствовавшую той, которая была намечена ее организаторами. Рабочих 
явилось всего человек 250,—то были почти сплошь члены бунтарских круж
ков, за то в большом числе привалила учащаяся молодежь. Плеханову, быв
шему одним из оріанйэаторов демонстрации, пришлось стать к ее централь
ной фигурой.

1876 года, 6-го декабря, в понедельник,—-гласит „обвинительный акт 
По делу о преступной демонстрации, бывшей на Казанской площади в 
С.-Петербурге“—Казанский собор был переполнен молящимися, в числе ко
торых резко отделялись по своей внешности, поведению и отсутствию благо
говения, молодые люди обоего пола, привлеченные, невидимому, в храм ка
ким-то посторонним молитве побуждением... Городовой Есипенко собирался 
Уже отправиться с докладом к приставу о сборище молодежи в соборе, но 
был оттиснут ею от двери, в которую она выходила скученною массою... В 
ЭТО время из толпы молодежи, вышедшей на площадь, выступил высокий 
блондин, снял шапку и начал громко товорить, горячась и размахивая ру
ками. Молодой человек говорил... о гнете правительства, его несправедли
вости, о ссылках лучших русских людей, каковы Чернышевский, Долгушин, 
Нечаев и др., о бедственном положении русского народа, у которого для 
взыскания податей продают последнюю корову. Речь была окончена при кри
ках „браво“, „браво“ и апплодисментах столпившейся около говорившего мо 
кодежи: В тот же момент был выкинут над этой толпою красный флаг с 
надписью „Земля и Воля“ **).

Молодой человек, о котором говорит обвинительный акт, и имя кото
рого так и осталось неизвестным суду, был никто иной, как Георгий Ва- 
■Юнтинович Плеханов ***).

Г. В., говоря о себе в третьем лице, вспоминает о демонстрации:
— Рабочие плотным кольцом сомкнулись вокруг говорившего „Ребята- 

1ержись тесней, не выдавай, не подпускай полиции“,—командовал Митро
фанов, между тем как полицейские свистки оглашали площадь. Когда речь 
была окончена, развернули красное знамя, раздались крики: «Да здравствует 
социальная революция, да здравствует Земля и Воля»!..

Нагрянувшая полиция при поддержке сбежавшихся дворников наброси- 
•чась на демонстрантов. Счастливая случайность избавила Плеханова от аре- 
сти. Находчивый Митрофанов сдернул с Г. В. шапку, надел на него какую 
т° Фуражку, закутал башлыком его голову и в таком виде вывел его из тол- 
пьі. Между полицией и участниками демонстрации произошла жестокая свал- 
Ч окончившаяся ранениями обоих сторон и арестом нескольких десятков демон
странтов. 21 участник демонстрации был -предан суду особого присутствия 
правительствующего сената, и из них 18 приговорено к каторге и ссылке****).
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Казанская демонстрация, как первый активный п гласный протест, вы
шедший из недр питерского рабочего класса против деспотического режима, 
сыграл огромную роль в деле революционизирования народного сознания. 
Весть о демонстрации проникла в медвежьи углы России, арабочие^еще долго 
распевали на фабриках и заводах о том:

«Как на площади Соборной 
«В столице русского царя 
«Земли и Воли флаг народный 
«Взвился шестого декабря».

Демонстрация оказала серьезное влияние на ее участников,—в первую 
голову и на самого Плеханова. «Казанская демонстрация»,—гововорит Т. В. 
—«была первой попыткой . практического применения наших понятий об 
агитации. Понятия эти были в то время еще слишком отвлечен
ны, и уже по одному этому не могло быть удачным их практическое при
менение. Казанская демонстрация наглядно показала, что мы будем всегда 
оставаться одни, если в своей революцией, деятельности будем руководствовать
ся лишь своим отвлеченным пристрастием к „агитации,“ а не существующим 
настроением и данными насущными нуждами той среды, в которой собира
емся агитировать. Мы не забыли этого урока»...

Вскоре после Казанской демонстрации, бывшей его первым боевым кре
щением в огне революции, Плеханову пришлось бежать за рубеж, дабы спа
стись от полиции, которая неустанно разыскивала таинственного блондина 
с Казанской площади. Это было в январе 1877 года.

Нелегально перейдя границу—совместно с женой своей М. А. Смирно
вой—Г. В. направился в Берлин. Очутившись в центре германского рабоче
го движения, Плеханов, верный своему бакунизму, с великолепным презре
нием игнорировал жизнь германского пролетариата и его партии. Он умуд
рился отыскать в Берлине каким-то образом занесенную в германскую столицу 
русскую крестьянскую артельи проводил время в еесреде.да среди проживавших 
в Берлине студентов пз России. Из Берлина Г. В. уехал в Женеву, где 
попал в среду французских эмигрантов—коммунаров, бывших в большинстве 
ярыми сторонниками Прудона и Бакунина и принадлежавших к Юрской фе
дерации. Плеханов не сживается однако со своими новыми знакомыми. У него 
созревает мысль направиться в Америку, обучиться там образцовому ведению 
сельского хозяйства, а затем вернуться в Россию, чтобы вооруженным сель
ско-хозяйственными знаниями пойти в народ. Народник до мозга костей, оя 
везде оставался верным себе.

Вскоре, однако, Плеханов изменяет свое первоначальное решение и на
правляется из Женевы в Париж, где по слухам назревали события в связи 
с все усиливающейся реакцией. В своем революционно-романтическом увлече
нии Плеханов думает уже о том, что ему удастся сразиться на беррикадах 
Парижа за дело свободы. До баррикад, однако, не дошло .. Плеханов принял 
лишь участие в грандиозной республиканской манифестации, состоявшейся 
в день взятия Бастилии. Ко времени его пребывания в Париже относится 
знакомство Г. В. с П. Л. Лавровым и с П. И. Ткачевым *).  После семи
месячного пребывания за границей, Г. В., вернулся в Россию, здесь он це
ликом уходит в революционную работу, превращается в «профессионального» 
революционера.

ский, Евгений Бочаров, Фелиция Шефтелъ; к ссылке: Фалин, Новаковскпй, Никола
евская, Ильяшенко, Иванова, Гуревич, Потапов, Геллер, Попов, Громов, Григорьев 
Тимофеев. '

*) В своей статье.От народничества к марксизму“, помещенной в № 2—3 журн®' 
ла «Под знаменем марксизма» за 1923 г. тов. В. Ваганяи говорит, что Плеханов по
знакомился с П. Л. Лавровым в 1880 году. Это неверно. Их знакомство относится К 
первой поездке Плеханова в Париж, имевшей место в 1878 г.

Прибыв в конце июля 1877 года в Россию, Плеханов направился в 
Саратов, где народовольцами было организовано поселение. Связавшись с 
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местными рабочими и учащимися, Плеханов быстро завоевал себе популяр
ность. «Рабочие»—рассказывает его соратник по работе в Саратове О. В. 
Аптекман, были прямо в восхищении от него, высоко ценили, гордились 
нм.»*)  Плехановым было'в это время составлено и нечто вроде программы на
родничества, в краткой и яркой форме излагавшей основные принципы, И8 
которых исходили в своей деятельности народники. Но несмотря на осяза
тельные результаты его революционной работы в городе, она не удовлетво
ряла Плеханова: его тянуло в деревню,—поближе к крестьянской массе. Од
нако. внешние обстоятельства несколько раз помешали осуществлению его 
намерения.

*) О В. Аптекман. Две дорогие тени. Былое 1921 г. № 16 стр 4.
**) О. В.. Аптекман. Ibid.

Вот эпизод из жизни Плеханова в Саратове, курьезный сам по себе, но 
могущий в свое время оказаться достаточно печальным для Г. В.:

—Как-то, узнав об открывшейся в г. Аткарске Саратовской губ. вакан
сии народного учителя, Плеханов решил занять это место, дабы таким об
разом внедриться в народ. Не имея собственного документа, Плеханов, на
ходившийся на нелегальном положении, воспользовался документом Але
ксандра Михайлова, к тому времени еще незапятнанного в глазах полиции.

Явившись в Аткарск, Плеханов представил в заседание училищного 
совета свои документы, а сам остался ожидать результатов в приемной. 
'Священник, член училищного совета, ознакомившись с бумагами Плехано- 
Ва, заорал во все горло: «Да он сын Дмитрия Михайлова, моего большого 
Приятеля... как же! Дмитрий Михайлов мой большой приятель, ...почтенный 
"Человек.» Восхищенный своим открытием, он выскочил в приемную с криком: 
’Михайлов! Михайлов, где же тут Михайлов?» «Оратор» спокойно отозвал
ся: «Я — Михайлов». Батюшка удивился; как он вырос, «молодцом 
стал», он, батюшка, помнит де его еще мальчиком,—и с неподдель
ным живым интересом стал расспрашивай, его о родителях, общих знако
вых и прочих, прочих курских делах...—«Ладно, ладно, молодой человек,— 
Воскликнул экспансивный «батюшка», получив от П леханова все нужные ему 
сведения,—буду за вас хлопатать!..» и ринулся в училищный совет. К со 
калению, хлопоты благожелательного „батюшки" не увенчались успехом: все 
Уверения его, что Михайлов—отец и прекрасный чловек, и лучший его при
цель разбились об упорство исправника, твэрдившеео одно: «Ну так что же 
знакомый, что хороший человек? Отец-то хорош,га сын, может быть, и про
пагандист...» И уперся исправник, как бык!—несогласен и несогласен!**)

Плеханов был вынужден вернуться в Саратов, где возобновил занятия 
с Рабочими и учащимися. Вскоре, однако, произошел провал одного из зем
левольческих общежитий. Плеханов попал в полицейскую засаду и был аре
стован. Освобожденный на день под подписку, он поспешил, конечно, скрыться.

Из Саратова Плеханов вернулся вПетербург. Здесь быстро проявилась 
сто кипучая натура, его ораторский талант (Партийная кличка его недаром 
Г)ыла «Оратор»), его безграничный революционный энтузиазм и редкие ора
торские способности. Те из товарищей Плеханова, которые в глубине души 
Радовались неудачам постигшим его при попытках хождения в народ, были 
правы, когда говорили себе: «Деревня не его стихия. Он бы только завял 
там. Его арена—город, с его широкими общественными запросами, с его 
Умственным движением»... То, что это было так, показали уже первые ме
сяцы возобновленной Плехановым в Петербурге революционной работы.

Время возвращения Плеханова в Питер совпало с некоторым ожив
анием в стране. Знаменитый процесс 193-х, памятный выстрел Веры За- 
сулич, смелое столкновение Ковальского с жандармами—все это волновало 
страну, будировало общественное мнение, создавало атмосферу благоприят
ную для революционных выступлений. Особенно болезненно реагировала на 
происходящее вокруг учащаяся молодежь петербургских высших учебных за-
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ведений. Приехав в Питер, Плеханов сразу окунается в гущу волнующегося? 
студенчества.*)  Он же является автором проекта известного «адреса» мини
стру юстиции Лалену, в котором студенчество заявляло представителю пра
вительства резкий протест против жандармской инквизиции.

*) В «Справке на Г В. Плеханова», составленной по материалам,собранным де
партаментом полиции коллежским советником С. Васильевым, говорится: «по показа
нию Степана Ширяева в 1878 и 79 г.г.Плехапов агитировал в среде с - петербургской 
учащейся молодежи особенно между студентами медико-хирургической академии; Ha- 
одной из сходок П. сильно агитировал в пользу студенческой демонстрации».

**) Волнения в среде фабричного населения. .Земля и Воля». <№ 4. 20,11. 1879Г-
***) См. М. Р. Попов. К истории рабочего движения в конце семидесятых го

дов. Голос минувшего 1920—1. Стр. 72—84.

Но несравненно большее значение, нежели деятельность Плеханова сре
ди студентов, имело возобновление им порванных было связей с рабочими. 
Мы говорили уже выше, что опыт Казанской демонстрации не прошел бес
следным для Г. В., что он извлек из него соответствующий урок. Урок этот 
заключался прежде всего в уяснении того факта, что агитация среди рабо
чей массы не должна носить отвлеченного, абстрактного характера, а дол 
жна быть конкретной, развивающейся на почве практических запросов и 
насущных потребностей рабочих. Оставаясь в течение двух лет—с неболь
шими перерывами—в Петербурге, развернув широкую агитацию среди рабо
чих, будучи одной из центральных фигур при вспыхивающих на питерских 
эаводах и фабриках стачках, Плеханов остается неизменным проводником 
принципа, усвоенного им в результате Казанской демонстрации: агитация 
среди рабочих должна быть связана с их жизненными интересами и повсе
дневными требованиями.

В 78-ом, 79-ом годах мы встречаем Плеханова в качестве активного 
участника большинства рабочих волнений на петербургских фабриках и за
водах. В январе 78 года он принимает участие в демонстрации рабочих 
Васильевского патронного завода, вызванной взрывом пороха, жертвой ко
торого пало несколько рабочих. Он вместе с толпой рабочих отбивает у по
лицейских выступавшего на демонстрации рабочего. В марте он выступает 
одним из руководителей стачки, стихийно возникшей на Новой Бумагопря- 
дильне в связи с понижением заработной „поштучной“ платы. Немного спу
стя мы его видим в той же роли на фабрике Торнтона. Забастовка на фор
тепианной фабрике Беккера (август), табачной—Murpu и Шапшал (сентябрь) 
прядильной—Кёнига (ноябрь), вторичная забастовка на Новой Бумагопря- 
дпльне, забастовка у Шау, забастовка у Мальцева—Плеханов не пропускает 
ни одного из пих рабочих выступлений, он—их неизменный участник, кре
пящий союз бунтовщиков Казанской площади с рабочей массой. Он, конеч
но, не единственный бунтарь, ведущий работу среди петербургского проле
тариата. С ним вместе—О. В. Аптекман, М. Р. Попощ Н. С. Тютчев, Пре
ображенский и др., но „справедливость требует сказать,—свидетельствует 
Аптекман,—что первую скрипку всегда играл Плеханов“.

Приемы агитационной работы Плеханова среди рабочих, относящиеся 
к рассматриваемому периоду, достойны быть внимательно изученными; они 
представляли собою нечто новое в революционной деятельности народников. 
Участвуя в рабочих волнениях, Плеханов всегда старался использовать дан
ный конкретный случай для внедрения в сознание рабочих общего недоволь
ства существующим порядком. Он был твердо уверен при этом, что рабочая 
масса „от бунта за пятикопеечную прибавку постепенно будет переходить к 
более и более широкому протесту, пока не исполнит, наконец, завета своих 
дедов и прадедов, завета всей русской истории, пока не возьмет в свои мо
гучие трудовые руки красного знамени Земли и Воли“ **).

В качестве характерного примера остановимся на участии Плеханова 
на забастовке у Торнтона, воспользовавшись для этого цепными свидетель
скими показаниями М. Р. Попоіа—ближайшего товарища Г. В. по руковод
ству забастовкой ***).
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В начале весны 78-го года началась частичная забастовка на фабрике 
Торнтона. Плеханов с Поповым поспешили направиться на фабрику. Здесь 
они столкнулись с разноголосицей в рабочей среде. Одни из рабочих были 
сторонниками стачки, другие выступали против нее. Посреди споров высту
пил Плеханов. Он начал так: „Господа, даром ничего не дается“... В -этой 
речи выставлялась выпукло и ярко та мысль, что рабочие—свободно догова
ривающаяся сторона; крепостничество с барщиной кануло в вечность; что 

•задача рабочих—отучить своих хозяев от привычки смотреть на них, как 
на своих крепостных; в манифесте ясно сказано—отныне труд свободен.

Все это было произнесено сильно и энергично. Что же касается того, 
что стачки законом воспрещаются, то это затуманилось тем, что „богатому 
сам чорт службу служит“, что, конечно, за деньги они найдут охотников, ко
торые сумеют и законное дело сделать незаконным. „Поверьте мне,—говорил 
Плеханов,—я хоть и не пророк, но не нужно быть и пророком, чтобы пред
сказать, что и это ваше вполне законное желание, не давать себя в обиду,— 
они назовут бунтом Но вы этим не смущайтесь; мы постараемся вывести 
ваше дело на свет божий, мы будем печатать о ходе вашей стачки в газе
тах. В крайнем случае, если понадобится, можно будет подать прошение,— 
по моему лучше не государю, а наследнику, он, говорят, более расположен 
к простому человеку; насколько это верно,—бог знает, но все надо еще по
советоваться с адвокатами“. Закончил он так: „Господа, мы не хотим лгать 
вам и не станем вас уверять, что вы в этот же раз победите; может быть 
вам придется и покориться; по мы твердо верим, что рабочие, в конце кон
цов, выйдут победителями, верим, что труд победит капитал“.

„Мне остается сказать еще только вот что,—так закончил свою речь 
Плеханов.—Вы заметили: я все время говорил вам: мы, да мы, а не я. Есть 
много, господа, людей, которые готовы работать и жертвовать своей жизнью 
Для блага русского народа, для блага русского рабочего. А пока, господа, 
прощайте. Я вам сказал наш совет, ваше дело принять его или отвергнуть“. 
Эта речь произвела сильное впечатление. Непринужденное и дружное: Бла
годарим покорно, благодарим—было ответом *).

*) Ibid. стр. 74.
**) См. А. Френчер. На родине Г. В. Плеханова. Пролетарская революция, 

8. 1922 г. Стр. 39-40.
***) М. Ф Плеханова скончалась 4 декабря 1881г. в возрасте 49 лет. В остав-

В течение нескольких дней Плеханову с товарищами удалось добиться 
расширения забастовки, охватившей всю фабрику...

Неудивительно, конечно, что при той активности, которую проявлял в 
это время Плеханов, слежка за ним со стороны полиции становилась все 
более энергичной. «Этого мерзавца нужно поймать», твердил по его адресу 
небезызвестный петербургский градоначальник Зуров.

«Мерзавец» воистину не давал покоя Ш-му отделению. Опубликован
ные после революции в журнале «Былое» (№ 15, 1920 г.) донесения филе
ров Ш-му отделению пестрят приметами таинственного крамольника; уста
навливается его фамилия (Плутанов, Брюханов, Плюганов), за ним органи
зуется слежка, нередко приводящая к курьезным недоразумениям, основан
ным на сходстве Плеханова то с каким-то статским советником, то с дру
гим столь же благонамеренным обывателем.

Установив, наконец, фамилию неуловимого смутьяна, полиция в поис
ках его не раз тревожила и мирную семью Г. В., проживавшую тогда в Там
бове.

К матери его неоднократно являлись агенты III отделения, учиняли 
Допросы и обыски; у квартиры, где жили Плехановы, часто шныряли шпики, 
а Гудаловку жандармы даже называли «гнездом преступников»**).  Эти поли
цейские налеты, кстати сказать, и все возрастающая тревога за участь без
заветно-любимого сына окончательно подорвали и без того хрупкое здоровье 
Марии Федоровны***).
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Плеханов, однако, оставался неуловимым, и вся энергия полицейских 
ищеек, направлявшаяся на поиски его, оставалась бесплодной. Его находчи
вость и изобретательность помогли ему ускользнуть из полицейских лап и в 
тот единственный раз, когда он очутился в руках полиции.

Арестованный по делу о беспорядках на Новой Бумагопрядильне, Пле
ханов, будучи доставлен в полицейский участок, сраиу аттаковал находив
шихся там чинов полиции:—«Это право же возмутительно. Идем спокойно ПО' 
улице и вот, извольте посмотреть, попадаем в участок. Господин кварталь
ный надзиратель, распорядитесь, пожалуйста, чтобы мне дали стакан све
жей воды». Какой-то полицейский испуганно убегает и возвращается со ста
каном воды... Так Плеханов действовал все время, повергнув в чрезвычайное 
смущение арестовавших его полицейских. Дожидаясь допроса, Плеханов 
узнал от какого-то одновременно арестованного псковского мещанина, что 
полицейские предложили ему показать на других находившихся в участке 
лиц, что они, мол, раздавали рабочим прокламации, за что обещали меща
нину немедленное освобождение. В руки Плеханова попал сильнейший ко
зырь и он, конечно, не преминул его использовать.

Ночью арестованных отвезли для допроса к полицийместеру. Плеханов- 
сразу заявил ему, что его подчиненные арестовывают стоящих вне подозре
ния людей и, мало того, подбивают обывателей к лжесвидетельству. В дока
зательство этого Плеханов ссылался на злополучного мещанина и вопрошал 
полициймейстера: «Ну, что Вы, Ваше Высокопревосходительство, скажете па 
это»? Полициймейстер был, невидимому, сконфужен энергичным натиском 
Плеханова и косолапостью своих подчиненных. Он вызвал к себе мещанина, 
опросил его, рассмотрел предъявленный Плехановым паспорт на имя како
го-то потомственного почетного гражданина и распорядился отпустить на
стойчивого клиента на свободу. Это было в то время, когда не один шпик 
разыскивал Г. В. по всему Питеру и далеко за его пределами *).

ленном ею духовном завещании она писала „...благоприобретенное мною имение 
мое... я предоставляю в полную собственность и в вечное владение трем дочерям 
моим... каждой по равной части, но с тем что... если возвратится из неизвестной 
отлучки сын мой Георгий Валентинов Плеханов и будет прощен Правительством, 
то дочери мои... должны будут выплатить ему—Георгию Плеханову—четвертую часть 
стоимости всего полученного ими недвижимого имения моего».

*) Об этом эпизоде подробно рассказано арестованным одновременно с Г. В- 
Н. Васильевым. (Н. Васильев. В 70-ые годы. Мир Божий 1906 г. VII).

Три первых года своей активной политической деятельности Плеханов 
провел в теснейшем соприкосновении с питерским пролетариатом. Так по
ступая, Плеханов действовал не в силу принципиальных соображений, а по
просту подчиняясь силе сложившихся обстоятельств. Наоборот, как право
верный народник, Плеханов смотрел на свою работу, как на нечто с чем 
волей-неволей приходится мириться—на безрыбьи, мол, и рак рыба. Потер
пела неудачу попытка развернуть революционную деятельность среди кре
стьянской массы, этого главного и основного носителя освобождения страны, 
приходится время от времени удовлетворяться перенесением этой деятель
ности в среду рабочих, которые могут быть не бесполезными как подсобный 
революционный отряд...

По мере того, однако, как Плеханов углублялся в толщу питерского 
рабочего класса, срастался с ним в процессе революционной работы, к нему 
присматривался и его изучал, он начал незаметно для самого себя переоце
нивать ценности. Начиная Митрофановым и кончая Халтуриным, пред Пле
хановым прошла целая галлерея рабочих. Плеханов видал их на сходках и 
собраниях, в агитации и пропаганде, на уличных демонстрациях и в стыч
ках с полицией, в семейном быту и на скамье подсудимых, в общении с 
товарищами и с интеллигенцией—каждая встреча с этими людьми, каждое 
соприкосновение с представителями этого нового, недавно еще таинствен
ного мира, производили на Плеханова неизменно сильное впечатление, тол
кали его мысль в какую-то новую сторону. Плеханов, конечно, учитывал, 
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что та высокая степень культурности, политической сознательности и, нако
нец, организационных навыков, которую он встречал у Митрофановых и 
Халтуриных и которая обусловила собою создание такой мощной организации, 
как Северо-Русский Рабочий Союз, является достоянием единиц. Но наличие 
такой верхушки служило показателем пробуждения всей массы, эти пере
довые одиночки были плотью от плоти п костыо от костей ее, подобно тому 
как плотью от плоти российского рабочего класса был его авангард, через 
каких нибудь сорок лет осуществивший то дело, о котором на заре россий
ского рабочего движения смутно мечтали те единицы, с которыми столкнулся 
Плеханов.

Тот факт, что Плеханову—волей обстоятельств—пришлось провести 
Первые годы своей политической деятельности в пролетарской среде, оказал 
исключительное влияние на все развитие его миросозерцания. Если в миро
созерцании Плеханова—народника уже очень рано, на втором - третьем году 
его народнической деятельности, появились трещины, вначале еще еле за
метные, но впоследствии заполнившиеся марксистским содержанием и прш 
педшие Плеханова к крушению всего его народнического кредо, то это 
является результатом не книжного, теоретического воздействия, а урока, 
непосредственно извлеченного из жизни: здесь бытие более чем когда-либо 
определило собою сознание одаренного и ищущего революционера. Вы
пи попытки в нашей тощей плехановской литературе об'яснить неко
торые отступления' Плеханова в народническую фазу его развития от 
народнической догмы влиянием, оказанным на него «Капиталом» Маркса, 
который стал известным ему уже очень рано. Я считаю, однако, это 
влияние преувеличенным. Плеханов — народник слишком поверхностно 
ознакомился с «Капиталом», чтобы марксов труд мог оказать какое 
•чибо серьезное влияние на его миросозерцание. Не приходится, думается 
Нам, говорить, как это делает Л. Г. Дейч, о том, что Плеханов в эту пору, 
Довольно основательно изучил «Капитал»; тов. Дейч сам указывает, что все 
взучение «Капитала» поглотило у Г. В. дней десять. Разве можно говорить 
0 серьезном изучении марксова труда в каких-нибудь полторы недели даже 
При исключительных плехановских способностях, особенно если вспомнить 
Что Плеханов в то время был лишен и соответствующей политико-экономи
ческой подготовки?... Если в политическом символе веры Плеханова очень 
Рано начал намечаться тот перелом, который впоследствии привел его от 
Народничества к марксизму, то повторяю, корней этого перелома раньше 
u прежде всего надо искать во влиянии, оказанном на Плеханова пи
арским рабочим классом. Подтверждение этому можно найти в словах са
мого Г. В., который уже в 1879 году в № 4 «Земли и Воли» обронил чрез
вычайно характерную фразу. «Вопрос о городском рабочем», писал он тогда, 
‘Принадлежит к числу тех, которые, можно сказать, самою жизнью самосто- 
нтельно выдвигаются вперед, на подобающее им место, вопреки априорным 
теоретическим решениям революционных деятелей». Случайность столкнула 
Плеханова на первых порах его политической деятельности плечо к плечу с 
Фабрично-заводским рабочим, которого с таким великолепным презрением 
третировала народническая догматика. Жизнь заставила молодого революци- 
°аера, обладавшего заостренным политическим чутьем, оценить весь общест
венный смысл появления рабочей фигуры на русской исторической сцене, 
110 народническая теория продолжала еще безраздельно властвовать над его 
Аловой. Мертвый еще крепко держал живого.

В своих воспоминаниях о «Русском рабочем в революционном движе
нии» Плеханов говорит, что постоянно мелькавшие в воображении народни- 
?°н тени Разина и Пугачева, определяли линию их поведения в гораздо 
полыней степени, чем ход экономического развития. То же приблизительно 

сказать и о самом Г. В. Плеханове. Тени Разина и Пугачева и от 
"его заслоняли фигуру того рабочего, с которым он столкнулся волей об
стоятельств. Начав учитывать и правильно оценивать роль пролетария в 
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российском революционном процессе, Плеханов все же продолжал оставаться 
правоверным народником.

Разве не характерны в качестве иллюстраций к сказанному те лекция, 
с которыми Плеханов выступал весной 1878 года пред питерской рабочей 
аудиторией,—лекции, содержащие апологию бунтарскому началу, воплощен
ному в Разине—Пугачеве—Булавине? Разве летом 1878 года, лишь только 
на далеком Дону замелькала тень Пугачева, Плеханов не помчался туда, 
чтобы обратиться к «Славному Войску Донскому» с проповедью бунта? 
Разве он не заявлял в своих корреспонденциях с Дона, что «ни в какой 
другой части населения нельзя встретить более осмысленного и более силь
ного недовольства существующим порядком вещей, как среди казаков»?...*)  
Плеханов сросся с революционным движением рабочего класса,-рано научил
ся ценить его, но он возмущался всякий раз, когда это движение выходило 
из народнического русла. Он сразу учел, примерно, все значение такого 
факта, как возникновение „Северно-Русского Рабочего Союза“, но в то до 
время он был жестоко смущен, когда рабочие включили в программу своей 
организации требование политической свободы, что с бунтарско-народниче
ской точки зрения было великой ересью. „В ней—о, ужас!“,—вспоминает 
Г. В. о своем отношении к программе Союза,—„прямо было сказано, что 
рабочие считают завоевание политической свободы необходимым условием 
дальнейших успехов своего движения. Мы, презиравшие „буржуазную“ сво
боду и считавшие ее опасной ловушкой, оказались в положении курицы, вы
сидевшей утят...“**).

*) Письмо второе из Каменской станции „Земля и Воля“ 1М» 4. 20. II т. 1879.
**) Русский рабочий в революцией, движении. Т. Ill стр. 184.

***) Помещено в «Неделе» за 1878 год (декабрь)—№ 52.
+***) Помещено в «Земле и Воле» за 1879 год (январь и февраль)—№№ 3 и 4.

**”■**) Помещено в «Русском Богатстве» за 1880 год (яняарь)—№ 1.

Зимой 1878—79 годов Плеханов, уже почерпнувший внушительный 
опыт из общения с рабочей массой и обогативший свой ум некоторыми, хотя 
пока еще скромными, знаниями марксизма (беглое знакомство с „Капиталом", 
марксистские статьи Зибера; элементы экономического материализма, содер
жащиеся в сочинениях Бакунина) продолжает все еще оставаться ортодок
сальным народником. Народническая ортодоксальность Г. В. в это время 
находится еще вне всякого сомнения, хотя на его печатных выступлениях 
относящихся к рассматриваемому периоду, и лежит палет чего-то нового, не 
позволяющий ставить эти выступления наряду с таковыми его ближайших 
товарищей. В этом нас убеждают статьи Плеханова «Об чем спор», «Закон 
экономического развития общества и задачи социализма в России»,«Поземель
ная община и ее вероятное будущее». Первая из указанных статей отно
сится к самому концу 1878 года***),  вторая—к началу 1879 года****)'  
третья, наконец, к началу 1880 года*****).

В статье „Об чем спор“ Плеханов выступает как восторженный апол- 
логет общинного начала, оптимист по отношению к крестьянскому быту Ру- 
си и ее общинным устоям, с враждебностью относящийся к тем, кто подоб
но беллетристам—народникам допускает скептические нотки в рассуждениях 
о крестьянском быте. Статья соткана из трафаретных народнических поло
жений, пропитана идеализацией живущего «миром», действующего «скопом»1 
русского крестьянства; она грешит свойственным бунтарям-бакунистам не
умением оцепить роль рабочего в революционной борьбе, но все же, как я 
уже сказал, в ней есть что-то новое, что-то свое, пока еще быть-может не 
совсем окристаллизовавшееся, не идущее дальше намека. Плеханов у®е 
тогда гораздо лучше других народников разбирался в том, какую роль nipa’ 
ет экономический фактор в общественной жизни—экономические отношения 
данного народа он считает «самым лучшим реагентом для узнания степени 
развития социальных чувств в этом обществе».

а
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„Об чем спор“—первая статья Плеханова (если не говорить о первых 
лробах пера—корреспонденциях), и в этом первом своем печатном высту
плении будущий идеолог марксизма, тогда еще обоими ногами стоявший на 
народнической позиции, делает первый робкий и чуть заметный шаг в сто
рону экономического материализма.

Тот же уклон делается более явным в двух других сіатьях. В статье 
„Закон эволюционного развития общества“ Г. В. иронизирует по адресу тех 
революционеров, которые полагают, что „метафизическая сущность—пропа
ганда“ способна изменять по произволу ход истории, для которых мысль 
является всем—жизнь ничем. Этим утопическим мнениям он противо
полагает марксову концепцию, согласно которой «социализм является сам 
собою из хода экономического развития западно-европейских обществ», и 
которая показывает, „как самая форма производства предрасполагает умы 
масс к принятию социалистических учений". В своих рассуждениях о судь
бе общины Плеханов исходит как из верховного и несомненного принципа 
из марксового положения о том, что ни одно общество не может перескочить 
через естественные фазы своего развития. Автор статьи „Закон экономи
ческого развития общества» очень хорошо знает, что «те или другие формы 
общественных отношений устанавливаются не «общественным договором», а 
экономической необходимостью“. Уклон в сторону экономического матери
ализма, как видит читатель, весьма осязательный.

В статье жз „Поземельная община и ее вероятное будущее“ Плеханов 
заявляет, что причина возникновения в первобытном обществе частной 
собственности на движимость заключается в свойствах первобытных орудий 
и обуславливаемой ими организации труда. Он считает общим правилом, 
что „не родственные отношения определяют собою экономические, а, наобо
рот, характер первых целиком зависит от последних“ и т. д.

Достойны серьезного внимания и рассуждения Плеханова о роли лич
ности в истории, имеющиеся в статье „Закон экономического развития об
щества“ и пронизанные твердым убеждением в том, что „история создается 
народом, а не единицами,“ что „личности гибнут, но революционная энергия 
•единиц переходит сначала в оппозиционную, а затем, мало-помалу, в рево
люционную энергию масс“.

При всем том, рассматриваемые статьи являются в своей сущности 
ортодоксально-народническими. Те небольшие экономическо-материалистиче
ские извилины, которые в них имеются, отнюдь не изменяют их общего бун- 
Тарски-народнического направления.

Плеханов выступает в них, как я уже гсворил, ярым защитником об
щинных устоев, аппологетом народнических взглядов на русский историче
ский процесс. Вывод, к которому он приходит, анализируя историческое 
прошлое Запада и историческое настоящее России, гласит: „В принципе 
Первобытной общины, как она существует... в России, мы не видим ника
ких противоречий, которые осуждали бы ее на гибель“*).  «Пока за земель
ную общину», говорит Плеханов, «держится большинство нашего крестьян
ства, мы не можем считать нашего крестьянства ступившим на путь того 
закона, по которому капиталистическая продукция была бы необходимою 
станцией на пути его прогресса»**).

*) Закон экономического развитая. Т. 1., стр. 61.
**) Ibidem.

Более того, если внедрение капитализма на Западе признается Пле
хановым явлением прогрессивным, так как он там сменил низшую форму, 
Построенную на том же принципе индивидуализма, на котором базируется и 
капитализм—мануфактуру, то пришествие капитализма в Россию он считает 
явлением регрессивным.—«У нас же капитализм вытеснит собою поземель
ную общину, т. е. такую форму кооперации, которая построена на гораздо 
более высоком принципе. II никакая «социализация трудам на фабриках не 
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вознаградит того положительного упадка социальных чувств и привычек, ко
торый произойдет вследствие этого радикального изменения в отношениях 
народных масс к их главному орудию труда—земле... Мы не видим осно
вательности в тех соображениях, в силу которых заключают, что 
Россия не может миновать капиталистической продукции». (Подчер
кнуто мноіО'—С. ВЛ) Это ли не ортодоксальное народничество?

Несколько осторожнее, хотя все же в полном согласии с народнической 
догмой, Плеханов рассуждает об общине в статье «Поземельная община и 
ее вероятное будущее». Он указывает в этой статье, что «земельный коллек
тивизм не всегда способен устоять иод напором враждебных ему влияний; 
в частности же, в русской общине мы замечаем признаки искажения ее ко
ренного принципа и даже—таких случаев, к счастью, немпого—полного ее 
разрушения. Но мы все таки говорим, что поземельная община может иметь 
прочное будущее при благоприятном стечении обстоятельств»*) **).

*) Ibidem стр. 62.
**) Поземельна» община и ее вероятное будущее. Т. I стр 105

***) Ibidem стр 106—7.
***♦) Закон экономического развития общества Т. I стр. 106.

**»**) ibidem, стр. 69.

Такое благоприятное стечение обстоятельств Плеханов и констатирует 
в России. Здесь община—господствующая форма землевладения. Необхо
димо обеспечить положительное отношение к ней крестьянской массы и ин
теллигенции. «В таком случае община может продержаться до того времени, 
когда явится необходимость и возможность интенсивной культуры земли, а 
значит и употребления таких орудий и способов труда, которые потребуют 
общинной эксплоатации общинного поля. Свойства орудий труда, состояние 
земледельческой техники,—эти единственные самопроизвольные причины не
устойчивости первобытного коллективизма, станут с тех пор могучими сти
мулами его роста и развития. Коллективизм труда и владения его оруди
ями сделается экономически необходимым, а потому и неизбежным, и буду
щее поземельной общины получит твердую реальную основу“***).

Плеханов в рассматриваемую пору—типичный бакунист, мечущий гром 
и молнию в государственное начало, „Главные усилия“, проповедует оя, 
«должны быть направлены на устранение развращающего влияния современ
ного государства. А оно может быть устранено только окончательным раз
рушением государства' и предоставлением нашему освобожденному крестьян
ству возможности устраиваться «на всей своей воле»****),

Научившись, как мы уже подчеркивали, правильно учитывать роль 
рабочего класса в российском революционном движении, считая, что „наши 
городские рабочие, одинаково о западными, составляют самый подвижной 
наиболее удобовоспламеняющийся, наиболее способный к революционизиро
ванию слой населения“, Плеханов все же продолжал рассматривать его сквозь 
призму крестьянофильского бунтарства. И потому рабочий для Плеханова 
ценен постолько, посколько он не сбросил с себя крестьянской сермяги, по
скольку его питают корни, уходящие в деревенскую глубь, поскольку он не 
переварился в фабричном котле. «В огромном большинстве случаев», твер
дит он в утешение себе и во славу народнической теории, «всё это те же 
крестьяне, что и в деревне». Фабрика является для них только видом отхо 
жего промысла и отвлечение их от деревни, хотя бы на целые годы, не 
уничтожает, однако, их деревенских связей и симпатий. Вопрос аграрный, 
вопрос об общинной самостоятельности, земля и воля, одинаково близка 
сердцу рабочего, как и крестьянам. Словом это не оторванная от крестьян
ства масса, а часть того же самого крестьянства» *****).

Итак, мы видим, Плеханов вплоть до 1880 года оставался правовер
ным народником. Ортодоксальное народничество Г. В. изредка лишь услож
нялось лишь тем, что его теоретические выступления давали некоторый уклон 
в сторону экономического материализма. Тогда, когда в народнически-бун- 
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Тарском сознании Плеханова начинали бродить некоторые идеи, заимство
ванные у Маркса, это приводило его к большой теоретической путанице.

Он тогда пытался противоестественно сочетать марксизм с крестьяно
фильским народничеством, роднил гениального Маркса с убогим Дюрингом, 
относя их к одной «блестящей плеяде»...

При всем этом, первые статьи Плеханова представляют собою весьма 
яркое явление на общем фоне народнической публицистики конца семи
десятых годов. В них уже чувствуется стиль будущего творца «Монистиче
ского взгляда», они написаны человеком крепкой логической мысли, умею
щим делать большие и широкие обобщения. Встречаетесь вы в этих статьях 
и с меткой язвительной насмешкой (по адресу, например, русских либера
лов «вольтерианцев-крепостников», оперирующих в своих классовых целях 
аргументами от Маркса), а иногда и с мыслью, брошенной как будто не
взначай, но поражающей вас своей прозорливостью. В качестве такого при
мера прозорливости, граничащей с гениальностью, я бы сослался на выска- 
заннную Плехановым в статье «Закон экономического развития общества» 
мысль о том, что социальный переворот в России будет прочным лишь при 
союзе пролетариата с крестьянством,—мысль которую претворяла в жизнь ре
волюционная Россия наших дней.

Таким был Плеханов в первых своих печатных выступлениях. Знако
мясь с ними, вы с полным убеждением повторяете слова одного из друзей 
Юности и соратников Плеханова, в рассматриваемую эпоху: «Плеханов—го
тов, окристаллизовался, как законченная духовная личность. Жизнь, работа 
мысли обогатят его ум знанием, но ничего не прибавят к особенностям его 
Духовной организации: его своеобразный познавательный аппарат с его 
своеобразными приемами познавания, усвоения и диалектики был уже 
Готов» *).

*) 0. Аптекман. Две дорогие тени. Былое 1921. № 16 стр. 7.
**) А. Тун. История революционного движения в России. Птг. 1920. Пред. 

"• В. Плеханова, стр. 37.

Всю незаурядную силу своей индивидуальности, Плеханов проявил в 
той новой фазе, в которую вступило наше революционное движение с се
редины 1879 года.

Уж в 78-ом году в землевольческой среде начинает пускать корни 
идея террористической борьбы с режимом. Среди руководящих кругов орга
низации зреет разочарование в применявшейся до сих пор революционной 
тактике, берется под сомнение возможность осуществить дело революции 
через народ, возможность привить народной массе революционное начало. 

, Чем же объясняется кризис, охвативший к этому времени народническое 
сознание? В своем предисловии к русскому изданию Туна Плеханов го
ворит:

—Произошло это потому, что деятельность в народе не оправдала тех 
Радужных, можно сказать почти ребяческих надежд, какие возлагались на 
нее революционерами. Отправляясь в народ, революционеры воображали, 
Что социальную революцию сделать очень легко, и что она очень скоро со
вершится... Но известно, что подобная легкомысленная «вера» представляет 
собою нечто до крайности хрупкое и разбивается при первом столкновении 
с жизнью. Разбилась она и у наших тогдашних революционеров **).

Потеряв веру в революционность народа, разочаровавшись в идее 
«Хождения» в народ, устройстве в нем поселений и т. д., народники есте
ственно, обращали свою мысль на поиски новых путей, изыскивали более 
Целесообразные и плодотворные методы революционной борьбы. В качестве 
основного из таких новых методов и выдвинулся террор.

Мысль о необходимости отвечать на правительственные репрессии во
оруженной рукой отдельных революционеров, о необходимости мстить пра
вительству, уничтожать его более ненавистных агентов и тем самым дезор
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ганизовывать весь аппарат власти—эта мысль с средины 78-го года все 
■более завладевает умами народников и постепенно начинает претворяться 
в дело. Революционная летопись 78—79 годов пестрит большим количест
вом крупных и мелких террористических актов. Террор, таким образом, 
явился не продуктом теоретической мысли, не результатом априорно
го програмного построения,—он стихийно народился, как мероприятие, 
осуществления которого требовала от народников сама жизнь. Правда, 
в народнической среде проявилась и оппозиция по отношению к новому 
методу борьбы, а иногда дело доходило и до чрезвычайно резких столкно
вений между сторонниками террора и защитниками старой народнической 
тактики. Из таких столкновений наиболее известна дискуссия землевольцев, 
имевшая место в марте 78 года в Петербурге по вопросу об организации 
покушения на Александра И, которую многие склонны даже считать фак
тическим началом раскола землевольческой организации. На время в «Зем
ле и Воле» создалось своеобразное состояние неустойчивого внутрипартий
ного равновесия. К весне 1879 года общество «Земля и Воля» было орга
низацией наполовину бунтарской и наполовину террористической. «Те из 
его членов —рассказывает Плеханов,—которые остались верны старой про
грамме, жили большей частью „в народе“, „в. поселениях“, раскинувшихся 
в равных местах нижнего и среднего Поволжья, на Дону, в Воронежской И 
Тамбовской губерниях. Большинство же живших в Петербурге землевольцев 
с ревностью новообращенных стояло за террористическую деятельность» *)■••  
Мало по малу позиция террористов все укреплялась, положение же сторон— 
ников старой тактики—„деревенщиков“ становилось все менее устойчивым— 
они чувствовали, что идея террора завладела умами революционной молоде
жи, что «хождение в парод“ теряет в ее глазах свое былое обаяние. К се
редине 79-го года идея террора была безусжвно доминирующей в народни
ческой среде. И когда в июне собрался в Воронеже партийный с‘езд, то 
ему пришлось не столько решать вопросы о терроре, сколько его санкцио
нировать: дело шло об оформлении тактики, фактически уже признанной, 
стихийно внедрившейся в практику общества.

*) Русский раб. в рев. дввж. Т. III стр. 200

Если на Воронежском с'езде и развернулась дискуссия по вопросу о 
терроре, то обсуждали вопрос не столько о самом решении, которое ужо 
заранее предвосхищалось, сколько о формулировке его; спор велся, так ска
зать, не в принципиальной, качественной, а лишь в количественной плоско
сти. Явившиеся в Воронеж после предварительного совещания в Липецке 
компактной массой, образовавшей основное ядро с'езда, «террористы» ста
вили вопрос о терроре прямолинейно, решитечьно, - не затушевывая острых 
углов. «Деревенщики», не переходя в резкую оппозицию, старались лишь 
договориться с террористами, создать компромисс, при котором старая так
тика уживалась бы с новой, терроризм не исключал бы бунтарства, при 
чем этот компромисс фиксировался даже в процентных отношениях: устана
вливалась доля партийных средств, предназначавшаяся для дезорганизатор
ски—террористических целей и доля уходящая па поселенческо—бунтар
ские цели.

Резким, но единственным диссонансом, прозвучало на с'езде выступле
ние Плеханова, решительно обрушившегося на тот путь, который с‘езд освя
щал своими решениями, и клеймившего постановления с'езда в энергичных 
выражениях вплоть до называния его «изменой делу народа».

То обстоятельство, что подавляющее большинство с'езда сразу выявило 
себя террористическим, солидаризовавшись с известной статьей II. А. Мо
розова, восторженно провозгласившего политическое убийство—осуществлени
ем революции в настоящем, невидимому явилось для Плеханова неожидан
ным и заставило его поставить пред съездом вопрос о терроре ребром.
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Сам Морозов так вспоминает об имевшем место на с'езде после проч
тения им своей статьи:

—Вы слышали, господа, сказал Плеханов. Это ли наша программа? 
Наступило тяжелое молчание, продолжавшееся с пол-минуты. Но вдруг оно 
было прервано одобрительным воэгласом Фроленко, воскликнувшим, что 
именно так и нужно писать передовые статьи в революционных органах.

—Плеханов побледнел, как полотно, и сказал взволнованным голосом: 
„Неужэли, господа, вы все так думаете?“—Не нашлось ни одного голоса, 
который осудил бы мою статью...

—Плеханов некоторое время стоял молча. Отношение деревенщиков— 
членов Земли и Воли к новому направлению было для него, очевидно со
вершенно неожиданно. В таком случае, господа, сказал он глухим и пе
чальным голосом,—здесь мне больше нечего делагь, Прощайте!“ Он медлен
но повернулся и начал удаляться в глубь леса. Мне покавалось, что он с 
усилием держится на ногах.

—Разрыве привычным товарищем по деятельности был слишком тяжел. 
Вот он идет, мелькнуло у меня в голове, куда-то в глубину леса, оди
нокий, без сторонников... Что с ним будет, что он будет делать?...

—Господа! Нужно его возвратить-—воскликнула Вера Фигнер.
Нет,—ответил Александр Михайлов взволнованным голосом, —как это- 

ни тяжело, но мы не должны возвращать его.
—Четыре из петербургских сторонников Плеханова, особенно резко 

возражавшие против покушения Соловьева, вскочили со своих мест, чтобы 
Итти за ним, но потом снова сели, тихо переговариваясь между собою. Ни 
один из них не удалился с собрания вслед за Плехановым. Кто-то предло
жил решить голосованием, считать ли теперь Плеханова принадлежащим 
к организации. Значительное большинство высказалось за то, что его нуж
но считать добровольно выбывшим из „Земли и Воли“... *)

*) Николай Морозов. Возникновение „Народной Воли“. Былое 1906 г. № 12 
Стр. 17-Ь.

**) М. В. Фроленко. Липецкий п Воронежский с'езды. Былое. 1907 года 
№ 1-13 стр. 85—6.

*’ *) Закон экономического развитпя общества. Земля п Воля 15 января 1879 г. № 3.-

Как мы видим, занятая Плехановым позиция решительного протеста 
против новой тактики „Земли и Воли“, была позицией блестящего одино
чества. Об этом наряду с Морозовым свидетельствуют многие участники 
с‘езда. М. В. Фроленко даже прямо говорит о „полюбовном решении всех 
вопросов на с'езде, лишь слегка нарушенном выступлением Плеханова“ **).

Спрашивается, где же были предпосылки занятой Плехановым непри
миримой по отношению к террору позиции? Каковы были мотивы, застав
лявшие его хранить твердокаменную преданность народнической позиции 
и давшие ему силу на Воронежском с'езде в ответ на восклицание Софьи 
Перовской:

„Удержите этого безумца, куда он уходит от нас“? —сказать;
„Нет, мне с вами не по дороге, я должен порвать с вами, несмотря 

Па то, что мы были связаны теснейшими узами“?.
Итак, почему были порваны теснейшие узы?. Отвечая на’ этот вопрос, 

надо раньше всего иметь в виду, что отношение Плеханова к террору от
нюдь не было огульно—отрицательным—Плеханов был лишь противником 
'политического одиночного террора. Но в то же время он признавал пол
ную закономерность террора стачечного—экономического террора рабочей 
массы, защищающей свои права в борьбе с эксплуататором—работодателем. 
Он доказывал, что „ни один мыслящий человек не упрекнет рабочую орга
низацию за неразборчивость в средствах, когда на террор правительства, 
закрепощающего рабочего фабриканту, карающего как уголовное преступ
ление, всякую попытку рабочих к улучшению своего положения... когда на 
белый террор такого правительства, она ответит наконец, красным***)
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На вопрос о терроре, — укажем здесь кстати. — Плеханов никогда 
не давал абстрактных, отвлеченных ответов. Он всегда подходил к ним 
по диалектически. Известен, напр,, случай, когда Плеханов нака
нуне революции 1905 года поставил в Совете РСДРП вопрос о целесо
образности террора ii о соглашении на этой почве с с-рами. Соглашение было 
сорвано ультиматумом Мартова и Аксельрода... *)  Известно также выра
жение Плеханова о том, что он „пути людей 1-ю марта“ предпочитает 
„путь людей 93-года“... Но вернемся к Плеханову эпохи после Воронеж
ского с'еэда...

*) См Л. Мартов. История российской социал-демократии. Птг,—Москва 1923
Стр. 85.

**) 0 социальной демократии в России. Письмо к польским издателям 
Тупа. 1893.

***) Русский рабочий... ,Т. III. Стр. 201.

Террористическая кампания, открытая „Землей и Волей“, знаменовала 
в глазах Плеханова раньше всего вступление па путь политической борь
бы, что для него было тогда недопустимым покушением на чистоту народ
нического кредо. Признать террор—значит отказаться от социальнойборьбы— 
так поставил перед собой вопрос Плеханов и находил подтверждение своей 
мысли в выступлениях крайних сторонников террористической тактики, про
возгласивших устами Желябова что во имя дезорганизации правительства 
и достижения политической свободы, допустимо отложить классовую борьбу. 
„Сосредоточить все силы на терроре, значило направить их целиком на 
борьбу за ту политическую свободу, которую предавал анафеме каждый пра
воверный бакунист и народник“ **).  Плеханов потому так ожесточенно вос
стал против террора, что террор это проявление политической борьбы, а 
вести политическую борьбу значит „вынимать из огня кашт.іны для либе
ралов“,—в политических свободах нуждается буржуазия, мечтающая о при 
шествии капитализма, народу же, живущему на общинных устоях, до поли
тической свободы нет дела...

Практические результаты, которых, по мнению Плеханова, можно бы
ло бы ожидать от террора, должны были быть ничтожными:—„даже полная 
удача самого главного „дезорганизаторского“ плана приведет не к переме
не политической системы, а к вставке трех палочек вместо двух при име
ни «Александр». Террористическая тактика, считал Плеханов, раньше все
го дезорганизует самую революционную партию. Она отвлечет симпатии лег
ко воспламеняющейся революционной молодежи от кропотливой и системати
ческой работы в народе, направив их по руслу яркой и захватывающей 
террористической борьбы, он уб‘ет тем самым дело внедрения в народную 
массу, дело «поселений» среди народа. Далее террор несет с собой ослаб
ление деятельности среди рабочей массы. «Рабочее дело»,—вспоминает Пле
ханов о том времени, когда начала доминировать идея террора—«никем не 
отрицалось в принципе. Но на деле посвящавшиеся ему силы и средства 
стали убывать очень и очень заметно. Многие молодые революционеры, на
чавшие свою деятельность «занятием с рабочими», оставили это свое заня
тие под влиянием проповедывавших «дезорганизацию правительства» зем- 
левэльцев» ***).  Террор обострял борьбу с правительством, но он суживал 
арену, на которой она велась. Он заменял массовое движение единоборче- 
ской схваткой между революционной интеллигенцией и правительством.

Таковы были мотивы, обусловившие оппозицию ‘Плеханова террористи
ческой тактике и приведшие его в Воронеже к разрыву с партией. Разрыв, 
повидимому, явился для Г. В. неожиданным,—будущее рисовалось ему в 
самых неясных и мрачных очертаниях:

— Я уехал из Воронежа в Киев, увозя с собой безотрадное убежде
ние в том, что народничество, казавшееся мне тогда единственным возмож
ным в России видом социализма, погибает, главным образом, благодаря не
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логичности самих народников, я сознавал, что один в поле не воин, и с 
тоской спрашивал себя: что же мне остается делать?.. *)

*) Почему п как мы разошлись с ред. „Вестник Нар. Воли". Искра 1903. № 54.
. **) В группу «Черный Передел» кроме Плеханова вошел еще 21 человек—В. К. 
Игнатов, 0. В. Аптекман, Л. Г. Дейч, П. Б. Аксельрод, В. И. Засулич, ;М.Р.Попов,Лев 
Гартман, Е. Н. Ковальская, 10. Преображенский, 0. Николаев, П. Короткевич, Яков 
^тефановнч, М. Крылова, Е. Козлова, Е. Шевырева, Н. Щедрин, Переплетчиков, 
И. В. Приходько, Козлов, II. П. Пьянков и Александр Жарков.

***) Под Знаменем Марксизма 1923 г. № 2—3, стр. 185.
****) Черный Передел. Сборник, изданный Госиздатом. Птг. 1923 г., стр, 121.

В Киеве, свидевшись с приехавшим туда М Р. Поповым, Плеханов 
Узнал, что в Питер прибыли из-за границы В. И. Засулич, Лев Дейч и 
Яков Стефанович, причем все эти землевольцы неудовлетворены позицией, 
которую партия заняла в Воронеже. Г. В., почуяв в приехавших своих еди
номышленников, поспешил в Петербург. Здесь в самом деле ему удалось устано
вить совпадение точек зрения прибывшей группы и его личной на вопрос о 
терроре. Вскоре возникла мысль о создании противниками новой тактики 
«Земли и Воли» своей самостоятельной народнической фракции. Мысль эта 
окрепла под влиянием происходивших после Воронежа в землевольческой ор
ганизации трений между двумя частями организации: той, которая высту
пала застрельщиком террористической тактики и той, которая пыталась 
сочетать неизбежное применение террора с верностью традиционному бунтар
ству. Все это, как известно, привело к расколу «Земли и Воли». К началу 
октября 1879 года место расколовшейся «Земли и Воли» заняли две само
стоятельные народнические организации: верную решениям Воронежа «На
родную Волю» и хранящий бунтарскую традицию «Черный передел».

Идеологом ii руководителем последнего—был Г. В. Плеханов **).
В январе 1880 года вышел из печати первый номер органа новой 

группы, носивший то же название—«Черный Перелел». В этом номере были 
Помещены три статьи Г, В., имеющие отчасти декларативный характер и 
Устанавливающие точку зрения чернопередельцев на задачи революционной 
Партии в связи с расколом «Земли и Воли».

В своих статьях Плеханов выступает защитником традиционного на
родничества, правоверного бунтарства в том виде, как оно было теоретиче
ски обосновано Плехановым в «Земле и Воле». Статьи Плеханова в «Черном 
Переделе» могут быть без всяких колебаний взяты за одну скобку 
с его статьями в „Земле и Воле“, на которых мы подробнее уже 
останавливались. В «Черном Переделе» Плеханов разрабатывает те же 
Имели, которые были им высказаны в «Земле и Воле». Мы встречаемся здесь 
со знакомыми уже из первых статей Плеханова его взглядами на народни
ческий процесс, видим тот же, что п в них, уклон в сторону экономического 
Патернализма. Мы сказали бы даже, что этот уклон теперь стал более яв
ным и благодаря этому статьи Плеханова, помещенные в № 1 «Черного 
Передела», таят в себе еще более противоречий, нежели его предыдущие 
Нисту плени л. Но мы никоим образом ие согласимся с тем, что «Черным 
Переделом» Плеханов сделал какой-то шаг назад в теоретическом смысле 
По отношению к своим статьям в «Земле и Воле», как это утверждает, на
пример, тов. В. Ваганян в статье «От народничества к марксизму ***).  Ни
чего попятного, по сравнению с мыслями, высказанными им ранее, в черно- 
Передельческих статьях Г. В. не найдешь. Если Плеханов твердил здесь о 
Разрушении государственной организации, о праве свободного занятия земли 
«куда топор, коса и соха ходят» и т. д., и т. д., то ведь ту же дань он 
Не менее щедро платил бунтарству и бакунизму тогда, когда высту
пал под знаменем «Земли и Воли». Однако свято веря, что только общин
ное землевладение и артельная организация народной промышленности со- 
ставляют практически осуществимую в России часть социалистической док
трины ****),  Плеханов в то же время высказал в «Черном Переделе» ряд 
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мыслей, значительно приближающих его к материалистическому пониманию 
общественной жизни. Пусть эти мысли не отличались достаточней чекан
ностью, пусть в них иногда оставалось что-то недоговоренное, а иногда из 
них делался ложный вывод,—для нас существенно установить, что процесс 
усвоения Плехановым экономического материализма (пока мы можем гово
рить только об экономическом материализме), который мы отметили, говоря 
о его статьях в «Земле и Воле» не только не приостановился ко времени 
его выступлений в «Черном Переделе», но, наоборот, значительно уси
лился. В доказательство мы позволим процитировать некоторые места из 
статей Г. В., помещенных в № 1 «Черного Передела». „Экономические от
ношения в обществе», пишет он в одной из них, «признаются нами осно
ванием всех остальных, коренною причиною не только всех явлений политической 
жизни, но и умственного и нравственного склада»*)-  «Экономические отноше
ния», заявляет он в другом месте, «служат субстанцией для всех остальных кате
горий человеческих отношений»**).  Таких мыслей, конечно, еще далеко недо
статочно для того, чтобы наэвать высказывающего их марксистом, в особен
ности тогда, когда мысли такого рода переплетаются с анархо-бунтарскими 
рассуждениями. Говорить о марксизме Плеханова в чернопередельческий 
период его развития, отнюдь не приходится. Но приведенные места пока
зательны в более ограниченном отношении: они позволяют нам считать, что 
Плеханов-чернопеределец находился уже на пути к марксизму. Требовалось, 
однако, наступление некоторых об‘ективных условий, дабы эта потенциаль
ная возможность была реализована. Эти условия наступили, когда Плеханов 
очутился за рубежом.

*) Ibidem, стр. 112.
**) Ibidem, стр. 114.

***) Ibidem, стр. 188.
****) Ibidem, стр. 238.

В передовой статье, помещенной в № 2 „Черного Передела“ и напи
санной уже за пределами России, а также в заявлении и в письме, опубли
кованном в № 3, Плеханов пытается поставить и разрешить тот вопрос, ко
торый вскоре стал центральным пунктом его расхождения с народничеством— 
вопрос о социализме и политической борьбе. При постановке этого вопроса 
Плеханов обнаружил значительную эволюцию, совершенную им в плоскости 
решения этой проблемы.

Он возмущается одной мыслью о том, что чернопередельцам можно 
приписать огульное отрицание борьбы за политическую свободу. „Не нам, 
отрицающим всякое подчинение человека человеку оплакивать падение дес
потизма в России... Мы знаем цену политической свободы и можем пожалеть 
лишь о том, что русская конституция отведет ей недостаточно широкое ме
сто“ ***).  Плеханов лишь подчеркивает, что экономический вопрос является 
самым жгучим и существенным для трудящихся масс и что этим должна 
определяться позиция революционной партии. Отказываясь от преследования 
эадач экономической революции, социалистическая интеллигенция теряет 
всякую почву в народе. Поэтому, передавая издание „Черного Передела“ 
в другие руки, Плеханов предостерегает партию „от излишнего увлечения 
вопросами чисто политического свойства ****).  Однако, он тут же не менее 
предостерегающе заявляет: „Черный Передел“, думаем мы, лишился бы зна
чительной доли практического значения, оставаясь вполне безучастным к 
политическому вопросу, столь жгучему теперь, в России". (Заявление преж
них издателей „Черного Передела“).

Наконец в одновременно составленном им письме в редакцию „Чер- 
ного Передела“ Г. В. так формулирует задачи, стоящие, по его мнению, 
пред русскими социалистами:

— Задача «Черного передела» может считаться оконченной лишь тогда, 
когда вся русская социалистическая партия признает главной целью своих 
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усилий оседание социально-революционной организации в народной среде, 
при чем требование политической свободы войдет как составная часть в 
общую сумму ближайших требований, предъявляемых этой организацией пра
вительству и высшим классам. Другую часть этих требований составят на
сущные экономические реформы... Исходя одинаково иэ народной среды, эти 
Два рода требований будут находиться в неразрывной связи, и связь их 
Послужит ручательством тому, что переворот совершится в интересах не 
одних только высших классов. *)

*) Ibidem стр. 241.
**) Ibidem, стр. 191.

***) Ibidem, стр. 195.
**»*) черЦЫй Передел № 1. От редакции. Ibid. Стр. 105. 

Т—

Уже в эту пору Плеханов начинает протаптывать тропинку, которая 
впоследствии приведет его к «Социализму и политической борьбе».

В «Черном Переделе» Плеханов яснее своих товарищей проявляет и 
Понимание начавшегося классового пролетарского пробуждения. «Говорить ли 
о городских рабочих?»—спрашивает он,—«повторять ли что Малиновские, 
Обнорские, Петры Алексеевы, Петерсоны и т. д служат наглядным доказа
тельством плодотворности нашей деятельности в рабочей среде? Лет 20 —25 
тому назад группа рабочих социалистов в России была бы «чудом родины 
своей», а в начале 80 г. г., нам пришлось услышать об аресте тайной типо
графии петербургских рабочих и о готовившемся к изданию социалисти
ческом рабочем листке».**)

В статье, помещенной в № 2 «Черного Передела», Плеханов обнару
жил такое четкое понимание наличия в России капиталистического процесса, 
Которое представляло собою серьезнейшее отклонение от народнической 
Догмы. Указывая на то, что главный интерес революции сосредоточится на 
аграрном вопросе, он продолжает:

Но пока мы делаем свое дело, русская промышленность также не 
Поит на одном месте. Нужда отрывает крестьянина от земли и гонит его 
па фабрики, на заводы. Рядом с этим, центр тяжести экономических вопро
сов передвигается по направлению к промышленным центрам. Распределение 
Ваших сил должно сообразоваться с этим органическим процессом. Укре- 
Вившись на фабрике и в деревне, мы займем позицию, соответствующую 
Be современному только положению, но всему ходу экономического разви
тия России***).

Говоря выше о выступлениях Плеханова в «Земле и Воле», мы обра
тили внимание читателя на одну брошенную им мысль, вся гениальная про- 
8°рливость которой выступает в свете нашей великой революции—мысль о 
том, что коренной переворот в России может быть плодотворным, если он 
вудет базироваться на союзе пролетариата с крестьянством. Теперь мы хо
тим подчеркнуть еще одну мысль Г. В., высказанную им в «Черном Пе
ределе» и столь же блестяще оправданную победой октябрьской революции— 
Кысдь о брагском союзе народностей, закрепощенных царизмом, как гаран
тию прочности революционного преобразования страны:

— Лишь федеративный принцип в политической организации освобо
дившегося народа, только полное устранение принудительного начала, на 
втором основаны современные государства, и свободная организация снизу 
Чверх—сможет гарантировать нормальный ход развития народной живни... 
Этнографический состав населения русского государства постоянно заста
вляет считаться с ним даже и в современной нам практике: Малороссия, 
Белоруссия, Польша, Кавказ, Финляндия, Бессарабия—каждая из этих со
ставных частей Российской империи имеет свои народные особенности, тре- 
бУет самобытного, автономного развития.****)

Еще более решительно выступает Плеханов в № 3 «Черного Передела», 
гДе в «заявлении прежних издателей», он провозглашает.
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— Распадение Российской империи на самостоятельные организмы по 
естественным ее областям пусть будет откликом на зов, раздающийся с 
другой стороны—«Всероссийский земский собор!»...

Если мы выше назвали генизльно-прозорливой мысль о том, что соци
альная революция в России должна осуществляться на рабоче-крестьянской 
базе, то мысль о союзе национальностей, как залоге революционного дела, 
может претендовать на тот же эпитет.

«Черный Передел» на первых же шагах постигла крупная внешняя 
неудача. 28 января 1880 г. была арестована типография «Черного Пере
дела», заканчивающая набор первого номера.*)

*) Номер этот был впоследствии издан за-границей.
**) А. А. Френчер. На родине Г. В. Плеханова. Пролет, революция. 1922 Г- 

№ 8. Стр. 40.

Арестованный наборщик Александр Жарков выдал участников органа, 
он собирался «выловить» также Плеханова и Тихомирова, но этого ему не 
удалось—он был убит. Провал типографии, повлекший гибель пяти работни
ков, был, конечно, сильнейшим ударом по молодой организации.

Но надо сказать, что к выпуску первого номера «Черный Передел» 
был уже расшатан причинами более глубокого характера, нежели преда
тельская измена.

С самого же своего возникновения «Черый Передел» не нашел массо
вого отклика в среде революционной молодежи. Проповедь систематического 
воздействия на народ с целью подготовить его к восстанию, которое смутно 
брезжило где-то в туманной дали, не находило себе почвы в общественных 
условиях эпохи. Молодежь искала непосредственного выхода своему чувству 
возмущения режимом, разряда своей революционной энергии, естественно, 
что ее симпатии склонялись в сторону «Народной Воли», которая вела 
героический поединок с ненавистной властью. Более того, от «Черного 
Передела» отрывались один за другим и его недавние сторонники. Ушел к 
народовольцам Лев Гартман, за ним последовал М. Р. Попов. Уже через 
пару месяцев после ее возникновения организация «Черного Передела» очу
тилась в каком то безвоздушном пространстве.

Удар извне, полученный организацией, находящейся в таком траги
ческом положении, решил ее участь.

Усилившиеся к концу 79-го года репрессии и поиски руководящего 
ядра организации поставили пред последней вопрос об от'езде ее наиболее 
скомпрометированных членов за-границу. Плеханов в это время жил в 
Питере, проживая на Графском переулке по паспорту дворянина Семашко. 
До поры до времени квартира Плеханова была вне подозрений, но вскоре 
эа нею началась слежка. На состоявшемся в самом конце 79-го года совете 
партии было постановлено что Плеханов, Засулич, Дейч и Стефанович 
должны отправиться за рубеж. Скрепя сердце, Г. В. подчинился партийному 
решению.

Характерный эпизод, каких в жизни Плеханова было немало:
— При от'езде на вокзале в него стал пристально всматриваться жан

дарм. Г. В., предвидя надвигающуюся грозу, сохранил полное самообладание 
и, подойдя к жандарму, сказал ему: «Ну-ка снеси мне чемодан в вагон». 
Военная выправка и твердость безапеляционного тона Г. В. возымели 
свое действие, и опешивший жандарм, подхватив чемодан, отнес его в 
вагон...**)

С от'ездом Плеханова и его товарищей «Черный Передел» фактически 
самоликвидировался; в течение 80—81 года группа не столько жила, сколько 
агонировала.

Значит ли это, что «Черный Передел» с момента его появления на 
свет был обречен гибели, что он бесплодно жил и столь же бесплодно исче8? 
Когда через 30 слишком лет после ликвидации «Черного Передела» Плеха- 
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вов уже в качестве одного из вождей международного марксизма задался 
этим вопросом, он ответил:

— О чернопередельцах принято говорить, что их направление было 
Мертворожденным. Но из него раивилась русская социал-демократия, давшая 
чрезвычайно веские доказательства своей жизненности... Если «чернопере- 
Дельческая» организация умерла, то умерла родами, произведя на свет та- 
кое направление, которое самый заклятый враг его не решился бы назвать 
Мертворожденным...*)

*) Неудачная история «Партии Народной Воли». Современный Мир. 1912 V.

——



Е. И. БОРИЧЕВСКИЙ.

- О ПРИРОДЕ ЛТВТНЧЕЕИОГО СУЖДЕНИЯ.
I.

К суждениям, притязающим на общезначимость, мгя относим прежде-' 
всего так называемые теоретические суждения, т. е. высказывания об ис
тинности или ложности чего-либо. Их об'ективность коренится в той прину
дительности, с какою доказанное положение не может быть отвергнуто ни
кем, кто не отрицает законов человеческой мысли.

Об истине не только возможен, но и необходим спор. Пусть фактически 
в науке наблюдаются различные мнения, пусть каждая крупная культурная 
эпоха создает в ней свое направление и изменяет ее общий характер,—н° 
наука, какою мы ее мыслим в ее завершенности, не допускает истинности об 
одном предмете двух противоположных мнений. Все высказанные на протя
жении многовековой истории науки суждения когда-то должны быть надлежа
щим образом оценены: или отвергнуты или приняты, или перестроены так, 
чтобы войти в единую науку, свободную от противоречий, рисующуюся нам 
как венец человеческой мысли. Быть-может, и даже всего вероятнее, эта 
идеальная наука никогда не будет создана, но она остается той предельной 
точкой, к которой мы стремимся.

Иначе обстоит дело с суждениями эстетическими. Прежде всего бро
сается в глаза их удивительное разнообразие,—не только у людей различ
ных эпох и культур, но даже среди людей сходных по своему образованию 
и социальному происхождению. Правда, это разнообразие само по себе еще 
ничего не говорит об отличии эстетических суждений от теоретических, ибо и 
в области научного познания мы наблюдаем тоже большое многообразие и 
противоречивость суждений и лишь относительно большую устойчивость их. 
Гораздо существеннее то, что наши эстетические разногласия не могут быть 
устранены при помощи определенных критериев в виде твердо установлен
ных фактов и законов мысли.

Если к теоретическому суждению нас принуждают определенные нормы- 
нормы, формулируемые логикой и применяемые нами, хотя и неправильно, 
даже в тех случаях, когда мы ошибаемся, то к высказыванию эстетического 
суждения нас обыкновенно принуждает непосредственное впечатление, а не 
какие-либо доступные формулировке эстетические основания. Правда, в эпо
хи рационализма нередко бывало иначе. Когда Мерзляков плакал от на
слаждения, читая пушкинскую поэму, и несмотря на это сдержанно относил
ся к творчеству поэта, не соответствовавшему тем эстетическим нормам, ко
торыми этот ученый привык руководствоваться, то его ошибка происходила 
оттого, что он логизировал природу эстетического и не доверял испытанному 
им художественному наслаждению. А между тем именно наслаждение есть, 
хотя и не единственная, как думают сторонники теории Tart pour 1‘art, но 
первая и ближайшая цель всякого искусства.
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Бесспорно, что и теоретические суждения, осуществляя наше стремле
ние к знанию, доставляют наслаждение. Скажем даже больше: к научным за
нятиям, так же как и к искусству, людей влечет особый мир интеллектуаль
ных радостей. В радости познания мыслителю так естественно видеть вели
чайшее счастье. И все же несомненно, что искусство есгь мир, более су
щественно связанный с наслаждением, чем мир науки.

Пусть изучающий науку, а тем более творчески в ней работающий, 
имеет свои радости, но это несущественно ни для сделанного научного от
крытия, ни для изучаемой научной истины. Напротив, художественное произве
дение, создание которого не было связано с радостями и восторгами твор
чества, не может быть великим.

Еще в большей мере это верно относительно восприятия художествен
ного произведения: до тех пор, пока произведение искусства не доставит нам 
наслаждения, мы поостережемся признать его художественность.

Итак, то обстоятельство, что усвоение, а тем более открытие истины 
Может доставлять наслаждение, имеет значение для психологии познавания, 
но не для теории познания: правильность теоретического суждения не зави
сит от наших чувств. Напротив, в области искусства наслаждение есть не 
только психологический факт, не только сопутствующее явление, которое мо
жет быть, а может и отсутствовать, но есть существенный, имеющий ре
шающее значение признак: кто не испытал наслаждения от художественного 
произведения, тот и не может утверждать его эстетической ценности.

Существенность элемента наслаждения заставляет признать родство 
эстетических суждений с гедоническими, с суждениями о приятном и неприят- 
Вом. II прекрасным и приятным мы можем назвать лишь то, что нам нравит
ся. II то, и другое есть дело вкуса. А так как «о вкусах не спорят», то 
Be являются ли эстетические и гедонические суждения одинаково суб'ектив- 
Выми?

Дело опять-таки вовсе не в многообразии и разноречивости того или 
иного вида высказываний. Пожалуй, одобрительные суждения о многих прият
ных вещах вызывают меньше разногласий, чем иная научная истина. Су
щественно для гедонических ценностей то, что последней апелляцией для них 
является личный вкус, не поддающийся никакому осознанию и формулировке.

Напротив, о прекрасном мы спори^. Спор о том, вкусно ли такое-то 
блюдо, невозможен. Но о ценности художественных произведений мы спорим 
Ва каждом шагу. Борьба классов, поколений, отдельных индивидуальностей 
отражается в этих спорах. Мы говорим о плохом и хорошем вкусе. Разви
тие художественного вкуса ставим одной из задач социального воспитания. 
История искусства и литературы выделяет не бесконечного числа художес
твенных произведений некоторые как особенно прекрасные, подвергая их 
Тщательнейшему изучению. Хотя путь к познанию эстетических ценностей 
лежит через наслаждение, но оно не является окончательным, неподлежа- 
Пцім дальнейшему обсуждению критерием. В этом их отличие от гедониче
ских ценностей.

Как известно, Тургенев в молодые годы восхищался псевдо-романтиче
скими стихами Бенедиктова, но под влиянием Белинского понял лживый па
фос этого глубоко-прозаического поэта *).  Сопоставим этот факт с приведен-

*) Прочитав статью Белинского, направленную против Бенедиктова, Тургенев 
Л°спылал негодованием. „Но—странное дело, вспоминает Тургенев „и во время чтения, 
а после, к собственному моему изумлению и даже досаде, что-то во мне невольно согла
шалось с «критиканом», находило его доводы убедительными... неотразимыми. Я сты- 
Аплся этого, уже точно неожиданного впечатления, я старался заглушить в себе этот 
эттренний голос; в кругу приятелей я с большей .еще резкостью отзывался о самом 
Явлинском и об его статье....но в глубине души что-то продолжало шептать мне, что 
са был прав... Прошло несколько времени—и я уже не читал Бенедиктова“.

(И. С Тургенев. Воспоминания о Белинском).
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ним выше фактом из критической деятельности Мерзлякова. Если Мерзля
ков доверял больше всего усвоенному им эстетическому канону и сдержан
но отнесся к Пушкину, то он логизировал свое эстетическое суждение. Но 
если бы Тургенев настаивал на испытываемом им от поэзии Бенедиктова 
наслаждении как на окончательном критерии и не хотел бы считаться с ка
кими бы то ни было соображениями против художественной ценности понра
вившихся ему стихов на том основании, что «о вкусах не спорят», он впал 
бы в противоположную ошибку: он гедонизировал бы свое эстетическое су
ждение.

Итак, эстетическое суждение, подобно теоретическому, подлежит како
му-то обсуждению, хотя не чисто-логическому, но в тоже время, подобно ге
доническому, связано с наслаждением и личным вкусом. Выяснить природу 
эстетических суждений возможно, определив занимаемое ими промежуточное 
место между суждениями теоретическими и гедоническими.

II.

Проблема эстетического суждения была сделана предметом системати
ческого исследования Кантом в его «Критике способности суждения».

Как суждение вкуса, эстетическое суждение, по мнению Канта, лишено 
всякого познавательного характера; не имея своей целью изучение об'екта, 
оно относится только к суб'екту, к его жизненному чувству и интересуется 
лишь тем удовольствием или неудовольствием, которое вызывает данный об'ект 
в суб'екте. Различение логических суждений, направленных на об'ект, и эсте
тических суждений, как имеющих отношение только к чувствам суб'екта, 
Кант выдерживает настолько строго, что даже выяснение того, какие свой
ства предмета вызывают в нас художественное наслаждение, есть, по его 
мнению, дело логического, но не эстетического суждения*).

*) Таким образом определение, что нам нравится в об'екте, имеет с точки зре
ния Канта значение как бы некоторой логической пропедевтики к возможному эсте
тическому суждению. Если мы, разбираясь в художественном впечатлении, получа
емом нами от какого-либо предмета, постараемся выделить в нем те свойства, кото
рыми обусловлено эстетическое наслаждение, то мы получим только логическое, а 
никоим образом не эстетическое суждение. Последнее мы будем иметь лишь тогда, 
когда определив при помощи логического суждения те элементы, которыми вызваво 
наше эстетическое впечатление, покажем, как эти элементы преломились в нашец 
чувствующей индивидуальности.

**) Но было бы ошибочным понимать это отнесение представлений к суб'екту 
и его чувству в том смысле, что суб'ект относит к себе данные представления Д-1Я 
того, чтобы при их помощи познавать самого себя. Нет. это отнесение, суб'ект со
вершает не к своему познавательному я, а к той непосредственной стороне своего 
существа, которую мы называем «жизненным чувством“.

***) Immanuel Kant's Kritik der Urtheilskraft. Herausgegeben von Benno Erd
mann. Hamburg 1884- S. 41.

Различие между логическими и эстетическими суждениями определяется 
не различием представлений, от которых они отправляются, а тем, берутся- 
ли эти представления со стороны своего познавательного содержания или со 
стороны своего отношения к нашему суб'ективному чувству**)

Чувство наслаждения, являясь основой эстетического суждения, роднит 
эстетику с гедоникой. Но гедоника всецело привязывает нас к приятному 
ощущению. К приятному мы питаем простую непосредственную склонность, 
мы просто наслаждаемся им и даже особенно не стремимся выразить свое 
одобрение в каком-либо суждении. Тот, кто стремится только к гедониче
скому наслаждению, по словам Канта, «охотно отказывается от всякого 
суждения»***).

Эстетическое наслаждение отправляется не от ощущения, а от созер
цания и, в отличие от гедонического суждения, связано не с реальностью 
предмета, а лишь с его идеальным образом.
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Согласно формулировке комментатора Канта Когена, чувство приятно
го есть Empfindungsgeftlhl, чувство прекрасного—Vorstellungsgefiihl *).  Как 
Vorstellungsgefuhl, эстетическое чувство не заинтересовано в действительном 
существовании предмета, оно безкорыстно, довольствуясь лишь одной види
мостью. Созерцательный характер эстетического наслаждения, отличающий 
его от гедонического, дает Канту основание установить некоторое родство 
между эстетическим и логическим суждением.

*) Hermann Cohen. Kants Begriindung der Aesthetik. Berlin 1889. S, 156—157.
**) Immanuel Kants Kritik der Urtheilskraft. S. 46.
***) Ibidem, S. 47.

«Говорящий о прекрасном», пишет Кант, „будет говорить так, как 
будто бы красота была свойством предмета, а его суждение было логиче
ским (т. е. как будто бы оно есть познание через понятие об об1екте); хо
тя это только эстетическое суждение и хотя оно заключает в себе только 
отношение представления о предмете к суб'екту, но оно имеет сходство с 
логическим суждением, и именно в том, что можно предполагать его зна
чимость для каждого“**).  Но всеобщность эстетического суждения, в отличие 
от логической всеобщности, всегда, основанной на понятиях, только суб1- 
ективна, т. е. она не имеет отношения ни к предметам, ни к об'ективным 
понятиям, а лишь к нашему чувству наслаждения, вызываемому данным об'ектом.

Этим устанавливается чрезвычайно важное для Канта различие между гедо
ническим и эстетическим суждением.Говоря о приятности предмета, мы не притя
заем на то, чтобы наше суждение имело значение для других. Суждение о при
ятном имеет значимость лишь для отдельной личности. «По отношению к 
приятному», говорит Кант, „имеет полное значение то основоположение, что 
У каждого свой собственный вкус. Напротив, тот, кто называет нечто пре
красным, судит не только за себя, но и за каждого, и говорит тогда о кра
соте так, как если бы она была свойство)»! вещи»***).

Характеристика эстетического суждения как вполне суб'ективного и в 
Ю же время притязающего на общее значение приводит Канта к признанию 
его антиномичности.

Каждый имеет свой собственный вкус. Но в то же время прекрасное 
есть нечто большее, чем случайное суб'ективное переживание. Можно ли 
о нем спорить? Кант различает понятия спорить и диспутировать. Спором 
он называет попытку путем взаимного противодействия суждений притти к 
соглашению; диспутирование есть один из видов спора,—именно тот, когда 
к истине надеются притти пользуясь логическим доказательством. Диспути
рование возможно лишь тогда, когда основой суждения является об'ективное 
понятие.

О прекрасном можно спорить, но нельзя диспутировать, т. е. можно 
иметь притязание на согласие других с высказываемым нами суждением, хо
тя правота этого притязания не может быть логически доказана. Это про
исходит потому, что в основе суждения о прекрасном лежит эстетическая 
идея. Эстетическая идея есть представление воображения, для которого 
Нельзя найти адэкватного понятия. Она никогда не может быть логически 
Продемонстрирована. Эстетическая идея неиз'яснима по своей природе. От
того невозможен и об'ективный принцип вкуса, при помощи которого эсте
тическое суждение могло бы быть исследовано и доказано.

Антиномию эстетического суждения Кант разрешает следующим обра
зом. Тезис должен быть формулирован так: эстетическое суждение не осно
вывается на определенном понятии; антитезис:—эстетическое суждение осно
вывается на неопределенном понятии, данном в творческом воображении, а 
Пе в рассудочном мышлении. Тогда установ іенная выше антиномия разре
шается, и никакого противоречия не оказывается. Тем, что в основе эсте
тического переживания лежит идея, обгоняется наше желание и право спо
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рить, ;как если бы наше суждение было об'ективным; тем, что эта идея не 
поддается рассудочной демонстрации,—невозможность диспутировать о пре
красном.

Мысли Канта о природе эстетического суждения получили критическую, 
но в общем положительную оценку у Лотце, попытавшегося дать иное, более 
точное и углубленное определение тем особенностям эстетического 'суждения, 
которые Кант правильно подметил, но, по мнению Лотце, не всегда удачно 
формулировал*).  Главную эаслугу Канта в области эстетики Лотце видит в 
том, что исходным пунктом своего исследования он взял единственный не 
зависимый от всяких предпосылок факт: существование особого вида суж
дений, называющих нечто прекрасным, но без ясного отчета в том, что мы 
собственно обозначаем этим словом. Лотце ценит у Канта прежде всего то, 
что его эстетика является теорией эстетического суждения.

*) Н. Lotze.Geschichte der Aesthetik in Deutschland .Miinchen 1868.
**) Ibidem, s. 46.

Но предложенное Кантом различение приятного и прекрасного не 
вполне удовлетворяет Лотце. По Канту чувство прекрасного, в отличие от 
чувства приятного, не заинтересовано в реальном бытии своего об'екта. По 
мнению Лотце, это определение ясно лишь в применении к пластической 
красоте природных форм и изобразительных искусств. Художественная фор
ма здания может быть прекрасной независимо от того, выстроено ли оно или 
существует лишь в виде плана. Но к стихотворению кантовская формула, 
если и могла бы быть применена, то лишь в совсем другом смысле, именно 
в том, что красота стихотворения независима от реальности того, что в нем 
изображено. Но ведь красота стихотворения вообще не в содержании, а в 
изложении этого содержания.

Лотце предлагает посмотреть на кантовское различение приятного и 
прекрасного еще и с другой стороны. Приятное действует на нас своей 
физической реальностью. Воспоминание о приятном, как бы полно оно ни 
было, никогда не заменит нам его живого и непосредственного воздействия. 
Очарование прекрасного, напротив, большей частью находится в мысли и 
не нуждается в материальной действительности своего об'екта. как непре
менном условии. Предлагая такое понимание мысли Канта, Лотце находит, 
что и в этом случае Кант не вполне прав. Так красота музыки не дана во 
всей своей полноте, когда мы лишь представляем себе ряды звуков: мы хо
тим их слышать, мы хотим их непосредственного чувственного воздействия. 
Точно также воспоминание о картине не может нам вполне заменить ее 
зрительного восприятия. Но правота Канта в обеих приведенных случаях 
в том, что чувственные впечатления лишь помогают нам воспроизвести все 
многообразие представлений в их взаимной евлии, являющееся истинной 
основой эстетического наслаждения, тогда как основой гедонического наслаж
дения является само чувственное раздражение. Ввиду этого Лотце предла
гает кантовское определение приятного как того, что нравится внешним 
чувствам в ощущении, дополнить определением прекрасного как того, что 
нравится фантазии в созерцании**).

Второй заслугой Канта Лотце считает его отрицание возможности об'- 
ективных критериев для эстетического суждения. В лице Канта, по его 
мнению, немецкая эстетика положила предел тому доктринерству, с кото
рым романские народы хотели подчинить суждения о прекрасном твердо 
установленным канонам. Очевидно, Лотце имеет ввиду французский клас
сицизм. Но ему кажется неясным, почему впечатления, связанные с эсте
тической способностью суждения, притязают на всеобщность, а впечатления, 
связанные с чувственностью, лишь индивидуальны, хотя мы как для эсте 
тической способности суждения, так и для чувственности не только предпо
лагаем, но и находим некоторые общие нормы их деятельности у всех ин
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Дивидуумов. Если же говорить об индивидуальных отклонениях, то ведь они 
возможны как в той, так и в другой области. Различиям в чувственной 
восприимчивости, обусловливающим узко-личное значение гедонических суж
дений, могут соответствовать различия и в области внутреннего созерцания. 
Поэтому Лотце считает кантовское об‘яснение притязания эстетических суж
дений на всеобщность неудовлетворительным. Но, по его мнению, у Канта 
есть другая мысль, нигде ясно не формулированная, но часто при
сутствующая между строк. Она состоит в следующем.

Когда обычное словоупотребление отделяет прекрасное от приятного 
как ценность более высокого порядка, то оно имеет ввиду не право на 
всеобщность у первого и его отсутствие у второго, по нечто иное. Приятное 
основано на чувственности, т. е. на пассивной восприимчивости. Прекрас
ное, напротив, связано с деятельностью наших душевных сил. Когда мы 
переживаем нечто прекрасное, мы чувствуем себя деятельными; соответствие 
Получаемых впечатлений с условиями этой деятельности вызывает в нас 
Наслаждение На том, что прекрасное, в отличие от приятного, мы во
спринимаем лишь становясь внутренне - активными, основана его высо
кая оценка, выражающаяся в притязании эстетического суждения на общее 
признание*).

*) Ibidem, в 54.
**) Georg Simmel. Kant. Leipzig 1904.
***) Ibidem. S. 156.
****) Ibidem. S. 157.

Из философов нашего времени существенно новую формулировку уче
нию Канта об эстетическом суждении дал Георг Зиммель**).

Определению эстетического наслаждения, как независимого от реаль
ного существования его об‘екта, он дает следующее об'яснение. Расчленяю
щий рассудок, говорит Г. Зиммель, различает во всяком предмете с одной 
стороны сумму его свойств, с другой—тот факт, что обладающий этими 
свойствами предмет в действительности существует; мы можем отвлечься от 
«того факта и представить себе качественное содержание об'екта, вовсе 
Не спрашивая о том, существует ли он как некая независимая от нашего 
представления реальность. Если же мы подымаем этот вопрос, если наши 
Интересы и наше наслаждение зависит от чувственной данности и осязае
мости предмета, то мы находимся уже вне эстетической области. «Для того 
Чтобы мы могли жить в доме, обнять человека, укрыться под тень дерева и 
Наслаждаться всем этим, нужно, чтобы эти явления реально существовали; 
Но если одно лишь внутреннее созерцание этого дома, этого человека, этого 
Дерева доставляет нам радость независимо от того, удостоверяют ли реаль
ные отношения существование этих предметов;—если это счастие сохранит
ся в своей неизменности даже и тогда, когда эти явления окажутся fata 
Morgana и сохранят лишь свой чувственный образ; оставив нам только 
Чистое содержание нашего созерцания, то тогда из различных возможностей 
наслаждаться миром выделится собственно эстетическая»***).  В этом случае 
Наслаждение вещью зависит лишь от ее созерцания и дано расстояние, на 
Нотором мы наслаждаемся предметом, его не касаясь. «Вот почему», гово
рит Г. Зиммель, «поэтическое значение стихотворения, совершенно не зави
сит от того, соответствует ли его содержанию какая-либо действительность 
Или нет Вот почему с этой точки зрения музыка—самое совершенное эсте- 
тическое явление, ибо в ней свобода от интереса к действительности дохо
дит даже до невозможности подобного вопроса».****)  Чувственное наслажде
ние всегда связано с независимой от нашего внутреннего мира реальностью. 
*0но для нас ценно потому, что мы им наслаждаемся; прекрасным, наобо
рот, мы наслаждаемся потому, что оно ценно». Эстетически наслаждаясь, 
Иы наслаждаемся не существованием веши, которую признаем ценной, а ее
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свойствами и формами независимо от того, присуща ли им воспринй- 
маемость бытия.

Психологическое основание для кантовского определения прекрасного 
Г. Зиммель видит в том, что красота обычно ставится в зависимость от 
эрения и слуха и исключает осязание, а между тем психологически именно 
осязание и есть чувство реальности, как бы мост к ней: только то, что мй 
можем схватить, кажется нам обладающим полной реальностью. Конечно, по
лотно и мрамор можно осязать, но ведь произведение искусства не есть этот 
материал подобно тому, как в состав стихотворения не входит бумага, на 
которой оно написано.

Положительно отнесся Г. Зиммель также и к кантовскому учению о 
всеобщности эстетических суждений. В основе эстетическог наслаждения ле
жит деятельность общих всем людям душевных сил. «Смутное ознание, что 
основные функции нашего духа, функции, которые общи всем нам, действу
ют здесь для самих себя», говорит Г. Зиммель, «вызывает в нас веру, что 
в эстетических суждениях мы не можем быть одиноки, что всякий другой 
человек высказал бы это же суждение, если бы ему удалось видеть об'ект 
таким, каким мы его видим *).  Эстетический мир есть мир суб‘ективныХ 
процессов, но он возвышается над различными случайностями чувстенного 
удовольствия и имеет повидимому какую-то общечеловеческую основу. Вера 
в об ективную ценность переживаемого нами эстетического наслаждения вы
ражается в его притязании на выходящую за пределы нашей личности о° 
щезначимость.

*) Ibidem, S. 168.
**) Ионас Кон. Общая эстетика М. 1921.

***) Ibidem, стр. 42.
****) Ibidem, стр. 45.

*****) Ibidem, стр. 49.

Истолкование кантовского учения об эстетическом суждении в духе нор- 
мативистической школы неокантианства дает Ионас Кон **).

Когда Кант определяет эстетическое суждение как «всеобщее» или каВ 
«необходимое», то он имеет ввиду, по мнению Кона, отнюдь не эмп«Р' 
ческую всеобщность или необходимость; в этих терминах Кант выражает 
мысль, что эстетические ценности, подобно логическим и этическим и в от
личие от гедонических, имеют характер требования. «Истинное положение 
не спрашивает о том, нравится оно мне или нет; я должен признать его, 
дабы не испытать упреков со стороны самого себя. Долг выступает с требо
ванием, чтобы ему следовали, и когда я, несмотря на то, что знаю свой 
долг, поступаю противно ему, то я знаю, что я поступил вопреки своему 
долгу. Так и прекрасное, великое произведение искусства пред'являет мне 
притязания, чтобы я проникся им» ***).  Доказать правомерность императив
ного момента в эстетических суждениях нельзя, но кто его отвергает, ДлЛ 
того прекрасное совпадает с приятным: «искусство будет для него своего 
рода роскошью и относится к одной категории с изготовлением мягких кро
ватей и ремеслам парфюмера» ****).  Кто не желает принять этих выводов, 
тот должен признать императивный характер эстетических суждений.

Борьба мнений в эстетической области не носит логического характера- 
Полем этой борьбы является история искусства. Хотя общие условия эсте
тической оценки могут быть установлены, но в каждом отдельном случае она 
зависит, в конце концов, от непосредственного переживания. Однако рассу
дочный отчет об основаниях, по которым что-либо нравится или не нравится, 
имеет существенное значение для образования эстетического вкуса *****).

Каждый начинает с того, что ценит ограниченный круг художествен
ных произведений, но благодаря развитию эстетического вкуса этот круг по
степенно расширяется. Особое значение И. Кон придает людям, умеющий 
сообщить свои впечатления другим и определить, что именно в произведения 
искусства кажется им значительным.



О ПРИРОДЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО СУЖДЕНИЯ. 219

III.

Об эстетических суждениях мы спорим. Следовательно, какую то нор
мативность мы приэнаем в них. Определить ее можно, лишь установив, что 
представляет собой эстетический спор.

Если мой собеседник отрицает ценимое мною произведение искусства, 
то я могу показать ему, какие элементы этого произведения и в каком именно 
няутреннем взаимодействии производят на меня художественное впечатление. 
Я постараюсь, дав анализ произведения (логический элемент спора) и живо 
изобразив свое переживание (эмоциональный элемент спора), заставить собе
седника взглянуть на произведение теми же глазами, какими вижу его я. 
Возражения собеседника могут быть направлены на, мое понимание художе
ственного произведения, на мой «вторично-творческий синтез»: Собеседник 
Может признать, что этот синтез произведен мною произвольно, я же буду 
Доказывать, что его понимание данного произведения упускает из виду ряд 
Ценнейших моментов. Спор, ведомый в этой плоскости, есть спор различных 
пониманий. Б. Христиансен думает, что именно в различии пониманий и 
коренится большинство различий в оценках художественных произведений. 
Мы не сходимся в оценке потому, что имеем перед собой различные эстети
ческие об‘екты, ибо различен произведенный нами «вторично-творческий 
синтез» * **)). Наш спор есть спор о правильном понимании.

*) Б. Христпансен. Философия искусства. СПБ 1911, стр. 42—45.
**) Immanuel Kanťs Kritik der Urtheilskraft, S. 43.

Но ошибочно было бы думать, что наблюдаемое нами многообразие 
эстетических суждений об ясняется лишь многообразием пониманий. Правда, 
начинаться всякий эстетический спор должен с выяснения понимания спот 
рящими оцениваемого предмета; иными словами, нужно выяснить, не-спорят 
ЛИ они, различно конструируя произведение художника, в сущности о двух 
различных об'ектах.

Если этого нет, если расхождение коренится не в различии пониманий, 
тогда оно имеет несравненно более глубокий источник,—в различии требо
ваний, предъявляемых собеседниками к тому, что они признают эстетически- 
Ценным.

На этой плоскости или, вернее сказать, на этой глубине спор неизме
римо труднее. Что называть эстетически-ценным, какие требования к нему 
пред‘являть,—этот вопрос решается лишь в теснейшей связи с отношением 
к жизни вообще. Ролью эстетической ценности в системе других жизненных 
Ценностей обусловливаются и те требования, которые к ней пред'являются. 
Но эти нормы, очевидно, будут убедительны лишь для людей, стоящих на 
Почве общего миропонимания. Вот почему и значимость эстетических норм, 
и отличие от логических, обладающих действительной всеобщностью, ограни
чена пределами лишь той общественной группы, которая образует собой 
известное культурное единство.

Но даже в этих пределах эстетическая норма отличается по своей при
роде от нормы логической и этической. Основой эстетического суждения яв
ляется чувство наслаждения. Но всякая норма заключает в себе элемент 
принудительности. Принудительное же наслаждение есть понятие абсурдное;. 
Это отметил еще Кант в одном примечании к тексту «Критики способности 
суждения» *).  Быть может, он чувствовал, что его построения легко приво
дят к этому понятию, как это и случилось у Кона, внесшего в эстетическую 
Ценность несвойственный ей момент этический.

Основой этики является идея известной обязанности. Напротив, эстети
ка открывает нам путь в мир наслаждения. Когда мы спорим о прекрасном, 
Иы не предъявляем к собеседнику никаких требований; эстетическая цен
ность свободна как от логической принудительности, так и от этического 
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дцлженствов інпя. Мы лишь хотим, чтобы наш душевно-ценный опыт стал достоя
нием других людей. Мы уверены, что ценность наших эмоций будет приз
нана каждым, кому мы сумеем передать их. Но она не может быть передана 
путем логическим: эстетические суждения опираются на непосредственное 
переживание. Оттого эадача эстетического спора—разрушить непосредствен
ное переживание собеседника и указать путь к иному восприятию об'екта.

Лишь в одном, но очеаь частом случае суждение об искусстве может 
обладать нормативностью, эстетическому суждению как таковому, несвойст
венной: искусство не есть область одних лишь эстетических ценностей;—оно 
является сосудом, в котором человечество хранит многие ценности внеэсте- 
тического порядка: социальные, философские, даже чисто научные. * **)) Исто
рический или этнографический роман, философская или гражданская лири
ка оцениваются не только как явления эстетические. Поскольку они оцени
ваются с точки зрения других, внеэстетических ценностей, нормативность 
подобных суждений будет, конечно, иной, чем нормативность чисто-эстети
ческих суждений.

*) Г. Зиммель, обсуждая теорию Part pour 1‘art и находя в ней мпого достоинств, 
обвиняет ее в крайнем рационализме. Он проводит параллель между этой теорией 
и моральным учением Канта, поднявшего в своем крайнем ригоризме этическую 
ценность на такую высоту, что для нее оказались закрытыми все пути к жизни. Ge
org Simmel. Znr Philosophic der Kunst. Potsdam 1922 S 85.

**) Мюллер-Фрейенфельс считает теоретическое изучение поэзии необходимым для 
исследователя, по вредным для непосредственного наслаждения (R. Miiller-Freienfels. 
Poetik.Leipzig, 1921, S 44) Но в другой книге тот же автор различает холодный але- 
ксандринизм, разрушающий чувство и заменяющий непосредственное художественное пе
реживание его интеллектуальным суррогатом с одной стороны,—и стремление к большей 
осознанности переживания с другой стороны. (R. Miiller-Freienfels. Psychologie der 
Kunst. Berlin 1922. В. I, S. 58).

В отличие от гедонических, эстетические переживания-глубоко-социаль- 
ны. Если человек наслаждается чем-либо приятным, то захочет ли он поде- 

і литься своим удовольствием или даже .просто рассказать о нем другим лю
дям, зависит от его личных свойств,—его эгоизма, замкнутости, общительно
сти, чувства симпатии и т. п. Напротив, эстетическое переживание, возникая 
как глубоко личное чувство, стремится, независимо от характера суб1екта, 
утвердить свою ценность, хочет распространиться, захватить других людей. 
Такова сама природа эстетического переживания. Только благодаря этой осо
бенности искусство становится одним из значительнейших явлений социаль
ной жизни.

Но па ряду с социальным мотивом имеет значение и чисто-индивиду
альный мотив, характерный для всякого спора вообще. Когда мы спорим, 
мы как будто хотим лишь повлиять на образ мыслей других. Но, удачно 
доказав собеседнику свою мысль, мы еще больше убеждаемся в своей пра
воте, иногда в самом процессе спора находим новые доводы, новые более 
удачные формулировки своих мнений. Спор приобретает значение для нас 
лично. Мы начинаем лучше понимать самих себя. Особенно это справедливо 
относительно эстетического спора, ибо наши эстетические впечатления глубо
ко-иррациональны и их осознание представляет исключительные трудности.

Но здесь возникает вопрос, почему мы хотим познать, что в данном 
об'екте доставляет нам художественное наслаждение? Стремится ли к этому 
только паше познавательное я, устанавливающее причинную связь явле
ний, или этого хочет также и наше эстетическое я? Другими словами, пред
ставляет ли определение того, в чем именно состоит красота художествен
ного произведения, лишь познавательный или также и эстетический интерес.

Существует мнение,**)  что анализ прекрасного, уничтожая или уменьшая 
его таинственность, может лишь ослабить эстетическое впечатление, разру
шить живую целостность художественного опыта. Если это так, то надо приз
нать, что всякое желание попять прекрасное есть принесение в жертву на
шего эстетического интереса интересу познавательному. Тогда стремление 
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осознать свои эстетические эмоции было бы свойственно лишь исследовате
лям. Но та жадность, с которой люди прислушиваются ко всем попыткам 
объяснения великих произведений искусства, показывает, что в данном слу
чае эстетический интерес не только не приносится в жертву познаватель
ному, но, напротив, повнание помогает углубить и усилить эстетическое впе
чатление. Как ни опасна рационализация искусства, несомненно, что нам 
Доставляют эстетическое наслаждение не только непосредственные пережи
вания художественных ценностей, но и тонкие наблюдения над ними. 
Непосредственная оценка произведения искусства, выражаемая лишь слова
ми одобрения или неодобрения, не удовлетворяет нас. Из этой неудовлетво
ренности выростает стремление превратить оценку в суждение, сохраняющее 
элемент оценки, но его осознающее и мотивирующее.

Искусствознание должно не только удовлетворить требования теорети
ческого я причинным объяснением явлений искусства и установлением господ
ствующих в нихзакономерностей,но оно преследует еще и другую—другую, конеч
но, лишь в логическом отвлечении—цель, эстетическую: указать путь к тем 
наслаждениям, которые таят в себе великие произведения искусства.

Стремление превратить эстетическое наслаждение из индивидуального 
и социальное приводит к попыткам приписать эстетическим суждениям неко
торую об‘ективность. Полной об'ективизации препятствует однако то, что от 
эстетических суждений мы требуем оригинальности—оригинальности в том 
смысле, в каком она не имеет места в области теоретических суждений. В 
Мире познания оригинальность ценна лишь как нечто новое, движущее нас 
вперед. В науке оригинальные суждения ценны лишь в том случае, если 
°ни истинны. Но если они истинны, то они должны стать общепризнанными, 
т- е. должны перестать быть оригинальными. Напротив, в области эстетики 
Ми требуем, чтобы красота природы или великих произведений искусства 
воспринималась бы по своему каждой эпохой, поколением, общественным 
классом, народом, социальной группой, каждым художественным течением, 
Даже каждой индивидуальностью.

Об'ективности эстетпческихсуждений этим требованием кладется извест
ный предел. Всякая норма выявляет элемент надындивидуального. В эсте
тической области норма как бы изменяет своей собственной природе: она 
требует, (и это требование носит надындивидуальный характер) чтобы на- 

эстетические суждения были вполне индивидуальны, чтобы они харак
теризовали не только об ект, но выражали также и внутренний мир оцениваю
щего, независимо от того будет ли этим оценивающим коллективная или единич
ная индивидуальность. Эта особенность, это требование, чтобы высказываю
щий суждение отразил бы в нем свой мир, связано с тем, что эстетическое 
суждение есть своего рода художественное творчество.

Природа воспринимающего предмет искусства и природа творящего 
Художника в известном смысле тождественны. Поэтому требуя от 
художественного произведения оригинальности, мы требуем ее и от эсте
тического суждения. Мы не ищем раз навсегда установленного понимания 
*еонардо-да-Вннчи, Гете или Бетховена; напротив, мы хотим, чтобы каж
дое поколение и даже каждая личность, обращаясь к этим художникам, вос
принимали бы их по своему, видели бы своего' Леонардо-да-Винчи, читали 
бЫ своего Гете, слушали бы своего Бетховена.

Но если это так, то возможен ли какой-либо спор в области эстетичес- 
кнх суждений? Ведь спор о Леонардо-да-Винчи, Гете и Бетховене, вп8можен 
•“ишь в том случае, если мы признаем какую то одну, истинную оценку эдих 
Художников,—оценку, достигнуть которой мы стремимся. Мы приходим идесь 
°Пять к той же антиномии, которой посвятил Кант свою диалектику эстети
ческой способности суждения, хотя и перенесенной,в иную плоскость. Мы 
Должны признать оба логически друг друга исключающих положения,— 
Именно, что каждый должен иметь своего Леонардо-да-Винчи, Гете и 
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Бетховена и что существует какое-то одно «истинное» понимание этих 
художников. *).

*) Одним из проявлений этой антиномичности эстетического суждения явля
ется одновременное существование у одного и того же суб'екта двух типов эсте
тических оценок. Первый тип оценки касается об'ективпого значения художника 
или произведения искусства. Другой тип оценки выделяет „любимые“ произведения, 
хотя бы и уступающие по своему об'ектпвному значению другим- «великим» Осо
бенно типична эта двойственность оценок в области лирики: наряду с поэтами, по 
нашему мнепию, об'ективно значительными, мы выделяем поэтов, соответствующих на
шей жизненной лирике.

Более тонко и менее уловимо сознанием раздвоение, вызванное тем, что оце
нивающий более пристрастен и восприимчив к какой-либо стороне художественной 
формы; когда, например, знаток живописи любит и остро воспринимает линию и ма
ло чувствует краску или наоборот; или когда любитель поэзии чутко воспринимает 
и любит образную сторону слова и, напротив, слабо воспринимает ее музыкальную 
сторону; эта односторонность ведет к оценкам, справедливость которых легко может 
быть оспариваема. Очень часто ценитель и сам желает в своих оценках, притязаю
щих на общее значение, преодолеть свойственную его восприятию односторонность 
и уравновесить свое первоначальное суждение оценкой также и тех элементов, ко
торые ему более или менее чужды.

**) Вопрос о роли эстетического суждения в науке об искусстве и литературе с у- 
жит темой отдельной статьи являющейся продолжением настоящей.

***) Именно по этой причине суждения о красоте природы, как более суб‘ектпв- 
иые, занимают промежуточное место между суждениями об эстетически-ценном в ис
кусстве и чисто-гедоническими.

****) Мюллер—Фрейенфельс считает одним из замечательнейших парадоксов худо
жественной жизни то, что часто совершенно неадэквативные понимания искусства 
оказывались особенно творческими. Он указывает на истолкование античности не
мецкими классиками и средневекового искусства романтиками. Оба истолкования в 
об'ективном смысле совершенно не адэкватны, но именно благодаря этому оказа
лись особенно плодотворными. (R. Muller—Freienfels. Psychologie der Kunst В. II s'249.

В зависимости от того, как разрешается эта антиномия, получается 
три вида эстетических суждений. К первому виду относятся суждения, в ко
торых индивидуальный элемент проступает слабо и оценивающий стремит
ся прежде всего установить «истинное» понимание искусства. Это может 
быть достигнуто или путем об'единения всего того об'ективно-ценного, что 
внесли в суждение о данном художнике или произведении искусства различ
ные поколения, или путем имманентного изучения элементов художественного 
произведения, т. е. идеи, стиля и композиции в их взаимной- обусловленно
сти. Фантазия воспринимающего искусство в этом случае покорно следует 
воле художника. Такое суждение об искусстве наиболее наукоподобно, но за
то лишено индивидуально-творческого художественного элемента. **)

Прямой противоположностью таким эстетическим суждениям являются 
суждения, в которых оценивающий не подчиняет своей творческой воли эс
тетическому объекту, но пользуется им лишь как материалом для осознания 
своего я. К этому виду принадлежат также эстетические суждения о приро
де. Отличие красоты природы от красоты искусства состоит именно в том, 
что художественное произведение есть создание некоторой воли, организо
вавшей элементы искусства согласно определенной цели, хотя бы и ирра
циональной—тогда как в природе элементы красоты лишены телеологичес
кого единства и воспринимаются нами как нечто пассивное, как нечто, во 
что мы проицируем свой внутренний мир (Einfiihlung). ***).

Тот, кто воспринимает искусство с таким же суб'ективизмом, как и 
природу, относится к нему импрессионистически. Он не чувствует 
воли организатора-художника, он не хочет замечать этой воли и соче
тает отдельные элементы произведения, руководствуясь лишь своим твор
ческим произволом. Этот тип эстетических суждений наименее вы
являет нам истинный смысл произведений искусства и потому в своем чи
стом виде лишен научного значения. Зато эти суждения обладают такой 
творческой ценностью, которая заставляет их ставить наряду с произведе
ниями искусства. ****).
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Третий тип эстетического суждения примиряет отрицающие друг друга 
Положения установленной выше антиномии. Обе стороны эстетического суж
дения—научная и художественная—уравновешивают в нем друг друга. Оди- 
ваково далекий как от холодной рассудочности, так и от суб'ективной про
извольности, он призван преодолевать неизбежную односторонность двух дру
гих типов.
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Город Я н б о л и.
В журнале А. Гейгера «Judische Zeitschrift íúr Wissenschaft und Le- 

ben (V Iahrgang, Breslau, 1867, S. 311) X.—И. Гурлянд опубликовал 
две надгробные надписи из открытых А. Фирковичем на караимском клаД- 
бище в Чуфут-Кале (в Крыму).

Приводя текст этих надписей Гурлянд говорит: ........ «Die Firkowitsche
Inschriftensammlung belehrt uns, dasś einzelne Juden auch aus dem LandeШ 
(Arabien?) und aus der Stadt ob’biai’ (Neapolis?) nach der Krim eingewandert 
sind. Wir theilen die 2 betreffenden Grabschriften aus Tschufut-Kale wollstan- 
dig hier mit, und bemerken, das die erste aus dem Iahre 989 (o*awfl  к’п) und 
die zweite aus dem Iahre 1071 8"T) datirt».

!) В моей работе: «Одно из названий Турции в еврейской литера
туре», печатающейся в «Известиях Российской Академии Наук» за 1922 год.

’) Текст воспроизвожу по оттиску, хранящемуся в Российской Публичной Библио
теке.

3) У Гурлянда ошибочно:
4) У Гурлянда ошибочно: 1^п.
5) У Гурлянда: птпр.
в) У Гурлянда: naitn.
7) У Гурлянда: ■>ар1>.
е) У Гурлянда прибавлено:

Впоследствии эти обе надписи были также напечатаны А. Фирковичем 
в его сочинении рпэт ’дзк (Сборник еврейских надписей на Крымском по
луострове, Вильна 1872) под №№ 118 (р. 34) и 228 (р. 56).

О первой из этих надписей я подробно говорю в другом месте1). 
Здесь я буду говорить о второй надписи, гласящей 2):

ЛКП
3w’kp пар ty лахчя hwk лахил 

oi’hiar р'ра ка nwx лаю рпа ^іял 
аю ja’D п"э wi лэ aw к^і лтпоЬ 

п'ээ ап nnswaa хая a^ij?1 4? innwa 
пяла ру pa iwsa jzas влтя’ 
кап кя^к липа naaaw 6 7латат 

лалкі рапа aa'jij? л’а^> *рлі  
jnri пока р’д wnn wxna 'к ara 

-d's'w'5 naw ка Чпар? 'а аг алппааі 
л"ахал 8лэ р?’ рпхз 'Та'л
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Приводим здесь перевод надписи, причем пояснительные прибавления 
к переводу заключаем в скобки:

Это-надгробный памятник, поставленный над могилой человека идуще
го по доброму пути, который прибыл из святой общины Янболилс по торго
вым делам, но обратно туда не возвратился: имя его почтенный рабби Си- 
ман-Тоб, да будет его душа (жить) в будущей жиини,—(происходящий) из 
высокой семьи, сын почтенного рабби Иегуды Саба, душа его (да почиет) в 
саду Эденском (т. е. в раю) в мире и спокойствии,—который умер по пре
допределению Господа Великого и ушел в дом вечности с покорностью и 
любовью. В первый день (воскресенье) в первый день новолуния (месяца) 
нисана он скончался, а на завтра, во второй день (понедельник) он пришел 
в свою могилу (был похоронен) в году *)  „вселенную он будет судить по 
справедливости,—(справедливость) пребывает в ней“—да будет душа его 
связана в узле (вечной) живяи.

В еврейской письменности, подобно как и в древне-греческой и церковно-славян- 
окой за отсутствием цифр, употребляются для обозначения чисел буквы алфавита, при
чем при обозначении года тысятелетие не отмечается, если оно предполагается изве
чным .

Часто для обозначения года берется какой-нибудь стпх Библии (хроностпх) или 
Часть стиха и над теми букваыи, сумма коих составляет нужную дату, ставятся точки 
°ли черточки.

Счет у евреев ведется от сотворения мира; для переложения не-еврейского года 
ча год христианской эры следует из еврейского, если известно тысячелетие, вычесть 
3?6О или прибавить 240 к сотнями, не обращая внимания на тысячи.

■ Таким образом, если в нашей надписи точки стоят над двумя словами ’an dbeti, 
То год равняется числовой сумме букв этих двух слов, т. е. 10-|-300-j-80-ł-9-|-400-|-2-f- 
+30=831.

Так как у евреев в настоящее время лишь (5)684 год от сотворения мира, то ука
чанный 831 год должен быть отнесен к прошлому тысячелетию, следовательно, это будет 
4831-3760=1071 год по Р. X.
. А. Фиркович; как известно, на многих надгробных памятниках кладбища в Чу- 
Фут—Кале «ad majorem gloriam Karaeorum» изменил даты посредством переделки 

(обозначавшего тысячелетия) в л или путем помещения точек над буквами, которые 
’аковых раньше не имели, и этим способом передвинул много надписей из XVI и XVII 
“®ка в X и XI век, много (89) отнес даже к эпохе начиная с 6-го года по Р. X. по IX 

по Р. X., а некоторые памятники целиком сфабриковал и т. п.; кроме того, к 
•^скольким свиткам Торы смастерил эпиграфы, совершил различного рода подлоги и 
чрийиски к рукописям.

Что же это за город Янбулилс (оЬ’^эі’), который Г у р л я н д 
считал,—правда под вопросительным знаком,—за Неаполь?

Такой тонкий критик, как Abraham Geiger, в журнале ко
торого эта надпись была впервые опубликована, над этим вопросом не оста
навливается; он в примечании указывает лишь: «Es 1st hier ein Heim auf 
ha (xn) durchgehend beabsichtigt». Это—указание совершенно верное. Впро
чем, Гейгер должен был бы указать рифму не только хп (яз), но также и jn, 
как мы видим в одном месте ьадписи, а именно в слове jmi, правда, рифму 
не совсем правильную.

А. Я. Г а р к а в и, высказавший в своем сочинении Altjudische 
Denkmáleraus der Krim (St. Petersburg, 1876), общее положение, что на клад
бище в Чуфут-Кале не может быть надгробных надписей древнее второй поло
вины ХШ-го века. ограничивается, по поводу интересующей нас надписи 
лаконической фразой, касающейся лишь даты (op. cit., стр. 260): 
»№ 228. Im Chronostich war ursprflnglich wahrscheinlich bios DSP’ punktirt; 
относительно города Гаркави ничего не говорит.

Ни проф. Н. L. Strack в своей брошюре: „A. Firkowitsch und 
seine Endeckungen“ (Leipzig, 1876), ни проф. Д. А. Хвольсон в своем 
труде: „Сборник еврейских надписей содержащий надгробные надписи из 
Крыма etc. (С.П.Б., 1884), ни Э. Дей нард в его О’яр хи>» (Варшава, 
1878) на вышеуказанной надписи не останавливаются.

Я полагаю, что эдесь речь идет о городе Янболи (’^іэі’).
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Что же касается начертания Янболилс (о^ізі’), то две последние 
буквы о1? составляют, на мой взгляд, ни что иное, как начало 
следующего слова: ятіпо^. Возможно, что резчик хотел здесь вы
разить целое слово ялшо1?, но оно не уместилось, и он выбив 
лишь две буквы, поместил это слово целиком на новой строке, а мо
жет быть резчик вообще не хотел оставить пустое место. В рукописях мы 
это наблюдаем очень часто, изредка же мы это встречаем и на надгробных 
надписях. Для примера сошлюсь на надгробную надпись из Puente 
Castro, или “Castro de los Judios“, из испанской провинции Леон, на 
которой в конце 4-ой, 8-ой и 9-ой строки находятся первые буквы началь
ных слов следующих строк.

Вот эта надпись !):

№ Л’[П’] ['»> [пз]рл. я[т] 
[nas]j «рчхл рту р п01’ 'а 

С*т]пхз  ЯГО OWI тал р 
Л’’? Dl’ яояэп лэ^э 

лдиго пго ‘і’^’оэ пт?

х) Эту надпись из Пуэнтз Кастро впервые опубликовал испанский историк 
литературы Амодор де лосРиос в своем сочинений: „Estudios sobre los Judios in Espa
na“; затем о ней писал еврейский ученый, из Венеции Моисей Соаве в Bolletino 
Italiano degli studii orientali, 1877, M 24, p. 402 и сл.; ее приводит также проф- 
Д. А. Хвохьсон в „Сборнике еврейских надписей etc, стр. 172—3. В приложенных 
к „Сборнику“ таблицах Хвольсон воспроизвел эту надпись фотолитографически ппД 
№№ 191 и 215. Фотолитография № 215 воспроизведена Хвольсоном по литографиче
скому снимку с этой надписи, сделанному известным испанским археологом и геб
раистом Фидель Фита в Boletino.

Об этой надписи писал также Isidor Loeb (Revue des Etudes Juives, t. U, P- 
135) и Moise Schwab в его Rapport sur les Inscriptions hehraiques de l’Espagne, P- 
22 (Fascicule 3 из Nouvelles Archives des missions scientifiques et litteraires choix de 
rapports et instructions publió sous les auspices du Ministere de l’lnstruction Publiqu0 
et dee Beaux—arts, Tome XIV, Paris, 1907). В конце книги M. Шваба приложена 
фотография: fig. 4.

2) чул ошибочно, вместо: w*1.
8) Эту надпись опубликовал с приложением прекрасной фотографии Фидель 

Фита, Bolletino t. XLVII, р. 137 и сл.; она приводится также у Moise Schwab, op 
cit., p. 33—34. В конце книги М. Шваба приложена фотография: fig.8.

рл»1? ЛПХ1 П’кгип Л1Х0 
"ІЛЭТ’ лзрл ХЛ» Р»? 

ап лвэ’1 гтлу п^о’і 
члапп’і 1’лкап 

р»’я ур1? lbnu1? imay’i 
кал ”П9 чя’^’ч

Подобное же явление мы наблюдаем на надгробной надписи, найден
ной близ города Леона в Испании и хранящейся в Археологическом Му
зее, в Леоне 3).

Приводим текст 8-ой и 9 ой строки этой надписи:

лк товл ’ят в’р’лхя оу р’рп 8 
а”п9 р’р’1 в”пя лчлха ллчлх 9

Здесь также в конце 8-й строки находятся две буквы лз, составлю 
ющие начальные буквы первого слова 9-ей строки: ллілз.
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А. Фиркович указывает точки над двумя словами хрояостиха 
?ЗП мег, числовая сумма букв коих дает надписи [4)4831 год по сотворе
нии мира, т. е. 1071 год по Р. Хр.

Что дата эта—неправильная, т. е. что точки стояли первоначально не 
На всех буквах или вообще на других буквах разных слов хроностиха, нам 
Указывает упоминающийся на надписи город Я н б о л и.

Город Я н б о л и может быть 1)или Балаклава 2) или Янболи (Ямболы, 
Ямболу, Янболы) на Балканском полуострове к северу от Адрианополя.

Балаклава, древний Палакион, упоминается и Страбоном2) среди 
Укреплений, устроенных скифским царем Скилуром и его сыновьями и слу
живших им сборным пунктом во время войны с полководцами Митридата Эв- 
Патора, царствовавшего с 123 по 64 до Р. X.

ь łi В конце надписи, в хроностихе соединены отрывки стихов из двух разных книг
Млпи, а именно: Р"133 ^зл “SI£” (Псалмы XCVI, 13 или также Псалмы XCVII1, 9 и
5pi” put (Исайя I, 21). Соединение двух стихов могло здесь понадобиться по двум 

причинам: а) быть может в хроностихе для указания даты в каждом отдельном отрывке 
'тиха не хватало тех букв, которые, будучи отмечены наверху точками, могли 
^ставить необходимую сумму букв-цифр или б) составителю эпитафии желательно было 
7,'бы и хроностих также оканчивался рифмой на лз, а потому он искусно соединил два 
Отрывка из двух разных стихов Библии; быть может тут имели место и оба вышеуказан- 
#Ь|Х мотива.

г) Страбон VII, 312; см. приложенную к землеописанию Страбона, изданному 
переводе на французский язык Гелем (Gail) 103-ю карту Изамбера.—Ср. И. М. 
ІЧ’равьев-Апостол, Путешествие но Тавриде; Е. D. Clarke, Voyages en Russie, 
prtarie et en Turquie (Paris 1813).—Ср, также: Афинский митрополит Me лет и й, 
;6,)gralia palaia kaj пеа (Венеция 1728);P.S. Pallas, Bemerkungen aufeiner Reise 
pch die sudí. Stathalterschíten Russischen Reiches II, 52. 60 и 112; И. П. Бла- 
'амборг, Dela position de trois fortresses Tauro Scythes, dont parle Strabon(Одесса 
-71); извлечение из этого сочинения Барламберга напечатано на немецком языке в Мптав- 

повременном издании «Die Quatember, herausgegeLen von Dr. v. Trauwetter, Bd. I, 
2, s. 26-33 под заглавием: «Untersuchungen iiber die Lage dor BurgPalakion des 

?.ll'abo, und iiber deh Ursprung des Namens Balaklava» von dem Russ. Kaiserl. Sta- 
^rath. v. Blarhamberg zu Odessa 1829 (Aus der Franzosischen Originalsclirift ilber- 

•”‘2t von W. Schilling); П. Копнен, Крымский Сборник (С.П.Б. 1837), стр. 37 
.Рил. 49), 105, 210, 211, 326; Ф. Брун, Черноморье. Сборник исследований по исто- 
Г’Ческоіі географии Южной России (Одесса 1879). Часть I, стр. 70; Россия. Полное 
(уфафпческое описание нашего отечества. Под редакцией В. П. Семенова-Тян- 
Чанского. Том XIV. Новороссия и Крым, стр. 731.

3) Hist. Natur. IV. 26.
4) За отсутствием греческого шрифта передаем в русской транскрипции
6) Strabo, VII, 308.

)■ 6) Генуэзкие летописцы; Иосаф. Барбаро, путешественник XV века. Ср. Кеппен,
™МскиЙ сборник, стр. 211.

ц 7) Изменение буквы Л в Р было свойственно генуэзскому наречию. См. Кеп- 
ibidem, р. 83,212.

(I 8) В грамотах и летописях генуэзцев называется „dominus de Lotodero, signor 
Teodoro“ etc. См. Ф. Брун, Черноморье 1, р. 226.

9) См. Кеппен, ibidem, р. 212.

У Плиния 3) Балаклова встречается под названием: „Taurorum civitas 
Placia“.

Балаклавский залив называется у Страбона: 4) Лимен Стеностомос (уз- 
ко-устый залив) 5), „Сюмболон Лимен“, (Portus Symbolorum); отсюда италь
янцы 8) называли Балаклаву: Cembalo или Cembaro 7).

Это название Балаклава носила со времени появления там ■ генуэзцев 
(с XIV века) и за все время генуэзского владычества (с 1380 г. по 1433 г.), 
когда греки, населявшие Балаклаву возмутились и, силою оружия отняв ее 
У гёнуээцев, передали ее Алексею 8), владельцу близлежавшаего места 
Феодоро.

На географических картах того времени имеются следующие вариан
ты этого названия 9) Cenbalo (1318 г.), СітЬа1о_(1367 г.), Zimbano (1408 г.), 
Cembano (1480), Enbano (1487 г.), Zembaro (1561 г.), Cembaro (1570), 
Cenbaro.
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Отсюда турецкое название этого города Ямболи (Янболи). Так, мы на
ходим у Броневского: „Jamboldum seu Jamboli Craeci Balacheium, quasi pi'
scium arcem et civitatem earn (nam in eo loco mare piscibus ferax est) Tur-- 
cae dixere“.

С переходом города к грекам, а затем к татарам он стал называться 
Балаклава * 2 *).

!) Martini Broniovii Tartaria. Ed. Eiezevirianae, Lugdun. Batav. 1630, p. 274.
2) Броневский, а за ним Брун (Черноморье, 1,70) производят название города о* 

турецкого слово „балык“ рыба. Брун подкрепляет мнение Броневского тем, ,что в де
лах Крымских еще под 1585 г., равно как и в других современных иссточнпках го
род называется Балыклей“ .Кеппен, op. cit. р. 213 не согласен с мнением Броневского-

3) Брун, очевидно полагаясь на Карамзина (Ист. Госуд. Росс. X прим. 100),счи
тает древнейшим terminus a quo для названия Балыклея Крымские дела 1585 г., 0 
самом же деле «Балыклея» встречается еще раньше, а именно в «Хожении Афанас0 
Никитина в Индию (1466—72)“. Удивительно, что Карамзин, которому принадлеж0 
честь открытия «Хоженпя Афанасия Никитина» упустил это из виду.

<) S. A. Rosanes, Geschichte dis Juden in Tiirkei, (Husiatýn 1907) 1. p. 59.
5) Rosanes, ibidem, p. 36 Ср. Илья Башяци «Aderetfh Eliahu».
e) См. Смирнов, Крымское Ханство под верховенством Оттоманской Порты (СВ

1887), стр. 327, 519, 525, 578, 585, 586, 607, 629, 641, 694, 704.
Этот город упоминается под именем іі’іаз’ «Янбулу» или «Янболу» в Хронике Д’ 

вида Лехно о’лв» чат глава 50-ая. Эта история Крымского ханства впервые опубликов0 
вается мною по рукописям в выходящем в Берлине журнале «Dwir» (год 1-ый №2.3.

В русских летописных источниках (с конца XV века 8) этот город на
зывается Балыклея.

Таким образом, если на нашей надписи мы находим город „Янболи • 
то эта надпись ни коим образом не может относиться к 1071, к которому 
ее отнес Фиркович, а должна быть отнесена к XIV—XVI веку, когда го
род носил это название.

Если допустить, что здесь имеется в виду город Ямболи (Янболи) на 
Балканском полуострове и поныне существующий (близ Филиппополя), го 
евреи 4) а равно и караимы (выходцы из Крыма и Польши) 5) стали се
литься там лишь после завоевания Византии турками (1453 г.), главным об
разом, после изгнания евреев из Испании (1492 г.).

Таким образом, если на нашей надписи имеется в виду город Ямбо
ли (Янболи) на Балканском полуострове, то эта надпись должна быть- отне
сена ко времени еще более позднему, т. е. не раньше как к XV—XVII веку-

Как раз в эту эпоху существовала оживленная тесная связь между 
Турцией и Крымским ханством, которое находилось под верховенством Ото- 
майской Порты.

Турецкие султаны очень часто смещали неугодных им Крымских ха
нов и отправляли их в ссылку. Местом ссылки служил, по большей частя, 
город 6 *) Ямбулу (Ямбулы, Янбулы, Янболы).

Наконец, имя Симан-Тоб (эю p’o) говорит за то, что эта надпись от
носится к XV—XVII векам.

В палеографическом отношении эта надпись также ни коим образов 
не может быть отнесена к XI столетию, так как характер шрифта, как мы 
это видим на оттиске, хранящемся в Российской Публичной Библиотеке, со
вершенно новый, соответствующий XV—XVII веку.



Г. М. Марков.
(1881—1923).

За недолгий период существования Белорусского Государственного 
Университета—третья смерть среди его научных работников.

Вслед за Николаем Андреевичем Янчуком и Давидом Марковичем 
Мейчиком ушел от нас Гавриил Максимович Марков.

Г. М. Марков родился 22 марта 1881 года в семье бедного кресть
янина в деревне Аристово Калужского уезда. Вся его жизнь представляла 
собою непрестанную борьбу за то, чтобы иэ социальных низов, к которым 
он принадлежал, подняться наверх—к науке п знанию. Он учился в народ- 
йой школе, затем в землемерном училище, которое окончил в 1903 году. 
В 1905 году Г. М. экстерным образом выдержал экзамены за курс гимна
зии. Лишь на исходе третьего десятка, с неиссякаемой энергией добиваясь 
Яаыеченной цели, Г. М. Марков достигает университета, который и оканчи- 
Мет в 1913 году—в Томске, по юридическому факультету.

Оставленный при университете, он в мае 1917 года был зачислен в 
Приват—доценты Томского Университета, где ему было поручено чтение 
кУрса по гражданскому и торговому праву, а в 1918 году он был избран 
преподавателем гражданского процесса в 1-ом Московском Государственном 
Университете.

В октябре 1922 года Г. М. был избран на кафедры гражданского и 
Хмельного права в Белорусском Государственном Университете, профессо
ром которого и оставался до дня смерти.

За короткое время работы в нашем Университете покойный Г. М. 
Успел снискать себе уважение и дружбу со стороны товарищей по научной 
Деятельности, успел крепко связаться с учащейся молодежью.

С академической деятельностью Г. М. сочетал и работу в области Со
ветского строительства. Занимая ответственный пост консультанта Народного 
Комиссариата Юстиции РСФСР, он с увлечением и любовью работал в об
ласти кодификации Советского права. В последнее время Г. М. носился с 
Мыслью написать учебник по гражданскому праву Советского Союза. Мысли 
эЮй, однако, не дано было осуществиться.

Г. М. был убит 6-го июля 1923 года на подмосковной даче Красково 
грабителем, ворвавшимся к нему на квартиру.

, Со смертью Г. М. Маркова ушел от нас работник науки, благородный 
Человек, демократ в лучшем смйсле этого слова...

Сохраним о нем благодарную память!...

С. Вольфсон.
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[ИТОГ.
За 1922—1923 академ, год.

(Итоги и перспективы).

степени про'
сокровища’1

На торжественном акте, посвященном 1-ой годовщине существования 
Белорусского Государственного Университета в прошлом году, мы отметили, 
что наша высшая школа, обязанная своим существованием Советской 
власти и столь необходимая для удовлетворения культурных нужд края, 
имеет все основания с твердой верой смотреть в будущее.

Мы говорили о том, что в жизни нашего молодого Университета от
крывается новая эра—нормальной, систематической органической работы.

Истекший академический год полностью подтвердил наши предполо- 
Ж6НИЯ •

Университет оказался не слабым, рахитическим ребенком, искусствен
но поддерживаемым к жизни, а крепким, полнокровным и многообещающим 
культурным центром края. Вызванный к жизни настоятельными, не нахо
дившими в течение долгих десятилетий удовлетворения, культурными потреб
ностями края Б. Г. У. все время реально ощущал дружную поддержку в 
горячие симпатии партийных, Советских и профессиональных органов Бе
лоруссии. За истекший период Университет успел приобрести популярность 
далеко за пределами Белоруссии, завоевав себе прочное и общепризнанное 
место в семье высших школ федерации.

Существование Университета в центре Белоруссии наложило неизгла
димую печать на всю культурную физиономию края. В Университет хлыну
ла мощным потоком широкая волна молодежи, в значительной 
летарской, трудовой, жаждущей приобщиться к неоценимым 
науки.

Руководящие органы Университета сумели связать себя 
низационных мероприятий со всей студенческой молодежью, 
энтузиазме новые силы для строительства дорогого всем храма

За истекший год сделан еще один шаг, чрезвычайно 
приблизивший нас вплотную к окончательному завершению той 
постройки, имя которой Государственный Университет Белорусской Совет
ской Социалистической Республики.

Приближается осуществление основной иадачи, поставленной перед яа' 
шим Университетом Советской властью. Не далек уж день, когда молодо® 
Университет сможет дать краю квалифицированных педагогов, экономистов, 
юристов, врачей. В текущем академическом году предстоит 1-й выпуск я0' 
дагогов (по этнолого-лингвистическому и социально историческому отдел0' 
ниям), экономистов и юристов, а в будущем году наш край получит педа' 
готов по естественным и физико-математическим дисциплинам и 1-й выпуск 
врачей.

За истекший год правление Университета было более всего озабочен0 
укомплектованием Факультетов научными силами.

рядом орга- 
черпая в ее 
науки, 
трудный, Я?
грандиозной
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Лучшим доказательством того авторитета, которым пользуется наш 
Университет в научном мире, является то обстоятельство, что он дал нам 
в настоящем году ряд авторитетных, заслуженных и высокополезных науч
ных работников, решивших связать свою судьбу с судьбой Б. Г. У. Не 
меньше усилий понадобилось для того, чтобы поставить на должную высоту 
научное оборудование многочисленных научно-вспомогательных учреждений 
Университета—лабораторий, кабинетов, клиник, библиотеки.

Считаю особо приятным долгом отметить ту постоянную отзывчивость 
и реальную поддержку, которую Правление Университета встречало в пре
зидиуме Ц. И. К. С. С. Р. Б. во главе с его уважаемым председателем 
А. Г. Червяковым.

Велика была и помощь Городского Исполнительного Комитета,' обору
довавшего ряд Университетских клиник.

В этом году Университет значительно расширил свою жилую площадь, 
получив Е исключительное пользование два больших дома (оба по Магазин
ной улице—одно помещ, б. Наркомпрода, другое б. Управление Либ. Гом. 
ж. д.) и значительные суммы для производства в них капитального ремонта.

Значительно разрослась за истекший год и наша Государственная Биб
лиотека—главное научно-вспомогательное учреждение университета.

Библиотека получает ьсе выходящие в России печатные издания. 
Ей удалось установить связь с Западной Европой и получать оттуда необ
ходимую научную литературу.

При ней открыт, один, из весьма немногих в России, марксистский 
кабинет.

Особенно пополнились Имеющие исключительное значение для нашего 
края отделы—белорусский и еврейский.

Являясь высшим культурным центром края, Университет привлекает 
к себе все большее число белорусских культурных деятелей, постепенно со
здавая Есе необходимые предпосылки для совершенной постановки изучения 
и преподавания вопросов бёлоруссоведения.

В истекшем академическом году Правление Университета было озабо
чено чрезвычайно серьезной и ответственной задачей реорганизации всех 
руководящих университетских органов, согласно нового положения о ВУЗ от 
3 июля-1922 года.

Основной особенностью этого положения является с одной стороны 
привлечение к делу строительства высшей школы широкой пролетарской об
щественности, в лице партийных, советских и профессиональных органов, с 
Другой вовлечение студенчества в сложный аппарат университетской работы.

Согласно ст. 11-16 положения о ВУЗ на всех факультетах были 
на новых основаниях, организованы предметные комиссии, со включением в 
них представителей от студенчества в количестве, равном половине науч
ных работников. На аналогичных основаниях организованы и Советы Фа
культетов.

Наконец, согласно ст. 30 Положения о ВУЗ, был организован Совет 
Университета, куда вошли члены Правления, Деканы Факультетов, предста
вители Совнаркома, Совпрофбела, заинтересованных наркоматов, профессуры, 
Преподавателей и научных сотрудников, студентов и комслужа.

Для разрешения вопросов, связанных с установлением студенческих 
стипендий, функционировала особая комиссия под председательством Заве- 
Дывающего Городским Отделом Народного Образования тов. Рабиновича. 
Для разрешения вопросов, связанных со взиманием платы за учение с со
стоятельных или зарабатывающих студентов функционировали факультетские 
и центральная комиссии под председательством представителя от Правления 
Б. г. У. проф. С. 3. Каценбогена.

Выполняя непосредственное и главное свое назначение—подготовку 
нужных стране специалистов, Б. Г. У. вместе с тем является вполне упро
чившимся крупным культурным и научным учреждением.
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Интенсивно работает при Б. Г. У. Научное Общество, с его секциями— 
социально-исторической, педагогической и физико-математической, организо
вав в истекшем акад, году ряд открытых заседаний, посвященных различ
ным научным и общественным проблемам.

Созданный в эпоху величайшей революции, питаясь рабоче-крестьян
ской молодежью, опираясь на пролетарскую общественность, Б Г. У. не 
оставался чужд и животрепещущих политических вопросов, волновавших всю 
советскую федерацию.

На чрезвычайном собрании профессоров Университет, в своей резолю
ции, решительно протестовал против запретительных мер, устанавливаемых 
польским правительством для поступления в высшие учебные заведения бе- 
лоруссов, евреев и украинцев, усматривая в этом худшие пережитки времен 
российского царизма. w

Б. Г. У. не остался чужд и могучей волны протеста, прокатившейся 
по всей федерации против ультимативной ноты английского министра ино
странных дел лорда Керзона, унизительной для чести и достоинства Вели
кой Советской Республики.

На Общем Собрании профессоров, преподавателей и ассистентов Б. Г. У- 
от 15 мая 1923 г. было, в связи с упомянутой нотой лорда Керзона, 
принято опубликованное в «Известиях В. Ц. И. К.», «Правде» и других 
органах, следующее обращение:

К учены м м и р а.

Общее собрание профессоров, преподавателей и ассистентов Белорус
ского Государственного Университета в Минске в настоящие тревожные дни 
считают долгом совести и служения науке обратиться к Вам с призывом 
поднять Ваш авторитетный голос против нависшего над Европой призрака 
военной катастрофы.

Наш долг сказать Вам, что угроза войны ^овисла над нашей великой 
страной в то время, когда она после тягчайшей разрухи, вызванной мироо 
вой и гражданской войной, напрягает все усилия к восстановлению своего 
хозяйства и своей культуры. Наш долг засвидетельствовать перед всеми, что 
правительство Союза С.С.С.Р. не останавливаясь ни -перед какими жертвами, 
старается поднять культурный уровень народа, сеет просвещение и укреп
ляет науку и что в этой своей работе оно об‘единяет вокруг себя научные 
силы Республики. Два года мира привели нашу страну к большим культур
ным достижениям.

Белорусский Государственный Университет, обязанный своим возникно
вением и ростом именно этому периоду мира и созидательной работы, особен
но болезненно чувствует весь ужас возможной катастрофы.

Не допустите же, чтобы все плоды этой мирной работы погибли, что
бы страна, жаждущая мира, труда и культуры, была поставлена пред же
стокой необходимостью защищать вооруженной рукой свою независимость и 
право самостоятельно определять свою судьбу. Война государств Запада с 
Союзом Советских Социалистических Республик несет гибель величайшим 
культурным ценностям всего мира.

Пусть же громко раздается Ваш авторитетный голос. Пусть прозвучит 
Ваше слово предостережения по адресу тех, в чьей власти решать события, 
от которых зависит судьба всего мира. Выступая против войны, Вы высту
пите в защиту мировых ценностей и науки.

Да здравствует мир народов—залог международного объединения деяте
лей науки. —-------------

В составе Правления Б.Г.У. за истекший год произошли следующие 
изменения:

Выбыл представитель Рабочего Факультета—В. И. Корсак.
Включен—Заместитель Декана Рабочего Фак-та—И. В. Герчиков.
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В настоящее время Правление Б.Г.У. состоит из:
Ректора проф. В. И. Пичета.
Заместителя ректора по академическим делам проф. В. И. Иванов

ского.
Заместителя ректора по административным делам проф. С. 3. Ка- 

Цэнбогина.
Члена Правления Заместителя Декана Рабочего Факультета И. В. Гер

чикова.
Члена Правления С. И. Боркусевича.
С правом совещательного голоса на заседаниях Правления присут

ствовали Деканы Факультетов или их Заместители и представитель студен
чества—в 1922 г. тов. Ростовский, в 1923—тов. Шапиро.

За минувший академический год Правление имело 53 заседания, на 
которых вынесено 930 постановлений, из коих по вопросам: а) организацион
но-академическим—262; б) организационно-администр.—126; в) администра
тивным—141; г) бюджетным—182; д) библиотечным—70; е) хозяйственным—98; 
Ж) разным—51.

Для обсуждения особо важных принципиальных вопросов, касающихся 
Университета, согласно ст. 30. Нового положения о ВУЗ,функционирует Со- 
*ет Б.Г.У.

Состав Совета Белорусского Государственного Университета.

а) Правление: Ректор, профессор В. И. Пичета, зам. Ректора, профес
сор С. 3. Каценбогин, зам. ректора, профессор В. Н. Ивановский, член 
Вравления С. И. Боркусевич, член правления И. В. Герчиков.

б) Деканы: декан Педагфака, профессор В. М. Игнатовский, декан 
Медфака, профессор М. П. Соколовский, декан Рабфака В. П. Тепин, зам. 
Декана Ф0Н‘а С. Я. Вольфсон.
л в)Леонов,

г) 
Д) 

Чацкий, 
Гетнер, 
горисполкома—т. Криницкий, Центробелсоюза—т. Кац.

е) представитель Комслужа: В. А. Климантович.
ж) представители от профессуры: А. В. Горбунов—Ф0Н‘а, С. М. Мел

ках—Медфака, И. И. Замотин—Этнол.-Лингв. Отдел. Педагфака, Н. М. Ни
кольский—Социал-Истор. Отдел. Педагфака, А. С. Усов—Физ. - Мат. и 
Встеств.—Педагфака.

з) представит, от преподав, и научн. сотрудников: Г. Э. Земель—Раб
фака, И. С. Пятосин—Физ. Мат. и Естеств. Отдел Педагфака, А. Н. Возне
сенский—Этнол. Лингв, и Соц.-Истор. Отдел. Педагфака, Е. М. Зубкович— 
Медфака.

и) представители от студентов: Шейман—Рабфака, Ростовский,—Фон‘а 
Павловский, Вайнер—Педагфака, Данциг—Медфака.

Личный состав Б.Г.У. (в 1922—1923 ак. году) следующий:

представители Совпрофбела: т. Райчук, т. Рабинович, т. Нодель. т. 
т. Беленький.
представитель Совнаркома и Внешторга Белоруссии: т. Ленский, 
представители заинтересов. Наркоматов: Наркомпросбела—А. В. Ба- 
Наркомздрава—Стоковский,' Наркомфина—Талунтис, Нарком'юста—

Совнархоза — Щирин, Нарке мпрода—т. Адамайтис, Мин-

а) Преподавательский состав:
Профессоров 31, преподавателей 50, ассистентов 41, лекторов по ино

странным языкам—11, штатных ординаторов—9, сверхштатных ординато
ров-—6 помощников прозектора—2, лаборантов—1, научных сотрудников—2. 
Всего—153 человека.

По сравнению с 1921^-1922 ак. году преподавательский состав Б.Г.У. 
Увеличился в истекшем году на 72 человека.
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б) Административный состав:

Ректор—1, членов правления (иэ коих 2 зам. ректора)—4,деканов факуль
тетов—4, заместителей—4, 8ав. фивико-математ. и естеств. отделениями—1, 
секретарейфакультетов—4,заведыв.библиотекоя—1,сотрудниковбиблиотеки—Hr 
библиотекарей научных кабинетов—4, врачей—2 (иэ них 1—зубной врач), 
препараторов—7, управделами (он же секретарь правления)—1, сотрудников 
управления делами и канцелярий факультетов—16, заведыв. хозяйств, 
частью—1, сотрудников хоэ. части—4, заведыв. ф'инанс. частью--1, казначей-1, 
сотрудников финчасти—3, технических соіруднйков-48. Всего—124 человека.

Состав студентов Б. Г. У. (за 1922 — 1923 г.).

Всего числилось в Б. Г. У. в 1922-1923 акад, году 2907 студентов, а 
по факультетам: а) На рабфаке 815, б) на фоне 770, на педфаке 780, г) на 
медфаке 512. Число студентов по сравнению с прошлым академическим го
дом. Увеличилось на 1507 человек. С зачисленными в настоящем году всего 
числится в Б. Г. У.—4036 студентов.

Рабочий Факультет.
Рабочий Факультет, призванный влить в основные Факультеты Б. Г. У- 

кадры рабоче-крестьянской молодежи полные энтузиазма, любви к науке 11 
жажды творчества на благо Советской России, эа истекший академический 
год значительно окреп.

Много бодрости и энтузиазма в среде работников рабфака, как и все
го Университета вызвал первый выпуск Факультета, давший 40 студентов, 
поступивших в различные высшие учебные заведения.

В этом, как и предыдущем, году свяэь между Рабочим Факультетом й 
Правлением Б. Г. У. никогда не порывалась. Рабфак, в лице Заместителя 
Заведывающего И. В. Герчикова, имел своего представителя в Правлении 
Университета, а последнее постоянно прилагало все усилия к тому, чтобы 
оказать полную поддержку Рабфаку.

Руководящими органами Рабфака в областях учебной, административ
ной и хозяйственной являются Совет, президиум, учебное бюро и предмет
ные комиссий. Студенчество входит в их состав и принимает активное 
участие в организационно—академической деятельности факультета.

В феврале 1923 г. состоялось об'единение рабфака Б Г. У. с вечерним 
рабочим факультетом, при чем последний является в настоящее время, согласно 
распоряжения отдела Рабфаков вечерним отделением Рабфака Б. Г. У.

Состав студентов Рабфака Б. Г. У.

На утреннем отделении рабфака к 1 июля 1923 г. числилось 370 ст., 
их социальный состав: рабочих—303, земледельцев—67. Командировано, 
профсоюзами—152, ЦБКПБ—92, КСМ—36, другими организациями—6", 
переведено иэ других рабфаков 23. Партийный состав: РКП—Ю4»
КСМ—101, беспартийных—165.

Членов профсоюзов 306. Национальцый состав: белоруссов—131, еБ' 
реев—225, других национальностей—14. Окончило курс в 1922—23 г.—40 
человек, из них поступило—в местные Вузы—17 чел., в Вузы вне предел^® 
Белоруссии—23 чел. Выбыло—42 чел. В настоящий прием зачислено 12°'

Общее число студентов к 1923—1924 акад, году определяется 5 
444 человека.

На вечернем отделении на 1 июля состояло 243 человека. Социальны^ 
состав: рабочих—151, крестьян—14, советских служащих—41, военных—1‘г
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партийный состав: КПБ—44, КСМ—51, беспартийных—146; Националь
ный состав', белоруссов—68, евреев—149, великоруссов—31, поляков—5. 
В настоящий прием зачислено 169 чел. Общее число студентов к 1923—24 
ак. году 341 чел. Всего по двум отделениям—815 студентов.

Президиум и преподавательский состав факультета.

В настоящее время, состав факультета следующий: об'единенный пре
зидиум состоит из зеведывающего В. И. Тепина, заместителя его И. В. Гер
чикова, заместителя по вечернему отделению В. А. Климонтовича и пред
ставителей от студентов утр. отд. Шеймапа и вечери отд. Ляндреса.

Преподавателей утреннего отделения в истекшем 1922—1923 
акад, году числилось 32 чел.: по русскому яз. и литературе: проф. И. Ц. За
мотин, В. П. Тепин, Г. Э. Земель, К. О. Фалькович, Л. И. Гецов, А. И. Зель
цер, С. И. Шабад; по белорусскому яз. и белоруъсоведению: проф. В. М. Иг- 
натовский. В. В. Чаржинский; по математике: К. М. Годыцкий—- Цвирко, 
В. М. Слепян, А. И. Кохомская, М. Я. Вагер, В. И. Корсак; по естество
знанию и географии: преф. Б. М. Беркенгейм, И. В. Попов, Е. М. Зубко- 
вич, М. И. Пинус, С. В. Балковец. Н.П. Шкляев; по физике: проф. Е. Е. Си
ротин, Е. К. Успенский, М. Я. Нелеп; по обществоведению и политической 
экономии: проф. С. Я. Вольфсон, И. И. Гольдберг, II. В. Герчиков, М. Я. 
Кливанский, Каган; по иностранным яз.: Г. Э. Г.ецольд, Л. Я. Сыркина, по 
гигиене врач Писаревский; по графическим искусствам К Г. Тихонов.

В течение отчетного года выбыл В. И. Корсак, к началу настоящего 
учебного года выбыли: Е. М. Зубкович, С. II. Шабад и врач Писаревский. 
Ввовь приглашены: по русск. яз. Г. Д. Симанович, по белорусскому В.. И. 
Хома, по математике В. И. Кохомский, по физике и механике А. Ф. Ба 
рышников и Е. В. Снятков, по естествознанию—проф. Мавродиади, А. И. 
Рождественский и Кугель, по обществоведению тов. Бухаркин.

Всего преподавателей в текущем году 37 человек. По вечернему отде
лению преподавателей в 1922—1923 уч. году числилось 19 чел. по русско
му Я8. и литературе: Г. Э. Земель, В. А. Пигулевский, А. А. Чернявский, 
И. М. Михаленко; по математике: В. Д. Минич, И. К. Наумов, В. Л. 'Лев- 
кович, В. А. Климонтович; по естествознанию и географии: Е. И. Вишнев
ский, Н. ІІ. Шкляев, по обществоведению: А. II. Станкевич, В. П. Сущин- 
ский, В. М. Струсевич, В. В. Александровский, А. А. Сцепуржинский, по не
мецкому яз. К. А. Петерсон, по гигиене А. М. Свинкин, по графической 
грамотности С. В. Орлов, Я. М. Кругер.

Вновь приглашены: по естествознанию Павлюкевич, по физике М. Я. 
Пелеп, по обществоведению тов. Каган, по механике Н. Н. Кавцевич и по 
белорусскому яз. И. В. Волк-Леонович.

Финансы Рабфака.

Утреннее отделение Рабфака финансируется частью отделом Рабфаков 
Наркомпроса С.С.С.Р, частью Правлением Б.Г.У. из местных средств. С 
1 октября 1922 г. по 1 октября 1923 г. израсходовано из средств отпущен
ных центром:

на содержание личного состава
на стипендии студентам 
на хозяйственные расходы 
на капитальный ремот здания 
на научно-учебную часть 
на содержание месткома 
на вещевое довольствие
на отчисление социального страхов 
на топливо

939.016 р.
461.420 р.

59.941 р.
87.875 р.
37.541 р.

2.491 р.
211.170 р.

95.833 р.
51.794 р.

Всего. . 1.947.082 р.



236 С. 3. КАЦЕНБОГЕН

Из местных средств;
на хозяйственно-операционные расходы . 15.000 р.
на научно-учебную часть . . . 7.000 р.

Всего. . 22.000 р.

Вечернее отделение Рабфака содержится на местные средства, отпу
скаемые Главпрофобром. .

Кратковременность обучения на Рабфаке требует напряженной и ин
тенсивной работы, чуткости и внимательности подхода, пробуждения науч
ного интереса и активности. Второй с'езд Рабфаков дал много новых заданий: 
введение уклонов, концентрическая система построения программ, лаборатор
ный метод преподавания, развитие внешкольной работы.

Внешкольная работа.

В области внешкольного образования и воспитания работали в истек
шем году кружки: по историческому материализму—2, литературн. и кружк. 
чтения—7, белорусский—1, драматический—1, хорового пения—1;музыкаль 
ный—1 (последние имели до 10 выступлений); устроены два литературных 
вечера, литературный суд, 2 публичных лекции, выпушено семь номеров га
зеты «Красный студент» и 1 экз. печатного сборника «Альманах».

Научно-вспомогательные учреждения.

Из научно-вспомогательных учреждений создан физический кабинет на 
средства, собранные студентами;—в кабинете были проделаны опыты по 
всем отделам и произведено до 50 практических работ. Организация есте
ственно-исторического кабинета открывает возможность перехода от лекцион ■ 
ной системы к лабораторной работе. Библиотека—в количестве 2083 экземпл. 
из учебников и произведений русских классиков.

Хозяйственные учреждения.

Из учреждений хозяйственного характера функционировали: общежи
тие на 140 чел., столовая на 400 чел., парикмахерская, мастерские саиож- 
нопочиночная и портняжная. __________

За истекший год Рабфак значительно окреп, и потребности его в об*  
ласій научного и хозяйственного оборудования, значительно выросли. Исклю*  
чительное внимание предстоит обратить на материальное положение пролетар*  
ского студенчества, от которого в значительной степени зависит и самая 
успешность занятий.

Особо необходимо отметить дружную спаянность, царящую между ру
ководителями, студентами и преподавателями Рабфака, вселяющую твердую 
уверенность в полную его жизнеспособность.

Факультет Общественных Наук.
Руководящим оргрном Факультета Общественных наук является его пре- 

зидиум, который в 1922—1923 акад, году состоял из Декана факультета 
*—С. 3. Каценбогена, Заместителя декана факультета—С.Я. Вольфсона и секре
таря—Е. И. Боричевского.

Факультет в истекшем акад, году функционировал в составе I-го и П-го 
курсов экономического и правового отделений. Принимая во внимание ост
рую нужду, ощущаемую в Белоруссии в квалифицированных специалистах я 
различных областях хозяйственного и государственного строительства, на П-м 
курсе экономического отделения были организованны циклы—банково-финан
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совый и административно-промышленный, в которых было обращено исклю
чительное внимание на практическое, лабораторное изучение студентами со
ответствующих дисциплин.

На указанных циклах исключительное внимание уделялось изучению 
основных отраслей хозяйства Белоруссии.

Достойно внимания то обстоятельство, что на административно-промыш
ленном отделении экономии, отд. Фона, единственном во всей 
федерации, читался самостоятельный курс по лесоэкономике, имеющий 
исключительное значение для нашего края, с его развитой лесной промыш
ленностью.

С текущего академического года организуется специальный кабинет по 
лесоэкономике и лесной статистике.

Президиум факультета имел ввиду организовать и кооперативный цикл, 
Но за отсутствием свободных достаточно квалифицированных ученых специ
алистов по вопросам кооперации, от этой мысли вынужден был отказаться, 
введя лишь общий теоретический курс по кооперации на экономическом от
делении.

Что касается циклов на юридическом отделении, то таковые вводятся 
с текущего академического года.

В истекшем академическом году при факультете функциониравал каби
нет обществоведения, насчитывающий до 3000 томов по всем дисциплинам, 
читаемым на Фоне. Существование кабинета оказало чрезвычайную пользу 
студентам, не имевшим, в большинстве случаев, материальной возможности 
Приобретать учебные пособия и готовиться к сдаче зачетов.

Факультет Общественных наук в 1922—1923 акад, году пополнился 
новыми преподавательскими силами в лице: Проф. Л. 0. Лубны-Герцыка по 
кафедре статистики, пр. И. Я. Пятосина по основам высшей математики, 
проф. В. И. Перехода по экономике лесной промышленности, проф. А. В. 
Горбунова по административному и рабочему праву, пр. К. А. Архипова 
По введению в учение о праве, проф. В. В. Чредина по истории институ
тов частного права и проф. Г. М. Маркова, недавно, к общей скорьби 
всего Б. Г. У., безвременно погибшего,—по кафедре гражданского и зе
мельного права.

Профессоров, преподавателей и ассистентов на факультете состояло 
17 человек.

На факультете числилось всего 770 студентов, из коих на 1-м курсе 
т-559, из них на экономическом отделении—251 и на правовом—308; на 
П-ом курсе —211, из них—на экономическом отделении—110 и на пра
вовом—101.

На Банково-финансовом цикле состояло—50 и на административно— 
промышленном—60 студентов. По Фону, на экономическом его отделении 
функционировало на I-м курсе—13 кафедр, на П-м курсе—8 кафедр. Кро
ме того на I-м курсе работало—7 семинариев, а па П-м курсе—8 се
минариев.

На правовом отделении на I-м курсе функционировало 13 кафедр и 
7 семинариев, на П-м курсе—11 кафедр и 10 семинариев.

В 1922—1923 акад, году занятия на Факультете общественных наук 
велись по нижеследующим учебном планам:

Экономическое отделение.
I-ый курс.

1. История белорусской культуры .
2. Новейшая история Зап. Европы.
3. Генетическая социология .
4. Новейшая история России.
5. Наука о финансах .
6. Исторический материализм

. В. М. Игнатовский. 

. В. Н. Перцев.
. С. 3. Каценбоген.
. Д. А. Жаринов.
. В. В. Якунин.

С. Я. Вольфсон.
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7. История социализма.
8. Политическая экономия
9. История Народ. Хоэ. России XIX в.

10. История хозяйства и форм труда
11. История Народного Хоз. Белоруссии
12. С т а т и с т и к а
13. Рабочее право.

. И. Я. Герцык.

. И. Я. Герцык.

. В. И. Пичета.

. В. В. Якунин.
. В. И. Пичета.
. Л. 0. Лубны-Герцык. 
. А. В. Горбунов.

Просеминарии по:
1. Историческому материализму С. Я. Вольфсон.
2. Политической экономии . . . . И. Я. Герцык.
3. Новейшей истории Зап. Европы В. Н. Перцев.
4. Истории Русского Народного Хоз. Д. А. Жаринов.
5. Истории Народного Хоз. Зап. Европы. В. Н. Перцев.
6. Генетической социологии . ... С. 3. Каценбоген.
7. Статистике . . . . . . Л. 0. Лубны-Герцык

II-ой курс.
1. Рабочее право. . . . . . А. В. Горбунов.
2. Генетическая социология . . . . С. 3. Каценбоген.
3. Общее счетоведение. . . . . В. В. Якунин.
4. Современное мировое хозяйство . С. Я. Вольфсон.
5. История экономических учений . И. Я. Герцык.
6. Денежное обращение . . . . И. Я. Герцык.
7. История Нар. Хоз. России XIX в. В. И. Пичета.
8. Статистика . . Л. 0. Лубны-Герцык

Админ.-пром. цикл.
1. Основы высш, матем. . . . . И. Я. Пятосин.
2. Экономика леей, промышл. В. И. Переход.

Банково-финансовый цикл.
1. Техника банк. дела. . . . . И. Я. Герцык.

Семинарии.
1. По общему счетоведению . . ' . В. В. Якунин.
2. Истории Нар. Хоз. России XIX в. В. И. Пичета.
3. Политической экономии . . . . И. Я. Герцык.
4. Историческому материализму С. Я. Вольфсон.
5. Экономике лесной промышленности В. И. Переход.
6. Генетической социологии . . . . С. 3. Каценбоген.
7.Статистика . . . . . Л. 0. Лубны-Герцык
8. Изучению творчества Г. В. Плеханова С. Я. Вольфсон.

Правовое отделение. 
I курс.

1. Рабочее право ....
2. Введение в учение о праве

. А. В. Горбунов.

. К. А. Архипов.
3. История Белорусской культуры . . В. М. Игнатовский.
4. Нов. история Зап. Европы . В. Н. Перцев.
5. История институтов частного права . В. В. Чредин.
6. История русского и белорусского права . В. И. Пичета.
7. Новейшая история России . Д. А. Жаринов.
8. Наука о финансах .... . В. В. Якунин.
9. Исторический материализм . С. Я. Вольфсон.

10. История социализма . И. Я. Герцык.
11. Политическая экономия . И. Я. Герцык.
12. История народного хоз. России XIX в. . В. И. Пичета.
13. Статистика ... . Л. 0. Лубны-Герцык.
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Просеминарии по

1. Новейшей истории России
2. Историческому материализму
3. Толкованию норм права .
4. Новейшей истории зап. Европы.
5. Истории русского и белорусского права
6. Генетической социологии .
7. Статистике .....

II-й курс.

1. История русского и Белорусского права
2. Гражданское право.
3. Современное мировое хозяйство
4. Рабочее право ....
5. История экономических учений
6. Административное право
7. Земельное право .
8. История народного хоз.' России XIX в.
9. Введение в учение о праве

10. Статистика .....
11. История институтов частного права.

Д. А. Жаринов.
С. Я. Вольфсон.
Н. М. Гутковский.
В. Н. Перцев.
B. И. Ппчета.
C. 3. Каценбоген.
Л. 0. Лубны-Герцык.

B. И. Пичета. 
Г. М. Марков.
C. Я. Вольфсон.
А. В. Горбунов.
И. Я. Герцык.
A. В. Горбунов.
Г. М. Марков.
B. И. Пичета.
К. А. Архипов.
Л. 0. Лубно-Герцык. 
В. В. Чредин.

Семинарии по

1. Гражданскому праву
2. Истерии нар. хоз. России XIX
3. Толкованию норм права
4. Политической экономии .
5. Историческому материилизму .
6. Генетической социологии
7. Административному праву
8. Истории русского и белорусского права
9. Статистике.....

10 Изучению творчества Г. В. Плеханова

. Г. М. Марков.

. В. И. Пичета.
. Н. М. Гутковский.
. И. Я. Герпык.
. С. Я. Вольфсон
. С. 3. Каценбоген.
. А. В. Горбунов.
. В. И. Пичета.
. Л. 0. Лубны-Герцык.
. С. Я. Вольфсон.

В настоящем академическом году открылся 3-й курс экономического и 
юридического отделений Фона.

Открываются новые кабинеты—по юридическим наукам, товароведению 
статистике, лесоэкономике и лесной статистике. Укомплектование всех кур
сов Фона научными силами может считаться законченным.

Фон пополнился к настоящему академическому году рядом весьма ав
торитетных научных работников.

На кафедру международного права избран- -проф. Кравченко Уголовно- 
г° права и Процесса—проф. Ширяев, Гражданского права и Процесса— 
сРоф. Гредингер, Государств, права—проф. Дурденевский, по товароведе
нию—проф. Каплан и по хозяйственной статистике—пр. Арцимович.

В текущем академическом году предстоит 1-й выпуск Фона, который 
Даст Белоруссии столь необходимых ей для советского строительства эконо
мистов и юристов.

Укомплектовав оба отделения научными силами, пополняя 
°борудование своих кабинетов, Фон успешно заканчивает в настоящем году 
Св°е формирование.



240 С. 3. КАЦЕНБОГЕН

Научно-педагогическая деятельность профессоров, преподавателей 
научных сотрудников Фона Б.Г.У.

за 1922—1923 ак. год *).

*) К сожалению ко времени составления отчета не удалось собрать сведений 
о научно-педагогической деятельности всех научных работников Фона, многие и3 
которых находятся вне Минска.

Проф, В. И. Пичета.

В прошлом учебном году мною велись следующие занятия:
На факультете общественных наук.
1) История народного хозяйства России второй половины XIX века; 

для I и II к. к. Ф. 0. Н‘а (три триместра).
2) История русского и белорусского права (три триместра) для сту

дентов I и II курса правового отделения ФОН'а.
3) Семи >н арий по истории народного хозяйства России для сту

дентов второго курса экономического отделения ФОН'а (три триместра).
4) История аграрных отношений в Белоруссии для студентов I кур

са экономического отделения ФОН'а и социально-исторического отделений 
Педфака (три триместра).

Научная деятельность.

Напечатанные работы;
1) История народного хозяйства России в XIX—XX в. ч. Í 

изд. 2-е П. 1923.
2) Введение в русскую историю М. 1923 г.
3) История крестьянских волнений в России ч. I, Минск, 1923.
4) Первая всероссийская конференция архивных деятелей (Архив

ное дело 1923 т. I).
5) Завещание Николая I (Красный архив, т. III).
6) Письма Победоносцева к Александру III (Красный Архив, ч. IV)
7) Письма Победоносцева к Александру III.
8) Научные отзывы в журнале «Архивное Дело».
9) Научные отзывы в журнале „Печать и Революция“.
10) Наказ старостам и державцам и водочная устава (Труды Белор. 

Госуд. У нив. 2—3).
11) Проверка прав на земли в имениях королевы Боны (Сборник 

статей в честь, акад. Платонова.
12) Сельское население в Запад, областях.
1) История Белоруссии, ч. I. Белоруссии в переформ. время (Труди, 

4—5). Приготовленные к печати:
2) История народного хозяйства -во второй половине XIX в.
3) История аграрных отношений и сельского хозяйства в Белоруссии.
4) К истории помещичьего крепостного хозяйства.
Научные доклады:
В научном обществе при Университете:
1) Карл Маркс и Севастопольская война.
2) По поводу книги Р. Ю. Виппера «Иван Грозный».
3) Современное состояние русской исторической науки и ближайшие ее 

перспективы.
4) Внешняя политика Советской России (Речь в акт. вале 6 ноября 

1923) г.
5) Подготовка февральской революции (Речь в акт. зале 8 марта 1923).
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6) Богданович, как публицист. (Речь в заседании памяти поэта Богда
новича).

В Минском обществе истории и древностей.
1) Очередные задачи белорусской историографии. (Вестник Бел. Ком. 

Народ. Просвещения, № 11—12).

Проф. С. 3. Каценбоген.

Учебная деятельность. Читал курс Генетической Социоло
гии (включая историю Социологии и учение о происхождении и развитии 
обществ, форм), на I-м и 11-м курсах Фон'а и Педфака. На тех же курс.ах 
руководил семинарием по генетич. социологии. Программа курса обнимала 
следующие основные моменты:

I. Предмет, задачи, методы и отношение к сопредельным дисциплинам.
II. История социологической мысли: Гераклит, Про- 

тачор, Платон; Аристотель; Т. Л. Карр, Августин Блаженный; Фома Аквин
ский; Ибн-Халдун; Н. Маккиавели; Т. Гоббс; Локк; Б. Спиноза, Дж. Вико; 
Физиократы; Монтескье; Руссо; Фергюсон; Гердер; Предшественники 0. Кон- 
та-Тюрго; Кондорсэ; и С.-Симон; Вольтер; Де-Ля-Меттери; Дидро; Гольбах; 
Гельвеций; Гегель; 0. Конт; Г. Спенсер; Органическое направление—Ли- 
лиенфельд; Шеффле; Вормс. Биологическое—Аммон; Кид. Психологическое— 
Гиддингс; Усрд; Зиммель, Tą-рд, Хвостов, Сорокин. Материалистическое— 
Маркс; Энгельс; Плеханов.

III. Основные проблемы Генет. Социологии Генезис матер, культуры 
(геология, палеонтология, археология, этнография). Первобытное общество.— 
Генезис и эволюция собственности; Орда; Род; тотемное об-во; Генезис и 
эволюция брака и семьи. Воззрения Бахофена, М. Леннана, Моргана, Эн
гельса, Кунова, М. Лиэра и др. Генезис религиозных верований—Магизм; 
Анимализм; Манизм; Анимизм; Тотемизм; Эволюция религии. Основные мо
менты в генезисе искусства.

Научные доклады и лекции. Выступал в научном об-ще при 
Б. Г. У. с докладами на темы:

1) „Проблема большевизма и Советского Государства в Запад. Европ. 
литературе“. 2) Содоклад «Бланкизм». 3) «Опыт социологического анализа 
этнографического романа Рене Марана «Батуала». 4) „Плеханов в борьбе 
с опортунизмом“ 5,6) Прочел 2 публичные лекции в Минске на тему „Эво
люция любви, брака и семьи“. 7) На Рабфаке—«Мировой хаос и между
народные договоры». 8) В день революционного студенчества на торжествен
ном -аседании в Городском Театре.—„Основные этапы истории революцион
ного студенчества“. 9) В годовщину Февральской Революции публичную 
лекцию—«История и Ход Февральской Революции в свете новейшей лите
ратуры». 10) Доклад на торжественном годичном акте Б.Г.У. на тему «Бе
лорусский Государственный Университет за, 1921—1922 акад. год. (Итоги и 
Перспективы)». (Напечатан в № 2—3 „Трудов“ Б. Г. У.).

Напечатанные работы: 1) „Первобытный Человек“ (Опыт Со
циологического анализа этнографического романа). 2) Г. Кунов—Левин-Дорш 
«Очерки по истории первобытной культуры“ часть 1-ая „Техника Добывания 
11 приготовления пищи“. Перевод с немецкого под моей редакцией, с моими 
лредисловием, дополнениями и составленной мною таблицей «Классифика
ция Каменного Века». 3) Тех же авторов часть П-ая «Техника добывания 
°гня и приготовления жилищ»./ Перевод под моей редакцией с моим пре
дисловием и тремя дополнительными статьями:

а) „Археология и Этнография и их значение для изучения доистории 
Человечества“, б) «Огонь, способы его добывания и связанные с ним рели- 
гиозные верования и переживания», в) История развития жилищ. 4) Тех же 
Чэторов. Часть Ш-ья. (В печати) «Оружие, Одежда, и Украшения, перевод 
Ц°Д моей редакцией и с дополнительными статьями. 5) Г. Кунов «Очерки

Труды Б. Г. У. № 4—5. 16
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по вопросу о происхождении брака и семьи», перевод, под моей редакцией 
и со вступительной статьей на тему „Г. Кунов и современное состояние 
науки по вопросу о генезисе брака и семьи“ (Принято к печати).

Пр. С. Я. Вольфсон.

Учебная деятельность.

Читал курсы исторического материализма на Фон'е (1 курс), Педфаке 
(1 курс) и Медфаке (1 курс).

Читал курс современного мирового хозяйства на 2 курсе Фон'а.
Руководил просеминарием по историческому материализму на 1 курсе 

Фон'а и 1 курсе Педфака. Руководил семинарием по изучению творчества 
Г. В. Плеханова.

Преподавал исторический материализм на Рабфаке БГУ (выпускная 
труппа) и в Центральной Советской и Партийной школе.

Культурно-просветительная деятельность.

Читал публичные лекции: в Минске, Гомеле, Бобруйске и Борисове. 
Темы: Портрет Плеханова; Европа наших дней; жизнь Маркса; годовщина 
Версаля; личность в истории и др.

Научная деятельность, печатные труды за 1922/23 акад. год.

1) 2-е и 3-е издания моего курса по диалектическому материализму.
2) Второе издание моей работы «Великий социалист».
3) Вокруг Плеханова. (Плехановская литература за 1922 г.).
4) Издание книги Плеханова «К вопросу о развитии монистического 

взгляда на историю» под моей редакцией,—с моей вступительной статьей в 
примечаниями

5) Сборник литературно-критических статей Иды Аксельрод под моей 
редакцией и с моей вступительной статьей.

6) Сборник статей Франца Меринга «На литературные и философские 
темы»—под моей редакцией и с моей вступит, статьей.

7) Рецензия о книге Аксельрод-Ортодокс «Философские очерки». (Жур- 
нал «Красная Новь» Москва 1923 № 2).

8) Статья «Г. В. Плеханов и вопросы искусства» («Красная Новь» 
1923 г. № 5).

9) Сявец марксызму—Полымя № 5—6.
Выступал в научном об-ве при БГУ с докладами на темы: «Социаль

но-политическое мировоззрение Освальда Шпенглера», «Проблема искусства У 
Плеханова».

Пр. И. Я. Герцык.

Читал курсы: на Фон'е—Политическая экономия, История социализ
ма, История экономических учений, Денежнее обращение и кредит, Банко
вая техника. На Педфаке-Политическая экономия, История социализма.

Вел на Фоне просеминарий и семинарий по Политической экономии. 
Занятия в просеминарии состояли в чтении и разборе отрывков из произве
дений выдающихся экономистов, в частности произведений Ад. Смита, Марк
са, Гильфердинга. Писались и дебатировались доклады на темы: о разделе
нии труда, о цехах, о машинном производстве и др.

В семинарии разбирались доклады студентов на темы—Денежное 
обращение, бумажные деньги, значение кредита в народном хозяйстве, тео
рии кризисов, картели и тресты и др.

Читал в научном обществе при БГУ доклады на темы:а) Огюст Блан
ки—социалист-революционер, б) Экономические воззрения Шпенглера, с) Пле
ханов и социализм в России.
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Проф. Лубны-Герцык.

В 1922—23 учебном году прочтен курс общей статистики, такой-же 
курс в Московском пречистенском практическом институте; практические за
нятия вел по общей статистике, в Моск, пречистенском практик, институте 
также по общей статистике и в 1-м Моск. Госуд. Институте—по политичес
кой экономии для подготовленных. За то-же время мною опубликован труд: 
«Чтотакое перенаселение?», изданный РИО ВСНХ и сданы в печать статьи: 
„Об аграрном перенаселении Росспи“в журнал „Сельское и лесное хозяйство“ 
и ..Опыт установления трудоемкости земледелия по материалам Всероссий- 
•ской сельско-хозяйственной переписи 1917 г.“ *).  В течение 1922—23 г. 
прочитаны следующие доклады:

* В «Вестник статистики».
**) О научной работе см. „Педфак“.

На Всероссийском статистическом с‘езде на тему: „О выражении из
держек производства в трудовых эквивалентах“; в Государственном колони
зационном институте: „О перенаселении“ и „Трудоемкость земледелия по ма
териалам Всеросс. сел. хоз. переписи 1917 г.“; в Русском Евгеническом об
ществе: „Перенаселение и евгеника“.

Пр. В. В. Якунин.

В истекшем академическом году мною был прочитан курс „Истории хо
зяйства и форм труда“ для студентов I курса экономического отделения и 
курс—«Наука о финансах»—для студентов I же курса правового и эконо
мического отделении. В истекшем академическом году удалось подробнее 
охватить отделы: домены, регалии, и бюджет, пошлины, общую теорию налогов. 
Подробное же изложение: учения о налогах, кредита, местных финансов и 

местного обложения и организации современного финансового управления 
перенесено на II курс. На II курсе экономического отделения был прочитан 
курс „Общее счетоведение“ и велись практические занятия по ознакомлению 
студентов с основами общего и торгового счетоводства. Кроме занятий в 
Университете мною были прочитаны курсы „Коммерческих вычислений" на 
бухгахтерских курсах союза Совработников и „Основы финансовой науки“ 
На курсах финансовых работников при Наркомфине Белоруссии. В научном об
ществе при Бел. Гос. Университете был сделан доклад—„Жизнь и твор
чество Шарля Фурье“, по случаю исполнившегося в истекшем году 150 лети. 
®билея со дня его рождения.

Проф. Д. А. Жаринов *).

По экон, и прав, отдел. Ф. 0. Н.

а) Для слушателей I курса—прочитан курс новейшей истории России, 
от эпохи реформ до Октябрьской революции.

в) Для тех же слушателей—просеминарий по истории русского нар. 
хозяйства. Критический разбор по отдельным темам книги Н. А. Рожкова 
„Город и деревня в русской истории“.

Ассистент Н. М. Гутковский.

В 1922—23 ак. году мне было поручено самостоятельное ведение прак
тических эанятий со студентами правового отделения БГУ первого и вто
рого курсов по „толкованию норм права“.

Преподавательскую работу я разделил на две части: 1) теоретическую 
(лекционную) и во 2) практическую (просеминарии и семинарии).

По первой части в начале занятий мною была составлена и роздана 
студентам подробная программа теоретической части толкования норм права, 
заключающей в себе технику правовых норм. * **)
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Главнейшие вопросы программы: 1) задачи и методы изучения права, 
в частности Советского права. 2) Общие понятия о праве. 3) Право и го
сударство. 4) 06‘ективное право и формы права (обычаи, закон, автономия, 
договор, вспомогательныя формы права). 5) Определение, образование, при
ложение, толкование, аналогия, отмена, классификация, кодификация, публи
кация—законов. 6) Суб‘ективное право. Строение права. Суб'екты, об'екты 
права. Действия. Юридические отношения. 7) Динамика права. Возникнове
ние и прекращение права. 8) Приложение права. 9) Нарушение права. 
1G) Охранение права. Систематика юридических наук.

Теоретическая часть мною была разработана в подробном конспекте. 
Курс поделен на лекции и прочитан отдельно на первом и втором курсах в 
25 академических двухчасовых лекций. На втором курсе я имел в виду те 
общие теоретические сведения, которые были получены студентами от 
пр. Мейчика и не повторял их.

После первых лекций, вводивших студентов в понятие о праве, я 
предложил им ряд тем для практических занятий. Темы тесно связаны с те
оретической частью курса.

Цель и херактер практических занятий определялся следующей крат
кой программой:

A. Практические занятия по толкованию норм права имеют целью про
работку основных теоретических положений общей теории права, усвоение 
техники обращения с законодательным материалом и ознакомление с разви
тием Советских юридических институтов,—путем рефератов, в порядке ниже 
указанных тем.

Б. Источниками для разработки тем служит, главным образом, сырой 
материал в виде законодательных норм и административных распоряжений, 
напечатанных в Собраниях узаконений и распоряжений Рабопе-Крест. Пра
вительства, Известиях ВЦИК, Экономической жизни, Бюллетенях Наркома
тов и административной деятельности местных Государственных учреждений 
Белоруссии.

B. Каждый студент обязан разработать одну из предлагаемых тем в 
виде рефората; при сложности темы, несколько человек, но не более трех 
могут соединяться в группы.

Г. Каждому реферату обязательно предшествует отдельный план и под
робное указание на источники и литературу.

Д. Готовые рефераты представляются для просмотра руководителю 
практическими занятиями не позже, чем за 3 дня до назначенного разбора 
данной темы.

Е. По прочтении реферата автором его, вся аудитория принимает уча
стие в обсуждении доклада.

Ж. Один из студентов, по установленной очереди ведет подробный про
токол доклада и дебатов по нему.

3. Удовлетворительные доклады й протоколы докладов служат основа
нием для получения в конце академического года зачета по семинарию тол
кования норм права.

Большую помощь студентам оказали Советские учреждения в г. Мин
ске. Обыкновенно я писал руководителям известного учреждения или нарко
мата записку с просьбой разрешить тому или иному студенту ознакомиться 
с имеющимися в учреждении правовыми материалами и использовать эти 
материалы для рефератов. Такой способ разыскания материала приносил 
студентам значительную пользу, так как студенты на месте, в учреждении, 
знакомились более или менее исчерпывающе с законодательством по извест
ной отрасли и у них развивалась инициатива, студенты подходили к самой 
жизни.

Систематический сборник Советского законодательства составляет одну 
часть моей научной работы.

Кроме сего мною ведется собирание публично-правовых норм, издавав- 
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мых Комиссариатами Белоруссии. Эти нормы послужат материалом для пред
полагаемого к. изданию сборника законодательства БССР.

В процессе моего изучения Советского права, преподавательской дея
тельности в Университете и административно-правовой работы в Нарком- 
просе, я написал на белорусском языке популярно-научное руководство по 
Советскому законодательству: «Агульныя асновы Савецкага законадаўства 
з адзначэньням асаблівасьцей права БССР». Работа эта об'емом около 25 пе
чатных листов распадается на 2 части: общую, заключающую в себе тех
нику норм Советского права и специальную, состоящую из ряда отдельных 
очерков по отделам права: Конституционное право, личное, социальное, хо
зяйственное, земельное, трудовое, гражданское, уголовное, судебное (судо
устройство, уголовный процесс, гражданский процесс) и международное пра
во. К книге приложен словарь мало понятных слов и выработанной мною спе
циальной юридической терминалогии, количеством до 1000 слов. Рукопись 
принята Главлитом и приобретена издательством „Савецкая Беларусь“ для, 
напечатания.

В июле месяце с. г. я находился в научной командировке от Универ
ситета в г. Москве, где работал 2 недели в Институте Советского пра
ва. Там я познакомился с новейшей литературой и с системой собирания и 
классификацией правовых материалов.

Я состаю членом Института белорусской культуры и разрабатываю са
мостоятельно белорусскую терминологию права и администрации. Цикл этих 
терминов достигает 3500 слов.__________

Педагогический Факультет.
Факультет возглавляется президиумом в составе: Декана В. М. Игна- 

товского, Зам. Декана Н. М. Николького, Заведывающего естественным и 
физико-математическим отделениями И. С. Пятосина и секретаря А. И. 
Вознесенского.

В истекшем году факультет функционировал в составе четырех отде
лений: этнолого-лингвистического, социально-исторического, физико-математи
ческого и естественного. На первых двух отделениях открыты были П-е курсы. 
Последние два отделения, в составе I го курса, открылись вновь. Исключи
тельное внимание Президиума было обращено на укомплектование всех от
делений научными силами и оборудование лабораторий и кабинетов.

На Педфаке функционировало всего 25 кафедр.
Студентов числилось на 1-м курсе—59S, из коих на социально-исто

рическом—237, на этнолого-лингвистическом—104, па физико-математичес
ком—126, на естественно-историческом—131; на II-м курсе—182, из коих 
йа социально-историческом—120, на этнолого-лингвистическом—62, а всего 
На, Педфаке состояло—780 студентов.

Из кабинетов в начале отчетного года функционировал лишь кабинет 
Русской истории; в течение осеннего полугодия были открыты кабинеты: все
общей истории, истории религии, литературы, искусств, психологии с педа
гогикой и философии; всего на гуманитарных отделениях функционировало 
к 1 января 1923 г. семь кабинетов. Сверх того, в течение отчетного года в 
составе кабинета русской истории был образован особый отдел истории Бе
лоруссии, который предположено развернуть в самостоятельныіі кабинет. Ка
бинет русской истории насчитывает около 2000 томов. Прочие кабинеты 
ймеют: всеобщей истории 2/3, истории религии іО1, литературы 332 т., ис
кусств 690; психологии и педагогики 105, философии 137. Что касается 
Лабораторий, то студенты естественного отделения пользовались лаборатория
ми медицинского факультета; в течение года, эти лаборатории (зоологичес 
йая, ботаническая и химическая) были выделены из заведывания Медфака 
® стали общеуниверситетскими учреждениями, как обслуживающие нужды 
^скольких факультетов.
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В 1922—1923 акад, году занятия на педагогическом факультете велись 
нижеследующим планам:

А. Общие предметы .(для всех отделений).
Курсы:

Генетическая социология 
Исторический материализм 
История социализма . 
Логика и методология наук 
История мировоззрений

Психология
Педагогика '
Белорусский яэык

проф. С. 3. Каценбогин. 
пр. С. Я. Вольфсон, 
пр. И. Я. Герцык.

проф. В. Н. Ивановский, 
w » Я »
„ И. М. Соловьев.

прел. Я. Ю. Лесик.

проф. С. 3. Каценбогин.

« С. Я. Вольфсон.

асе. С. А. Аквилонов, 
асе. Б. В. Перебилло- 

» Р. А. Вольфсон.
пр. М. Г. Сыркин 
асе. И. И. Щекатихии

проф. В. И. Перцев. 
» Д. А. Жаринов. 
» В.М Игнатовский. 
» В. И. Пичета. 
пр. А. А. Савич.

(он же)
. проф. В. И. Дьяков.

» А. Н. Ясинский"
(он же)

. » Н.М.Никольский.
. (он же)
. пр. И. Я. Герцык.

Практические занятия: 
Просеминарий и семинарий по генетической 

социологии ..... 
Просеминарий и семинарий по историческому 

материализм}' ..... 
Просеминарий и семинарий по логике и ме

тодологии наук .....

Просеминарий и семинарий по психологии

Просеминарий по общим вопросам искусства

Б. Социально-историческое отделение (1 и II курсы). 
Курсы: История Европы в 19 в. .

» России в 19 в. .
» Белоруссии
» Народного Хозяйства Белоруссии
» культурных движений Белоруссии
» России XVI в .
» Европы XVI-XVII в. .
» средних вексв .
» средневекового хозяйства
» Востока
» раннего христианства .

Политическая экономия

Практические занятия:
Просеминарий по истории Белоруссии 
Семинарий по истории Белоруссии 
Просеминарий по новой истории Европы 
Семинарий по истории крестьянского вопроса 

в Европе в 19 в. .
Просеминарий и семинарий по новой истории 
Просеминарий по истории обществ, политиче

ских движений в России 19 в. .
Семинарий по изучению Положения 19 февраля 
Просеминарий по истории Петровского царство

вания . . . . . . .пр.
Семинарий по толкованию Наказа 
Екатерины II.
Семинарий по толкованию Салическ. Правды 
Просеминарий по Востоку
Семинарий по критике Пятикнижия .

асе. В. Друщиц.
. проф. В. М. Игнатовский

В. Н. Перцев.

(он же) 
В. Н. Дьяков.

Д. А. Жаринов.
(но же)

А. А. Савич.

. преп. А. А. Савич.
»
я

л

А. Н. Ясинский. 
Н. М. Никольский- 
11. М. Никольский-

«

«
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В. Этнолого-лингвистическое отделение (I и II курсы) 
(секции—белорусская, русская и еврейская).

Курсы:

История Белорусской культуры
История новых европейских обществ
Методология изучения литературы
Поэтика в связи с историей литературных 

форм ......
История поэтики в связи с эстетикой
История Белорусской литературы
Народная словесность ....
История русской литературы 18 и 19 в. .
История русской литературы 19 в. .
История немецкой литературы
История французской литературы
История русского театра
Введение в языковедение
Старославянский язык ....
История Израиля .....
История древне еврейской литературы
Введение в семитскую филологию
История средневековой еврейской литературы 
Новоеврейский язык .... 
Введение в изучение искусства

проф. В. М. Игнатовский. 
„ В. И. Дьяков.

преп. А. Н. Вознесенский.

„ Е. И. Боричевский. 
„ Е. И. Боричвеский.
„ М. И. Пиотухович.

проф. И. И. Замотин.
„ И. И. Замотин.
„ И. И. Замотин.
„ И. И. Замотин.

преп. М. Н. Пиотухович.
„ А. Н. Вознесенский, 

асе. Л. Н. Цветков.
, Л. Н. Цветков.

проф. Н. М. Никольский. 
„ Н. М. Никольский.
„ И. Ю. Маркой.
„ И. Ю. Маркой.

преп. Гольдберг.
„ М. Г. Сыркин.

Практические занятия:

Просеминарий по Белорусок, народной поэзии 
Просеминарий и семинарий по изучению

Пушкина ...... 
Просеминарий по русск. литературе 18 п 19 в. 
Семинарий по изучению Лермонтова 
Семинарий по методологии летературы 
Семинарий по новой русской литературе 
Семинарий по немецкой литературе . 
Семинарий по литературной истории Пяти

книжия ...... 
Просеминарий по старо-славянскому языку

М. Н. Пиотухович.

„ Е. И. Боричевский.
„ А. Н. Вознесенский.
„ А. Н. Вознесенский.
„ А. Н. Вознесенский,

проф. И. И. Замотин.
„ И. И. Замотин.

„ И. М. Никольский, 
асе. Л. Н. Цветков.

Г. Физико-математическое отделение (I курс).

Курсы:

Неорганическая химия .
Физика
Элементарпая математика
Введение в анализ
Ди фференциальн ое исчи сление 
Аналитическая геометрия

. проф. Б. М. Беркенгейм. 
„ Е. Е. Сиротин.

. преп. И. С. Пятосин.

. „ И. С. Пятосин.

. „ И. С. Пятосин.

. асе. В. К. Дыдырко.

Практические занятия:

По элементарной математике
По аналитической геометрии 
По анализу .
ГГо физике .
По неорганической химии

асе. В. К. Дыдырко.
„ В. К. Дыдырко. 

преп. И С. Пятосин. 
асе. Успенский, 
проф. Б. М. Беркенгейм.
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Д. Естественно-историческое отделение (I курс).

Курсы:
Неорганическая химия .... проф. Б. М. Беркенгейм.
Физика . . . . ... „ Е. Е. Сиротин.
Общая математика .... преп. И. С. Пятосин.
Анатомия человека .... „ Лебедкин.
Введение в зоологию .... „ А. В. Федюшин.
Зоология беспозвоночных „ А. В Федюшин.
Анатомия растений .... асе. Попов.

Практические занятия:

Химический семинарий .... проф. Б. М. Беркенгейм.
Практические занятия по неорганической

химии ...... асе. Беркенгейм и Це-
терман.

Практические занятия по физике „ Успенский.
Практические занятия по зоологии . преп. А. В. Федюшин.

Я п я асе. Зубкович.
Практические занятия по ботанике . „ Попов.
Практические занятия по математике „ Дыдырко.

Е. Языки:

Английский язык . 
Немецкий язык 
Французский язык

Латинский язык

Польский язык 
Греческий язык 
Белорусский язык .

один на выбор обязате
лен для всех отделений, 

обязателен для историков 
и этнологов.

факультативно.

см. группу А.

тись III курсы социально-исто-В текущем академическом году откры 
рическэго и этнолого-лингвистического отделений и II курсы физико-мате
матического и естественного отделений, Педфак пополнился рядом научных 
работников в лице: проф. Евлахова—по кафедре западно-европейской лите
ратуры, проф. Мавродиади—по кафедре зоологии, проф. Михайловского—по 
астрономии, пр. Блюдухо—по минералогии, пр. Сербова—по этнографии 
Белоруссии, пр. Попова—по систематике и морфологии растений, 
пр. Сосиса—по евр. истории, пр. Вейнгерова—по ново еврейск. филологии. 
Приглашены на кафедру исторической грамматики русского языка проф. Мир
тов, проф. Пономаров—по анатомии и физиологии растений.

Призидиумом факультета приняты меры к организации следующих но
вых учебно-вспомогательных учреждений: кабинета по краеведению, каби
нета белорусской литературы и языка, кабинета математики, астрономи
ческой обсерватории, лаборатории по минералогии и кристаллографии; сверх 
того организуется собственный университетский физический институт и рас
ширяются лаборатории зоологическая, ботаническая, органической и аналити
ческой химии. Расширение кабинетов и лабораторий в особенности необхо
димо в виду того, что новые учебные планы требуют значительного усиле
ния практических занятий.

Факультеты общественных наук и педагогический за истекший год 
до того расширились, что понадобились дополнительные помещения для раз
вертывания новых курсов, отделений и учебно-вспомогательных учреждений. 
В настоящее время Фон занимает самостоятельно помещение бывш. реаль
ного училища Хайкина по Магазинной ул. а Педфак поместился совместно 
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с частью Медфака по той-же улице в большом 3-х этажном доме, прежде 
Снятом Наркомпродом Белоруссии.

Перед педфаком в настоящем году стоят особенно серьезные и ответ
ственные задачи.

Он прилагает все усилия, чтобы закончив окончательно формирование 
нсех своих отделений, дать краю столь необходимых ему квалифицирован
ных педагогов для строительства новой школы, школы трудовой, соввхской, 
перед которой стоят грандиозные задачи воспитания свободного гражданина 
первой в мире свободной страны.

Научно-педагогическая деятельность профессоров, преподавателей 
и научных сотрудников Педфака Б. Г. У.

за 1922—1923 акад, год *).

*) К сожалению ко времени составления отчета не удалось собрать сведений о 
^учно-педагогической деятельности всех научпых'работнпков Педфака, некоторые из ко- 
т°рых находятся вне Минска.

Проф. Н. М. Никольский.

Прочел курсы: 1) История Востока; 2) История раннего христианст
ва; 3) История Израиля; 4) История древне еврейской литературы.

Вел практические занятия: 1) Семинарий по Пятикнижию; 2) Просе
минарий по истории Востока.

Прочитал актовую речь на тему: «Религия, как предмет науки».
Прочитал в соединенном заседании предметной исторической и предм. 

литературной Комиссии доклад о своей работе по вопросу о магических 
элементах в книге псалмов.

Напечатал—1) актовую речь «Религия, как предмет науки» (отд. бро- 
Пиор, Минск 1923), 2) статью «Керубы по данным Библии и восточной ар
хеологии» (№ 2—3 «Трудов Б. Г. У.»), 3) «Следымагической литературы в 
Пниге псалмов» (отдельной брошюрой, Минск, 1923; появится также в «Тру
пах Б. Г. У.», № 4—5), 4) совместно с проф. Д. А. Жариновым—3-е изда
ние книги для чтения «Былое вокруг нас» в перераб. виде.

Приготовил к печати—статью «Иудейские монархи VII века»— 
Для журн. «Новый Восток».

Проф. В. Н. Перцев.

1) Напечатал в «Трудах Б. Г. У.» статью «К вопросу об общинной 
Собственности у древних Германцев».

2) Написал книгу: «Экономическое развитие Англии в XIX в», 
Печатание которой начато в «Белтрестпечати».

3) Прочитал в „Научном Обществе“ при В. Г. У. доклады: 1) «Вли- 
пвие Фурье на общественную жизнь Европы», 2) „Роль рабочего класса в 
Подготовке и в деятельности Коммуны 1871 г.“,3) прочитал публичную лек- 
Нию в доме Рабпроса в пользу Воздушного Флота: „Эволюция вопроса о 
Факторах исторического развития*.

4) Прочитал лекцию в клубе печатников: «Денежный кризис во время 
Великой Французской Революции».

Проф. Д. А. Жаринов.

По Соц. Ист. отдел Педаг. фак.
a. Для слушателей I курса—прочитан курс русской истории XIX в., 

Преимущественно периода более или менее отчетливого выявления промыш
ленного капитала.

b. С теми же слушателями просеминарий по истории русского обществ.
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движения перв. пол. XIX в. Подробно разобран, по отдельным темам, Все
подданнейший доклад по делу декабристов.

с. Со слушателями II курса—семинарий по изучению положения 19 
февраля Разобраны по отдельным темам преимущественно Общее Положе
ние и местное.

Деятельность научная и , научно-общественная: 1) Научная командировка 
в Москву—для работы над материалами по истории помещичьего хозяй
ства 30—40-ых годов.

2) Доклад на тему: Помещичье хозяйство 30—40-ых годов в заседании 
предметной комиссии по истории.

3) Речи на заседаниях памяти: 9 января 1905 г,—на тему:, 9 ян
варя, как народная победа; и свержения самодержавия—на тему „Нико
лай II“—японская война в освещении двух министров;

4) Публичная лекция в г. Борисове—на тему: «Западничество и сла
вянофильство в истории русской интеллигенции;

5) Публичная лекция на ту же тему—в г. Бобруйске.
6) Лекции на с'езде школьных работников в Гомеле—на темы: а. На

ука и искусство в их взаимоотношениях“. Ь. Хрестоматия и книга для 
чтения по истории в работе средней школы, с. Дискуссионный метод, как 
элемент преподавания в современной школе.

7) Публичная лекция в Гомеле—на тему: Русское самодержавие в 
нач. XX века.

8) Статья в Вестнике Нар. Ком. Проев. С.С Р.Б. 1922, октябрь—но
ябрь—на тему: «Культурно-исторический кружок при современной школе».

9) Занятия по истории на Общеобразовательных курсах при Нар- 
Ком. Прос. Методические опыты «школьных судов»: организация суда,
a. над Марией Стюарт—по участию в заговоре на жизнь Елизаветы я
b. над Александром I но отношению к заговору 11 марта.

10) Речь на торжественном заседании Научного Общества—по поводу 
недели Красного Флота—на тему: „Лейтенант Шмидт и революционном дви
жении русского флота“.

Проф. И. И. Замотин.
I. Читал след, курсы на Этнолого-лингвистическом отделении Педфака'.

1) народная русская словесность, 2) русская литература XVIII—XIX стол- 
(до Пушкина), 3) русская литература XIX ст. (от 40-х до 80-х годов), 
4) немецкий романтизм. Кроме того преподавал русский яз. и р. литерату
ру на 10-й группе и на общественном уклоне И—12-ой групп Рабфака.

II. Вел след, практические занятия: 1) семинарий по изучению р. ли
тературы и критики второй половины XIX стол, со студентами русской сек
ции этнол.-лингвист. отд. II курса и 2) семинарий по изучению новейшей 
белорусской литературы со студентами белор. секции этнол.-литв. отд- 
11 курса.

III. Прочел след, доклады и публичные лекции: 1) 28 дек. 1922 г. до
клад на тему «У истоков литературной современности» на литерат. вечере 
(„Литературный Альманах“) в актовом бале Б. Г. У. 2) 13 янв. 1923 г. 
доклад на тему «Вечно—юное в творчестве Пушкина» на вечере, посвящен
ном Рабфаком Б. Г. У. памяти 86-й годовщины Пушкина, в Акад. ГосуД- 
театре, 3) в течение февраля и марта м.м. сделал ряд вступительных до
кладов к драматическим произведениям русских классиков (Грибоедова, Го
голя, Островского, Чехова, М. Горького), поставленным на сцене Красного 
зала для учащихся г. Минска по инициативе Главполитпросвета. 4) В те
чение февраля и марта м.м. прочел цикл публичных лекций (8) по новей
шей русской литературе от Чехова до наших дней в Доме Работников Про
свещения („Рабпрос“). 5) 30 марта прочел лекцию о творчестве М. Горького 
(по случаю 55 —летия рождения) для сотрудников Внешторга. 6) В марте я 
апреле сделал ряд докладов об Островском, посвященных столетию со дня 
его рождения; доклады были прочитаны в Доме Труда, в Академ. ГосуД, 
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Театре на вечере, ■ устроенным Рабфаком, в Красном Зале на спектакле, 
посвященном Островскому, и в заседании Научного Общества в актовом 
зале Б. Г. У. 7) В сент. м. провел два доклада о Л. Толстом для сотруд
ников Горисполкома и Наркомэема (по случаю 95-летия рождения Тол
стого).

IV. Напечатал в Трудах Бел. Госуд. Университета в книгах 4—5 
след, статьи: 1) Некрасов—художник (1821—1921 г.). Статья напечатана 
также и отдельпой брошюрой. 2) Накануне Островского. Русская драматургия' 
20—40-х годов XIX стол.

Проф. В. М. Игньтовский.

В истекшем 1922—3 акад, году прочел курс истории Белоруссии но
вого времени. Курс доведен до 80-х годов 19 в., проработан и издан типо
графически. Дальнейшая обработка намечена на будущую зиму. Напечатана 
в журнале «Полымя» статья «Компартия i нацыянальнае пытаньне». Неод
нократно читались доклады на темы: «Основные принципы трудовой школы 
и метод родиноведения», «Анализ белорусского движения».

Проф. В. Н. Ивановский *).

*) За отсутствием проф. В. Н. Ивановского ко времени составления отчета 
Минске не удалось собрать сведений об остальных его научных работах и до- 

’'«адах.

Прочел курсы: 1) логики и методологии; 2) истории мировоззрений.
Вел семинарий по логике. Напечатал «Методологическое введепие в 

Науку и философию».
Пр. Е. И. Боричевский.

истекшем году вел курс «Поэтики в связи с историей литературных 
форм» . . . . .на 1-ом курсе этн. лингв, отд.

^урс «Истории поэтики в связи с эстетикой». » 2-ом » » »
Пушкинский просеминарий . . . » 1-ом » » »
Пушкинский семинарий. . . . » 2-ом » » »

Доклады и лекции. Доклад „Поэты русского символизма» в актовом вале 
Унив-та 24 ферраля 23 г.

Литературные работы. Статья «К проблеме эстетического суждения» 
(«Труды Б. Г. У.“ книга 4-5).

Пр. А. Н. Вознесенский.

В 1922-23 ак. году на II курсе этнолого-лингвист. отделения прочел 
^ва обязательных курса: первый—по истории русского театра, второй—по 
Методологии изучения литературы.

На том же курсе того же отделения вел семинарские занятия по ме
тодологии изучения литературы, где главное внимание было обращено на уг
лубление познаний в области теоретических предпосылок каждого из методов, 
Местных в настоящее время в историко—литературной науке, и их практи- 
^ского применения в сфере изучения литературных явлений.
, Кроме того, на том же курсе вел семинарий по изучению творчества

Ю. Лермонтова со стороны его идейности и формы, применяя на прак- 
т«ке те методологические принципы, которые излагались в курсе по мето
дологии.

На I курсе этнолого-лингв, отделения вел просеминарские занятия по 
дородной словесности и по истории р. литературы 18 века в виде реферирэ- 
*Мия отдельных книг и пособий по данным предметам, при чем целью и 
°Чло расширение тех познаний, которые студенты получали на лекциях по 
э'1'Им дисциплинам.

В истекшем ак. году в пользу кассы взаимопомощи студентов Б. Г. У. 
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прочитал три публичные лекции на темы: 1) «Серапионов братья» (литера
тура наших дней)—28 декабря 22 года; 2) Идеология футуризма—26 фев
раля 23 года; 3) «Ничевоки» (литература наших дней)—6 мая 23 г.

В указанном году имел две научных командировки: первую—в Москву 
на рождественские каникулы и вторую—в г. г. Петроград и Москву на лет
нее вакационное время. Во время командировок работал в сфере изучения 
двух вопросов: 1) методологии изучения литературы и 2) истории литерв- 
ратурных явлений второй половины 18 в. и первых десятилетий 19 ст. В 
области первой избранной темы я составил и приготовил к печати работу 
(7—8 печатных листов) под названием: «Логика историко-литературной на
уки». По второму вопросу полностью закончил собирание материала из пе
риодической литературы с 1750 по 1825 г. и на а/з из отдельных изданий 
этого же периода; первый том этой второй работы («Поэтика сентиментализ
ма») в настоящее время составляется.

Пр. И. Пятосин.

В 1222-23 учебном году читал следующие курсы: на физико-математи
ческом отделении педфака—введение в анализ и дифференциальное исчисле
ние, на естественном отделении—элементы высшей математики. Одновремен
но вел практические занятия по анализу бесконечно—малых на математи
ческом отд. и по высшей математике на естественном отд.

В текущем учебном году прочел доклад в открытом заседании научно
го общества на тему «Астрономические взгляды Коперника».

Прочел в г. Гомеле две лекции для работников просвещения па темы: 
1) Математика и ее значение для естествознания; 2) Современные методи
ческие взгляды па преподавание пропедевтического курса геометрии. В ию
ле 1923 г. имел научную командировку в Петроград, где главным образом 
знакомился с современной иностранной литературой по математике, а так
же работал над окончательной обработкой и подготовкой к изданию лекций 
по введению в анализ и дифференциальному исчислению.

Пр. М. Г. Сыркин.

В 1922-23 г. прочел курс введения в искусствознание студентам 1-го 
курса этнолого-лингвистического отделения. Установленный по кафедре ис
кусства просеминарий вел ассистент Н. II. Щекатихин.

В ближайшем № «Трудов» появится третья и последняя статья на те
му «Д< нателло и раннее возрождение», под специальным заглавием «Наслед
ники Донателло». Для дальнейших нумеров готовится расширенное изложе
ние теоретической части читанного мною курса. Прочие работы пока еще 
не предназначаются для печати.

Выкладчык Я. Лесік.

У 1922-23 школьным годзе Беларуская мова выкладалася на ўсіх ад- 
дзялеиьньях Фона i Пэдфака для І-га i П-га курса.

На I-м курсе Фона i Пэдфака прачытана: I.- Кароткія ўводзіпы ў на- 
вуку а мове: 1) Агульнае паняцьце а мове; 2) Пахаджэньне мовы i слова; 
3) Як мы гаворым; 4) Што ў граматыцы называецца «гукам»; 5) Значэньне 
слова; 6) Выказ (предложение), мова, падмова i гутарка; 7) Беларускі на
род i яго мова; 8) Якую мову дасьледуе граматыка; 9) Значэньне дасьледзін 
над роднай мовай i яе граматыкай

II. Мова і пісьмо. Беларускі правапіс. Чытаньне. ІІа правапісу і чы- 
таньню на I курсе адбываліся практычныя работы на ўсіх аддзяленьнях 
Фона і Пэдфака.

На Il-м курсе Фона i Пэдфака прачытана з агульнага мовазнаўства i 
беларускае граматыкі наступнае:

1) Папярэднія паняцьці а мове і мовазпаўстве; 2) Мова жывая і мёрт



ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ. 253

вая; з) Мова літаратурная i народная; 4) Нацыянальнасьць i нова; 5) Су- 
Бязь мовазнаўства з іншымі навукамі; 6) Падзел мовазнаўства—фонэтыка^ 
Омасіолёгія; граматыка—морфолёгія і сінтакс; этымолбгія і лексіколёгія;

Граматыка школьная і навуксвая; псыхолёгія, лёгіка і граматыка; 8) Фо- 
йатыка, морфолёгія і этымолёгія Беларускае мовы; 9) Сінтакс беларускае 
Иовы.

Падручнікамі для студзнтаў служылі такія кнігі (у расійскай мове) 
і) Краткое введение в науку о языке, Д. И. Ушакова; 2) Учебник русской 
Грамматики Н. Д. Державина; 3) (у беларускай мове) Беларуская граматыка 
Ш школ, Б. Тарашкевіча; 4) Практичная граматыка ч. I i П-я, Я. Ле
йка.

За 1922-23 школьны год мною напісан пацручнік па беларускай мове 
"^«Беларуская мова. Правапіс». Падручнік набыт для друку Наркомпросам 
Беларусі і хутка выйдзе ў сьвет.

У часе летніх канікул па загаіу Наркомпроса Беларусі мною чыталіся 
■’екцыі па беларускай мове ў Mi иску на курсах палітграматы: 1) на Павл
овых курсах для настаўнікаў; 2) на гарадзкіх курсах для настаўнікаў i 

на акружных курсах для настаўнікаў Гомслыпчыны, Смаленшчыны i Bi- 
Обшчыны.

Ассистент Друщиц.

Прочитана почти половина курса Истории Белоруссии по поручению 
аРоф. В. М. Игнатовского. С начала года вел просеминарий по Истории Бе- 
Оруссии. Темой для занятий был взят социальный строй общества в период 
существования Литовско-Белорусского государства. Студентами написано до 
-5 рефератов.

Разрабатывается один из вопросов отношения Литовско-Белор. госу- 
Орства к Польше. Работа будет закончена в текушем году.

Ассистент В. Перебило.

В течении 1922-23 учебного года вел просеминарские занятия по об- 
®№й психологии со студентами 1 курса социально-исторического и этнолого- 
Онгвистпческого отделения педагогического факультета. Кроме того, со сту- 
^нтами 2-го курса тех же отделений вел семинарские занятия по педаго- 
Оческой психологии.

5 февраля 1923 г. прочел на конференции работников детских домов 
Минска доклад на тему: «проблема воспитания».

25 февр. с. г. на заседании педагогической секции научного общества 
прочел доклад па тему: «Отчет о деятельности психологической секции на 
1'М Всероссийском с'езде по психоневрологии с 10—15 янв. 1923 г.».

Ассистент Р. А. Розеноер—Вольфсон.

Педагогическая деятельность. В течение 1922-23 ака- 
РЩического года вела занятии по общей психологии со студентами 1 курса 
І'чзйко-математйческого и естественно-исторического отделений Педагогпче- 
Оого Факультета. Разрабатывались вопросы связанные с курсом общей пен
ологии и методологические вопросы.

На 2-м курсе со студентами тех же отделений вела семинарские заня- 
Оя по изучению внимания у детей.

Научная деятельна с ть. Прочла доклад в Педагогической 
'^Ции Научного Общества при Б.Г.У. на тему «Методы изучения ребенка». 
1ам же выступала с докладом о Всероссийском С‘езде психологии и невро- 
Огии.
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Медицинский Факультет.
Можно безошибочно утверждать, что в истекшем академическом году 

усилия правления были более всего направлены на оказание всемерной под
держки президиуму Деканата Медицинского факультета, на долю которого 
выпала исключительно тяжелая задача формирования факультета, нуждаю
щегося для правильной постановки занятий в значительном числе ученых 
специалистов и в совершенном оборудовании клиник, лабораторий, кабине
тов, музеев и институтов.

До 20 февраля 1923 г. Президиум Медфака возглавлялся проф- 
М П. Соколовским.

В настоящее время состав президиума Медфака следующий: Декан 
проф. С. М. Мелких, Секретарь проф. Л. П. Розанов, Член Президиума 
студент С. И. Баркусевпч.

На Факультете числилось всего 542 студента, из коих на I-м курсе 
216, на П-м 300 и на Ш-м 26. На I-м и 11-м курсах все кафедры, соглас
но утвержденных Главпрофобром учебных планов, были замещены, за исклю
чением кафедр ботаники и общей гистологии на I-м курсе и частной гисто
логии с эмбриологией на П-м курсе, которые оставались вакантными и п° 
которым занятия поручено было вести по ботанике асе. И. В. Попову и и° 
гистологии общей и частной с эмбриологией асе. д-ру С. Л. Эйнгорну.

Что касается Ш-го курса, то организация занятий на нем, хотя в об
щем и была проведена вполне удовлетворительно, тем не менее за отсут
ствием научных сил, оставались незамещенными—основная кафедра Медфа
ка—паталогическая анатомия, общая и экспериментальная паталогия, микро- 
биология и гигиена с эпидемиологией.

С ноября 1922 г. в помещении 1-ой городской Советской больницы бы
ла открыта Терапевтическая пропедевтическая клиника, заведывание кото
рой поручено проф. С. М. Мелких. В январе 1923 г. в помещении той 
1-ой городской больницы были открыты хирургическая пропедевтическая кли
ника и поликлиника.

Обе клиники, терапевтическая и хирургическая, организованные бла
годаря исключительным стараниям Горисполкома и Наркомидрава в значи
тельной части заново отремонтированы, великолепно оборудованы и снабжены 
инструментарием.

В здании поликлиники открыт Рентгеновский кабинет, которым заведу
ет—д-р С. М. Лившиц.

В каникулярный летний период перед Президиумом стояла серьезная за
дача подыскания научных сил для замещения вакантных кафедр П-го 11 
Ш-го курсов и для сформирования нового IV-ro курса.

В настоящее время факультет пополнился рядом научных работников 
и почти все кафедры замещены.

На кафедру паталогической анатомии приглашен профессор И. Т. Ти
тов, которому временно поручен и курс общей и экспериментальной патало- 
гии. На кафедру нервных болезней избран проф. М. Б. Кроль. По акушер
ству и гинекологии—проф. М. Л. Выдрин,

По факультетской хирургии—проф. С. М. Рубашев. По детским болез
ням—проф. Воропин, по гигиене—проф. М. М. Экземплярский, по кожньШ 
венерическим болезням—проф. Мронговиус, по Микробиологии—пр. Б. Я. Эль- 
берт, по гистологии—проф. Мавродиади.

Второй не менее существенной задачей президиума факультета быЛ° 
создать необходимую научную обстановку для ведения занятий на IV-м кур°е-

В текущем академическом году будут функционировать следую®111’ 
клиники IV-ro курса:

1) Факультетская терапевтичечская клиника (проф. С М. Мелких).
2) Факультетская хирургическая клиника (проф. С. М. Рубашев).
3) Акушерско-гинекологическая (проф. М. Л. Выдрин).
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4) Клиника нервных болезней с гидро-электро и светолечебницей (проф. 
М. Б. Кроль).

5) Клиника детских болезней проф. М. С. Воронин.
6) Клиника глазных болезней проф. С. Д. Каминский.
Судя по уже достигнутым результатам клиники оборудуются чрезвычай

но тщательно и будут стоять на высоте.
В 1922—1923 г. занятия на медицинском факультете велись по следу

ющим учебным планам.

Учебный план Медицинского Факультета Б.Г.У.
на 1922—1923 уче.бн. год.

I-ый курс.

1. Неорганическая химия, проф. Б. М. Беркенгейм.
2. Аналитическая химия, практ.. эан. проф. А. С. Усов.
3. Зоология со сравн.анат., проф. А. В. Федюшин.
4. Ботаника—кафедра вакантн., асе. И. В. Попов.
5. Физика—проф. Е. Е. Сиротин.
6. Органическая химия проф., А. С. Усов.
7. Описательная анатомия, препод. С. И. Лебедкин.
8. Общая гистология, кафедра вакантна, асе. С. Л. Эйнгорн.

П-ой курс.

1. Анатомия описательная и топографическая, пр. С. И. Лебедкин.
2. Частная гистология с эмбриологий—кафедра вакантна, асе. др.

С. Л. Эйнгорн.
3. Физиология, проф. Л. П. Розанов.
4. Биологическая химия проф. А. П. Бестужев.
5. Основы физическей химии и хим. коллоидов, проф. Б.М. Беркенгейм.
6. Общая биология, проф. А. В. Федюшин.

Ш-ий курс.

1. Общая и экспериментальная кафедра была вакантна.
2. Патологическая анатомия, тоже.
3. Пропедевтическая клиника с врачебной г проф. С. М. Мелких,

диагностикой ................................................ > и
4. Семиотика внутренних болезней . . ' асе. др. Х.И.Моносзон.
5. Общая хирургия с пропедевтической

хирургической клиникой .... проф. М. П. Соколовский.
. проф. А. П. Бестужев,

6. Формакология, с фармацевтической хим. и
( пр. Д. И. Найдус.

7. Микробиология......................................... кафедра б. вакантна
8. Гигиена с эпидемиологией . . . кафедра б. вакантна.

В настоящее время состав профессоров, преподавателей и научных 
Сотрудников возрос значительно, насчитывая 95 человек.
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Личный состав профессоров, преподавателей и научных сотруД' 
ников Медфака Б. Г. У.

в октябре 1923 г.
№

№
 по

 
по

ря
дк

у.

Фамилия, имя и отчество.
Наименование

кафедр.

Занимаемая 

должность.

Приме

чание.

1 Лебедкин С. И. Описат. анатом. преподаватель
2 Перельман И. М. » » и.о. прозектор.
3 Борухин М. Л. » > пом.прозект.
4 Таубкнн Д. А. » » ассистент
5 Иргер Ю. М. » »
6 Усов А. С. Аналит. химия профессоф
7 Вершук В. И. « » ассистент
8 Лобанович А. Д. « »
9 Цеттерман « » »

10 Тир « » »
11 Усов А. С. Органич. химия профессор
12 Вершук В. И. » » ассистент
13 Беркенгейм Б. М. Неогран, химия профессор
14 Цеттерман « » ассистент
15 Сиротин Е. Е. Физика профессор
16 Снетков Е. » ассистент
17 Федюшин А. В. Зоолог сосрав.ават. преподаватель
18 Зубкович Е. М. « » » ассистент
19 Попов И. В. Ботаника преподаватель
20 Найдус Д. И. Формация п
21 Нехамкина М. А. » ассистент
22 Бестужев А. П. Биолог, химия профессор
23 Шамардин « » ассистент
24 Таранович « »
25 Мавродиади П. А. Гистология профессор
26 Эйнгорн С. Л. « ассистент
27 Станкевич Е. Е. «
28 Розанов Л. II. Физиология чел. профессор
29 Смольский М. Б. « ассистент
30 Николаева « лаборантка
31 Бестужев А. П. Формакология. профессор
32 Спиридонов « ассистент
33 Соколовский М. П. Пропедев хир. кл. профессор
34 Шапиро М. И. « ассистент
35 Бснч-Осмоловская И. ординатор
36 Иргер 10. М. п
37 Ципкин Б. « г
38 Мангейм «
39 Мелких С. М. Фак. пропедев 

терап. клиника
профессор

40 Моносзон X. И. « сам.преподав.
41 Ситерман Л. « ассистент
42 Захарова «
43 Маршак «
44 Гунзбург « —
45 Нейфах « ординатор



ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ. 257
№

№
 по

 
по

ря
дк

у.

Фамилия, имя и отчество.
Наименование

кафедр.

Занимаемая

должность.

Приме

чание.

46 Поляк А. Фак.пропедев.тераи 
клиника.

ординатор
47 Клейнер Р. М. « «
48 Солонин. « «
49 Флекель. « <
50 Мавель С. И. «
51 Протусевич. < «
52 Поляк В. « сверхштат. орд. избран сов.
53 Рубашев С. М. Фак. хиругич.кл. профессор факультет
54 Каминский С. Д Глазнаяклиника. « 4/х 23 г.

55 Павлова-Каминская. « » ассистентка
56 Дворжец. * » ординатор
57 Шапиро. « >/ «
58 Каминский Д. С. « » «
59 Кливанская А. А. « » «
60 Выдрин М. X Акушер гинекол.кл. профессор
61 Рафальсон Р. Р. « » » ассистент
62 Циркин. « » » ординатор
63 Майййль М. Б. « » » «
64 Мавель С. А. « » »
65 Фурс Н. « » »
66 Былинский. « » » «
67 Рубенчик 11. С. « » » «
68 Кроль. « » » «
69 Каценбогин-Моносзон. « » » «
70 Пратусевич М. А. « » » «
71 Воронин. Детская клиника. профессор
72 Мронговиус. Кожновенер. кл. «
73 Экземплярский М. М. Экспер. и соц. 

гигиена.
74 Эльберт. Микробиология. преп.
75 Титов И. Т. Общая патология 

и патологии.анат.
профессор

76 Глод-Вершук В. И. « » пом. прозект.
77 Савельзон. « » «
78 Кроль М. Б. Кл. нерв, болезн. профессор
79 Слепя и М. Ф. « » » ассистент
80 Лившиц С. М Рентгенов, каб. зав. рентген, каб.
81 Розовский М. С. « » лаборант, фот.
82 Курбанов Г. Пат. анатомия. препаратор
83 Дашкевич. « »
84 Лионовский. Биолог химия. «
85 Усманов А. М. Анатомия чел. «
86 Корнилова. А налит, химия. «
87 Пигулевский. Гистология. «
88 Остапеня. Неорг. химия. «

j Труды Б. Г. У. № 4-5. 17
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№
 №

 по
 

по
ря

дк
у.

Фамилия имя и отчество.
Наименование

кафедр.

Занимаемая

должность.

Примеча

ние.

Преп. языков и обществен, дисциплин.

89 Каценбогин С. 3. Пролет, револю
ция и марксизм.

профессор

90 Вольфсон С. Я. Истор. мат. преподаватель
91 Прейсберг X. X. Немецкий язык. »
92 Полоновская. Франц, язык. п
93 Блох. Английский яз.
94 Некрашевич. Белорусский яз.
95 Земмель. Латинский яз.

-

В этом году президиум Медфака проделал очевидно большую и плодо
творную работу, успешно закончив формирование всех 4-х курсов.

Остается еще одно напряженное усилие, и Медфак окончательно завер
шит свое строительство и вступит в период нормального педагогоческого и 
научного творчества.

Научно-педагогическая деятельность кафедр Медфака в 1923^ 
23-е годы.

Пропедевтическая терапевтическая клиника.

Кафедра пропедевтической терапевтической клиники Б. Г. У. откры
лась 8 ноября 1922 г. в терапевтическом отделении I-й городской Совет
ской больнице, причем одна из палат была приспособлена под аудиторию, а 
из бывшей когда-то операционной устроена лаборатория для занятий врачей 
и студентов.

Количество коек 60, при клинике амбулатория.
Заведующий кафедрой проф. С. М. Мелких, ассистент X. И. Моносзон, 

ординаторы штатные: Е. Л. Маршак, Р. Е. Гинзбург, Л. Я. Ситермав> 
0. К. Захарова, Л. И. Иргер. Сверхштатные ординаторы: А- И. Штрейс- 
Я. В. Нейфах, Б. А. Пратусевич, В. М. Поляк и А. Л. Поляк.

Количество студентов, переведенных на 3-й курс ии других универси
тетов—28 человек.

Деятельность клиники была направлена, главным образом, к подготовке 
врачебного персонала для ведения клиники в 23—24 академическом году со 
студентами, переходящими на 3-й курс в количестве 209 человек.

В первой половине академического года читался курс «диагностика и 
семиотика внутренних болезней с пропедевтической клиникой». 8 часов в 
неделю проф. С. М. Мелких.

Практические занятия со студентами по группам у постели больных 
велась проф. С. М. Мелких и ассистентом X. И. Моносзон по 4 ч. в неделю 
каждый.

Во втором полугодии академ, года кроме продолжения основн. курс3 
проф. С. М. Мелких, асе. др. X. И. Моносзон читал самостоятельно 2 ч. 5 
неделю обязательный курс «диагностика и семи тика болезней крови».

В конце полугодия в занятиях со студентами у постели больных ПР11' 
нимади уже участие все штатные ординаторы.

Амбулаторный прием вели поочередно все штатные сотрудники и 113 
сверхштатных др. А. И. Штрейс. Заведующий клиникой проф. С. М. Мелкі^ 
был ванят изданием перевода с немецкого языка на русский книги, Volhard* 3



ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ. 259

и Fhar‘a: Die Brigthische Nieren-Krankheit, вышедший в июне 1923 года в 
издании Белтрестпечати и разработкой вопроса о показаниях и противо
показаниях к наложению искусственного пневмоторакса у туберкулезных 
больных, производя наблюдения в туберкулезном диспансере вместе с ордина
тором клиники и заведующим диспансером др. Е. Л. Маршак. Ассистент д-р 
X. И. Моносзон занимался исследованием вопроса о методах определения 
желчных кислот (таурохолевой и гликохолевой).

Ординаторы клиники Выступали с докладами на клинические темы в 
научном обществе Минских врачей и занимались чтением рефератов и де
монстрацией больных на научных конференциях, устраиваемых периодически 
в своей клинической среде.

Кафедра общей хирургической патологии с пропедевтической клиникой.

Личный состав кафедры следующий: заведующий доктор медицины 
проф. М. П. Соколовский, старший ассистент М. Н. Шапиро, штатные 
ординаторы: Н. А. Бонч-Осмоловская, А. Е. Мангейм, Ю. М. Иргер, 
Б. Н. Цыпкин.

Сверхштатные ординаторы: Р. И. Лапидус, М. Н. Хургин, С. Заневский, 
X. Б. Левина.

Для студентов З го курса проф. М. П. Соколовским был прочитай курс 
общей хирургической патологии. Лекции читались 3 раза в неделю, 6 не
дельных часов. Профессором велись практические занятия со студентами 
на амбулаторных и стационарных больных 6 часов в неделю. Ассистентом 
клиники М. И. Шапиро, под руководством профессора, велись занятия по 
Дисмургии. Ординаторы клиники также занимались со студентами на амбу
латорных и стационарных больных. Пропедевтическая хирургическая кли
ника находится при I-й Советской больнице и в настоящее время имеет 
62 штатные койки. Больных клиники начали принимать 26 января 1923 г.

В настоящее время, клиника снабжена всеми необходимыми хирурги
ческими инструментами, из которых, можно отметить 3 урентроскопа, 2 цисто
скопа, аппарат Albee (электро-мотор с набором фрез и круговых пил для 
операции на черепе и позвоночнике). При клинике имеется лаборатория, 
в которой находятся 2 микроскопа, микротом, термостат и другие аппараты. 
Лаборатория снабжена нужными для клинических исследований реактивами. 
При лаборатории содержатся для экспериментальных научных работ кро
лики, морские свинки и белые мыши. При клинике организован музей, 
состоящий из патолого-ан«.томических препаратов, полученных при опера
ции, и приступлено к собиранию различных предметов, нужных для препо
давания военно-полевой хирургии До 10 сентября 1923 г., т. е. за 8 меся
цев через клинику, прошло 625 стационарных больных, из них 
оперативному вмешательству 
операции: 
^Xtirpatio corporis alieni 
Trepanatio crani .
Herniotomia .... 
Oper. Contiacturae Dupytrer^a 
Higotura var. haemor. . 
Appendectomia 
Amputatio recti 
^cisio.......................................
Oastroenterostomia rebtrocolica 

sterio ....
Hesectio Ventriculi 
^esectio ventriculi et intestiun

(Ulcus pepticum jejuni . 
ч-ntero-enteroanastomosis

385

4
8

57
1

16
26

1
25

ро
26

3

2
о

больных. Произведены
подверглись
следующие

Laporotamia probaton'a
Cheiloplastica
Abrasio . . . .
Amputacio mammae
Exterpatio tumoris 
Salpuingotomia
Operationus prolapsus recti: 

mod. Thirsch‘a 
mod. Kirschera

Colporaphia . . . .
Tendotomia . . . .
Sectio perinealis .
Plastica preaputio (Fimosis) 
Transplantatio cutis

. 10 

. 4
5 

. 6 

. 10 

. 3

. 1

. 2

. 6

. 5
. 1
. 4
• 2
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Kescetio costae . . .12
Excochliateo . . . . .6
Paranephritis (incisio) . . .2
Exterpatio Ven. Saphena . . 2
Resectio maxil super titalis . . 1

partialis . . 3
Operationes hydrocoele mod. Win

kelman^ . . . .8
Cholecystectomia . . . . 1
Oper. Fissurae ani(Extirpatio) . 6
Kesectio genu . 3
Ligat. Ven. poplit .... 5
Extirpatio cancei labi inferiores . 2
Herniotomia incarcerata . . 7
Debridement . . . .1
Etirpatio glandulae tbc . . .5
Amputatio femoris . . . 3
Repositio femoris . . . . 1

humeri . . . . 1
Operat. Gtoffel'a . . . . 1
Cystatomia . . . . .5
Extirpatio uteri . . . .2

Sequestrotomia . . . .10
Oper Volvulus . . . 3
Rhinoplastica . . . .7
Lymphangoplastica (Elephantiasis 

arabum) . . . .5
Fistala. recti (Extirpatio). . . 2
Ventrofitatio uteri . . .2
Operat, appendicitis acuta . . 3
Gastrapetia . . . . .2
Gastrostomia . . . .4
Osteotomia . . . . . 1
Exenneratio oculi .... I 

Hydrocephalus (Lymphangoplasica) 2 
Granditas extra uterina. . . 1
Sutturaepatella . . . . 1
Castratio . . . . . 1
Herniotomia ventralis . . . 1
Strumectomia t . . .5-
Nephrectomia ... . 1
Pyclotomia . . . . . 1
Sectio alta . . . . .2
Разные другие операции . . 19

Процент смертности в клинике на общее число больных 21/>°/о.
Из клиники вышли следующие работы:
Профессор М. П. Соколовский: 1) Лимфангнопластика, как метод ле

чения слоновости (принята для напечатания в Вестнике хирургии и погра- 
ничных областей, Петроград); 2) о пластике дефекта твердой мозговой обо
лочки сальником (послана для напечатания в Вестник хирургии и погра
ничных областей); 3) узловой или непрерывный шов при операции желУ1 
дочно-кишечного соустия (готовится к печати).

Вместе с ординатором А. Е. Мангеймом. 1) 0 ранениях черепа мир
ного времени, Ассистент М. И. Шапиро. 1) 0 внутри брюшинных сраще
ниях: (послан в Новый хирургический архив). Ординатор: Бонч-Осмоловская 
И. А. 1) Случай слоновости, развившийся при кожном туберкулезе (послан 
в Вестник хирургии и пограничных областей, Петроград). В лаборатории 
клиники в настоящее время производятся следующие экспериментальные 
исследования: Ординатор Ю. М. Иргер. 1) 0 влиянии перевязки семенного1 
канатика на ткань предстательной железы. Ординатор Б. И. Цыпкин:
1) К вопросу о бактериологии швов.

Кафедра физиологии человека.

Кафедру занимал проф. Л. П. Розанов, ассистентом состоял д-р М. Б. 
Смольский, лаборанткой д-р Е. И. Николаева, вакантных должностей не 
было.

Проф. Розановым прочитан курс для студентов медиков 2-го курса. 
Практические занятия велись под руководством профессора ассистентом М- 
Б. Смольским с помощью Е. И. Николаевой.

Кроме того проф. Розановым был прочитан курс анатомии и физиологин 
человека для фармацевтов, сделан 1 доклад в Минском О-ве Врачей, 1 Д°*  
клад (заочно) в Петроградской Физиологической Беседе, 1 публичная лекция-

Выпущены след, печатные труды:
1. Л. П. Розанов. «О влиянии желчи на переваривание белков пан

креатическим соком». Арх. Биолог. Наук. 1923 г.
2. Он же. «Анатомия и физиология человека» ч. I. Минск 1923 г.
3. Он же. «О влиянии крови, как пищевого вещества, на деятельносі1’ 

пепсиновых желез.» Труды Бел. Гос. Унив.
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Кроме того, в продолжении всего года велась работа по оборудованию 
лаборатории, которой в прошлом году не было и к созданию которой было 
приступлено лишь в октябре 1922 г. В настоящее время лаборатория гото
вится к переходу в новое приспособленное помещение. Перемен в*  личном 
составе лаборатории на 1923/1924 г. не происходило.

Институт нормальной анатомии Б. Г. У.
Персонал Института.

Заведующим кафедрой состоял преподаватель С. И. Лебедкин. Про
зектором—И. М. Перельман; помощниками проэектора: М. Л. Борухин, А. Д. 
Таубкин и IO. М. Иргер. Препаратором—А. М. Усманов.

3 служителя и 1 истопник.

Преподавательская деятельность.

На I курсе был прочитан теоретический курс по I части Анатомии 
(остеология, синдесмология и миология) по 4 часа в неделю. На II курсе 
II часть анатомии (спланхнология, ангиология, мозга,нервная система и органы 
чувств по 2 часа в неделю. Студентам педфака читан сокращенный курс 
анатомии (расчитанный на 3 семестра) по 2 часа в неделю. Практические 
работы на трупах велись под наблюдением преподавательского персонала 
группами по 12 человек, ежедневно от 10 до 2 и от 4 до 9 вечера. В те
чение осеннего семестра функционировал зал для занятия со студентами
1 курса по остеологии, кроме того кости выдавались на дом.

В институт было доставлено и использовано для препаратов и студен
ческих занятий 79 трупов. Всего работало 209 студентов I курса (по миоло
гии п синдесмологии); 254 ст. II курса (по ангионеврологии, спланхнологии, мозгу 
и органам чувств); 6 студентов III курса (по всем отделам анатомии). Кроме 
того было допущено к практическим занятиям по остеологии, миологии и 
синдесмологии 37 студ. педфака.

Оборудование института.

Помимо имевшегося в прошлом году оборудования в Институт достав
лено 2 шкапа для хранения препаратов, Реактивы (формалин 45 ф., acid, 
carbol. 25 банок; вазелин 15 ф.; эфир 25 ф.; глицерин 4J/2 к0, чистый спирт, 
краски), белье (полотенца 24 шт., марля 212 ярд, 6 резиновых халатов), 
инструменты (скалпели 24 шт., 2 шприца) были получены от ARA. Кроме 
того часть реактивов (кислоты, толуол, ксилол, краски) были приобретены 
и Москве. Куплено 61 стекл. банок крупного размера для препаратов, и 
около 100 шт. мелкой стекляной посуды. Куплены Термостат Leiz’a с 2 тер
мометрами, микротонная бритва, 2 шприца для ин'екций, двойная пила и
2 ножевки.

Научные пособия.

Музей пополнен: сухими препаратами сосудистой и нервной системы 
Верхней конечности (Перельман); нижняя конечность (Борухин); сосудистой 
системы всего тела (Усманов); препараты костных полукруженых каналов 
in situ человека, лошади, собаки, свиньи и крота (Лебедкин) и 
Несколькими редкими препаратами по остеологии. Количество комплектов 
костей для выдачи студентам для занятий по остеологии значительно увеличено.

Изготовлено 5 новых таблиц.
Куплено 19 томов литературы (справочники, атласы и капитальные 

Работы).
Научная деятельность.

Всем преподавательским персоналом производились наблюдения над 
имевшимся трупным матерьялом. Были организованы специальные работы 
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для студевюь, желающих более подробно ознакомиться с методами научной 
работы в области анатомии.

В виду недостатка оборудования открытой при институте лаборатории 
число занимающихся было ограничено 10 студентами. В течение весеннего 
семестра с указанной группой пр. Лебедкиным производились занятия по 
методике эмбриологического исследования (3 раза в неделю).

Пр. Лебедкиным в Институте Нормальной Анатомии произведена работа 
на тему «О положении полукружных каналов», результаты которой изложены 
в статьях: «Ueber die Lage der Canalis semicircularis laterolis bei Saugern» 
Vorláufige Mitteilung) (печатается в Anat. Anzeiger) и «О положении полу
кружных каналов у Mamalia» (печатается).

Кафедра фармакологии.
В истекшем, 1922—23 учебном году кафедра фармакологии находи

лась в ваведывании проф. А. П. Бестужева. Систематический курс состоял 
из 4 час. лекций в неделю, в течении которых по возможности иллюстриро
вались опытами на животных, важнейшие явления действия лекарственных 
веществ. Помещение лаборатории состояло из двух комнат. Для лаборатор
ных работ и экспериментов на лекциях были приобретены необходимые 
приборы, химическая посуда, реактивы, медикаменты и инструментарий пре
имущественно в Москве и заказана необходимая мебель. Главным и весьма 
ощутительным недостатком было отсутствие возможности получать из-за гра
ницы неизготовляющиеся в России, но крайне необходимые для работ и 
демонстраций физиологические аппараты. Вследствие этого была сделана 
удачно выполненная, благодаря главным образом непосредственному участию 
преподавателя—рабочего факультета К. 0. Фальковича, попытка сконстру
ировать своими средствами аппараты, получаемые и до войны из-за грани
цы; как-то: кимограф, пнеумограф, электромагнитный отметчик времени, 
оказавшиеся вполне пригодными для демонстративных целей. Положено бы
ло начало показательной коллекции фармакологической лаборатории. Мате
риальным основанием к устройству коллекции послужило пожертвование 
Наркомздравом Белоруссии ряда медикаментов. Кроме того, лаборатория по
лучила от „Ара“ ценный дар в виде реактивов, лекарственных веществ, 
ценурифуги и проч.

Проф. Бестужев продолжай начатую работу по вопросу об экспери
ментальных отеках у хладнокровных Ассистентом при кафедре состоит 
доктор Ф. А. Спиридонов, которым выполняется работа по вопросу о несов
местимости лекарственных веществ. Кроме того проф. Бестужевым читались 
лекции, сопровождаемые необходимыми опытами па животных, на 8-ми ме
сячных фармацевтических курсах, организованных при мед. факультете.

Кафедра фармации.
В течение истекшего учебного года: были соорганизованы кабинет и 

лаборатория, приобретена в Москве фармакогностическая коллекция в 
200 предметов, изготовлено под моим руководством 50 художественных ат
ласов по фармакочнозии, получены химические препараты, реактивы, при
боры, и коллекционные предметы, бесплатно от «Ара», Наркомздрава Бело
руссии, Пастеровской станции и Красного Креста.

Что касается учебной части, то в истекшем году был прочитан полный 
курс фармации (4 часа в неделю), при чем обращалось внимание на связь 
между химическим составом и фармакологическим действием лекарственных 
веществ; затем в лаборатории студенты под руководством ассистентки про
визора М. А. Нехамкиной, занимались практическов работой, состоящей в 
изготовлении, различных лекарственных форм: порошкой, мазей, пилюль, 
суппозитории и т. и., знакомились с коллекцией наиболее употребительных 
медикаментов и упражнялись в писании рецептов. В течение отчетного года 
кафедра обслуживала, соорганизовавшнеся при моем содействии 8-ми месяч
ные курсы дзя подготовки квалифицированных фармацевтов: мной прони- 
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таны курс фармации, фармакогнозии и аналитической химии, на этих кур
сах, завед. которых я состоял, и в лаборатории курсантами проделана рабо
та по качественному анализу.

Отчет кафедры зоологии.

1. Личный состав.

В 1922—23 акад, году личный состав кафедры зоологии состоял из 
а) преп. А. В. Федюшина; в) ассистента Е. М. Зубковича; с) препаратора 
Н. В. Добротворского; d) двух служителей при лаборатории.

2. Учебная деятельность.

1. Теоретическая часть. В истекшем году!преп. А. В. Федюшиным были 
прочитаны следующие курсы: а) на медицинской ф-те: 1) Зоология общая, беспоз
воночных и позвоночных—студентам 1-го курса в течение^ и 2 семестров;
2) Зоология позвоночных—студентам 2 го курса в течение 1 семестра; в) на 
педагогическом ф-те. 1) Введение в изучении зоологии и сравнительной ана
томии; 2) Курс зоологии беспозвоночных (1 и 2 сем.); 3) Цикл лекций по 
прикладной зоологии и коллекционированию животных для музея.

2. Практические занятия. Групповые практические занятия по зоологии 
со студентами медиц. и педагогии, ф-тов ведись под общ. руководством преп. 
А. В. Федюшина как им лично, так и ассистентом Е. М. Зубковичем в течение 
1 и 2 семестров в следующем об'еме: знакомство с микроскопом; рассматри
вание и записывание одноклеточных форм на готовых препаратах и изго
товление препаратов из простейших животных (in vitra). Вскрытие и за
рисовка представителей типов животных в 1 и 2 трим.

Со студентами педфака—тоже работы по микроскопированию и изуче
нию представителей типов.

Кроме того с группой студентов, из'являвшей желание собирать мате
риал для музея пройден курс препаровки животных и способов первоначаль
ного консервирования зоологии. об‘ектов.

Всего в истекшем году в зоологической лаборатории работало свыше 
500 студентов, из них успели в весеннюю зачетную сессию получить зачеты 
449 человек.

3. Научная детельность.

В истекший год приготовлены и частью сданы в печать следующие 
работы: 1) «К биологии Tadorna rutila Pall» (сдана в ред. Акад, наук) 
2) <К вопросу о фаунистическом исследовании Белоруссии» (сдапа в редак
цию Трудов Б. Г. У.) 3) «Сущность номогенеза». 4) Отчет о поездке на ре
ку Птичь весной 1923 г.». 5) Карта географического распространения охот
ничьих птиц Белоруссии (сдана в «Высткомбел» для напечатания). Готовят
ся к печати: 6)«Материалы к орнитофауне Кольского полуострова». 7) Новые 
Данные о географическом распространении некоторых видов птиц на Коль
ском полуострове». 8) «Отчет о поездке на Мурман летом 1923 года».

Доклады: В научн. О-ве при Б. Г. У. на тему: „Номогенез проф. 
Верга“.

4. Команднровкн с научн. целью.

В Петроград на Перв. Всеросс. С‘езд зоологов, анат. и гистологов.
2) На реку Птичь весной—для изучения и сбора орнитофауны Бело

руссии.
3) На Мурманскую биол. станцию для ознакомления с морской фауной 

и сбора коллекций для эоологич. кабинета Б. Г. У.
4) Кроме того асе. Зубкович в течение лета был в командировке в

Петергофском научн. институте где занимался по гидробиологии и химич. 
Дйализу веды. i
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5. Поступления в зоол. кабинет к 1 сентября.

Препаратором Н. В. Добротворским изготовлено и мотиировано новых 
экспонатов—88 штук, (в том числе скелеты, шкурки и спиртовые препараты) 
Привезено преп. А. В. Федюшиным с экскурсии на р. Птичь—113 шкурок 
птиц. Им же и студ. Добротворским с Мурмана общим числом до 1000 экз. 
животных всего около 200 видов, кроме того гнезда и яйцанек. видов птиц.
От студента мед. ф-та Гершуяи получено: Echinorhinchusgigas—9

„ Ивя некого „

„ Киппеля „
„ Афонского „
„ Ясинского „

от него же „

„ Сержанина „

Преподав. А. Н. Федюшина „

Студ. И. В. Добротворского „

от него же „

Поступление в библиотеку

9K3.Strongylns 
paradoxis—(кусок пораженного 
легкого свиньи) Cyst, tenui 
collis; Т. margivata—6 шт. 
Uterus (теленка).
финки Tarma solium u T. 
marginata 3 экз.
6 шкурок птиц.
3 шкурки птиц.
11 шкурок птиц.
28 экз. рыб (в том числе 
salmo tarło 2 екз.).
7 шкурок птиц живой экзем
пляр Cieonia nigra.
9 шкурок птиц и 1 шкурка 
Arvicola amphilios из Игумен
ского уезда.

15 шкурок птиц и 7 шкурок 
полевок.
материал го развитию жуков 
короедов из Чернигов, губ.

зоол. кабинета.
Приобретено покупкой книг—23 разн. названий 

и журналы: „Русский Гидробиолог.' журнал 
„Труды Петр. О-ва естеств.“ за 1920 и 1921 г. 
„Природа“—(1918, 1919, 1822 г. г.). 
„Известия Гидрологического Института“ 
„Труды Олонецкой экспедиции“ ч. VI вып. 1.

Учебная и научная деятельность ассист. по к а 
федре з о о л о г и и Е. М. 3 у б к о в и ч а.

Учебная деятельность. В течение 1-го и 2-го семестров вел практи
ческие занятия по зоологии а на 1-2 курсах медицинского факультета и 1-м 
курсе педагогия, факультета (естествен, отделения.) В каком об‘еме велись 
практич. занятия,— указано в отчете преп. А. В. Федюшина.

Всего отработало у меня 460 студентов, в мае и июне месяцах совер
шил шесть экскурсий по окрестностям гор. Минска с группой студентов из1- 
явивших желание принять участие в гидробиологических исследованиях, с 
целью ознакомить их с представителями местной пресноводной фауны и ме
тодами гидробиологических работ. Означенной группой студентов, во время 
моего пребывания в научной командировке, собран за лето научный мате
риал по пресноводной фауне Минской губернии.

Преподавал на Рабочем факультете анатомию и систематику растений 
и животных.

Научная деятельность. Обработан в систематическом отношении зо
опланктон некоторых водоемов окрестностей гор. Минска, собранный мною 
лично и группою студентов под моим руководством —с 1-го мая по 20-ое ав
густа включительно. Готовится к печати: „Материалы по Ratotoria Минской 
губернии“.

23 июня с. г. был командирован для научной работы в Петергофский 
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Естественно-Научный Институт, где в лаборатории гидробиологии до 5 сен
тября с. г. работал по систематике пресноводного фито—и зоопланктона, а 
также на тему: „суточные колебания растворенного в воде прудов кислорода 
в связи с цветением фитопланктона“. Последняя научная работа может 
быть закончена лишь в следующем летнем сезоне.

Лаборатория неорганической химии.

Лаборатория пеорганической химии вступила в отчетном году во вто
рой год своего существования. Заведующим ее является проф. Б. М. Бер- 
кенгейм.

Лаборатория вынуждена была поделиться значительной частью своего 
имущества, реактивов и даже персонала, с вновь возникшими химическими 
лабораториями.

Благодаря ассистентуре и младшему персоналу лаборатории, кафедре 
Удалось удовлетворительно справиться со своими заданиями, при чем нагруз
ка некоторых ассистентов и препаратора доходила до 10 часов в день до
бровольного квалифицированного труда.

Комбинируя из примитивных щ едметов обихода, технических и моска
тельных химических товаров, а затем, и из имеющихся в лаборатории хи
мически чистых реактивов, посуды и приборов, упражнения, задачи и опыты 
Для практических занятий со студентами, удавалось иллюстрировать главней
шие вопросы теоретического курса и оживить усвоение теоретического ма
териала. Вместе с тем теоретический курс совместными усилиями ассистента 
и препаратора, на всех без исключения лекциях сопровождался зачастую 
весьма сложными экспериментами, требовавшими долговременной подготовки.

Курс неорганической -химии читался для медиков в течение всего года 
Продолжительностью четыре часа в неделю и для естественников совместно 
с математиками в течение шести часов в неделю на протяжении всего года. 
Последнее совмещение пришлось, с некоторым ущербом для дела, допустить 
вследствие недостатка средств и перегруженности ассистентури. Два часа в 
йеделю были посвящены химическому семинарию, па котором решались за
дачи по курсу, выяснялись теоретические вопросы и осуществлялось более 
тесное общение, самопроверка усвоенных знаний студентов между собою. 
Опыт показал весьма большое значение подобного семинарая и некоторое 
Преимущество его перед лекционной системой для современной аудитории, 
Паковое значение было подтверждено систематическим посещением этих за
нятий студентами медиками в значительном числе.

Личный состав лаборатории состоял из профессора, двух ассистентов и 
одного препаратора, какового персонала, как выяснилось в году, далеко не 
Достаточно для обслуживания всех нужд университета по кафедре, тем бо
лее что помимо обязанностей по основному отделению университета, тот же 
Персонал обслуживал и нужды Рабфака, на котором проф. Беркенгеймом чи
тался курс неорганической химии.

Всего в течение года было прочитано 320 часовых лекций и семинар
ских эанятий для естественников, медиков и математиков и 64 часа для 
СтУдентов Рабфака. Кроме того, в университетской аудитории по предложе
нию Правления несколько раз читались популярные лекции для приезжих 
Экскурсантов, учителей, рабочих, крестьян, а также проф. Беркенгеймом и 
сто сотрудниками были организованы лекции с демонстрациями и об'ясне- 
Ниями для рабочих, красноармейцев и военных курсантов на общие темы 
По естествознанию и противогазовому делу.

Кроме того проф. Беркенгеймом было прочитано 10 публичных лекций 
П° вопросам общей химии и естествознания.

Практические занятия по общей химии велись под общим руководством 
Проф. Б. М. Беркеигейма ассистентами Т. 0. Цеттермач и Т. И. Беркенгейм. 
"Сего было образовано 15 групп по 20 человек. При этом следует отметить, 
Ито кроме студентов естественников по настоянию студентов пришлось обра- 
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зевать группы для студентов физико-математического и медицинского фа
культетов. В настоящее время практические занятия по неорганической хи
мии приняты, как обязательные и для студентов физ. мат. отд.

Всего состоялось в году 760 часов практических занятий, в течение- 
которых излагались и иллюстрировались наиболее важные отделы теорети
ческого курса. Посещаемость практических занятий следует признать 
весьма удовлетворительным.

Лаборатории удалось приобрести и частично установить измерительные 
электрические приборы, как вольтметр, амперметр, миллиамперметр, счетчик, 
реостаты и прочее, а в скором времени будет закончена совершенно уста
новка электрической энергии, столь необходимой для научно-учебной работы.

Путем заказов в мастерских Наркомзема были приобретены предметы 
металлического оборудования лаборатории. Было изготовлено 50 жел. шта
тивов с кольцами и муфтами, 10 штук разных держателей, медных зажимов 
и масса других мелких предметов. Был сконструирован по данному чертежу 
большой цинковый газометр.

Весьма многое в направлении оборудования лаборатории сделала в 
прошлом году „Ара“. От нее было получено 70 отдельных номеров реакти
вов, из которых некоторые по своей чистоте представляют большую лабо
раторную ценность. Общее количество реактивов полученных от „Ара“ боль
ше 40 kilo. Не менее ценными по своей необходимости оказались и други- 
предметы, полученные от „Ара“, как например эмалированная посуда, заме
нявшая в лаборатории отсутствующую фарфоровую, полотенца, мыло, халаты 
и прочее, а также химико-технические и чашечные весы. Путем местных 
закупок приобретено 80 отдельных номеров разной химической посуды, как 
колбы, стаканы, банки материальные и проч., а также 2.0 номеров более 
ценного стекла, как делительные воронки, эксикаторы и другие приборы. 
Был приобретен мех для паяльного стола и большие демонстрационные весы.

Благодаря закупкам в Москве было приобретено 30 номеров стекля- 
ных и фарфоровых приборов, как воронки Бюхнера, бюретки, градуирован
ная посуда, прибор Сокслета и пр., а также 300 номеров более дешевой 
посуды как стаканы химич., колбы, воронки, реторты, склянки Вульфа и 
другие.

Главные неудобства, в которые поставлена лаборатория и которые пока 
что нельзя устранить, заключаются во-первых в отсутствии газа и во вто
рых в неприсобленности и тесноте помещений. Но кроме того, в предсто
ящем году приходится серьезно задуматься над вопросом о снабжении лабо
ратории предметами оборудования более ценного характера. До сего времени 
лаборатория, в сущности говоря, имеет весьма незначительное количество 
приборов. Вместе с тем в распоряжении лаборатории нет коллекции хими
ческих препаратов, покупка или изготовление которых требует больших 
средств.

Это оборудование, а также организацию лаборатории коллоидной химии 
при кафедре предстоит осуществите в наступающем году.

Кафедра аналитической химии.

Личный состав: вроф. Ал. Серг. Усоь, Ассистент Ал. Дм. Лобановичг 
препар. Анна Конст. Телешова. Кроме того в работе принимали участие' 
ассистенты: В. 0. Вершук, Т. 0. Цетерман, Т. И. Беркенгейм.

Учебная работа.

К началу 1922—23 академического года лаборатория не была обору
дована, поэтому занятия со студентами в первом триместре были начатый 
лаборатории неорганич. химии. Занятия велись по группам в 40 чел. (Утром 
от 10—2 одна группа и вечером от 5—7 другая группа) Утренней группой 
руководили ассистенты: Т. 0. Цетерман и Т. И. Беркенгейм, а вечерней 
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В. О. Вершук. Во время новогодних каникул удалось наладить собственную ла
бораторию на 40 рабочих мест. Со 2 го триместра лаборатория начала 
Функционировать. Отпущенные на лабораторию средства, почти целиком были 
истрачены на покупку в Москве необходимых реактивов, химической посуды 
11 необходимейших лабораторных принадлежностей. В результате общих уси
лий персонала лаборатории явилась возможность с февраля развернуть за
нятия в таких размерах, чтобы дать возможность без задержки отработать 
аналитику всем студентам-медикам II курса. С этой целью были организованы 
3 группы студентов по 57 челов., кот. посменно в занимались в лаборатории 
Целый день от 9 ч. утра до 9 ч. веч. под общим руководством проф. Усова 
11 ближайшим руководством ассистентов: В. 0. Вершук—утром, Т. 0. Цетер- 
Ман—днем, А. Д. Лобанович—вечером.

Программа занятий была следующая.

1. Изучение частных реакций на I и II группу.
2. Сдача коллоквиума ассистенту.
3. Задача № 1—на II группу.
4. Задача № 2—па I и II группы.
5. Изучение частных реакций на III гр.
6 Сдача коллоквиума ассистенту.
7. Задача № 3 на III группу.
8. Задача № 4 на 1, 2 и 3 группы.
9. Изучение частных реакций на IV и V труп.

10. Сдача коллоквиума ассистенту.
11. Задача № 5 на IV и V труп.
12. Задача № 6 на 1, 2, 3, 4 и 5 группу.
13. Изучение частных реакций на кислоты.
14. Сдача коллоквиума ассистенту.
15. Задача № 7 па кислоты.
16. Задача зачетная дается профессором.
17. Сдача зачетного коллоквиума профессору.
За отчетный академический год в лаборатории работало 288 студентов: 

П курса медиц. факультета, из коих зачет получили 232 человека.
С начала летних каникул было приступлено к более рациональному 

оборудованию ii расширению аналитической лаборатории, чтобы с будущего 
1923—24 акад, года дать возможность заниматься студентам Педагогическо
го факультета. Отремонтировано помещение под материальную и препара- 
Урскую комнаты, сделано 22 трехместных химических стола, три вытяжных 
1цкафа, приобретен и установлен перегонный аппарат, могущий давать до 
10 ведер дистелл. воды в сутки. К началу учебного года, вероятно, будет 
^кончено полное оборудование водопроводом и электричеством зала для за
мятий, сероводородные комнаты, а в течении I триместра и моечной. Кроме 
Уго с Внешторгом Белоруссии велись переговоры об оборудовании при его 
^Действии количественной аналитической лаборатории. Если переговоры 
Эти приведут к благоприятным результатам, то к III триместру 1923—24 
академ. года, качественная и количест. лаборатор. аналит. химии будут 
Оборудованы в достаточной степени.

Кафедра биологической химии.

Кафедра биологической химии в отчетном 1922—23 учебном году на
удилось во временном заведыванип проф. А. П. Бестужева. В весеннем по
лодии велось преподавание обязательного курса биологической химии для 
СтУДснтов II курса (4 часа в неделю). На теоретических лекциях было изло
жено химия клетки и химия крови; вторую-же половину курса: химию тка- 
Уй, кожи, молока, желез с внутренней секрецией, пищеварения и мочи 
Чрипиось перенести, вследствие позднего начала занятий по органической 
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химии, на П1-й курс. Теоретическое изложение сопровождалось опытами я 
показательными реакциями, которыми выяснялись свойства изучаемых соеди
нений. На обязательных практических занятиях под наблюдением 2-х асси
стентов, студенты сами проделывали главнейшие опыты и реакции; прошли 
качественный и количественный анализы некоторых нормальных и патологи
ческих составных частей мочи. Были образованы утренняя и вечерняя груп
пы по 40 человек в каждой группе. Каждая группа вела занятия по 4 часа 
ежедневно в течение 2-х недель. 11о окончании занятий студенты должны 
были для получения зачета практических работ сдать colloquium.

Оборудование лаборатории состояло в приобретении разных приборов 
научных пособий, реактивов, химической посуды и мебели, необходимых для 
научных исследований и занятий со студентами. Ценный дар реактивами 
был сделан „Ара“ Лаборатория помещалась всего в 2-х комнатах, почему 
представлялось на будущее время существенно необходимым устранить тесно
ту в помещении. Ощущался также недостаток в некоторых приборах и ма
териалах. Кроме заведывающего, при кафедре биологической химии состоят 
ассистенты д-ра Н. С. Шамардин и Л. Е. Таранович, которые приготовили 
к печати руководство по общебиологическим исследованиям. Кроме того д-ром 
Л. Е. Тарановичем ведется самостоятельное исследование по изменению об
мена веществ при мозговом утомлении.

Ассистент при клинике диагностики Б.Г.У. д-р X. И. Моносзон за
нимался в лаборатории биологической химии по вопросу о методах опреде
ления желчных кислот (таурохолевой и гликохолевой).

Кафедра органической химии.

Личный состав: проф. Ал. Сер г. Усов, Ассистент: Вас. Осип. Бершук, 
Препаратор: Тат. Мих. Корнилова.

Учебная и научная работа.

Организация преподавания органической химии начата была лишь с 
осени 1922 года, когда на это были отпущены небольшие средства. Пред
полагалось на первый год ввести преподавание органической химии лишь 
на медицинском факультете, ограничиваясь чтением лекций по теоретиче
скому курсу без практических занятий. Поэтому, все средства были упот
реблены па организацию лекционного преподавания с соответствующими 
демонстрациями и на устройство небольшой лаборатории для работ персо
нала при кафедре. Под лабораторию была занята одна комната, сделаны 
три химических стола, два шкапа для посуды и приборов и один неболь
шой шкап для реактивов; кроме того было приобретено небольшое коли
чество измерительной посуды и простой посуды для работы. Курс органи
ческой химии для медиков был прочитан в отчетном году полностью и 
лекции сопровождались демонстрациями. Персонал был занят главным об
разом препаративными работами для обслуживания лекций препаратами. 
Кроме того, были предприняты за отчетный год шаги к постановке науч
ных исследований силами наличного персонала. Начаты следующие науч
ные работы:

1) Исследование некоторых свойств неводных растворов.
2) К вопросу об электролитическом окислении моносубститутов бензола.
3 Исследование действия на белки кожи некоторых искусственных 

органических дубителей.
Кафедра физики.

Заведующий—профессор Е. Е. Сиротин. Ассистенты преподаватели— 
Е. В. Снятков по Медицинскому Факультету, Е. К. Успенский—по Педаго- 
гическом^. Препаратор—Г. Г. Маслаковец.

Прочитаны курсы по общей физике: для Медицинского факультета 
весь курс по 6 час. в неделю в течение всего года; для Педагогического— 
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Первая половина курса (механика, молекулярная физика, теплота) по 4 
Часа в неделю весь год; для Экономического Отделения Фак. Общ. Наук— 
Молекулярная физика, теплота—по 2 часа в неделю в течение 2-го по
лугодия.

Практические занятия для студентов Медицинского и Педагогического 
факультетов были организованы со 2-го триместра в размере 20 задач по 
Механическому отделу и молекулярной физике с обязательным minimum’om 
Для зачета в 10—12 задач. Остальные части практикума студенты пройдут 
в 1923/24 уч. году. Число прошедших через практикум студентов около 
350 человек. •

Научные исследования не могли производиться в полной мере из за 
отсутствия в физическом кабинете измерительных приборов. ( отрудник-пре- 
Паратор Г. Г. Маслаковец приступил к изучению методов рентгенографи
ческого исследования кристаллов, для чего налажена трубка Coolidge’a в 
Рентгеновском кабинете клиник Университета. Е. Е. Сиротин сконструиро
вал часть приборов для изучения некоторых вопросов возбуждения теплом 
Поверхностного натяжекия и газового состояния; также продолжаются им 
теоретические исследования частных случаев диффузии под действием раз
ности температур и некоторых свойств разреженных газов.

Напечатано «а истекший год: Е. Е. Сиротиным.

1) «Интегрирование уравнения Riccati у1+у24—£-= 0 при помощи 

Рядов», Труды Бел. Гос. Универ. Вып. 4—5; 2) «К математической теории 
адаптации глаза», Запис. Велор. Гос. Инстит. Сельс. Хозяйс. Вып. 1;

Е. К. Успенским напечатано: „Успехи физики за последние годы“, 
Вести. Нар. Ком. Просвещ. С.С.Р.Б. Вып. n/i2.

Членами кафедры, при содействии заинтересованных местных предста
вителей науки и педагогики, организована Физико-Математическая Секция 
Научного Общества при Бел. Гос. Унив., где ими сделал ряд докладов.

Е. К. Успенским прочитан ряд лекций в различных пролетарских, 
Просветительных и педагогических организациях.

Сведения о состоянии имущества кабинета физики.

Наименование.
Имелось на 

сентябрь 1922 г.
Приобр. за Имеется на 
1922/23 г. сентябрь 1923 г.

ч

Приборов:

По механике ................. 27 номеров 28 55

» жидк. и газам . . . 43 » 22 65

* теплоте ..................... 21 » 18 39

» электричеству . . . 55 19 74

> свету .......................... 21 » 19 40

» 8Вуку .......................... 5 » — 5

» мебели ивспом.присп. 19 » 69 88

Итого. . . . 191 175 366 ном.
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Имелось на Приобр. за Имеется на
Наименование. сентябрь 1922 г. 1922/23 г. ^сентябрь 1923 г.

Материалов:

Химическ. препар. . . ) 6 назв. 6 назв.

Химич, посуды Не имелось. 7 назв.=80 шт. 7 пазв.=80 ШТ-
Проч, лабор. матер. . . ’ 10 назв. 10 назв.

Итого. . . . — 23 назв. 23 назв.

Книг в лаборатор. библиотеке:

Рус
ских.

Не- 
мецк.

Рус
ских.

Не-
мецк.

Рус- 
ских.

Не- 
мецк.

Н
аз


ва

н.
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в.
Н

аз


ва
н. . и 

н S Н
аз


ва

н.
То


мо

в.
1 На

з-
 1 

ва
н.

 1
То


мо

в.

Щ W
А ю о о 
Н S и S

. Іо 2

Учебных руковод. . . . 4 4 4 11 4 4 4 11

Журналов...................... н э имелось. 2 3 1 3 2 3 1 3

Ппециал. моногр. . . . 1 5 5 3 4 5 5 3 4

Итого. . . .
Й

У 12 8 18

Ассистент Е. К. Успенский. Вел практические занятия по физике на 
Педфаке (140 человек, каждый студент должен был выполнить 12 работ по 
физике в лаборатории), читал на утр. Рабфаке физику, механику и физи
ческую географию, написал статью «Успехи физики за последнее десяги- 
летие» —«Вестц^ік Н.К.П. С.С.Р.Б. октябрь—ноябрь 1922 г., вел естество
знание в вечерней партийной школе, прочел ряд публи' ных лекций и док
ладов научно популярного характера на Рабфаке, в клубах, союзах и пар
тийных и военных организациях («Электрофикация Р.С.Ф.С.Р.,» «Магнит
ная Курская аномалия», «Теория относительности», «История земли», 
«Происхожд. жизни», «Происхождение земли», „Солнце“ и т. д.

Ботаника.

В течение 1922/23 учебного года, вследствие отсутствия профессора 
ботаника Лепешкина, ботаника не читалась ни медикам, ни естественникам. 
Не производились и практические работы по ботанике. Для чтения лекций 
ассистент Ив. Попов был приглашен в марте месяце (1923 г.) и мог от
крыть чтение лекций только с 18-го.марта, при 4 часах на медицинском 
факультете и при 4—на естественном отделении (еженедельных). Так как 
начало занятий по ботанике совпало с экзаменами и зачетами для студен
тов, то и посещение лекций студентами не отличалось исправностью. Тем 
не менее был прочитан как медикам, так и естественникам курс анатомии 
растений приблизительно в об'еме учебника по анатомии растений акаде 
мика Палладана.

После весенних каникул можно было приступить к практическим ра*  
ботам по гистологии растений, так как только к этому времени можно бы
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ло воспользоваться микроскопами, которыми пользовались студенты на прак
тических занятиях по зоологии.

На отпущенные правлением денежные суммы, было приобретено 16 
бритв Эрна для изготовления препаратов, покровные стекла, кисточки, 
Плоскогубцы (для зажима семян при изготовлении из них микроскопических 
препаратов) и некоторые реактивы. Часть реактивов (межеленовая зелень, 
синь, хлористый цинк, глицерин, едкое кали, иодистый калий, азотная 
кислота, флороілюдйн) была взята из лаборатории проф. Беркенгейма.

18 апреля были открыты практические занятия для студентов-естест
венников. Студенты были распределены на группы, по 18—20 человек в 
каждой группе, при чем каждый мог работать самостоятельно с микроско
пом, изготовляя требуемые препараты.

Практические работы можно было начать только с 21 апреля; закон
чены они были 20 июня, т. е. продолжались 2 месяца и в течении этого 
времени работало 85 человек, при чем из них выполнили все работы толь
ко 43 человека, остальные 42 человека выполнили только часть работ.

Работы велись по руководству проф. ботаника Баннского Университе
та Страсбургера—„Краткий практический курс растительной гистологии для 
начинающих“ и по руководству проф. С. И; Ростовцева „Начальный курс 
практических занятий по анатомии растений“ издания 1923 г. Последнее 
руководство содержит только анатомию тканей двудольных и однодольных 
растений и не содержит материала для работ со слоевцовыми растениями, 
Но более выгодно отличается от руководства Страсбургера тем, что содер
жит больше указаний по выбору тех пли иных об'ектов для наблюдений.

Выполнены были следующие работы:
1) Клетка. Крахмал картофеля, пшеницы, фасоли и овса. Клеточки из 

Чешуи луковицы обыкновенного лука. Волоски крапивы и пеларгонии. Хро
мопласты Рафиды. Друзы в клетках черешка Begonia Rex и в клетках 
Чешуи луковиц Allium Сера. Хлорофильные зерна. Протоплазма. Движение 
Протоплазмы в волосках корневых Hydrocharis morsus гапаес и в клетках 
Elodaa canadensis. Плазмолиз. Клеточный сок. Алейроновые зерна в клетках 
пороха и семенах клещевины.

2) Ткани. Кожица с листа Ficus elastica, листа Agopantus, листа Caltha 
Palastris. Лепестки Viola tricolor, сирени и др. Строение устьиц. Перидерма 
йвы, бузины, черной смородины. Бутылочная пробка. Корка липы. Коллен
хима (Ślechoma hederacea). Склеренхимные волокна (льна, ваты).

3) Строение стебля, корня и листа. Строение стебля односеменодольных 
Растений (Phleumpratemle). Строение стебля двусеменодольных растений: 
(Rononcalos acriś, Chelidonium mojus). Строение стебля сосны: (Pinus silrest- 
Hs) липы (Tilia coropaca). Строение корня. Строение листа. Мадерация 
Клеток. Окрашивание крохмала, древесины, клетчатки. Изготовленные сту
дентами препараты зарисовывались ими от руки в свои тетради.

В общем работы выполнялись удовлетворительно, а некоторыми и хо
рошо. Результаты практических работ резко сказались в том, что выпол- 
Пивпь.е их и сдававшие зачеты обнаружили ясное понимание строения 
Растений: расположение тканей, ход сосудистых пучков, функции листа. 
Всех студентов, выполнивших практические работы и сдавших зачеты в мае 
Месяце, было 24 человека; сдали зачеты, не окончив практических работ, 
12 человек. На медицинском факультете сдали зачеты в мае и июне 10 че
ловек. Практические работы на медицинском факультете за неимением сво
бодного времени у студентов-медиков не могли быть организованы.

Кроме занятий в университете, где работ'1 асе. И. Попова началась с 
Парта месяца, в течении 1922-23 учебного года он принимал участие и в 
Чтении лекций. Так, им была прочитана публичная лекция на тему о „про
извольном самозарождении“ ь клубе Карла Маркса, две лекции на тему о 
«развитии органического мира" в клубе Профинтерна и три лекции о 
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“Строении земли, развитии органического мира и происхождении организ
мов“ в клубе работников просвещения.

В течение июля и июня месяца им по приглашению Отдела Нар- 
Образ., читались лекции по биологии и устраивались ботанические экскур
сии на курсах для учителей Минского и друг, уездов. Асе. Ив. Поповым 
составлен согласно программе, присланной И8 Московского Главпрофобра, 
учебник по общей биологии. За неимением времени он не мог более попу
лярно переработать рукопись и студенты Рабфака пользуются ею, перепе
чатав ее на машине пишущей, в количестве—10—15 экземпляров.

В течение каникул асе. И. Поповым был составлен морфологический 
и систематический гербарий, содержащий до 150 видов—местной флоры.

Белорусская Государственная и Университетская 
библиотека.

За истекший год книжный состав библиотеки, увеличившись на 35.000 
томов, возрос до ста сорока тысяч томов.

Наиболее крупные поступления, пополнившие библиотеку следующие:
1) 1544 Л»№—комплект немецких медицинских журналов.
2) ЗООО томов—коллекция медицинских диссертаций от Петроградско

го Правления Об-ва Охраны Здравоохранения.
3) 1664 тома—беллетристики па иностранных языках от Наркомпро- 

са Белоруссии.
4) 204 тома—книг различного содержания от Минской Таможни.
5) 400 » » » » от Борисовского Уотнаробраза.
6) 1500 п » „ от Минского Комитета К.С.М-
7) 360 Я» w „ от Белорусок. Центроархпва.
8) 2000 п „ от Мозырского Уотпаробраза-
9) 15000 томов книг различного содержания от Росс. Центр. Кнпж-

ной Палаты.
10) 78 томов—Собрание старопечатных еврейских книг, напечатан

ных в первых еврейских типографиях в Белоруссии (куплено).
11) Приобретена часть библиотеки белорусского поэта Я. Купали, 

значительно пополнившая Белорусский отдел рядом изданий по вопросам 
белоруссоведения.

12) Приобретена значительная часть библиотеки А. II. Сапунова, обо
гатившая Белорусский отдел собранием работ по Вйтебщине и Полоцку и 
первоклассной библиографической редкостью — 1-м изданием Статута Ли
товского.

13) Согласно постановления Ц.И.К.С.С.С.Р., библиотеке передано круп
ное собрание книг в 9000 томов, вывезенных во время войны из м. Мир и 
недавно обнаруженных в Москве, долженствующих значительно обогатить 
Еврейский отдел.

14) Приобретено ценное собрание педагогии, литературы. Правлением 
Б.Г.У. Библиотеке поручено приобрести юридическую библиотеку покойного 
проф. Случевского в 4000 томов.

Правление Б.Г.У., учитывая чрезвычайную важность получения ино
странной литературы, без которой серьезная научная работа совершенно 
немыслима, ассигновало для этой цели 500J долларов, на каковые деньги 
часть заказанных в Германии книг уже получена.

Внутренняя работа библиотеки сводилась к регистрации и описанию 
текущих поступлений, окончанию алфавитного каталога и переходу к систе
матическому.

Общее число прошедших за год читателей достигает 3000.
Особого внимания заслуживает вновь организованный по инициативе 

и при прямой поддержке Ц.Б. К.П.Б. отдел марксизма и советского строп- 
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тельства, насчитывающий пока до 2000 т. т. по марксистской литературе и 
свыше 5000 т. т. по вопросам, советского строительства.

Этот отдел, пока еще сравнительно небольшой, в будущем станет не
заменимым книжным собранием для лиц, занимающихся научно-исследова
тельской работой во всех областях гуманитарных знаний.

За истекший год библиотека до того разрослась, что занимавшееся ею 
помещение, стало уже совершенно недостаточно.

В настоящее время библиотека получила рядом со старым помещением 
еще одно здание, дающее полную возможность развернуть библиотеку до
статочно широко и поставить ее на должную высоту.

Беспрерывное пополнение библиотеки ценными книжными собраниями 
и горячая поддержка, которую она встречает у ряда советских организаций 
служит порукой в том, что она действительно станет подлинной лаборато
рией научной мысли для Белоруссии в целом и В. Г. У. в частности.

Научное Общество при Бел. Гос. Университете.

За отчетный период при Обществе функционировали три секции: 
1) Социально-Историческая, 2) Физико-Математическая,z 3) Педагогическая.

Социально-Историческая Секция имела восемь открытых заседаний: 
1) 4 ноября 1922 года доклад В. И. Пичета, «Карл Маркс и Севастопольская 
война»,—2) В ноябре доклад С. 3. Каценбогена, «Проблема большевизма и 
Советского государства в Зап.—Европ. литературе». 3) 26 января доклад 
В. И. Пичета „Новая книга Виппера об Иоанне Грозном". В прениях выступа
ли: Ивановский, Савич, Перцев. 4) 4 февраля доклады: С. Я. Вольфсона 
«Общественно-политическое миросозерцание Освальда Шпенглера» и И. Я. 
Герцыка «Взгляды Освальда Шпенглера на хозяйственное- развитие Европы 
в новое время». В прениях выступали: Каценбоген, Пичета Ивановский, 
Герчиков, Залесский; 5) И февраля—доклад С. 3. Каценбогена «Опыт со; 
Пиологического анализа этнографического романа Рене Марана «Батуала». 
Выступали в' прениях: Боричевский, Вознесенский, Архипов, Герчиков, 
Вольфсон; 6) 11 марта—доклад А. А. Савича «Культурная борьба в Бело
руссии в XVI в.». В прениях выступил В. И. Пичета. 1) Доклад И. Я.*  
Герцыка и содоклад С. 3. Каценбогена на тему «Ог. Бланки и его учение». 
8) 20 мая—Доклады: С. Я. Вольфсона «Плеханов и его воззрения на искус
ство», С. 3. Каценбогена—«Плеханов в борьбе с оппортунизмом» В. И. Пи- 
чета «Плеханов, как историк русской общественной мысли» и И. Я. Герцык 
«Плеханов и Социализм».

Физико-математическая Секция (председатель Е. Е. Сиротин, секре
тарь А. П. Круталевич) имела 2 открытых и 5 закрытых заседаний: 1) 18 
февраля доклад Е. Е. Сиротина—Электрич. основы процессов возбуждения в 
Живом организме»; 2) 25 февраля доклад Е. Е. Сиротина—«Основания тео
рии перефирич. зрения»; 3) 11 марта—доклад В. К.Дыдырко—«Теория опре
делителей проф. Кагана»; сообщение Е. Е. Сиротина' о своей модели авто- 
Матич. ртутного насоса; 4) 18 марта—доклад А. П. Круталевича—«О мни
мостях в геометрии»; 5) 25 марта—доклад К. М. Годыцкого-Цвирко—«О со
стоянии германской физ.-мат. литературы за последние годы»; 6) 22 ап
реля—доклад Домбровского—«Основания геометрии Гильберта» и сообщение. 
В. Н. Ивановского—«О методологии математики»; 7) 29 апреля—заседание, 
Росвященное 450-летию со дня рождения Н. Коперника—доклады: В. И. Пи- 
Чета—«Историч. значение И, Коперника», И. С. Пятосина «Биография Н-

Tnvn.. -П У V •• • -
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Коперника и его теория», В. И. Ивановского—«Космолого-философское миро
воззрение Н. Коперника».

Педагогическая секция имела одно открытое заседание 25 февраля с 
докладами о психо-неврологическом с’езде в Москве И. М. Соловьев^, Р. А. 
Роиеноер—Вольфсон и Перебилло.

4 марта состоялось об'единенное заседание Совета Университета На
учного Общества и О-ва Минских врачей, посвященное столетию рождения 
Луи Пастера, с докладами: проф. Розанова-—«Учение о жизни и смерти Луи 
Пастера», д-ра Липманова —«Жиэнь и труды Луи Пастера»ч д-ра Лунца—- 
«Витамины и Гормоны», проф. Соколовского—«Госпитальная гангрена».

12 марта состоялось об’единенное заседание Совета Университета и 
Научного Общества, посвященное 6-й годовщине февральской революции, с 
докладами: Д. А. Жаринова—«Самодержавие по мемуарам Витте и Куропат
кина», В. Н. Ивановского—«Воспоминания о революции 1905 г.», И. В. Гер
чикова—«Проблема войны и революции в марксизме», В. И. Пичета—«Дей
ствующие силы Февральской революции»

18 марта состоялось об’единенное заседание Совета Университета и 
Научного Общества при Б. Г. У., посвященное 52-й годовщине Парижской 
Коммуны, с докладами: В. Н. Перцева—«Социальные противоречия в ком
муне», Н. Н, Щекатихина—«Густав Курбе,—художник эпохи коммуны»; 
В. И. Пичеты—«Коммуна и русское народничество 70-х годов». Вступитель
ное и заключительное слово сказал В. И. Пичета.

К концу отчетного периода число членов О-ва достигло пятидесяти че
ловек.

17 марта произошло общее собрание членов О-ва, на котором было пе
ревыбрано Правление О-ва, в которое, в результате голосования вошли чле
нами: И. И. Замотин, В. Н. Ивановский, Б. М. Беркенгейм, С. Я. Вольф
сон, И. В. Герчиков; каьдидатами: Е. Е. Сиротин, С. М. Мелких.

Научные командировки профессоров, преподавателей и ассистентов Б. Г. У.

В 1922—23 академическом году из профессоров для научной работы 
имели командировку за границу ректор Ун та преф. В. И. Пичета и проф. 
Лепешкин по кафедре ботаники и физиологии растений.

Во время зимних каникул в научной командировке в Москве были 
проф. Беркенгейм, Ивановский, Сиротин, преп. Вознесенский, Пиотухович и 
ассистент Щекатихин. Командировку на Всероссийский с’езд психо-невро
логов имели ассистенты Перебилло и Р. А. Розеноер-Вольфсон.

Научные командировки в Москву и Петроград имели проф. Савпч, 
преп. Пятосин и преп. Дыдырко, ассистент Аквилонов и проф. Бестужев. 
Завед. кафедрой физиологии Л. П. Розанов имел командировку в Москву в 
институт экспериментальной медицины.

Научную экспедицию на Мурманское побережье Сев. Ледовитого океа
на с целью собрания видов флоры и морских животн. организмов совершил 
проф. по кафедре зоологии Федюшин.

Организация секции научных работников.

24 сентября состоялось собрание научных работников г. Минска.
После доклада делегата Всероссийского совещания научных работников 

проф. С. Я. Вольфсона, было избрано временное бюро секции Научных Ра
ботников при Белорусском Союзе Работников Просвещения. В состав секции 
вошли: от Университета—С. Я. Вольфсон, А. М-. Евлахов и В И. Пичета; 
от сельско—- хоз. института—А. В. Щепотьеви от Ннбелкульта—С. М. Нек
рашевич.
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Деятельность студенческих организаций.
Организационный период обвинения студенчества завершился.
Профессиональный принцип, положенный в основу студенческих орга

низаций, об‘единяет всех студентов одного союза в единую профсекцию, под
держивающую постоянную органическую связь со своим губ'отделом. Таким 
образом, установлена тесная связь пролетарского студенчества с пролетар
скими массами. Эти секции об'едпняют всех студентов данного союза наше
го ВУЗ'а независимо от факультетов. По факультетам же для ведения те
кущей работы данного факультета создаются межсоюзный орган «факком». 
Высший орган пролетарского студенчества Исполбюро составляется на кон
ференции профкомов и факкомов. Последнее является проводником директив 
Исполбюро по профсекциям и факультетам. Через Исполбюро все пролетар
ское студенчество связано с Правлением университета и профессиональными 
и советскими органами. Факкомы же поддерживают постоянную связь с соот
ветствующим деканатом и руководят работой всех студенческих органов дан
ного факультета, как то академсекцией, комиссиями по введению платы, 
по установлению стипендий и различными кружками и т. д.

В Б. Г. У. зарегистрировано попрофсекциям около 1200 студентов, ис
ключая нового приема в 1922 года, который из состава вновь поступающих 
1000 человек даст свыше 60 проц, членов союзов. Постепенно проц, студен
чества организованного в профсекции увеличивается, ибо беднейшее кресть
янство и трудовое студенчество втягивается в соответствующие союзы. Исполбю
ро имеет при себе следующие отделы: 1) организационно-академический, 2) 
экономический и 3) политико-просветительный. Первый поддерживает связь 
с правлением У-та, деканатами факультетов с одной стороны и губотделами 
союзов, Совпрофбелом и профсекциями с другой. Экономотдел сосредоточи
вает в своих руках экономические предприятия пролетарского студенчества 
нашего Университета, как то: общежития, столовые, мастерские, кассу вза
имопомощи, трудовую артель и др. В организационном и академическом от
ношениях достигнуто за истекший год весьма много. Студенчество через 
своих представителей представлено в предметных комиссиях, .деканатах и 
правлении У-та, К сожалению нельзя того же сказать о материальном по
ложении студенчества.

Общежития помещают всего 300 человек при 1200 требованиях нуж
дающихся в нем. Столовые пропускают 900 студентов при нуждающихся 2300 
на Госстипендии зачислено 750 при наличии чрезвычайно нуждающегося сту
денчества в количестве 1400 человек, зарегистрированного в кассе взаимо- 
пощи; Мастерские (сапожная и портняжная и парикмахерская) ввиду отсутст
вия средств удовлетворяют лишь на 10 проц. Индивидуальная помощь оказыва
лась студенчеству в размере 40 проц, потребностей. До сих пор пролетар
ское студенчество не имело постоянных систематических источников дохо
да; то были случайные источники, как то лекции, альманахи, спектакли, ве
чера и членские взносы. Исполбюро поставило перед профессиональными и 
советскими органами Белоруссии и других губерний вопрос о создании мате
риального фонда и об оказывании систематической помощи-субсидии.

Очередная 3-ая конференция профкомов и факкомов 13-го октября на
метила широкий план политике просветительной работы в профсекциях, ра
бочих клубах и научных кружках и поставила вопрос о создании центрального 
студенческого клуба.

За истекший год студенчество принимало активное участие в полити
ческой и общественной жизни края, живо реагируя на все события, волно
вавшие пролетарскую общественность.

Особо необходимо отметить выдающуюся роль в жизни Б. Г. У. ком
ячейки, являющейся душой всех организационных и общественных начи
наний пролетарского студенчества.
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В истекшем академическом году была проделана чрезвычайно большая 
работа по ремонту всех зданий Б. Г. У., по оборудованию кафедр, лабора
торий, кабинетов, клиник.

Наглядное представление о движении сумм, отпущенных за весь истек
ший год дают следующие сведения.

СВЕДЕНИЯ
о приходе и расходе сумм Б. Г. У.

с 1-го октября 1922 г. по 1-е октября 1923 г.
Движение кредитов.

Классификация кредитов.
Ассигнова

но.
Израсходо

вано.

Остаток на
1-е октя

бря 1923 г.

I. а) По Университету.

1) Ассигновано центром:

§ 1,ст. 3. Содсрж. личн.состава 2.480.853,99 2,480,853,99

§6, ст. 1. Хозяйст.-операц.расх. 123,430 ' 123,430

§6, ст. 2. Научно-у чебн. часть 65,684,77 65.684,77

§8. — Топливо...................... 112,319,95 112,319,95

§14, ст. 4. Содержание Месткома 6.529 6,529

§ 15, ст. 1. Стилен. студент.Унив. 402,845,52 402,84552

§ 18, ст. 3, Социальное страхов. 243,954,24 243,954,24

Итого.. 3,435,617,47 3,435,617,47

2) А с с и г н о в а н о ЦИК Бел.

§ особо послед., особ, фонда ЦИК 
Субсидия Уцпверситету. . 50,020,13 50,020,13 —

§ особо поел. НКФ (сч. рез. ф 
С.Н.К.) Хоз.-опер. расх. . 297,727,13 297,727,61 —

§ 6, ст. 1, (сч.резер. фон. .СН.К.)
Хозяйств, расх...................... 27,000 27,000 —

§ 6, ст. 2, (сч. реи. фонда С.Н.К.) 
Учебн. часть...................... 13,000 12,550 450

§ 16, ст. 3, местн. средств. Суб
сидия Университету .... 3,664,270 3,664,270 —

§ 17, Губ. зап. фонда местн. ср. 252,256,63 252.146,58 110,05

И того. . . . 4,304,274,37 4(303,714,з2 560,05

Итого по У-ту ... 7,739,891,84 7,739,331,79 560,05
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К

Классификация кредитов.
Ассигнова

но.
Израсходо

вано.

Остаток на
1-е ноября 

1923 г.

б) П о Р а б ф а к у.

1) А с с и г и о в а н о Це н т р о м.

§ 1, ст. 3. Содержал, лйчн. сост. 939,016,84 939,016,84 —

§ 6, ст. 1. Хозяйст. операц. расх. 59,941 59,941 —

§ 6, ст. 2. Научно-учебн. часть 37,541 37,541 —

§ 8, — Топливо...................... 51,794,20 51,794,20 —

§ 12,ст.?2. Капитал, рем. зданий 87,875 87,875 —

§ 14, ст. 4. Содержание';Месткома 2,491 2,491 —

§15, ст. 1. Стипен. студен. Р.Ф. 46Ц420 461,420 —

§15, ст. 3. Вещевое довольствие 211,170 211,170 —

§ 18 ст 3. Отчисление на страх, 
раб. проев.............................. 95,833,06 95,833,06 —

Итого. . . . 1,947,08210 1,947,082,10 —

2) А с с и г н о в а н о7 ЦИК Бел.

§ 6, ст. 1. (сч. зап. фонда СПК) 
Хозяйст.-операц. расходы . 15,000 15,000 —

§ 6, ст. 2. (сч. зап. фонда СНК) 
Научно-учебн. часть . *. 7,000 7,000 __

Итого. . . . 22,000 22,000 —

Итого по Р. Ф. . . . 1,969,082,10 1,969,082,10 —

§ особо поел. Н.К.Проса Содерж. 
личн. состава ...................... 16,512 16,512 —

9.725.485,94 9.724,925,89 560,05
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z

Классификация кредитов.
Остаток 1181
1-е октября 

1923 г.

Ассигнова- Израсходо-
но. вано.

II. Разные поступления.

1. Сбор платы за учение:

по Фону 94.456,40 67.442,80

„ Педфаку . 89.925,20 ' 58.094

„ Медфаку . 203.059,48 26.126,14

„ Библиотеке 96.860,27 52.235*

Итого 484.301,35 203.897,94

2. Удержано со студентов Р. Ф. 
за пользование общежитием на 
нужды общежития 20.434 13.884,84

3. Субсидия Мингорисполкома:

а) на мебель для клиники . ■ 911,50 800

б) на ремонт дома № 5 1.530,90 1.474,85

в) ежемесячная субсидия 83.800 83.397,98

г) субсидия студ. университ. . 7.720,20 7.720,20

д) стипенд. студ. общежит. . 1.500 1.500

95.462,60 94.893,03

4. Квартирная плата с жильцов:

дома №2 3.498,20 2.238,20

дома № 3 2.817,26 1.809,26

дома К 4 5.411,79 1.370

дома №5 14.286,52 13.339,92

26.013,77 18.757,38

5. Сбор со студентов за свиде
тельства .... 1.299 870,35

6. Проценты по текущему счету 
№ 121 . 808,60 —

7. Доходы от эксплоатации акт. 
33>ЛЗі • > . . 20 -

27.013,60

31.831,20

176.933,34

44.625,2*

280.403,41

6.549,16

111,50

56,05

402,02

428,65

808,60

20
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__

Классификация кредитов.
Ассигнова

но.
Израсходо

вано.
Остаток на
1-е января 

1923 г.

8. Отпущено ЦИК на библиотеку 
и издательство . 6.270 6.260 10

9. Субсидия ЦИК (из местн. ср 
по § 14) на оборудование 14.660 14.648,91 11,09

10. Субсидия ЦИК на обору- 
’ дование и ремонт столовой

Р. Ф. . . . 330.000 330.000

И. Субсидия Мингорисполкома 
на хозяйственно-операцион
ные расходы 3.253.770 3.253.770 —

ВСЕГО . 13.958.525,25 13.661.908,34 296.616,92

На текущем счете в Гос.
Банке .... — — 96.000

В кассе университета — — 200.616,92

Итого . — — 296.616,92

Перечень расходов

с 1-го октября 1922 г. по 1-ое октября 1923 г.

I) Содержание личного состава.

Профессоров и преподавателей .... 2,602,030,52
Административно-технического персонала . . 1,634,127,30
Стипендии студентам ................................................. 864.265.52

Итого . 5,100,423,73

k II) По хозяйственной части;

а) Канцелярские расходы;

Бумага, книги и проч. 35.200
Канцелярские материалы . . . . . . 8.600
Канцелярские принадлежности....................................... • 18.500
Почтовые расходы: печать, об'явлен. и пр. . . 45.700

Итого . . 108.000
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б) Хозяйственные расходы;

1) Содерж. внутрен. помещ, в чистоте . . , 8.650
2) Содержание здании, дворов и пр. 9.560
3) Очистка мостовых, ям, сточных колодцев и свозка 

мусора .................................................................... 19.600
• 4) Скидка и свозка снега................................................. 3.377
5) Покупка и ремонт мебели ....................................... 763.208
6) Покупка и ремонт хозяйственного инвентаря 395.300
7) Подвозка и перевозка................................................ 55.200
8) Погрузка и переноска книг ....................................... 31.182
9) Устройство и ремонт электричества 96.739
10) Очистка дымовых труб....................................... 2.890,50
11) Освещение.................................................................... 104.903
12) Водоснабжение.......................................................... 73.367

Итого по хозяйств, части 6.805.630,20

И того. . 1.563.976,50

в) Топливо с перевозкой и п р.

1) Д р о в а . 96.801
2) Т о р ф....................................... . . 30.430

Итого . 127.231

г) Р е м о н т.

1) 3 д а н и й . 894.226
2) Отоплен и я . 358.277,50

3) Водопроводов и канализации • . 258.604,40

Итого . 1.511.1ч07,90

д) Матер и а л ы:

1) Железный и скобяной . . 875,789
2) Лесной . 581.954
3) Москательный . . . . . 540.769
4) Стекольный. . 292.440
5) Строительный . . . . . 516.183
6) Разные приборы, материалы . 422.702
7) Проезды по казенным надобностям . 245.473.80

И того. . 3.495.314,80
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III. По учебной части.

1) Приборы и инструменты .... 139.734
2) Учебные пособия ..... 1.671
3) Книги и журналы ..... 19.890,39
4) Химические реактивы и медикаменты . 57.690,78
5) Животные для опытов .... 5.042,76
6) Лабораторная посуда .... 62.439
7) Медицинские принадлежности 9.764,22
8) Перевязочные материалы .... 9.764.22
9) Таблицы . . . . . . 3.138

10) Расходы по составлению учебн. пособий 167,25
11) Издательство ...... 15.228
12) Редакторство «Трудов» .... 900
13) Расходы по приведению в порядок кабинетов 

и лабораторий ..... 46,50
14) Оборудование лабораторий и кабинетов лабо

раторной мебелью ..... 529.610,35

Итого по учебной части . 845.322,25

ВСЕГО . 12.751.376,18

По счету авансов 910.532,16

ВСЕГО . 13.661.908,34

ПРИМЕЧАНИЕ: Перечень расходов показан по неокончательно обре
визованным данным.

Заканчивая обзор деятельности Белорусского Государственного Универ- 
Сатета за истекший 1921—1922 г. академический год, считаю необходимым 
^Метить тяжелую потерю, которую понес Университет в лице безвременно 
Магически погибшего проф. по кафедре гражданского и земельного права 
Маркова.

Подводя итоги работе, содеянной Белорусским Государственным Универ- 
■;,тетом за второй год его существования, мы выскажем всеобщую 
бренность всех почтивших наш торжественный годичный акт в том, что 

Alma Mater, являясь показателем изумительных творческих сил, тая
тся в раскрепощенном народе, при могучей поддержке его будет про- 
WaTb и станет культурной гордостью Советской Федерации на ее рубежах 
с Западной Европой.
. Пусть же эта уверенность окрылит всех научных работников и сту- 
^чество Б.Г.У. твердой верой в конечное торжество начатого нами два 

тому назад большого культурного дела, на благо трудящихся масс Со
пкой Белоруссии.

- -><Э<ГЯ8®вЕХ>О^—*
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Настоящее несет на себе бремя прошлого и 
чревато будущим.

Лейбниц.

Современная социология несомненно переживает тяжелый кризис. Несмо
тря на столетний период ее существования социологи до сих пор затруд
няются точно определить содержание, задачи, методы и отношение к другим 
сопредельным дисциплинам своей науки. Множество борющихся внутри со
циологии направлений обрекают ее весьма часто на бесконечные и бесплоД' 
ные метафизические рассуждения, ни на шаг не подвигая ее к осуществле
нию основной ее задачи, намеченной еще 0. Контом—к установлению зако
нов исторического процесса. Это и заставляет такого крупного ученого, как 
Ш. Летурно сокрушенно жаловаться на то „что у нас есть название, но 
пет обозначаемого им предмета"... Те же мотивы лежат в основе скеп
тического утверждения франко-русского социолога Е. де-Роберти о том, что 
„социология не есть еще наука вполне установившаяся, наука, которая бы 
преследовала определенные цели определенными же средствами“.

Между тем внутренним недугом, раз'едающим современную социологию, 
является чрезвычайное ее пристрастие к отвлеченным дедукциям и метафи
зической схоластике.

В течение долгого времени господствовавшая психологическая школа, 
занимаясь социологическим вербализмом, не сумела создать для своей науки 
об'ективных научных методов исследования и вызвала заслуженные обвине
ния такого рода социологии в „болтологии“. Характерной особенностью пси
хологического направления является изучение им, в конечном, итоге социаль
ных феноменов с точки зрения законов индивидуальной психологии. Вместо 
изучения взаимоотношений и борьбы социальных групп, вместо изучения 
причин правильной повторяемости в истории народов определенных социаль
ных явлений, вместо того, чтобы служить верным методом научного иссле
дования для всех гуманитарных дисциплин, психологическая школа, оседлав 
фактор „психического взаимодействия", беспомощно топчется, по меткому вы
ражению ее же собственного приверженца II. Сорокина, „в передней социо
логии“.

Неудивительно, что представители этого до недавнего времени господ
ствовавшего направления, не находя лучшего объяснения причин сходства 
социальной эволюции народов, ссылаются на «неизменную духовную природу 
человека», на духовное generatio aequlwoca („самозарождение“). К кругу тех 
же идей принадлежит и теория крупнейшего этнолога Адольфа Бастиана об 
„элементарной общечеловеческой мысли“, определяющей сходство в культур
ной эволюции народов и „народной мысли", обусловливающей специфические 
культурные особенности того или иного народа. Против бесплодной тенден-

*) Актовая речь, произнесенная на торжественном собрании Государственного 
Белорусского Университета 30 октября 1923 г.

J
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ции свести изучение жизни социальных групп к психологическим экспери
ментам решительно восстает L. Lewy—Briihl, автор интереснейшей и имею
щей огромное значение для социологии работы «Das Denken der Naturvolker». 
Основным моментом, который по мнению Леви—Брюля, должна усвоить себе 
современная социология, является положение о том, что социальная жизнь 
подвержена своим собственным, sui generis, законам. Они смогут быть 
открыты лишь путем изучения коллективов, но не индивидуумов. Представле- 

I ние о неизменном индивидуальном человеческом духе столь же химерично, 
как и мысль о дообщесгвенном человеке *).  И тем не менее в современной 
социологии, начинающей сознавать печальные последствия своего недуга, 
намечается кризис.

*) L. Lewy—Briihl «Das Denken der Natiiivolker». Wien und Leipzig 1921 S. 10,11,

Вместо абстрактного изучения человека „вообще'*  наступила пора со
бирания фактического материала, всестороннего изучения каждой стороны 
общественной жизни, с целью установления законов, управляющих ею.

Индуктивный, сравнительно-исторический метод, сделавший блестящие 
Достижения в изучении различных сторон социальной жйзни, вытесняет апри
орные дедукции.

Несомненно исключительное значение в излечении современной соци
ологии от ее недугов сыграет расцвет исторических, археологических и этно
графических знаний.

То, чего не могут понять представители психологической школы, пре
красно понимает современный археолог, кладущий в основу изучения длин
нейшего доисторического периода эволюцию орудий труда (Мортилье. Проф. 
Городцов). Длинная плеяда современной эволюционной этнологии один за дру
гим разрушает фетиши, воздвигнутые идеалистической мыслью, обнаруживая 
в жизни и эволюции общественных институтов отсталых народов, матери
альные корни.

Материалистический метод незримо проникает в многочисленные этног
рафические исследования, рассеивая идеалистический туман и приводя к 
блестящим результатам.

Судьба современной социологии совершенно ясна. Те из ее направле
ний, которые останутся в стороне от эмпирического изучения общественной 
Кивни, неизбежно отомрут, очистив место для научной марксистской соци
ологии.

Современная этнография, изучая быт отдельных народов иди же от
дельные стороны этого быта, не должна, однако, забывать того, что соби
раемый ею материал есть основа для социологических обобщений.

Всякая попытка ограничения этнографии простым описанием исследу
емых ею явлениД для социологии в значительной степени бесплодна. Изу
чение отдельных социальных институтов у разных пародов, с помощью сра
внительного метода, должно преследовать цель установления типичности, за
кономерности в эволюции этих институтов. Поэтому неоснователен скептицизм 
pl. Летурно, утверждающего, что „теперь возможны лишь социологические на
броски“ и что „было бы разумно ограничить предмет их, посвящая каждый 
Из них рассмотрению отдельной стороны общественной жиэни“. „Обществен- 
Вая наука, утверждает Ш. Летурно, еще в детстве: установить законы 
свыше ее сил“.

В словах Ш. Летурно чувствуется влияние старой мысли о разделении 
Наук на науки о природе и науки о духе („Naturwissenschaften“ и „Geistes- 
Mssenschaften“), и сомнение в возможность построения последней своих соб- 
В’гвенных законов.

В общей социологии завоевывает себе все более солидное место гене
тическая социология, теснейшим обраэом связанная с достижениями истории, 
археологии и этнографии.
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Генеономи я—основной отдел генетической социологии, „есть со
вокупность всех социологических явлений, которые непосредственно ил0 
косвенно соприкасаются с производством людей“.*)

*) Ф. Мюдлер-Диэр «Фазы любви». Изд. Дауге, Москва. Стр. 12,

Генеономпя—термин, впервые введенный Геккелем, но эаслуга постро
ения п обоснования этой наукп всецело принадлежит оригинальному и та
лантливому германскому социологу, находящемуся под двойным влиянием 
позитивизма 0. Конта и марксизма,—Ф. Мюллеру Лиэру.

Главными проблемами генеономии являются те, кои связаны с вопро
сом о происхождении брака и семьи.

Современная социология, говорили мы, раздирается изнутри множест
вом борющихся в ней направлений. И в области генетической социологии 
по самым основным вопросам идет горячий спор и нет единого взгляда на 
вопросы о происхождении брака, семьи, собственности, религии, морали, 
искусства. Общие социологические воззрения, признание того или иного 
фактора определяющим исторический процесс, решительно влияют и на 
построение теорий о происхождении общественных институтов.

Но и внутри определенных социологических направлений тем не менее 
также нельзя констатировать единодушия по вопросам социальной генетики.

Это обстоятельство, в значительной степени, обгоняется самой при
родой изучаемых вопросов.

Генетическая социология пытается приподнять завесу над доистори
ческим прошлым человека, где находятся истоки общественной жизни.

К ее услугам—застывшие пласты геологических пород, немые орудия 
труда, ископаемые остатки первобытного человека и животных—мертвые, 
но драгоценные осколки доистории, любовно раскапываемые археологией.

К ее услугам—отсталые, полукультурные народы с их загадочной, та
инственной, непонятной для нас жизнью, внимательно изучаемой эволюцион
ной этнологией.

К ее услугам рассказы летописцев и историков о жизни древнейших 
народов, данные мифологии и сравнительного языковедения.

И, наконец, к ней на помощь приходит и зоосоциология, насчитываю
щая ряд капитальных исследований Ч. Дарвина, Брема, Эспинаса, Сутерланда 
и др., знакомящая нас с миром наиболее близких к человеку приматов.

И тем не менее генетической социологии чрезвычайно трудно делать 
точно проверенные обобщения и устанавливать законы.

Данные геологии, палеонтологии, антропологии, археологии знакомят 
нас лишь с материальным и физическим миром доисторического человека.

Но они бессильны вскрыть тайну социальной и духовной жизни ДО' 
исторического человека.

Этнография же не ставит нас лицом к лицу ни с одним народом, ко
торый можно было бы назвать вполне первобытным.

История не оставила нам ни одного народа с палеолетической техни
кой, и даже такие отсталые народы, как австралийские негры, бушмены, 
ведды, южно-африканские пигмеи стоят на сравнительно высокой ступени 
культуры, на рубеже палео и неолита.

Нужно, следовательно, умелое пользование сравнительным методом 
(ценные указания даны Коллером), правильное сопоставление археологиче
ских с этнографическими данными и умение, наконец, отрешиться от того, 
чтобы смотреть на первобытный мир сквозь культурные очки (Kulturbrille).

По мере накопления этнографического материала, охватывающего по
степенно все уголки эемного шара, кольцо неведения становится все мень
ше, делать обобщения становится легче, строить законы развития социаль
ных институтов вполне возможно и необходимо.

За те несколько десятков лет, в течение которых развивалась эволю
ционная этнография, народилась колоссальная литература по генеономи0- 
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И несмотря на то, что основные вопросы генеономпи для многих социологов 
еще остаются спорными, тем не менее несомненны значительные достижения 
в этой области.

Некоторые исследователи, или теряющиеся в хаосе'огромного материала, 
или по ряду причин боящиеся намечения закономерностей, пытаются и в эво
люции брака и семьи обнаружить ицпографические особенности, не поддаю
щиеся закономерному истолкованию.

Свойственный многим консерватизм особенно силен в изучении такой 
щепетильной и тесно связанной со всеми сторонами социальной жизни проб
лемы, какой является учение о происхождении брака и семьи.

Мысль о том, что основные институты' современного социального укла
да—брак, семья, религия, собственность, государство, мораль—не вечны, что 
это категории исторические, подверженные постоянной эволюции—эта мысль 
не может разделяться теми, кому дорого сохранение этих устоев.

Чрезвычайно характерно оживление в современной германской клери
кальной этнографии, которая об'явила решительный поход против эволюци
онной этнографии, усматривая в ней крушение теологического престижа, 
эаветов Томы Аквинского, до сих пор еще составляющих символ веры ка
толицизма.

Оспаривая эволюционную этнографию, идеологи клерикальной школы— 
патер В. Шмидт, редактор католико-этнологического журнала „Anthropos“ и 
В. Коппере, проф. Духовной Академии в Вене—выдвигают оригинальную и 
любопытную теорию вырождения (Ethnologisclie Degenerations- 
theorie). Теория эта считает современные наиболее отсталые народы вы
родившимися, а потому не могущими служить основанием для каких-либо 
обобщений. Эта удобная теория дает легкую возможность все те народы, у 
которых установлены институты, противоречащие средневековой, церковной 
социологии, отнести к числу выродившихся.

Ввиду черезчур явш>й несостоятельности «дегенеративной» теории, кле
рикальная этнография выдвинула новую теорию, защищаемую руководителя
ми этнографического музея в Кельне D-r. W. Foy u D-r. Fr. Grabner и ди
ректором этнографического отдела Берлинского музея Dr. В. Апклгтапп‘ом 
-—так называемую „теорию культурных кругов“ или „т и- 
П о в1’ (Ethnologische Kulturkreislehre).

Эта теория отрицает закономерность исторического процесса, утверж
дая, что существуют самостоятельные независимые культурные типы с толь
ко нм присущими формами семьи и других общественных институтов.

В этой теории видно с одной стороны влияние идеи о „народной мыс
ли“ А. Бастиана, с другой влияние воззрений Риккерта.

Теория эта оказала несомненные услуги клерикальной социологии. Ин
ституты, противоречащие воззрениям церкви, были об'явлены исключением. 
Культурными особенностями данного типа („Kulturkreisliche Eigenarten“), 
которые для общей эволюции значения не имеют.

Характерно, что клерикальная школа, популяризируя широко свои вэз 
зрения в католических ежемесячных и еженедельных изданиях, свой поход 
Против эволюционной этнографии связывает с походом против социализма и 
Марксизма. \

Было бы неправильно поэтому недооценивать влияния клерикальной 
«тнографии.

Значительная часть германской этнографической литературы находится 
Под несомненным влиянием этого направления. Н. Fhelinger в компилятив
ной книжке о половой жизни у диких народов безаппеляционно утверждает, 
кто положение о параллельной эволюции культур у равных народов совер
шенно несостоятельно, хотя психические особенности людей и одинаковы

Ч Н. Fhelinger „Das Geschlechtsleben der Naturvolker“ Leipzig 1921 „Die Еіп' 
2elkulturen, die Produkte differenzierter geistiger Veranlagung, jnehr und jnehr 
Voneinander verschiedon warden“. S, 40.
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Тоже собственно утверждал и Э. Гроссе, говоря, что „человечество дви
жется отнюдь не но одной лишь линии и в одном только направлении, но 
как разнообразны условия жизни народов, точно так же различны и их 
пути и их цели“ х). Поэтому Э. Гроссе скромно заявляет, что не решается 
констатировать „новую историю развития семьи“. Изучение доистории вооб
ще, генезиса брака и семьи в особенности, требует прежде всего умения 
отрешиться от предвзятых точек зрения. Неумение еб'ектпвно-научно изучать 
некультурные народности, ознакомление с ними сквозь „культурные очки“, 
доставшись в наследство от миссионеров, первых исследователей не
известного мира, вызывает справедливые нарекания лучших этнологов и со
циологов.

Эту своеобразную болезнь современного исследователя Ф. Мюллер-Лиэр 
назвал „ниноскопией*.  На эту особенность, как на значительнейшую из 
причин тех разноречий, которые царят по вопросу о первобытном обществе 
указывает и Г. Кунов * 2). L. Lewy-— Bríihl предупреждает, что большинство 
сообщений путешественников имеют незначительную ценность. Ок приводит 
слова майора Powell's о том, что „путешественники также мало могут на
рисовать учреждения племен и групп, как не могли бы дать описания фло
ры какой-либо страны, фауны какой-либо области или геологической струк
туры какого-либо континента“ 3)-.

О Э. Гроссе «Формы хозяйства и формы семьи», стр, & 7. Русский перевод. 
Изд. неизвестно.

2) Н Cnnow «Die Marxsche Geschichts, Gesellschafts—und Staatstheorle» II B. 
s. 109. „Immer wieder geht der Mensch hei der Betrachtung fremder Verhaltnisse von 
den vorstellungen und Lebensauffassungen aus, die ihm selbst eigen sind und ibm 
daher ais das Normále und Gegebene ersclieinen. Er setzt sich gewissermassen selbst 
als Normalmensch nnd unterstellt, unbewust, dass auch der sogenannte wilde in 
gleicher Weise sieht, denkt und folgert, wie er selbst».

3) L. Lewy—Briihl «Das Denken der Naturvolker» Wien und Leipzig, 1921. S. 17.
О методах изучения малокультурных народов многими современными г.сследовате- 

лями L. Lewy—Briihl так отзывается: «Viele unter ihnen sind Missionare, _ Katholiken 
oder Protestanten, und wie ihre Vorganger aus friiheron Zeiten in der Úberzeugung 
verblieben, dass die wilden von Gott irgend welches Rudiment vou Naturreligion 
erhalten haben dem Teufel die verdammenswertesten ilirer Gebrauche haben“. 518.

4) Эрнст Краулей «Мистическая Роза». Перевод с англ. СП. 1905 стр, 5.
5) Ibibcm Стр. 479,

Стремление доказать естественное, вечное право на существование— 
частной собственности, религии, моногамного брака и т. п., с помощью 
метода „ниноскопии“, приводит многих исследователей к религиозному об‘- 
яснению генезиса брака и семьи и к утверждению о том, что первичной 
формой брачных отношений была моногамия.

Собственно еще I. I. Bachofen, автор известной книги „Das Mutter- 
recht“ также Fustel de Coulanges, автор «Le cite antique» в основу изуче
ния древней семьи положили определяемость ее религиозными идеями. По 
мнению Бахофена культ земли—матери был причиной господствующего по
ложения женщин в семье, победа культа Аполлона—солнца привела к побе
де мужчин. Фюстель де Куланж особенности античной семьи об'яснял куль
том предков. В новейшее время религиозное об‘яснение происхождения бра
ка и семьи дает Эрнст Краулей. Он утверждает, что „не только главный 
узел человеческой судьбы“, но все явления для первобытного человека пре
исполнены религиозного содержания, что и „половые ойношения и половые 
процессы, как все человеческие отношения и отправления, для первобытной 
души имеют религиозное значение 4). Э. Краулей относит религиозные пере
живания к числу „функциональных процессов, постоянных в человеческом 
организме“. Он до того увлекся своей необоснованной теорией, что 
открыл не только в жизни первобытного человека но и всех высших' живот
ных „потенциально религиозное содержание“ 5).
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Эмиль Дюркгейм, подобно Краулею, пытается об'яснить некоторые брач
ные явления, напр. экзогамию, исходя из основного института первобытной 
религии—табу.

Любопытно трогательное единение в этом вопросе с Бахофеном, Крау- 
леем и Дюркгеймом представителей клерикальной этнографии. Упомянутый 
уже нами В. Коппере пишет о том, что изучение религии доказало, что пер
вобытные народы стоят па относительно высокой этической ступени, обладая 
развитым религиозным сознанием, из которого, словно из глубокого 
резервуара, постоянно вновь питаются семейные и иные общественные ин
ституты и их функции *).

ł) Dr. W. Koppers «Die Anfange des menschlichen Gemelnschaftsleben im Spie- 
Bel der neueren Volkerkunde». M. Gladbach 1921, Volksverens Verlag. S. 23.

2) К. Маркс «Капитал» т. I стр 46.

По мере того, как сбрасывалось таинственное покрывало с механизма 
товарных отношений, становилась все понятнее истинная причина живучести 
религиозного истолкования общественных процессов.

«Религиозное отражение действительного мира, говорил по этому пово
ду К. Маркс, может вообще исчезнуть лишь тогда, когда отношения людей 
Друг к другу и к природе в ежедневной, практической, будничной жизни, 
будут представляться людям в виде вполне ясных разумных отношений. 
С очертаний общественного жизненного процесса, т. е. с материального 
производственного процесса, будет сорвано покрывало таинственности, когда 
этот процесс будет плодом деятельности людей, свободно об'единенных для 
этой цели, и когда процесс этот будет находиться под их сознательным, 
планомерным руководством. Но для этого требуется материальная основа об
щества или целый ряд материальных условий существования, которые в 
свою очередь являются естественным результатом, долгого и мучительного 
процесса развития» * 2).

Теми же корнями, которыми питалась теория религиозного происхож
дения борака и семьи, питалась и теория о моногамном браке, как перво
начальной форме отношений между полами.

Теория эта, родоначальниками которой являются миссионеры, нашла 
приверженцев и в лице решительных противников известной теории «гете
ризма» Бахофена—Вестермарка, Муке, Штарке и др.

В своей книге «Происхождение брака» Вестермарк путем чрезвычайно 
рискованных биологических аналогий пытается доказать, что моногамия до
сталась человеку в наследство от его животных предков. В настоящее время 
Можно считать несомненным, что биологические аналогии, начало которым 
Положил Г. Спенсер и его последователи—органицисты, не могут об'яснить 
Природы социальных явлений, подверженных своим собственным, sui generis 
законам.

Понятно, однако, стремление отыскать корни основных институтов со 
временного буржуазного общества в самой природе, доказать, что они не яв
ляются историческими социальными категориями а, как говорил Фома Ак
винский, «ех ipsa natura rei sequitur».

Гораздо более наивна попытка Муке доказать изначальность монога
мии экскурсиями в область первобытной психологии. Муке об'ясняет нали
чие моногамии в первобытном обществе тем, что тогда человек не способен 
еще был понять прелести разнообразия, был бесконечно наивен, а потому и 
Добродетелен.

Наконец ряд исследователей доказывает наличие моногамии в перво
бытном обществе ссылками на большинство современных отсталых народов 
которые будто бы, моногамны.

Совершенно не смущаясь данными этнографии, неопровержимо доказы
вающими отсутствие регламентации половых отношений у многочисленных 
Полукультурных народностей, Н. Fehlinger решительно уверяет, что «подав
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ляющее большинство первобытных народов моногамно». Чувствуя шаткость 
своей позиции Fehlinger прибегает к испытанной, старой теории поисков 
корней моногамии в природе человека, унаследованной от его зоологических 
предков

Мы полагаем, что полоса собирания огромного фактического материала, 
которая столь характерна для нового периода в истории социологии, обязы
вает к тому, чтобы отказаться от дедукций, навеянных чуждыми науке сооб
ражениями.

С неменьшими основаниями, чем утверждающие о природной врожден
ности моногамии, Ф. Мюллер-Лиэр убеждает нас в противоположном, что по 
половому своему инстинкту человек полигамен и экзогамен, что он одержим 
«пеофилией», т.-е. любовью к новизне, „Wariationsinstinkt“.

Новейшими данными этнографии доказана также несостоятельность по
пыток ограничения сферы распространения беспорядочных половых отноше
ний исключительно негритянскими, туранскими, малайскими и американски' 
ми племенами, наряду с отрицанием подобных отношений у арийских пле
мен—славян, кельтов и германцев * 2). Приверженцы моногамной теории 
любят ссылаться на авторитет Ч. Дарвина. Между тем Дарвин не 
располагал об'ективными научными данными в пользу моногамной теории, 
утверждая, что «обычай брака, в строгом смысле этого слова, вырабатывал
ся лишь постепенно, и что некогда почти полное смешение было крайне рас
пространено по всей земле» 3 4 5).

’) Н. Felilinger „Das Geschlechtsleben der Nalurvolker“. Leipzig. 1921 -S. 38.
2) M. Ковалевский «Первобытное право». Вып II „Семья“. Москва. 1886 г.
3) Darwin, «Abstaminung des Menschen». Stuttgart, 1875 II. S 340. Цитировано 

по К. Каутскому «Возникновение брака и семьи» СП. 1906 г. Стр. 17.
4) К. Каутский «Возникновение и семьи». СП. 1906. Стр. 25.
5) Ibidem Стр. 29.
6) W. Koppers „Dle Anfánge des menschlichen Gemeinscbaílslebens“. S. 13L

Одной из причин множества ошибочных теорий и гипотез в генеономші 
являлось, является еще и сейчас недостаточная точность терминологии, хотя 
заслуги Моргана, а в последнее время М. Лиэра в этой области несомненны.

Приходится удивляться тому, что в числе приверженцев моногамной 
теории оказался и К. Каутский, утверждающий, что «первичной формой от
ношений между полами у человека была не общность жен, а моногамия» *)■  

Несомненно, однако, что ошибка К. Каутского об'ясняется тем, что он 
не усвоил себе точной генеономической терминологии. Это явствует из того, 
что в другом месте К. Каутский говорит о „гетеризме“ первобытного об
щества, о „более или менее непрочных, легко-расторжимых союзах“, кото
рые он по недоразумению именует «моногамными» 6). Если и согласиться с 
наличием в первобытном обществе парного, „легко-расторжимого“ брака, то 
таковой следует, со времен Моргана, именовать „ Синдиасмией“ или парным 
браком или же термином Г. Кунова «Sonderehe», но, конечно, нельзя ни в 
коем случае называть «моногамией».

Не бесполезно, наконец, отметить ту трогательную поддержку, которую 
германская клерикальная этнография оказывает моногамной теории. В ци
тированной уже работе W. Koppers рисует умилительную картину первобыт
ной жизни: Это была, говорит он, симпатичнейшая картина—полная свобо
да выбора супругов для обоих полов, почти исключительное господство стро
гой моногамии, чрезвычайно прочная брачная свяэь и полное, наконец, рав
ноправие мужчины и женщины

Эта трогательная библейская идиллия может возрадовать сердца всех 
отцов церкви, но вряд ли, хотя бы на йоту, имеет основания в данных на
уки. Генеономии предстояло изжить и другую, гораздо более серьезную гипо
тезу—о патриархальной семье, как эмбрионе общественного развития. Со 
времен Аристотеля гипотеза эта до последней четвертц XIX столетия разде
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лялась большинством исследователей. Характерно, что этой гипотезы в тече
ние долгих лет придерживался и такой могучий и смелый ум, как К. Маркс. 
И лишь по ознакомлении с вышедшей в 1877 г. известной работой Л. Мор
гана „Первобытное общество“ К. Маркс отказался от своей старой точки 
8рения х).

В настоящее время можно считать уже совершенно установленным, что 
первичной общественной группой была не семья, а неорганизованное объеди
нение людей—орда. Совершенно ошибочна старая, некогда разделявшаяся 
весьма многими, гипотеза Мэна, развитая им в * Древнем законе» о том, что 
.первичная группа есть семья, об'единенная общим подчинением старшему 
своему члену мужского пола“, что „об'единение семей образует род или дом, 
об'единение домов образует племя, а об'единение племен образует государ
ство".

l) Н. Cunow <Die Marxsche Geschichfs, Cesellschafts—und Slaatstheorie». 
й П. s. 86. Кунов сообщает о том, что в результате обширных замечаний, сделанных 
Марксом при чтении труда Моргана, им была приготовлена работа, которая не мог
ла быть издана вследствие его болезни. По словам Г. Кунова работа эта была у 
лочерп К. Маркса, Лауры Лафарг, а после смерти ее перешла к Н. Рязанову. Ес- 
Ди утверждение Кунова основательно, было бы совершенно необходимо ненаиечатан- 
8Ую до сих пор, могущую иметь большое значение работу К. Маркса издать не
медленно.

’) Е. Вестермарк «История брака». Перевод И. Семенова. Москва, 1896 г. стр. 82.
3) Придавая исключительное значение общественности в жизни животных и 

Людей, П. Кропоткин настойчиво защищает свою теорию взаимопомощи. Последняя

Суровые условия жизни в первобытном обществе властно требовали от 
него напряженных усилий всего коллектива в борьбе с природой, не остав
ляя места для беспомощных, обреченных на верную гибель изолированных 
семей.

Теория первобытного коммунизма, столь пламенно оспариваемая клери
кальной этнографией, находя оправдание в условиях жизни первобытного 
общества, постоянно подтверждаемая новыми данными о быте полукультур- 
ных народностей, является единственно правильной исходной точкой зрения, 
отправляясь от которой мы в состоянии наметить более или менее правиль
ное решение сложных вопросов генеономии.

Чрезвычайно любопытно, что утверждения о существовании семьи и бра
ка на варе доистории человека весьма часто, за отсутствием иных аргумен
тов, сопровождаются доказательствами аитиобщественности первобытного че
ловека. Казалось, что со времен Аристотеля не понадобится больше дока
зательств общественной природы человека.

Между тем ошибочная и совершенно необоснованная теория К. Бюхе- 
ра об индивидуальных поисках жизни в первобытном обществе („Epoche 
der indiwiduellen Nahrungsuche“) послужила основанием для многих ложных 
заключений о характере первобытных брачно-семейных отношений.

Е. Вестермарк, автор известной „Истории брака", старается уверить, 
Что ’„наши предки, люди или полу-люди, питающиеся плодами, живущие той 
ate самой пищей и требующие ее почти в таком же количестве, как и челове
коподобные обез'яны, были не более общественны, как и эти последние. Ве
роятно также, полагает Вестермарк, что впоследствии, когда человек начал 
Питаться мясом, он продолжал вообще эту изолированную жизнь, и жизнь в 
обществе была для него непривычна" l 2).

Аналогии с животным миром, к которым столь охотно прибегает Е. Ве
стермарк для построения своих теорий, в применении к миру социальных 
отношений человека, редко могут служить основанием для каких-либо без
условных выводов.

Лучшим доказательством этого является то обстоятельсово, что такие 
оригинальные исследователи, как Брэм, Эспинас, Сутерланд, Бельше, изучая 
йизнь животных, особенно антропоидов, приходят к диаметрально противо
положным, чем Е. Вестермарк, выводам 3).
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Вопрос о происхождении и эволюции брака и семьи претерпел дли
тельную историю, обнаружив в среде социологов, этнографов и историков 
первобытной культуры коренные разногласия по целому-ряду кардинальных 
моментов.

Родоначальником генеономии можно считать Бахофена, автора вышед
шего в 1861 г. знаменитого труда «Материнское право». Несмотря на то, 
что Бахофен придавал исключительное значение религиозному об'яснению 
генезиса брака и семьи и положения свои строил, главным образом, на дан
ных мифологии, тем не менее он пришел к ряду , оригинальных и смелых 
выводов, оставивших по сие время в социологии прочный след.

Решительно возражая против общепризнанной матриархальной теории, 
Бахофен открывает совершенно новую фазу в истории семьи—матриархат, 
разрушая в то же время легенду о моногамном браке, будто бы господство
вавшем в первобытном обществе.

Следующим этапом в истории интересующего нас вопроса, явилась вы
шедшая в 1865 г. книга Мак-Леннана «Первобытный брак», обосновываю
щая теорию экзогамного брака. Несмотря на выдающееся значение работ 
Бахофена и Мак-Леннана им все же не удалось установить определенных 
фазисов, ступеней в истории брака и семьи.

Эта честь, как известно, выпала на долю американского этнолога 
Льюиса Генри Моргана. Живя в течение долгих лет среди индийского пле
мени ирокезов и близко ознакомившись с их бытом, он приступил к широ
кому изучению брачно-семейных отношений и номенклатур родства у 139 
полукультурных народностей.

Результатом его исследований были изданные им последовательно сле
дующие работы:

1) В 1851 г. книга об индийских ирокезских племнах „League of. 
the Ho-De-No-Sau-Nee of Iroquois» («союз ирокезов»);

2) В 1871 г. книга о кровнородственных системах—«Contributions of 
Consanguinity».

3) Наконец, в 1877 г. вышла его известная работа «Ancien Society» 
(„Первобытное общество“), произведшая решительный переворот в господство
вавших до того взглядах на генезис брака и семьи. Моргану удалось при
поднять завесу над отдаленнейшим периодом в истории человечества. Ему 
удалось доказать глубокую социальную природу институтов брака и семьи, 
их постоянную изменяемость.

В причудливом хаосе многоразличных форм брака и семьи он подме
тил строгую причинную обусловленность, закономерность.

С помощью кропотливого анализа номенклатур родства он восстановил 
все звенья в длинной исторической цепи брачно-семейных отношений.

В свете новейших достижений этнографии и социологии многие из 
положений Моргана, казавшихся некогда безусловными, утратили свою дока
зательность и значение. Но все же основные проблемы генеономии, наме
ченные Морганом, до сих пор остаются центральными, вокруг них не 
перестает кипеть напряженная и страстная научная борьба.

Известно то впечатление, которое произвела последняя работа Мор
гана на К. Маркса и Ф. Энгельса. В его труде они неожиданно открыли 
самостоятельное применение материалистического метода.

В настоящее время можно положительно утверждать, что Л. Морган 
не был последовательным материалистом, кладя в основу своего социологи
ческого анализа попеременно то один, то другой фактор, определяющий 
исторический процесс.

Но все же несомненным шагом вперед, давшим блестящие результаты, 
было установленное Морганом соответствие между различными формами

положена им в основание его гипотезы о генезисе нравственности. См. П. Кропот
кин. „Взаимная помощь, как фактор эволюции*  и «Этика» Т. I. 
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брака ii семьи и различными определяющими исторический процесс спосо
бами производства. Настойчивое желание проф, Масарика доказать, что «у 
Моргана не имеется никакого исторического материализма», основано 
исключительно на желании подорвать значение Моргановских открытий для 
марксизмах).

Морган столь определенно подчеркивает решающее значение в истории 
человечества «способов производства и средств пропитания», что надо обла
дать чрезмерной близорукостью для того, чтобы отрицать всякое влияние ма
териалистической мысли на социологические воззрения Л. Моргана * 2).

ł) Проф. Масарик „Философские и социологические основания марксизма». 
Перевод с немецкого. Москва, 1900 г. Стр. 306.

2) Значение, придаваемое Л. Морганом материальному фактору явствует из сле
дующих его слов («Первобытное общество» Русский пер.Стр.20). «Важный факт, что че
ловечество начало свое поприще на самых низких ступенях развития и поднималось по 
ним постепенно, убедительным образом обнаруживается в последовательных способах 
Производства сродств пропитания. От искусства в этом производстве всецело зависел 
Нопрос господства человека на земле, человек единственное существо, о котором можно 
сказать, что оно достигло абсолютного господства над производством пищевых веществ, 
в чем вначале оно совсем не имело преимущества перед другими жпвотныып. Без рас
ширения источников своего пропитания человечество не могло бы распространиться по 
областям, не доставлявшим того же самого рода пищи, которую человек находил в пер
воначальных местах своего жительства, а в конце концов не мог бы распространиться 
Во всей поверхности земного шара. Наконец, без абсолютного господства над производ
ством пищи, как в отношении ее разнообразия, так и количества, человечество не мог
ло ба размножиться в многолюдные нации. Поэтому в высокой степени вероятно, что 
великие эпохи человеческого прогресса более пли менее прямо совпадают с расширением 
Источников пропитания».

Не останавливаясь подробно на теории Л. Моргана, вспомним лишь ос
новные ее моменты, поскольку это необходимо для намечения спорных проб
лем генеопомии.

У ирокезов и гавайцев Морган установил особую номенклатуру родст
ва, которую он в отличие от нашей «описательной» назвал «классифика
ционной».

Последняя система, обнаруженная им у туранцев, американских индей
цев и малайцев, характеризуется тем, что родственные наименования в 
ней не определяют отношений, направленных от одного определенного 
лица на другое, а означают коллективные, групповые обозначения. Руко
водящей нитью, с помощью которой Моргай восстановил историю семьи и бра
ка послужило замеченное им у ирокезов и гавайцев решительное несоответствие 
Между действующими формами семьи и терминологией родства. Так у иро
кезов, у которых Морган установил легко расторжимый парный брак, наз
ванный им «Синдиасмией», действует система родства, по которой отец назы
вает детьми не только своих собственных детей, но и детей всех своих брать
ев. Все же дети последних также называют его отцом. Мать же называет 
детьми не только своих детей, но и детей своих сестер, называющих ее в 
свою очередь матерью. Эта номенклатура родства соответствует форме семьи, 
установленной на Гавайских островах. Но терминология родства, принятая 
У гавайцев, по которой все дети братьев и сестер считаются родными брать
ями и сестрами не соответствует их форме семьи.

По мнению Моргана последняя система родства соответствует древней
шей ныне уже не существующей форме семьи.

На основании этой классификационной системы родства Морган и уста
новил пять основных фазисов в истории семьи: 1) кровнородственную, ныне 
не существующую; 2) пуналуа, принятую у гавайцев; 3) синдиасмию или 
Парную—у ирокезов; 4) патриархальную—у древних римлян; и наконец, 
5) моногамную семью.

Однако, не сразу первобытный человек перешел к кровнородственной 
семье, в которой исключалась связь между родителями и детьми. В течение 
весьма продолжительного времени господствовали неупорядоченные половые 
отношения. II лишь постепенно все более с'ужпвался круг брачущихся лиц.
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Кровнородственные, как и пуналуальные семьи характеризуются нали
чием групповых брачных отношений.

При пуналуальной семье браки внутри орды запрещаются, возникает 
«Экзогамия».

Таким образом коллективная, групповая номенклатура родства послу
жила основанием для утверждения, что ей соответствует коллективный, груп
повой брак.

Теория Моргана вызвала страстные споры за и против нее, которые 
и до сих пор еще сохранили всю свою остроту и актуальность.

Упомянутый уже нами проф. Массарик неосновательно утверждает,, 
что «только один Колер согласен с Энгельсом и Морганом». Основные поло
жения Моргана разделялись Леббоком, Бастианом, Липпертом, Колером, 
Постом, Вилькеном, Жиро-Телоном, Файзоном, Фрезером, Б. Спенсером, Ха
уптом, Гилленом, М. Ковалевским и др.

Основными спорными вопросами генеономии, вокруг которых до сих 
пор еще вращается вся соответствующая этнографическая и социологическая 
литература, вопросами тесно связанными с именами Бахофена, Мак-Леннана 
и Моргана являются следующие.

7) Гипотеза беспорядочных половых отношений.
2) Гипотеза группового брака.
3) Экзогамия.
4) Матриархат.
5) Возрастно-половые классы или группы.
6) Тотемизм.
Все остальные вопросы о различных промежуточных формах брака и 

т. п. так или иначе связаны с одной из перечисленных основных спорных 
гипотез. Мы не рассчитываем дать в настоящей статье исчерпывающего и 
тем более критического анализа намеченных нами вопросов.

Мы огрыничиваем себя более скромной задачей, выявления тех проблем, 
которые остаются спорными в генеономии и относительно которых до сих: 
пор высказываются лишь более пли менее вероятные гипотезы.

Значительная часть современных работ по вопросам генеономии оста
ется бесплодной по своим результатам лишь по одному тому, что методоло
гический подход к изучению таких важных социальных институтов, как брак 
и семья, неправилен. >.

Большинство исследователей усматривает в браке и семье лишь кате
гории био-психического характера, совершенно забывая об их социаль
ной природе.

Подобного рода воззрения, носящие на себе печать биологического и 
психологического направлений в современной социологии, остаются столь же 
бесплодными, как и породившие пх направления.

Так Уорд, создавая оригинальную «философию полового инстинкта», об‘- 
ясняет явления беспорядочных половых отношений активным и наступатель
ным характером мужчины в противовес «естественной» скромности и беспо
мощности женщины. Гетеризм, носящий спорадический, а отнюдь не посто
янный характер, Уорд об‘ясняет «инстинктивным влечением к игрищам ’).

Е. Вестермарк, решительный противник теории беспорядочных половых 
отношений, вынужден однако признать, что она „принята теперь большинст
вом писателей, как доказанная истина) 2.

Против этой теории Вестермарк, между прочим, выдвигает оригиналь
ную но явно нелепую гипотезу, подтверждающую всю рискованность неосто
рожных биологических аналогий. Он полагает, что свобода половых отноше
ний некогда имела место, но только в конце весны или в начале лета, явля-

Ц Цитирую по Ивану Кухаржевскому «Общий очерк развития семейных ствО' 
тении вообще и брачных в особенности». Издание неизвестно. Стр. 38—40.

3) Е. Вестермарк, op. cit. стр. 99.
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ясь „остатком древнего сезона парования, стоящего в зависимости от того 
же закона, который управляет и остальным царством х).

Доводы высказываемые в пользу гипотезы беспорядочных половых 
•отношений в общем сводятся: 1) К рассказам древних писателей', 
<?) К данным этнографии о быте диких народов и 3} К явлениям ре
лигиозного гетеріізма.

Из показаний древних писателей о неупорядоченных половых отно
шениях обычно приводятся сообщения Геродота об агаеирсах, которые „со- 
своими женами все живут сообща, и потому все они братья и, как кровные 
родственники, они не питают друг к другу ни зависти, ни вражды“, о 
массагетах, у которых женщины „общее достояние“ и т. д. Такого же ха
рактера сведения сообщает Николай Дамасский о либурнах и галактофагах 
Мела об аугилах, Диодор о жителях Балеарских островов, Теопомп о тир- 
ренцах, Клеарк об афинянах и т. д.

В отношении арийских племен в течение долгого времени господство
вала точка зрения Макса Мюллера, полагавшего, что арийцы никогда не 
знали иной формы общественных отношений, кроме малой семьи. Что каса
ется индусов, то несостоятельность теории Макса Мюллера была доказана 
Всеволодом Миллером, на основании древнейших памятников индусской ста
рины—Риг-Веды и Атарва-Веды.

Сведения же о существовании неупорядоченных половых отношений у 
кельтов оставил Юлий Цезарь: „uxores habent deni duodenique inter se com
munes et maximě fratres cum fratribus, parentesque cum liberis".

О древних чехах сообщает Козьма Пражский: „народ этот не знает 
постоянства брачных уз: подобно скотам вступают они в связь каждую ночь 
с новой женщиной и с наступлением зари разрывают железные оковы 
любви“.

О существовании аналогичных отношений у русских славян свидетель
ствует Нестор в лаврентьевской летописи: „Радимичи, Вятичи и Север один 
■обычай имяху . . . брацы же не бываху в них, но игрища межю селы. 
'Схожахуся на игрища и ту умыкаху жены себе, с нею же кто совещащеся; 
имеху же по две и по три жены“ 2).

Э Ibidem стр. 64.
а) М. Ковалевский ^Первобытное право». Вып. II Москва 1886 г. Глава 1 

«•Следы беспорядочного полового сожития».
3) Н. Fehlinger. Op. cit. стр. 38, 40.

Вторым аргументом в пользу гипотезы о неупорядоченных половых от
ношениях является быт современных полукультурных народов и многочи
сленные „переживания“, рудименты, сохранившиеся в отсталых слоях куль
турных народов. Этих сведений такое множество, что мы не станем их 
приводить. Отметим лишь удивительную наивность тех писателей, которые, 
как это делает Н. Fehlinger, считают возможным утверждать, что подавля
ющее большинство, так называемых «Naturvolker» знает исключительно 
моногамный брак, представляющий „основной элемент человеческой куль
туры“ 3).

Особенностями в быте современных отсталых народов, подтверждаю
щими интересующую нас гипотезу являются широко распространенная до
брачная общность женщин, обычаи угощения женой, jus primae noctis, пре
доставляемое в отношении невесты друзьям и родственникам жениха, чрез
вычайно легко расторжимая брачная связь и полное отсутствие каких-бы 
то ни было брачных церемоний, исключительная половая разнузданность, 
Царящая па периодических праздненствах и, наконец, обычаи так называ
емого религиозного гетеризма.

Надо Сознаться, что решительный поход, об‘явленный многочисленны
ми духовными и светскими учеными против приведенной гипотезы, имел не
которые, хотя и весьма незначительные основания.
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Ложное представление создавала уже одна терминология, установив
шаяся со времен Бахофена и Леббока. Понятие „гетеризма“, введенное 
первым и еще более „коммунального брака“, введенное вторым приводило к 
совершенно неверным выводам о какой-то ничем необузданной половой вак
ханалии, будто бы, царящей в первобытном обществе.

Между тем этого, конечно, не било и быть не могло. Самая уже не
значительность людских об'единений, насчитывавших часто не более 20 лип» 
исключала возможность постоянного и ничем неограниченного гетеризма.

Вполне допустимо предположение о существовании легко расторжимых 
парных соединений в этот период наряду с неупорядоченными половыми 
отношениями. Освобожденная от необоснованных преувеличений занимающая 
нас гипотеза оказывнется гораздо более убедительной. С помощью этой ги
потезы мы убеждаемся в том, что брак, как определенная урегулированная 
правовыми нормами, форма сожительства полов, есть отнюдь не только биоло
гическая, но и социальная категория, появляющаяся лишь на определенной 
ступени развития производительных сил и вместе с последними подвержен
ная постоянным изменениям. Неупорядоченные половые отношения, отсут
ствие брака, как регламентированного института коренится в самых усло
виях жизни первобытного общества.

Коллективный характер труда и потребления, кооперация сил, как 
единственный метод борьбы с суровыми силами природы, общность воспита
ния детей, неясные представления о действительной причине рождения, все- 
это исключало всякую мысль о прочных парных соединениях, как и об изо
лированной малой семье. Тем более все это решительно опровергает всякое 
предположение о возможности какой-бы то ни было с чьей бы то ни было 
стороны регламентации отношений между полами на этой самой первобыт
ной ступени человеческой общественности.

Борьба Е. Вестермарка с гипотезой неупорядоченных половых отноше
ний, хотя и признается некоторыми победоносной, но совершенно неоснова
тельно. Помимо уже знакомых нам биологических аналогий, Е. Вестермарк 
приводит массу курьезных доводов, бессильных, однако, убедить в его пра
воте. Признавая наличие „распутства“ у диких народов, Е. Вестермарк при- 
писыват его „главным образом, влиянию цивилизации“, полагая, что одно- 
лишь „сопрокосновение с высшей культурой, гибельно отражается на наро
дах, живущих в состоянии более или менее примитивном“ или же он утешает 
себя мыслью о том, что „на Мадагаскоре можно найти большую пропорцию 
целомудренных женщин, чем в Англии“.

Не говоря о самом термине „распутство“, доказывающем, что Е. Ве
стермарк одержим чрезвычайной близорукостью, заставляющей его смотреть 
на первобытные отношения сквозь ненадежные „культурные очки“, достойно 
удивления уже одно то, что Вестермарк, давая беспощадную характеристи
ку нравов нашей европейской „цивилизации“ вместе с тем изо всех сил си
лится доказать наличие у отсталых диких народов „возвышенного нравст
венного идеала“1).

С вопросом беспорядочных половых отношениях тесно связана гипоте
за группового брака (G г u р р е n е h е). Нами уже был указано, что основани
ем для построения Морганом теории группового брака, нашедшего свое выра
жение в кровнородственной и пуналуа семье, послужил групповой характер- 
изученных им номенклатур родства. Л. Файзон и Хаупт, а позже Б. Спен
сер и Гиллен в результате тщательного анализа брачно-семейных отноше
ний гавайских племен Камилароев и Курнаев и австралийских—Дпери и 
Урабунна пришли к тем же выводам, что и Морган. Так, племя Куранан 
делится на две фратрии, Кумитов и Кроки в свою очередь делящиеся на 
тотемные пруппы. Брак в пределах фратрии запрещен. Все мужчины фрат
рии Кумитов считаются мужьями женщин фратрии Кроки и наоборот.

>) Е. Вестермарк. Op. cit. Глава IV.
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Классическим образцом группового брака являются описанные Б. Спен
сером, Хауитом и Гилленом племена Диери и Урабунна. В этих племенах 
каждый мужчина из числа его возможных жен —поа или пира имеет одну или две 
специально с ним связанных жены. Но кроме них он имеет еще ряд допол
нительных жен pirrauru или pirranguaru. Таким образом, определенная груп
па мужчин находится в связи с определенной группой женщин. Хаути решительно 
утверждает, что „отношения pirrauru ясно представляют групповой брак, 
посредством которого мужчина имеет привилегию получить сообща с дру
гими мужчинами своей группы несколько жен ив числа своих поа, тогда 
как желания женщины могут быть осуществлены лишь с согласия ее мужа 
tippa maiku.Сдругой стороны, она, однако, не может отказаться принять мужа- 

pirrauru, который приписан ей.» Групповым браком можно считать и инсти
тут „переменного брака“ у чукоч, описанный В. Богоразом, у которых двое 
или более мужчин, вступающих в союз, дают друг другу взаимное право па 
своих жен. Иннокентий Вениаминов сообщает про Алеутов, что у них „жен
щине дозволялось иметь двух мужей, из коих один был главным, а другой 
его помощником, или, как называют Русские половинщиком“. Аналогичные 
отношения меж полами наблюдаются у эскимосов гиляков, народностей 
Индии наиров, тода, тотияров и т. д.

Новейший исследователь Риверс приходит к заключению, что распро
страненная по всей земле классификационная система родства была неког
да универсальной стадией общественного развития, сна может быть об‘яс- 
нена лишь признанием такой формы брака, при которой определенные груп
пы мужчин являются мужьями определенной группы женщин.

После вышеизложенного становится ясным, насколько шатко утвержде
ние Н. Fhelinger'a, что у большинства народов мы не находим никакого следа 
(„Keine Spur") групцового брака.

Гипдтеза группового брака вызвала многочисленные возражения, 
которые в конечном итоге, сводятся к одному из четырех основных 
положений: 1) Гипотеза группового брака, тесно связанная с теорией 
беспорядочных половых отношений, несостоятельна по тем же дово
дам, что и последняя теория-, 2) Гипотеза эта покоится на ложных осно
ваниях, неправильно толкуя классификационную номенклатуру родства-, 
3) Многочисленные примеры, приводимые в пользу гипотезы группового 
брака, доказывают наличие индивидуальных, хотя и полигамных, но не 
групповых отношений меж полами-, 4) Наконец, если и можно конста
тировать у некоторых народов групповой брак, из этого еще нельзя 
делать выводов о нем, как о всеобщей стадии в истории брака.

Из приведенных возражений заслуживает безусловного внимания лишь 
то, которое доказывает неправильность толкования Морганом классификацион
ной номенклатуры родства. U первыми возражениями выступил Мак-Лен- 
нан, доказывавший, что если еще допустимо коллективное наименование ре
бенком целой группы мужчин «отцом», потому что при групповом браке не был 
известен настоящий отец, то того же нельзя утверждать о матери, которая 
не могла быть неизвестна. Мак-Леннан совершенно опустил при этом из виду 
указания самого Моргана на то, что ребенок называет матерью ее сестер 
не потому, что он не знает, кто его родил, а потому, что все эти женщины, 
будучи женами его отца, занимают в его представлении совершенно одинако
вое положение и потому одинаково и именуются. Столь же слабо аргумен
тировал Мак-Леннан другое свое положение, рассматривающее терминологию 
родства исключительно, как собрание титулов, с которыми дикари обраща
лись друг к другу.

Гораздо более серьезные возражения выдвинул в 1882 г. К. Каутский. 
Он указал на то, что родственные отношения, вопросы происхождения не 
играли никакого значения на той ступени культурного развития, когда воз
никла классификаторская система. В жизни первобытного общества отно
шения людей складывались, главным образом, на основе их принадлежности 
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к тому или иному полу и возрасту. На этой ступени человек не знает еще 
отношений родства, не выделяет еще отдельных личностей из общего кол*  
лектива. Вся социальная структура общества определяется делением его на 
возрастно-половые группы.

’) Главные работы Г. Кунова по вопросу о генезисе брака, до сих пор еще не 
переведенные на русский язык, печатаются «Белтрестпечатью» и в виде отдельного сбор
ника, под нашей редакцией, выйдут в ближайшее время.

2) Теорию возрастно-половых групп разделяет и Г. Шурц в своем труде 
«Altersklassen und Mannerbiinde» ■

8) Н. Cunow «Dle Marxsche Geschichts,---Gesellschafts — und Staatstheorie». В, П-

Следовательно, заключает К. Каутский, «наименования родства обозна
чают здесь не степени происхождения, а поколения».

Так по гавайски сын называется Кеі—Капе, маленький мужчина; дочь 
Kaika—Mahine, маленькая девушка.

Вопрос о групповом браке вступил в совершенно новую фазу с выхо
дом ряда работ Г. Кунова, посвященных генезису брака и семьи вообще и 
брачно-семейным отношениям у австралийцев в особенности. Из них осо
бенного внимания заслуживают вышедшая в 1894 г. книга «Die Verwandt- 
schaftsorganisationen der Australneger» и в 1912 г. «Zur Urgeschichte der Ehe 
und Familie» i) Г. Кунов усматривает главную ошибку Моргана в том, что 
он подошел к анализу первобытных номенклатур родства с точки зрения 
воззрений культурного человека на родственные обозначения. Исходя из то
го содержания, которое культурный человек вкладывает в понятия «отец,» 
«мать», «сын» Морган решил, что и дикари, называя определенные группы 
лиЦ этими же терминами разумеют под ними действительно существующие 
родственные отношения, вызванные групповым браком.

Г. Кунов решительно возражает против подобного толкования перво
бытных терминологий родства.

Он утверждает, что в течение весьма продолжительного времени пер
вобытное общество не знает никаких родственных отношений и соответ
ствующей им терминологии.

На примере изученных им австралийских племен Г. Кунов сб'ясняет 
сложную и запутанную классификационную номенклатуру родства тем, что 
она отражает исключительно возрастно—половое строение первобыт
ного общества.

Таким образом гипотеза группового брака связывается с новой, выд
винутой г. Куновым, гипотезой возрастно-половых групп или классов 
(Alters oder Generationsschichtung)* 2).

Первобытная орда, подобно современной австралийской, делится на 
три возрастных группы:

1) Группу подростков, пребывание в которой для мужского пола обыч
но продолжается до появления бороды, у девушек до одного или двух лет 
после первого наступления менструации.

2) Группу взрослых, пребывание в которой для мужчин, как и жен
щин длится до тех пор, пока их собственные дети сами не становятся взро
слыми или же устанавливаются определенные признаки старости.

3) Группу стариков, т. е. тех, которые преступили вышеназванный 
возраст. Переход иэ одной группы в другую сопровождается определенными 
испытаниями и церемониями, великолепно описанными Б. Спенсером, ■ Гил
леном и Хауитом.

Такое возрастное расслоение Г. Кунов находит не только у австра
лийцев, но и у полинезийцев, меланезийцев и микронезийцев.

Таким образом первобытная орда делится, соответственно трем 
поколениям, на старейших или дедов, 'взрослых или родителей и млад
ших или детей. Следовательно, заключает Г. Кунов выражения «дед», «отец», 
«сын», обозначают не родственные отношения в нашем смысле, но возрастные 
отношения, в которых находятся говорящие между собою лица3). А это озна
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чает, что классификационная номенклатура родства не дает никаких осно
ваний для заключений о всеобщей распространенности некогда группового 
брака.

Внося ряд поправок в теорию Моргана, Г. Кунов следующим обраэом 
рисует основные этапы в истории брака и семьи:

На самой ранней ступени культурного развития существуют свободные 
отношения между полами. Незначительные размеры группы неизбежно ог
раничивают. однако, пределы неупорядоченных половых отношений, допу- 
«кая наряду с последними наличие и парного, легко расторжимого брака 
(Sonderehe) между лицами одного поколения. Следующим шагом по пути 
ограничения половых отношений является запрещение брака > внутри орды 
Между различными возрастными группами. Дальнейшей ступенью в истории 
брака является запрещение сношений между кровными родственниками в 
Пределах одной и той же возрастной группы данной орды. Эта фаза при
водит к экзогамии, образованию тотемного общества, появлению матриар
хата и фратрий.

Характерным институтом, отражающим возрастно - половое строение 
Первобытной орды, являются брачные классы. Каждое австралийское племя 
Делится на две фратрпи, а последние в свою очередь на 2, 4 или 8 брачных 
Классов. Фратрии, как и брачные классы строго экзогамны. Вступать между 
«обой в брак могут только лица, принадлежащие к разным фратриям и к 
одному ii тому же поколению. Для примера допустим, что речь идет о пле
мени Warrai, живущем у Порта Дарвина. Племя это делится на две фрат
рии, каждая из которых в свою очередь делится на четыре брачных клас
са, из коих два мужских и два женских. Отметив женский брачный класс 
знаком-}-, изобразим структуру племени Warrai следующим образом:

ФРАТРИЯ I. ФРАТРИЯ II.

I K.Tacc=Adschumbltsch Apungerti

II „ =-t-Aldschumbitsch -|-AIpungerti

III „ =ApuIaran. Animitsch.

IV „ =4-Aipularan. -J-Alnimitsch.

Мужчина каждого брачного класса определенной фратрии может всту
пать в брак исключительно с женщиной противоположной фратрии и опре
деленного соответствующего ему класса.

Так мужчина Adschumbitsch из Фратрии I может вступить в брак 
Исключительно с женщиной Alpungerti из Фратрии II, мужчина Animitsch с 
Женщиной Alpularan и т. д.

Эта сложная запретительная, экзогамная система брачных классов об‘- 
Яснялась Морганом, как результат некогда установленных правил регулиро
вания отношений меж полами, во избежание кровосмешения.

Неудовлетворенный подобным об'яснением, Г. Кунов считает клас- 
совое деление лишь дальнейшим расширением возрастного деления. Фрат- 
Рии, полагает Г. Кунов, являются расширенными брачными обвинениями, 
Между которыми разрешается брак лицам лишь одной и той же возрастной 
Группы, поколения. Допустим, ^что во фратрии i племени Warrai поколение

8. 115. Его же cZur Urgeschichte der Ehe und Familie». S. 25. Его же «Die ver- 
''andtscłiafts—Organisationen der Australnegor», Selbst—Anzeige. «Die Neue Zeit». 
*893 1894 1. № 30. S. 102. 
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старейших именуется Adschumbitsch, а среднее поколение называется 
Apularan и что эта фратрия I заключает браки с фратрией II, в которой 
соответственные поколения именуются Apungerti и Animitsch.

Тогда мы получим действующие в племени Warria брачные правила, 
о которых мы говорили выше.

Класс старейших Фратрии I Adschumbitsch сможет вступать в брак 
исключительно с соответствующим ему классом старейших же Фратрии И 
Apularan (женским классом „Apularan“) и т. д.

Возрастно-половое строение первобытной орды об'ясняет и сложную 
классификационную номенклатуру родства и институт брачных классов. 
Мюллер-Лиэр, соглашаясь с доказательствами Г. Кунова о том, что „класси
фицирующие системы родства не являются еще доказательством того, что ус 
народов, применявших эти системы, должны были существовать групповы- 
браки" вместе с тем безусловно признает действительное их наличие у австра 
лийцев, дравидов и т. д. J). Да и сам Г. Кунов, в сущности, возражает 
лишь против возможности заключения о существовании группового брака из 
классификационной номенклатуры родства. Существования же подобной фор
мы брака он не отрицает, сомневаясь только в его всеобщей распространен
ности.

Любопытно, что большинство возражений против исследуемой нами ги
потезы бьет мимо цели. Возражения обычно начинаются против толкований 
Морганом терминологий родства, но проходят мимо или затрагивают весьма 
слабо институт группового брака. Некоторые исследователи, напр. А. Н. Мак
симов, полагают, что приводимые в пользу группового брака примеры, ско
рее говорят о полигамии, так как скорее на лицо индувидуальные соглаше
ния, чем групповые связи. И тем не менее, А. II. Максимов об отношениях 
меж полами у австралийцев также, как и о брачных учреждениях наиров, жи
вущих на Малабарском берегу, считает возможным говорить, что „эту свое
образную организацию можно, пожалуй назвать групповым браком, но только 
в том смысле, что у каждой женщины было одновременно несколько мужей, 
а у каждого мужчины—несколько жен * 2).

’) Ф. Мюллер-Лиэр «Фазы Любви». Москва. 1913 г. Стр. 130. Его же. «Формы 
брака, семьи и родства». Стр. 35. О генеономических воззрениях Мюллера-Лиэра. Си- 
Rudolf Eissler «Е. Múller-Lyer, ais Soziolog und Kultur Philosoph. Múnchen. 1923. 
S. 152-172.

2) А. И, Максимов. «Групповой брак». M. 1908. Стр. 43. Его же. «Системы 
родства аврс.тралпііцев.

3) Richard Thurnwald. «Die Gemeinde der Вапаго». Stuttgart. 1921. S. 227.

Аналогичного характера ограничительное толкование дает групповому 
браку автор новейшей, чрезвычайно интересной монографии об общественном 
устройстве племени Вапаго в Новой Гвинее Р. Турнвальд. Он полагает, что 
групповой брак весьма близок к полигамии, по отличается от последней лишь 
тем, что в полигамии происходит действительное сожительство нескольких 
мужчин с несколькими женщинами, групповой же брак лишь допускает не
ограниченные половые отношения, при отсутствии длительных связей. Не 
отрицая таким обраэом группового брака, Р. Турнвальд полагает, что он 
существует наряду с парным браком 3).

Соображения, выдвинутые Г. Куновым являются несомненным и значи
тельным шагом вперед в трудной, запутанной и чрезвычайно сложной обла
сти социологии—генеономии.

Морган действительно придал чрезмерное значение фактору кровного 
родства в первобытном обществе, об'ясняя им генезис и эволюцию таких 
ярко выраженных социальных институтов, как брак и семья.

Этнографические исследования подтвердили соображения Г. Кунова о 
той значительной роли, которую в первобытном обществе играют возрастно
половые деления. Они коренятся в элементарном, примитивном, но имеющей 
могущественное значение разделении труда и вытекающем отсюда различной 
положении в обществе разных возрастных групп.
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Однако и Г. Кунов, увлекшись своей гипотезой, придал чрезмерное 
значение биологическому фактору возрастно-полового деления, исключи
тельно им об'ясняя институты брака и семьи, чем, собственно, впал в ту 
Же погрешность, что и Морган.

Неудивительно поэтому, что на ряд генеономических вопросов Г, Кунов 
ответа дать не может. Те же причины приводят и Мюллера Ливра к печаль
ной необходимости соэнаться, что «нам неизвестно ничего определенного от
носительно социологической роли группового брака и полиандрии». А ведь 
Для социологии самое важное не столько констатирование того или иного 
общественного явления, сколько социологическоэ его обоснование.

На основной вопрос о причинах запрета брака между различными воз
растными группами мы ответа у Г. Кунова не находим.

„Как возникло запрещение вступления в брак с лицами иной возраст
ной группы, было ли это в результате наблюдения, что половые связи между 
лицами весьма различного, возраста большею частью бездетны или же из 

, ва привычки молодых мужчин брать жену из своей возрастной группы, как 
более подходящих или же из других оснований, решить невозможно говорит 
Г. Кунов, так как с точностью мотивы этого запрета не могут быть сейчас 
Установлены х).

Несомненно, однако, что Г. Кунов, не давая прямого ответа на причины 
запрета эквогамии, склоняется к мысли о том, что здесь решающую роль 
играло стремление избежать вредные последствия кровосмешения. Это яв
ствует особенно из того об'яснения, которое дает Г. Кунов тотемизму.

Таким образом гипотеза беспорядочных половых отношений привела 
Дас к гипотезе группового брака, тесно связанной с вопросом о возрастно- 
Иоловых классах. Последняя же гипотеза привела нас к двум другим чрезвы
чайно важным и спорным вопросам генеономии—к вопросу об экзогамии 
Д тотемизме.

Несомненно исключительного внимания заслуживает последняя 
оригинальная и смелая попытка решения слоэюных и запутанных ге- 
^еономических вопросов, предпринятая Генрихом Эйльдерманом в его 
Книге «Первобытный Коммунизм и Первобытная религия-» 2).

Г. Эйльдерман рассматривает брак и семью, как социальные институ
ты, генезис и эволюция которых определяется исключительно экономически
ми мотивами. Он находит, что факт кровного родства никогда не мог стать 
Основой социального развития.

Ибо и «организации родства первоначально суть не что иное, как орга
низации производственных и потребительских групп членов общества» 3).

Г. Кунов сделал несомненный шаг вперед по сравнению с Морганом, 
обнаружив эа мнимо родственными отношениями, скрывающимися в номен
клатурах родства, важнейшую особенность первобытного общества—его воз- 
Растно—половое деление. Но этому биологическому фактору Кунов придал 
Исключительное значение, не вскрыв экономических условий его развития. 
Поэтому, думает Эйльдерман, Кунов не в силах дать ответа на ряд основ
ных вопросов, связанных с историей брака и семьи.

Кунов не мог об'яснить главного—причины всевозможных запретов, 
°бусловивших образование брачных классов и фратрий и экзогамии. Эйль- 
№рман пытается найти основную причину, породившую сложную запретитель
ную систему и таким путем дать ответ на все спорные вопросы гепео- 
Номии.

*) Н. Cunow. «Die Marxsches Geschichts,—Gesellschafts und Ssaatstheorie». В. IL 
s- 115.

-’) Heinrich Eildermann „Urkommuuismus und Urreligion“ Geschichtsmateriali- 
stiscli beleuchtet Berlin 1921.

Имеется русский перевод в издании «Атеист». Москва. 1923.
8) Ibidem. Немецкое изд. стр. 8. Русское изд. стр. 8.
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Этим основным фактором, призванным все об'яснить, сделать по
нятным и ясным—была роль старейшин в первобытном обществе. По 
мнению Эйльдермана вся история первобытного общества есть ни что иное, 
как история все возрастающего могущества старейшин. Деление на возра
стные группы находит свое социальное обоснование в той хозяйственной 
роли, которая выпадает на долю отдельных поколений. Старейшие сосредо
точивают в себе важнейшие организаторские функции. Благодаря своему 
большому жизненному опыту, они являются незаменимыми советчиками во 
время охотничьих и военных предприятий и в случае заболеваний. Они 
же вместе с женщинами являются воспитателями подрастающего поколения. 
Они сосредотачивают, наконец, в своих руках важнейшую социальную 
функцию—распределдние продуктов. Старейшины, организованные в одну 
солидарную группу, сознающую общность своих интересов, и установили 
выгодные для них брачные запреты, в целях получения более рагнообраз- 
ной пищи. Какой смысл был бы отцу выбирать для своей дочери мужа из 
той же возрастной группы, к которой принадлежит он сам? Никакой новой 
пищи от старика—зятя он в таком случае не получит. Гораздо целесооб
разнее поэтому выдать дочь свою замуж за ее сверстника, члена одной с 
ней возрастной группы, который будет содержать старого тестя. Вот почему 
запрещены браки между рлзличными возрастрыми классами, вот где источ
ник группового брака, экзогамии и тотемизма. Ключ к проклятым вопро
сам генеономии, над которыми в течение долгих десятилетий бессильно 
бьется социология и этнография в руках у Г. Эйльдермана. Все сб'ясняется 
чрезвычайно просто (может быть черезчур уж просто!)—старейшины жела
ют избежать „однообразного питания одним и тем же мясом“.

Старейшие, по существу, думает Г. Эйльдерман, заинтересованы в оди
ночном браке. Зачем им, в самом деле, отдавать несколько дочерей одному 
зятю, когда гораздо выгоднее приобрести побольше зятей—тогда и меню бу
дет разнообразнее? Но тем не менее факта группового брака Эйльдермая 
не отрицает, так как, по его же словам „и у более развитых австралийских 
племен групповой брак еще сохранил свою полную жизненность“. Чем же 
это об'яснить?

Эйльдерман находит три причины, порождающие групповой брак.
Во-первых, каждый мужчина считает себя гораздо более обеспеченным, 

если может рассчитывать на получение растительной пищи не от одной, а 
от многих ясен, как и последние, во время охотничьих кочевок мужей, на
ходят защиту в лице своих дополнительных мужей—пирауру.

Во-вторых, во время тех же кочевок и отсутствия зятя—ноа, тесть 
снабжается пирауру.

Но основную причину, „зародыш“ группового брака Эйльдерман 
ищет в „многобрачии физически сильнейших“.

Мы полагаем, что последним утверждением Г. Эйльдерман попал в ту 
же ловушку, в которой он, по его словам, нашел Энгельса и Кунова.

II в самом деле: с одной стороны, как будто Эйльдерман действитель
но нащупал подлинную пружину генезиса и эволюции брачно-семейных от
ношений. Она коренится в условиях производства первобытного общества. 
Почему же одна и та же причина в одно и тоже время должна породить 
одиночный брак, а порождает групповой? Почему, наконец, Эйльдерман, 
упрекающий Энгельса и Кунова в том, что они придали решающее значе
ние биологическому фактору кровного родства и возраста, сам ищет об‘яс- 
нения в не менее биологическом факте—„многобрачии физически силь
нейших“?.

Метод, избранный Эйльдерманом в его поисках социологического объяс
нения сложнейших социальных институтов—брака и семьи, несомненно пра
вильный. Ответ на все проклятые вопросы генеономии будет дан, конечно, 
не теми, кто довольствуется бесплодными биологическими аналогиями и пси
хологическими экспериментами над первобытным человеком. Явления соци
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ального порядка коренятся прежде всего в основной ткани человеческого об
щества—в его материальной среде, в условиях развития производительных 
сил. Но из этого нисколько не следует, что все остальные факторы истори
ческого процесса должны просто игнорироваться. Этот способ, несомненно, са
мый легкий и простой. И с помощью его любой исторический период легче 
Понять «чем решать самое простое уравнение первой степени», как велико
лепно говорил некогда Ф. Энгельс. Великий мастер диалектического метода 
Не напрасно был недоволен теми «молодыми», которые «иногда придавали 
больше значения экономической стороне, чем это следует».

Мы полагаем, что Г. Эйльдерман впадает в несомненное упрощение 
материалистического метода. Ведь вся его, казалось, стройная концепция 
Покоится всего лишь на одном только факте, сведения о котором позаим
ствованы им у этнографов. Ведь все эти данные этнографии в конце-то кон
цов касаются народностей, стоящих на неизмеримо более высокой ступени, 
Чем человек археопалеолита. Увлекшись этнографией, Эйльдерман совершенно 
забыл про археологию. Построение социологических выводов на одних лишь 
Данных этнографии будет несомненно односторонним.

Г. Эйльдерман свою „теорию старейшин“ позаимствовал у Б. Спенсера, 
который, не находя объяснения экзогамии, утверждает, что она является делом 
Рук могущественных мужей, регулирующих все изменения в системах брака.

Г. Эйльдерман несомненно заблуждается, рисуя первобытное общество, 
До примеру современных, хотя бы отсталых народов, находя у него 
сложную социально-политическую систему, руководимую мудрыми законодате
лями, старейшинами. Делая последовательные выводы ии своей основной 
Гибочной посылки, Эйльдерман еще более упрощает материалистический 
Иетод, утверждая, что «мы, таким образом, снова пришли к движущему началу 
всякого исторического прогресс к признанной за таковое Карлом Марксом 
кассовой борьбе“. Хотя Эйльдерман и вносит оговорку о том, что «слое- 
®йе поколений в первобытном обществе» не является классовым слоением в 
современном смысле слова“, тем не мение все его изложение создает совер
шенно определенное представление о классовом характере тех социальных 
Противоречий, которые раздирают это общество !)•

Обвиняя Г. Кунова в том, что тот о „первобытном коммунизме, пови
нному, ничего и не слыхивал“, Эйльдерман сам впадает в безвыходное про- 
Иворечие. С одной стороны—первобытный коммунизм с общностью труда, про
изводства ii потребления, с полным отсутствием экономических предпосылок 
Ня выделения организаторского труда, с другой сложная система власти 
старейшин, бизкая к кастовому строю.

Стремясь во что бы то ни стало лишить биологический фактор какого- 
бц то не было значения, Эйльдерман просто отделывается от него, замал
ивая тот несомненный, неотрицаемый факт, что ведь в конце-то концов раз- 
Иление труда в первобытном обществе покоится на физиологических осно- 
®аНиях, а не на каких-либо иных. Мы полагаем, что невозможно лишить 
биологический фактор того значения, который он несомненно играл на заре 
Ппловеческой общественоости. Возрастно половое строение первобытного об- 
Шоства покоится на очевидном биологическом факторе. Но с момента возник- 
®°вения этого строения, дальнейшее развитие брачно-семейных отношеной со
вершается уже по своим собственным внутренним законам, определяемым, в 
первую очередь, развитием производительных сил. В дальнейшем биологиче 
сПий фактор, подобно географической среде, действует уже на человеческое 
^Щество не непосредственно, а через соответствующую социальную среду.

J) К. Маркс и Ф. Энгельс „Письма“, под ред. В. В. Адоратского. Мооква 1922 г. 
275. Ф. Энгельс в письме к Конраду Шмидту от 5 августа 1890 г. писал: «Фразе- 

#40гия исторического материализма (а все можно сделать фразой) служит многим немцам*.  
J3 молодого поколения только для того, чтобы возможно поскорее систематически скон- 
Лупровать свои собственные относительно весьма небольшие, исторические знания (эко- 

йМическая история ведь еще в иеленках) и далее храбро двигаться вперед»
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Основоположники марксизма считали классовую борьбу основным зако 
ном человеческой истории, но не доистории. Многочисленные противники мар
ксизма открыли против Ф. Энгельса яростную атаку за то, что он считал 
осповным моментом истории (надо полагать, включая доисторию) не только 
производство продуктов, но и „воспроизводство потомков“.

Кареев Мнхаловский, Вейзегрюн, Массарик н даже бывший марксист 
К. М. Тахтарев в словах Ф. Эпгельса усмотрели чуть-ли не капитуляцию 
марксизма. К. Тахтарев называет признание Энгельсом «генетического фак
тора» «изменой монизму» одним лишь шагом по пути признания и психическо
го фактора1). Г. В. Плеханов в „Монистическом взгляде“ блестяще парировал 
нелепые обвинения марксизма в плюрализме, отметив, что слова о „вос
производстве потомков“, как факторе, определяющем общественную жизнь, 
относятся к тому ее доисторическому периоду,, когда биологический фактор, 
как и географическая среда, создавали необходимые предпосылки истори
ческого развития 2).

*) К. М. Тахтарев «Наука об общественной жизни» ('Социология Петроград. 1919 
года. Стр. 335.

2) Г. В. Плеханов „К вопросу о развитии монистического взгляда на историю»- 
Москва. 1919 г. Стр. 114,115.

3) К. Маркс и Ф. Энгельс «Письма», стр. 285.
4) Г. Эйльдерман. Op. cit. 51.

Можно допустить, что Ф. Энгельс не вполне удачно формулировал свою 
мысль о роли биологического фактора в первобытном обществе. Это u пода
ло повод к ложному истолкованию слов Ф. Энгельса, чему поддался, отча
сти, и Эйльдерман. Тем не менее не мешает вспомнить еще одну весьма 
знаменательную в устах Ф. Энгельса фразу: «И все же, хотя экономичес
кая потребность была главной пружиной двигающегося вперед познания 
природы, и с течением времени все более становилась такой пружиной, 
все же было бы педантством искать для всех этих первобытных 
глупостей экономических причин» 3 4). Г. Эйльдерман, руководимый достой
ным всяческого поощрения побуждением применить материалистический 
метод к генезису брака и семьи, несомненно пошел по стопам материа
листов XVIII века, которые, желая „гильотинировать бога“, об'явили его 
просто изобретением жрепов.

Г. Кунов основную причину экзогамии усматривает в недостатке жен
щин и похищении их. Эйльдерман находится несомненно на более верном 
пути к истине, считая причиной экзогамии экономическую заинтересован
ность в ней охотничьих дружин, кланов, тотемных об'единений, вступающих 
таким путем в более тесные хозяйственные взаимоотношения с другими 
охотничьими обвинениями. Но и здесь Эйльдерман не забывает отметить, 
что „решение этого вопроса (об экзогамном браке) зависит от усмотрения 
старейшин“.

По вопросу об экзогамии существует ряд теорий, теперь уже совер
шенно утративших свое значение. К их числу относится старая теория М- 
Леннана об убийстве девочек и похищении, как источпнке экзогамии, Мор
гана о запрещении кровосмешения, Дюркгейма о связи экзогамии с табу- 
измом и тотемизмом, в силу которых запрещалась связь с женщиной своего 
рода, кровь которой олицетворяла собой кровь предка—тотема и была по
тому табуирована.

С вопросом об экзогамии тесно связан не менее спорный вопрос о то
темизме. Мы не станем его обсуждать, с точки зрения религиозного его 
значения, так как это чрезвычайно отвлекло бы нас от темы. Коснемся его 
лишь постольку, поскольку он свяэан с вопросами генеономии.

Ряд исследователей, часто весьма крупных, и в этом вопросе, благо
даря идеалистическому складу своей мысли, совершенно теряются, не на
ходя ответа и без конца громоздя одну теорию на другую. Так Г. Спенсер 
и Леббок источник зоолатрии находят в обычае давать отдельным лицам 
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имена животных. Вилькен ищет об'яснения в вере в переселение душ. 
Вундт полагает, что тотемизм возник из представления о животных, как 
обитателях душ предков Лучшим знатоком тотемизма считается Фрезер, 
предложивший для его об'яснения одну за другой три теории: согласно пер
вой вера в тотем определяется верованием в поселение в нем той или 
Иной души; вторая примыкает к Б. Спенсеру и Гиллену, приписывавшим 
Жрецам источник тотемизма; и третья считает причиной тотемизма не
знание дикарем причин зачатия и рождения и приписывание их определен
ному животному, которому он поклоняется, как тотему.

Совершенно новою является попытка Леви-Брюля об'яснить тотемизм 
На основе установленного им действующего в первобытном обществе „зако
на сопричастия". К сожалению Леви-Брюль неосторожно характеризовал 
Психический мир первобытного человека, как полный мистицизма. Это дало 
Повод К. Тиандеру законом сопричастности об'ясвить «мистическую связь 
человека с тотемом» i) Между тем закон сопричастности дает возможность 
об‘яснить тотемизм, совершенно не сводя его к мистицизму. Первобытный 
Человек -устанавливает связь между явлениями и предметами не на основе 
Логического закона причинности, а на основе их сопричастия, на основе 
Механической зависимости, заключая о тожестве этих явлений или предме
тов. Тесная связь, которая существовала между предками и определенными 
Имеющими особенное значение для их жизни животными, заставляет верить 
Первобытного человека в их зависимость, а затем и тожество — отсюда, 
Нерояно, и возникает тотемизм.

Приходится удивляться тому, что Г. Бунов, весьма часто умело вла
деющий материалистическим методом, в об'яснснгш тотемизма совер
шенно забыл о нем. В тотемизме, занимающем чрезвычайно большое место в 
Жизни первобытного общества, Г. Кунов видит исключительно мероприятие 
Иля устранения кровосмешения. Женщина, часто переходящая из орды в орду, 
ЙО избежание кровосмесительного с ней брака, должна была, по мнению 
Рунова, получить тотемное имя, указывающее ее происхождение. Сама собой 
Напрашивается мысль, что ведь для этого достаточно было сохранение жен
щиной ее территориального имени. Как бы то ни было, совершенно ясны 
экономические корни тотемизма, тесно связанного с заботой об уходе и раз
ложении полезных животных и растений и не менее ясно, что связь тоте
мизма с брачно-семейными отношениями, как и с явлениями религии, отно
сится к позднейшему времени.

Наконец, последним спорным вопросом является вопрос о матриархате. 
Со времен Бахофена господствующей считалась точка зрения, по которой 
Матриархат является первичной формою семьи, основывающейся на незна- 
®Пи отца при беспорядочных половых отношениях.

Теория Бахофена, поддержанная затем Морганом и длинной плеядой 
Исследователей, с одной стороны встретила абсолютное отрицание самого 
Ийститута матриархата, с другой в нее был внесен ряд поправок. Решитель
ным противником матриархата является К. Н. Старке, который считает, 
Ито «ставить матриархат в ряд первичных явлений в развитии всех обществ 
8йачит строить совершенно произвольное измышление»* 2).

(П ł] «Вопросы теории п психологии творчества» т. V. Харьков 1914 г. К. Тиандер 
и началах мистического мировоззрения». Стр. 425.

2) К. Н. Старке «Первобытная семья». С.П. 1901 г., стр. 159.

Фриц Гебнер, исходя из преобладания отцовской линии, на западе, 
8 материнской—на востоке Австралии, считает оба типа первоначальными.

Г. Нунов и Мюлпер-Лиэр, пытаясь дать экономическое обоснование 
Матриархату, утверждают, что власть мужчины, вытекающая из его физи- 
^ского превосходства, предшествовала женской линии в охотничий период, 
^йа уступила место матриархату в эпоху низшего земледелия, которой соот- 
[^тствует «высоко-родовая» фаза Мюллера Лиэра. В «эпоху высшего земле
делия», скотоводства и обмена, материнская линия снова уступает место 
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отцовской. Н. Харузин справедливо отмечает, что если бы и было доказано, 
что и другие народы, кроме австралийцев, развивались указанным Г. Куно- 
вым путем, то «господствующая теория получила бы иное освещение, 
но осталась бы непоколебленной в основном своем положении, что счет 
родства по женской линии предшествует счету родства по мужской, так 
как предшествующая матриархату стадия развития, которую осветил 
для австралийцев Г. Кунов,— оказывается периодом отсутствия родствен
ных понятий и непонимания значения кровных уз» х). Г. Эйльдерман об1- 
ясняет переход к материнской линии, исходя из своей общей точки зрения, 
тем, что класс старейших получил, благодаря введению нового порядка, пол
ный простор для регулирования производства по своему усмотрению и более 
неограниченную власть в распределении прироста населения по различным 
родам 2).

1) «Этнографическое Обозрение». 1895 г. № 3. Н. Харузин «Новые материал^ 
для изучения истории развития семьи». Стр. 113.

г) Н. Eildermann. Op. cit. s. 115. Русский перевод стр. 108.
з) Н. Cunow <Zur Urgeschichte der Ehe und Familie» S. 69.

В заключение отметим, что мы в настоящей статье не рассчитывали 
дать ответа на все спорные вопросы генеономии. Мы ограничили себя зада
чей выявления йаиболее существенных гипотез, подвергнув их некоторому 
анализу. Вопросы генеономии занимают все более солидное место в совре
менной социологической литературе. Становится уже не под силу отдель
ному исследователю об'ять всю огромную литературу на всех языках, вы
шедшую по этому вопросу. «Уже скопилось, говорит Г. Кунов, такое коли
чество всевозможных теорий, утверждений, превратных толкований, что бли
жайшему поколению лишь с большим трудом удастся расчистить свободную 
дорогу для точного, индуктивного исследования 3).

И все же успехи генеономии велики. Она вступила на тот единственно 
верный путь, на который должна вступить и вся современная социология. 
Все более и более исследователи убеждаются в современной бесплодности 
абстрактных социологических суждений. Бее ярче обнаруживается бессилив 
идеалистического направления внести хотя бы каплю света в таин
ственный лабиринт истории. Накопляющийся огромный исторический, этно
графический и археологический материал, питающий современную социологию, 
убеждает в том, что она строится на прочном и солидном научном фундаменте, 
что ей принадлежит будущее. Мы приблизимся к решению сложнейших вопросов 
генеономии, имеющих не только теоретическое, но и большое практическое 
общественное значение, лишь в том случае, если при анализе социальных 
явлений перестанем прислушиваться к тому таинственному голосу, который 
по словам наших мистиков, начиная от глубокой древности человечества и 
до наших дней нашептывает нам, будто бы, сказки о чудесном. Таинствен
ное покрывало, окутывающее до сих пор еще сложнейшие социальные фено
мены, должно быть сорвано.

Успехи материалистической мысли говорят за то, что мы к этому все 
более приближаемся.
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(ложная форма брака у племени ШНиов 
в Шкнш.

Современная эволюционная этнология и генетическая социология строят 
свои выводы на основе все увеличивающегося с каждым днем фактического 
материала.

Собирание материала особенно важно для той области этнологии и 
социологии, которая исследуют отдаленнейшие времена человеческой доисто
рии, в отношении которых особенно возможны неосторожные малообоснованные 
выводы. За последние десятилетия накопилось такое огромное множество 
разнообразнейших сведений о народах, населяющих отдаленнейшие уголки 
земного шара, что многих исследователей они часто подавляют своей тяжестью 
и кажущейся хаотичностью.

Особенную пестроту представляют брачно-семейные отношения. Неко
торых эта пестрота заставляет даже отрицать всякую закономерность в эво
люции брака и семьи. Другие же, ограничивая свои исследования только 
Незначительной частью огромного материала, и притом неправильно его тол
куя, приходят к совершенно ошибочным выводам. К числу последних отно
сится утверждение представителей клерикально—этнографической школы о 
том, что подавляющее большинство современных полукультурных народов 
Моногамно.

Брачно-семейные отношения некоторых современных народов представ
ляют собой весьма часто причудливые наслоения многих форм, из коих 
одни еще совершенно жизненны, вполне соответствуя данной культурной 
'тупени, другие же-только бледные тени далекого прошлого.

Подобно тому, как геологические напластования воспроизводят перед 
Чамп историю материальной культуры человека, так иногда напластования 
» социальной жизни народов, с помощью сравнительного метода и -метода 
переживаний, способны помочь нам выяснить основные этапы в эволюции тех 
"ли иных социальных институтов. Как пример сложной формы брачных 
Отношений, совмещающей в себе и следы далекого первобытного прошлого и 
Сияния новых условий производства, чрезвычайно любопытно ознакомление 
с брачной жизнью племени Арусси-Галласов в Абиссинии.

Племя это стоит на сравнительно высокой ступени культуры, занима
лся преимущественно скотоводством, в меньшей степени земледелием и 
Умеет обрабатывать металлы.

Относительно брачных отношений в Абссинии вообще и у галласов в 
Особенности в литературе имелись до настоящего времени разноречивые и 
оовершенно недостаточные сведения.

Так George Schulein сообщает, что „хотя девушки до брака позволяют 
осбе при случае некоторую свободу нравов, в замужестве они остаются вер- 

КВ >
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ными женами“ х) Ратцель констатирует свободу добрачных отношений у 
галласов и полигамию среди богатых. 2) Брюс дает совершенно иную кар
тину отношений меж полами в Абиссинии. По его словам «женщины жи
вут там. как будто бы они были общи целому миру и их удовольствия 
имеют границей одну лишь их добрую волю... Хотя иезуиты много говорили о 
браке и о полигамии в Абиссинии, но не менее верно, что в Абиссинии неиз
вестно то, что мы разумеем под браком» 3).

Наконец Д. Анучин утверждает, что в семейном быту галласов „преоб
ладает моногамия» 4).

В журнале „Archiv fiir Anthropologie“ нам удалось почерпнуть инте
ресные сведения о племени Арусси-Галлассов, которые проливает совершен
но новый свет на их брачные отношения 5).

Молодой іаллас, остановив свой выбор на какой-нибудь девушке, на
правляется к ее отцу и после взаимных приветствий и расспросов, догова
ривается о плате за невесту—о количестве меда, масла, одежды, предназна
ченных для ее отца, матери и родных. С этого времени молодой галлас 
часто посещает своих будущих родных и постепенно расплачивается за 
невесту. На долю же отца молодого галласа выпадает чрезвычайно любо
пытная миссия: он должен, с согласия жениха, подыскать для его будущей 
жены возлюбленного, тек называемого „Alangé“, имеющего фактически все 
супружеские права подлинного мужа. В свадебный день отец невесты дарит 
своей дочери число коров вдвое большее, чем получил от жениха. Свадеб
ная процессия возглавляется Alangé, который держит на руках совершенно 
прикрытую невесту. Сзади едут верхом жених и его друзья. А замыкает 
процессию отец и мать невесты. Мать жениха ожидает всех с угощением у 
его дома. Поздно ночью жених удаляется к своей невесте в женскую поло
вину дома, а гости ночуют в другой части дома. Два дня спустя Alangé 
навещает юную чету, которая угощает его. Затем муж удаляется, и Alangé 
проводит ночь у молодой женщины. Посещения эти с этого времени стано
вятся регулярными. Муж не ограничивается, однако, одною женой, а при
обретает их несколько. Каждая из них также приобретает своего Alangé. 
Кроме Alangé, занимающего почти равноправное с мужем положение, жен
щина приобретает себе еще „друга“. Муж относится к этому совершенно 
спокойно, требуя лишь в виде компенсации, определенное количество скота. 
После этого делового соглашения, жена направляется к своему «другу» я 
проводит ночь у него. „Друг“ также женат. Его жена вымазывает «подру
ге» лоб теплой кровью специально зарезанной для этой цели овцы. «Подру
га» садится верхом на лошадь, кладет на нее овцу и нож. Всякий встреч
ный имеет право этим ножем отрезать себе кусок мяса. «Друг» дарит для 
мужа своей «подруги» коров, лошадей и одежду. С этого момента «друг» 
получает беспрепятственный доступ к „подруге“. Неограниченной свободы 
половых отношений, однако, у галласов нет. В одно и то же время галлас- 
ка не может иметь многих «друзей». В случае бегства жены, муж относится 
к этому, большей частно, спокойно. Он приобретает, однако, права на де
тей своей бывшей жены от ее нового мужа.

Из этого краткого описания брачных отношений у галласов явствует, 
что у них каждый мужчина есть чей либо муж, и в то же время мо
жет быть чьим-нибудь Alangé или «другом», а каждая женщина 
кроме того, что она чья либо жена, еще и принадлежит какому либо 
Alangé и «другу».

ł) «Народы мира» Перевод с англ. Пг. 1916 г. «Абиссиния» Г. Шулейн, стр. 584-
2) Ф. Ратцель «Народоведение» Г. II Стр. 179,180.
3) Цитировано по II. И. Зиберу «Очерки первобытной экономит, культуры». С. П- 

1899, стр. 389.
9 Энциклопедия. Словарь Брюкгауз-Ефрона. Д. Анучин «Гама,Галласы» стр. 92о
5) «Archiv fiir Anthropologie». Band XIX II und 111 Heft. Braunschweig 1923. 

«Aus dem Eheleben der Arussi—Galla in Abessinieu», von Walther Zahn.
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Отношения эти несомненно напоминают групповой брак у австралий
цев, где tipa-malka соответствует галласскому мужу и жене, a pirrauru и 
pirraungaru—Alangé и «другу».

Разница заключается только в том, что у австралийцев можно одно
временно иметь несколько pirrauru, хотя и здесь соблюдается старшинство.

Существующая у галласов форма брака близкаик cícisbeaťy, сущность 
Которого заключается в том, что наряду с действительным мужем имеется 
еще и побочный. Однако, у галласов и в данном случае мы находим особен
ности: во-первых кроме побочного мужа, Alangé, имеется еще и «друг»; во- 
Вторых, не только жена имеет побочного супруга, но и муж может также 
быть чьим-либо побочным супругом.

Эрнест Краулей, противник теории группового брака, правильно однако 
отмечает, что «чичисбеат представляет собою явление, параллельное одной 
стороне урабуннского обычая» ‘).

Наряду с архаическими формами брака, напоминающими групповой 
брак, характерны экономические мотивы, пронизывающие брачные отноше- 
йпя у галласов. Скотоводческий быт, земледелие, обмен заставляют, очевид- 

' но, смотреть на женщину, как на материально ценную единицу. Отсюда— 
покупка жены, уступка прав на нее за определенное вознаграждение и пра
во мужа на детей своей бывшей жены от ее нового мужа.

Не считая возможным пока делать окончательные выводы относительно 
отнесения брачных отношений у галласов к той или иной точно очерченной 
форме брака, мы высказываем лишь следующие предположения:

1) Брачные отношения меж полами у галласов, во всяком случае, опро
вергают всякое предположение о наличии у них моногамии.

2) Эти отношения дают основание предполагать существование у гал
ласов некогда беспорядочных половых отношений.

3) Половые отношения мужа—жены—Alang'e—«друга» с одной сторо
ны весьма близки к групповому браку у австралийских племен дпери и ура- 
бунна, с другой отчасти напоминают чичисбеат.

4) Сравнительно высокое—культурное состояние арусси-галласов при
вело к известному регулированию отношений меж полами, определяемому 
исключительно характером хозяйственной жизни галласов.

Э Э. Краулей «Мистическая Роза». Спб. 1905 г. Стр
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