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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Настоящій трудъ никоимъ образомъ не можетъ быть названъ 
историческимъ. Лучше всего, ножетъ быть, его назвать оцѣнкой 
нашего вѣка, того, что въ теченіе его было сдѣлано и того, 
что оставлено не сдѣланнымъ. Въ немъ сдѣлана попытка дать 
враткій, чисто описательный очеркъ тѣхъ великихъ матеріаль-
ныхъ и интеллектуальныхъ успѣховъ, которыми особенно отли-
чается девятнадцатый вѣкъ отъ всѣхъ предшествовавшихъ ему, 
и показать, какія фундаментальный измѣненія вызвали эти 
успѣхи въ нашей жизни и цивилизации. Сравнительная оцѣнка 
этихъ успѣховъ по ихъ числу и значенію приводить насъ къ 
заключенію, что нашъ вѣкъ превосходить не только каждый 
предшествующій вѣкъ, взятый въ отдѣльности, по что его можно 
сравнивать только со всѣмъ предшествующимъ ему періодомъ 
человѣческой исторіи. Такимъ образомъ онъ какъ-бы начи-
наетъ собой новую эру человѣческаго прогресса. 

Но все это касается лишь одной стороны предмета. Ря-
домъ съ этими поразительными успѣхами—можетъ быть даже 
въ нѣкоторой зависимости отъ нихъ — находятся не менѣе 
поразительныя темныя стороны или недостатки вѣка, от-
части интеллектуальныя, но по большей части моральный и 
соціальныя. Безпристрастная оцѣнка вѣка не можетъ опу-
стить ихъ описанія, и нѣтъ ничего невѣроятнаго въ томъ что 
историкъ будущаго будетъ считать ихъ самыми характер-
ными чертами этого вѣка. Вслѣдствіе этого я удѣляю имъ необ-
ходимое мѣсто, можетъ быть на первый взглядъ даже нѣ-
сколько много—болѣе половины книги. Однако это было не-
изоѣжно уже по той весьма простой причинѣ, что тогда какъ 
успѣхи вѣка всѣми признаются и требуютъ вслѣдствіе этого 
только описанья, темныя стороны его или игнорируются или 
отрицаются, и поэтому требуютъ доказательств. Такимъ обра-



зомъ въ каждомъ случаѣ описанія какой-либо темной стороны 
вѣка является необходимость приводить возможно болѣе пол-
ный рядъ доказательства Размотрѣніе вопроса объ оспопри-
виваніи занимаетъ болѣе всего мѣста по разнымъ причи-
нами. В ъ Великобритании это единственная хирургическая 
операція, всеобщее примѣненіе которой предписывается зако-
номъ. Въ послѣднее время она разсматривалась Королевской 
комиссіей, отчетъ которой прямо противорѣчитъ дѣйствитель-
нымъ выводами изъ массы оффиціальныхъ статистическихъ 
данныхъ, которыя приведены въ этомъ-же отчетѣ. Въ дѣй-
ствктельности эта операція обусловливаетъ собой множество 
смертныхъ случаевъ и огромное, хотя и неизвѣстное количе-
ство постояннаго вреда, и вся масса дѣйствительно достовѣр-
ныхъ статистическихъ данныхъ строго доказываетъ ея полную 
безполезность, какъ предохранительнаго средства противъ на-
туральной оспы. Многіе сотни людей ежегодно наказываются 
за отказъ подвергнуть своихъ дѣтей оспопрививанію и, безъ 
сомнѣнія, послѣднее должно быть отнесено къ числу величай-
шихъ и вреднѣйшихъ оншбокъ нашего вѣка. Соотвѣтственная 
глава этой книги вмѣстѣ съ иллюстрирующими ее діагра-
мами вполнѣ ясно доказываетъ это. Въ настоящее время это 
вопроси уже не личныхъ мнѣній, но науки, и я считаю сво-
ими долгомъ замѣтить, что тотъ результатъ, къ которому я 
пришелъ, имѣетъ статистическую, a слѣдовательно и матема-
тическую точность. 

Еще большее значеніе, хотя и менѣе характерное для 
нашего вѣка, имѣетъ наболѣвшій вопросъ богатства и бѣдно-
сти. Разсматривая этотъ вопросъ, я привели нѣсколько дока-
зательствъ того, что наше постоянное и огромное увеличеніе 
богатства неизбѣжно сопровождается соотвѣтственнымъ увели-
ченіемъ бѣдности, нищеты, числа самоубійствъ и даже пре-
ступленій, вмѣстѣ съ другими указаніями на моральное и 
физическое разстройство общества. На приводимые мною 
факты я обращаю вниманіе всѣхъ тѣхъ, которые принимаютъ 
близко къ сердцу прогрессъ истинной цивилизацш и благосо-
стоянія человѣчества. 

А. Р. У. 
Апрѣль, 1898. 
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ГЛАВА I. 

С п о с о б ы п е р е д в и ж е н і я . 

Мы, люди девятнадцатаго столѣтія, не замедлили оцѣнить удобства 
29(іхъ. Умный и глупый, ученый и неучъ, ігоэтч, и публицистъ, бо-
ЗОіітый и бѣдный, всѣ одинаково присоединились къ хору удивленія, 
32|ьізваннаго замѣча тельными изобрѣтеніями и открытіями этого столѣ-

я. Особенное же удивленіе возбудили тѣ безчисленныя нриклад-
ыя знанія, которыя въ корень измѣнили обыденную жизнь, ука-

вая на каждомъ шагу на наше неизмѣримое превосходство надъ 
едками. 

Хотя въ этомъ отношены (какъ и во многихъ другихъ) мы не-
мнѣнио очень высоко ставимъ себя, тѣмъ не меиѣе, ио мнѣнію 
временныхъ писателей, наше самоиочитаніе не выходить изъ 

редѣловъ истинной оцѣнки фактовъ. Никто, однако, насколько я 
омдю, не отмѣчалъ нашихъ совершенно исключительныхь усиѣ-
)въ въ знаніяхъ и искусствѣ въ столѣтіи, конецъ котораго такъ 
шзокъ. Для того чтобы внолнѣ безиристрастно оцѣнить его гран-
озность и значеніе, особенно ознаменовавшееся увеличеніемъ вла-
и человѣка надъ силами природы—въ приложены этой власти 
> жизненнымъ нуждамъ его, съ неограниченной возможностью 
юличить эту власть въ будущемъ, мы должны сравнивать его не 
лько съ любымъ изъ ирошедшихъ вѣковъ или даже съ ио-

ВЬКЪ ЧУДЕСЪ. 1 



слѣднимъ тысячелѣтіемъ, но со всѣмъ историческимъ періодомъ, 
пожалуй даже со всѣмъ неріодомъ, нрошедшимъ со временъ камен-
наго вѣка. 

Оглядываясь назадъ въ темное прошлое исторіи человѣчества, 
мы видимъ, что только единственно ігримѣненіе огня, нослѣ того какъ 
огонь сдѣлался слугой и другомъ человѣка, вмѣсто того чтобы быть 
его господиномъ и врагомъ, является шагомъ въ матеріальномъ 
прогрессѣ, могуіцимъ быть сравниваемымъ но важности съ успѣ-
хами иослѣдняго времени. 

Съ этой далекой эпохи и до нашихъ дней огонь въ различ-
ныхъ видахъ и сферахъ дѣйствія служитъ не только потребно-
стям!, и наслажденіямъ человѣка, но является величайшимъ и су-
щественнымъ факторомъ въ его развивающемся господствѣ надъ 
силами природы. Огню человѣкъ обязанъ главнымъ образомъ раз-
витіемъ своего ума и огонь-же является необходимымъ условіемъ 
того, что мы называемъ цивилизаціей. 

Безъ огня не было бы ни бронзоваго, ни желѣзнаго вѣка, а 
безъ нихъ мы не въ состояніи были бы изготовить тѣ необходи-
мые инструменты и орудія, которые повели ко многимъ механиче-
скимъ открытіямъ. Безъ огня не были бы установлены начала 
химіи и не было бы возможности достигнуть результатовъ, ко-
торые мы теперь имѣемъ. Безъ него большая часть земной по-
верхности была бы невозможна для обитаъія человѣка, и та 
часть ея, которая доставляете человѣку пищу, была бы безполезна 
для него. 

Безъ огня человѣкъ не узналъ бы, конечно, большей части міра 
матеріальнаго и его таинственныхъ силъ. Чтобы избѣгнуть холода, 
онъ могъ бы, правда, жить въ болѣе теплыхъ странахъ, но, живи 
онъ въ пустынѣ или даже въ странѣ, естественный условія кото-
рой благопріятствуютъ развитію цивилизадіи, безъ огня онъ все 
таки никогда бы не поднялся до уровня современная интеллек-
туальная человѣка, властелина и истолкователя силъ природы. 

Указавъ такимъ образомъ нашу исходную точку зрѣнія,мы по-
зволимъ себѣ описать въ краткихъ чертахъ тѣ успѣхи въ знаніяхъ 
и искусствѣ, которые являются славой нашего вѣка. Въ тече-
т е нашего обзора мы увидимъ, что наиболѣе важные изъ нихъ 
являются не только усовершенствованіями или развитіемъ того, что 

было раньше, но что они представляютъ собою совершенно новыя 
начала, исходящія изъ нашего все болѣе возрастающая знанія и 
нашей власти надъ силами природы. Многіе изъ этихъ успѣховъ 
повели уже къ развитію въ высшей степени поразительныхъ нро-
изводствъ, дали намъ такое необыкновенное могущество и настолько 
усилили наши нормальный чувства, что сто лѣтъ тому назадъ это 
показалось бы невѣроятнымъ и совершенно немыслимымъ даже ве-
личайшимъ тогдашними, умамъ. 

Мы начнемъ съ нростѣйшихъ изъ этихъ усиѣховъ, а именно съ 
открытій, сиособствовавшихъ усовершенствован^ снособовъ пере-
движения. 

Молодое ноколѣніе, выросшее въ эпоху желѣзныхъ дорогь и на-
роходовъ, едва ли реально иредставляетъ себѣ ту огромную и ко-
ренную перемѣну въ сиособахъ передвиженія, которая произошла 
у насъ, стариковъ, на глазахъ. 

Еще во дни моей юности наиболѣе совершенными способами 
иередвиженія были: телѣги для бѣдняковъ, почтовые дилижансы 
для средняго класса и почтовыя кареты для богатыхъ; въ то время 
существовали всего двѣ желѣзныя дороги: линія Стоктонъ—Дарлинг-
тонъ, открытая въ 1825 году, илинія Ливерпуль—Манчестера от-
крытая въ 1830 году. Необходимой принадлежностью нашихъ боль-
шихъ дорогъ былъ желтый почтовый дилижансъ съ невыдвижными 
сидѣніями, но зато съяпочтальономъ, одѣтымъ жокеемъ и сидящими, 
на одной изъ лошадей парной запряжки. Съ нроведеніемъ желѣз-
ныхъ дорогъ и запряженныя четверкой почтовыя кареты, и дили-
жансы, и почтальоны съ рожками, на которыхъ они играли, иро-
ѣзжая черезъ каждый городъ и деревню, что придавало извѣстную 
картинность и оживленіе деревенской жизни,—все это отошло въ 
область нреданій. 

Въ первый мой иріѣздъ въ Лондонъ (я думаю, приблизительно 
въ 1835 году) въ Англіи не было еще, исключая вышеупомяну-
тыхъ, ни одной версты рельсовыхъ путей, и даже серьезно и не пред-
полагалось ихъ строить между нашими большими городами на Сѣ-
верѣ и Югѣ. Тенерешнія конечный станціи нашей большой Лон-
донской желѣзной дороги были тогда далеко за нредѣлами города: 
Chalk-Farm была на самомъ дѣлѣ ферма, a Primrose-Hill была 
окружена открытыми нолями. 



1ЯЧ7 48 гоIV, Я жилъ близъ Leighton-
Два года, « у с ™ , „„ь Лондона до Bap-

Buzzard въ то время, ьогда желмиаг » «mepo-Зааадной 
мин гама, w « ™ ^ ™ * ™ ^ ' И когда 
А . (LoHdoH aüd ; « д , „ » в і е , „ 
нервідй участовъ быль окоіиенъ т р е т ь я г о масса, 
Watford.,, я отправился въ ; , р „ . , „ . 

форму, безъ сидѣнш, даже, оезъ грузовъ, какъ 
который употребляются теперь ^ 3 ^ Р ] ъ х о л о д н ы й 

уголь, желѣзо и ирочіе товары. Если едъ доад • ш ш а л о . 
вѣтерь» то пассажиры, сидѣвше ^ ^ Г ^ м е н н ы е 

Вагоны второго класса были хуже, гв д е р е _ 
совершенно в а Г .о , ^ Д с — L 
винными скамейками, а ваюны 

себя три почтовый кареты, J ^ ч и н о й МНОгихъ не-
открытый пассажирских 'нѣсколько усовер-

И Т н П Г Ä побоялись 
шенствованы, но даже и по с и д ѣ и ь я 

— — Ъ части, стѣны, чтб въ 
и очень нххзкхя оь ^ Г а развѣ равный съ удобствами совре-
общемъ доставляло удобства, Р порядочнаго проме-

— получили вагоны, слу-
жутка времени, пассажиры трех сравнительно 
і в ж і е раньше — ^ Х ^ я o Z e c » , к н в ш н с ь , 
недавнее время болышя ЖІ.ТБЗН« Д р класса безусловно выгоднѣе, 
, „„ многочисленные пассажиры т р е т ь я г о м » * а б « у 

— и а с с а « Г и * же удобства, 

Г Г л Х і , Г о р Г м о Ѵ и У « ™ » , не СТФСЯЛСЬ рас-

ходами. скооости и удобствахъ желѣзно-

ь — » тяжестей 

шія разотоянія совершалась при помощи людей или животныхъ: 
пока послѣднія не были приспособлены для этой цѣли, всѣ тяжести 
переносились людьми. Этотъ способъ переноски сохранился во всей 
почти Африкѣ и былъ очень распространен въ Америкѣ до ея 
открытія испанцами. Во всей Европѣ и Азіи лошадь сдѣлалась до-
машнимъ животнымъ съ незаиамятныхъ временъ и служила для 
верховой ѣзды и для запряжки въ боевыя колесницы. Въ средніе 
вѣка вьючныя лошади служили новсемѣстно для перевозки всевоз-
можныхъ грузовъ и цроизведеній страны, а верховыя—для поѣздокъ. 
Всѣ путешествія въ то время совершались верхомъ и только въ 
сравнительно недавнее время дорожныя повозки вошли въ Англіи 
во всеобщее унотребленіе. Первая повозка принадлежала королевѣ 
Елизаветѣ и была сдѣлана въ 1568 году, первая наемная—прибли-
зительно въ 1625 и наконецъ почтовый дилижансъ былъ построенъ 
въ 1659 году. 

Но занряженныя лошадьми колесницы были въ употребленіи въ 
военное и мирное время у всѣхъ народовъ, которыхъ рано косну-
лась цивилизація. ІІо преданно, Фараонъ приказалъ Іосифу, въ знакъ 
особаго отличія, ѣздить въ колесницѣ и нослалъ повозки, чтобы 
перевезти въ Егииетъ Іакова, его дѣтей и ихъ домашнія вещи. 
Ассирійцы платили дань Фараону маленькими колесницами. Го-
мерь онисываетъ путешествіе Телемака изъ Пилоса въ Спарту въ 
колесницѣ, полученной имъ отъ Нестора. 

„....Когда же 
Вылъ удовольствованъ голодъ ихъ сладкимъ питьемъ и ѣдою, 
Несторъ, герой Іеренейскій, сказалъ сыновьямъ благороднымъ: 
Дѣти, коней густогрпвыхъ запрячь въ колесницу немедля 
Должно, чтобъ могъ Телемакъ по желанію въ путь устремиться!.." 
Поэтому ясно, что во времена глубокой древности всевозможный 

разновидности катящихся повозокъ употреблялись во время войны, 
ристалищъ, для путешествій и для перевозки тяжестей. Онѣ были 
распространены въ большей части Европы, доказательствомъ чему 
служитъ тотъ фактъ, что Юлій Цезарь нашелъ у нашихъ британ-
скихъ нредковъ боевыя колесницы, которыми они управляли съ 
большой ловкостью и въ которыя впрягали прирученныхъ лоша-
дей, въуиравленіикоторыми наши предки проявляли большое умѣнье. 

Такимъ образомъ мы видимъ, что во весь истекшій истори-



ческій перібдъ до начала истокающаго столѣтія способы перед виже-
нія человѣка были совершенно тѣ же самые, и древній грекъ, рим-
лянинъ, еГиптянинъ или ассиріецъ имѣли возможность путешество-
вать такъ же быстро и удобно, какъ и англичанинъ. Тутъ былъ главный 
вонросъ въ состояніи дорогъ, и надо сознаться, что до начала де-
вятнадцатая столѣтія наши дороги были значительно хуже рим-
скихъ, а. потому нѣтъ ничего удивительная, что путь изъ Лондона 
въ Іоркъ во времена римскаго владычества можно было сдѣлать 
скорѣе, чѣмъ 150 лѣтъ тому назадъ. 

Итакъ мы видимъ, что со временъ историческихъ и даже до-
историческихъ и до постройки во второй четверти истекающая ото-
лѣтія нашихъ важнѣйшихъ желѣзнодорожныхъ линій ничего по-
ложительно не измѣнилось въ снособахъ нередвиженія человѣка. 
Приэтомъ скорость на болытшхъ разстояніяхъ при самыхъ благо-
иріятныхъ условіяхъ ограничивалась 10—15 верстами въ часъ, въ 
случаѣ же какихъ либо неисправностей дороги, она значительно 
уменьшалась. Но желѣзныя дороги и паровозы менѣе чѣмъ въ 50 
лѣтъ не только довели скорость до 60 или 75 верстъ въ часъ, но 
и дали возможность перевозить на большія разстоянія сотни пас-
сажировъ съ замѣчательною точностью и безопасностью, не подвер-
гая ихъ при этомъ ни малѣйшему утомленію. Такимъ образомъ для 
всего цивилизованная міра въ снособахъ передвиженія человѣка 
и перевозки грузовъ совершился переворота, которая 50 лѣтъ 
назадъ не только нельзя было предвидѣть, но даже и вообра-
зить. Д-ръ Эразмъ Дарвинъ, предсказавшій иаровыя повозки, оче-
видно, не могъ и думать о возможности постройки желѣзныхъ до-
рогъ, благодаря ихъ чрезвычайной стоимости. Однако мы не только 
осуществили эту возможность, но и выстроили дороги, по которымъ 
мы можемъ безопасно проѣзжать болѣе чѣмъ сотню верстъ въ часъ— 

это исключительно вонросъ издержекъ. 
Въ исторіи развитія мореплаванія можно было наблюдать такой 

же рядъ событій съ такими же характерными новыми явленіями, 
приведшими къ неизиѣстнымъ дотолѣ открытіямъ. Съ древнѣйшихъ 
временъ человѣкъ пользовался гребными или парусными судами 
для нрибрежной торговли и для переправы черезъ небольшія вод-
ный пространства. Карѳагеняне проходили почти до экватора на 
заиадномъ берегу Африки, а въ XI столѣтіи норманны достигли бе~ 

реговъ Сѣверной Америки. ГІятьсотъ лѣтъ тому назадъ Васко-
де-Гама отправился изъ Нортугаліи въ Индію, обогну въ Африку у 
мыса Доброй Надежды, а въ слѣдующемъ столѣтіи Христофоръ 
Колумбъ и его спутники испанцы переплыли Атлантйческій океанъ 
въ широчайшемъ его мѣстѣ и достигли Вестъ-Индіи и Мексики. Съ 
этого времени нарусныя суда, постепенно улучшаясь, достигаюсь 
высшей степени совершенства въ нашихъ грозныхъ фрегатахъ и 
громадныхъ клиперахъ, поддерживавшихъ сообщеніе съ Китаемъ и 
Австраліей до половины ХІХ-го столѣтія. Но въ теченіе этого длин-
наго періода развитія не послѣдовало никакихъ измѣненій въ прил-
ципахъ судостроенія и грубое парусное судно первобытнаго чело-
вѣка является прототипомъ колоссальныхъ трехиалубныхъ кораблей 
и клиперовъ съ полной оснасткой, которые произошли изъ него 
нутемъ нослѣдовательнаго роста, измѣненій и усовершенствованій. 

Только въ самомъ началѣ ХІХ-го вѣка появились попытки при-
мѣнить къ движенію судовъ паровую силу. Сперва эти попытки, 
производившаяся на озерахъ и каналахъ, были безусиѣшны, пока 
наконецъ въ 1815 году береговые пароходы небольшого размѣра 
не вошли во всеобщее употребленіе. Эти пароходы были быстро 
усовершенствованы, но начало океанскаго нлаванія было положено 
только въ 1838 году, нослѣ перехода въ 14 дней изъ Бристоля въ 
Нью-Іоркъ, сдѣланнаго иароходомъ Great-Western въ 1340 тоннъ 
водоизмѣщенія и въ 400 лопгадиныхъ силъ. Средняя скорость, ко-
торая раньше не превосходила 10 узловъ въ часъ, теперь уже не 
только удвоилась, но и нродолжаетъ увеличиваться. Сила же машины, 
необходимая для достиженія такой скорости, увеличивается въ отно-
шены гораздо болынемъ, и только увеличеніе номѣщенія для пас-
сажировъ и товаровъ дало возможность сдѣлать выгоднымъ расхо-
доваяіе того громаднаго количества угля, которое необходимо для 
достижения этихъ большихъ скоростей. Неболынія военный стальныя 
суда, какъ-то миноноски и контръ-миноноски, обладаютъ ско-
ростью въ 30 узловъ, но и эту скорость нельзя считать предѣдьною. 
При помощи нѣкоторыхъ особенныхъ типовъ судовъ, къ числу ко-
торыхъ относятся сигарообразные, а также катящійся пароходъ Ба-
зена, можно достигнуть еще большей скорости, но, къ сожалѣнію, 
эти суда еще мало изслѣдованы. 

Почти такъ же, какъ желѣзныя дороги и пароходы, замѣчателенъ 



новый ci I о со бъ ііередвиженія im двухъ и трехъ-колесныхъ велоси-
педахъ. Иринцииъ ихъ дѣйствія не нонъ, но совершенством*, ко-
торая они достигли, они всецѣло обязаны усиѣхамъ въ изготовле-
ны всякого рода тонкихъ инструментовъ и орудій, нсобходимыхъ также 
при ностройкѣ иаровыхъ динамо- и многихъ другихъ быстро вра-
щающихся машинъ. Еслибы въ началѣ этого вѣка какой нибудь 
геніалъный человѣкъ изобрѣлъ велосипеда, то построить его 
было бы все-таки немыслимо, развѣ, правда, при затратѣ нѣ-
сколькихъ тысячъ рублей, да и то достигнуть одновременно 
прочности, аккуратности и легкости было бы невозможно. Очень 
интереснымъ является тотъ факте, что три изъ четырехъ спосо-
бовъ иередвиженія, которыми мы теперь пользуемся, достигли почти 
одинаковой максимальной скорости. Скорости: скаковой лошади, па-
рохода и велосипеда очень близки между собою и определяются 
приблизительно въ 40 версте въ часъ. Скорость лошади нриэтомъ 
близится къ крайнимъ нредѣламъ, если только уже не достигла 
ихъ. При одинаковой скорости, велосипѳдъ всегда, конечно, нобьетъ 
лошадь на далышхъ разстояніяхъ, также и пароходъ можете идти 
скорѣе 30 узловъ въ часъ, но насколько—это покуда неизвестно. 
Наибольшая скорость можете быть достигнута, когда къдвиженію ве-
лосипеда будутъ иримѣнены такія силы, какъ электричество или сжа-
тый воздухъ, дающія возможность на болѣе или менѣе ровномъ и 
гладкомъ мѣстѣ, какъ, иаиримѣръ, асфальтовый трекъ, достигнуть 
скорости до 60 верстъ въ часъ. 

Такимъ образомъ мы видимъ, что въ продолженіе девятнадца-
т а я столѣтія возникли три раздичныхъ способа, передвиженія, до-
стигшихъ высокой степени совершенства: два изъ нихъ, паровозъ 
и пароходъ, возникли на нринцииахъ совершенно новыхъ. За не-
много времени до нашихъ дней, способы нередвиженія были тѣ же 
самые, что и 1000 лѣтъ назадъ. Они были лишь усовершен-
ствованы въ деталяхъ, но безъ большихъ измѣненій принциновъ и 
безъ особенно большихъ неремѣнъ въ дѣйствіи. 

Принципы, на которыхъ основаны современные методы, совер-
шенно новы; они уже далеко превосходите то, что могло быть до-
стигнуто при помощи старыхъ. Съ необыкновенною скоростью они рас-
пространились по всему свѣту и во многихъ наиравленіяхъ изме-
нили привычки и даже лзыкъ всѣхъ цивилизованных!, народовъ. 

Громадная иеремѣна въ снособахъ передвижения, уже настолько 
воспринятая нами, что молодому ноколѣнію скорѣе показалось бы 
страинымъ ея отсутствіе, чѣмъ присутствіе, произошла, на гла-
захъ автора этой книги, и ужъ но од,ному этому вполнѣ справедливо 
назвать „Вѣкомъ чудесъ" этотъ иеріодъ, съ его быстрымъ ростомъ, 
его прогрессомъ и зрѣлостью. 



Г Л А В А I L 

С б е р е г а ю щ і я т р у д ъ м а ш и н ы . 

Начавшіяся съ нослѣдняго столѣтія изобрѣтенія и совернгенствова-
шя большинства нашихъ современныхъ машинъ находятся въ прямой 
зависимости отъ нашего все болѣе и болѣе развивающагося стре-
мленія къ ностройкѣ всевозможна,го рода фабрикъ и заводовъ. Всѣ 
эти изобрѣтенія суть ничто иное, какъ усовернгенствованія или из-
мѣненш старыхъ машинъ. 

Эти усовершенствовали, въ связи съ усовер.пенствованіемъ въ 
области паровыхъ машинъ, быстро увеличили производительность 
человѣческаго труда, но на нихъ мы останавливаться не будемъ 
Изъ громаднаго же числа нынѣ существующих!, иовыхъ машинъ 
мы должны выдѣлить пять замѣчательныхъ по своему совершенно 
своеобразному характеру и исключительной производительности-
это-швейная машина, пишущая, жатвенная, молотильная и вѣялка' 
къ краткому онисанію которыхъ мы и нристунаемъ. Швейная ма-
шина, которая теперь встрѣчается въ каждой семьѣ, долго испыты-
вала тернѣніе и изобрѣтательность механиковъ, пока достигла той 
степени совершенства, чтобы войти во всеобщее унотребленіе. Пер-
вый машины служили исключительно для вышиванія. Приблизи-
тельно въ 1790 году была изобрѣтена машина для шитья саногъ 
и другихъ кожаныхъ издѣлій, но она не получила раснростране-
нія. Въ 1834 г. былъ взятъ натентъ на вязальную машину; не-
много иозднѣе на сметывающую на-черно машину и только, нако-
нецъ, въ 1846 году Elias Howe изъ Кэмбриджа (Массачусетс 
построилъ настоящую швейную машину, шившую стежками. Съ 
этого времени швейная машина быстро совершенствуется и при-

мѣняется ко всевозможнымъ работамъ. Но насколько трудна, была, 
задача довести ее до такой высокой степени совершенства, чтобы она 
стала, необходимой принадлежностью каждой семьи, видно изъ того 
обстоятельства, что надъ ея усовершенствованием!, работали мно-
гие талантливые механики обоихъ нолушарій. Теперь существуют 
снеціальныя машины для дѣланія нетель, для обметыванія ихъ, для 
шитья ковровъ, для вышиванія по образца,мъ, для кожаныхъ издѣ-

* И 1 Л Я с п е ц і а л ь н ы х ъ операцій, необходимых!, при шитьѣ или 
починкѣ саногъ. Машинное производство саногъ и башмаковъ зна-
чительно нозрасло на болыпихъ фабриках* съ тѣхъ поръ 
какъ швейная машина оказалась яримѣненной почти для всякаго 
рода швейных-ь издѣлій. Однако сапоги и башмаки машиннаго 
производства, правда, дешевы, но обыкновенно худнгаго каче-
ства, чѣмъ ручной работы: первоклассный же издѣлія также до-
роги, если не дороже, какъ и пятьдесятъ или шестьдесят!, лѣтъ 
назадъ. 

Пишущая машина - изобрѣтеніе послѣдняго времени и хотя 
можетъ быть, она менѣе мудрена, чѣмъ нгвейная машина, но бла-
годаря сложности ея движеній и необходимости навыка при ра-

Н а Н е и ' совершенство, котораго такъ быстро достигли въ ея 
конструкціи, очень замѣчательно. 

Пищущія машины имѣютъ до шестидесяти различных!, штиф-
овъ, на концахъ которыхъ насажены заглавным и маленькія буквы 

промежутки, знаки нренинанія и т. д. Всѣ эти буквы и знаки доіжны 

t i r І Ш 1 Ш ' С Ш Ш Н Ы ' І І Т 0 б ы п о с л ѣ УДара ихъ о смазанную 

™ , : : : г о с г о н и п е р е н о с м и с ь н а ^ л 
б ѵ к в я Г Г Д е Ш е М Ъ г Е І , К Ъ П р и п е ч а т а н і и ' разстояній между 
буквами и строчками, и кромѣ того они должны давать «нолнѣ ясный 
отпечатокъ. Принявъ во вниманіе все вышесказанное и зная ч" 

Д В И Ж е н , я - тРебуемыя отъ машины, являются конечным!, резуль-
татомъ простыхъ нажатій на рычагъ каждой буквы и идѵщихъ 
возможно быстро одно за другимъ, мы можемъ составить ебѣ 
ясное понятче о тѣхъ трудностяхъ, которыя пришлось преодолеть 
при ея выполненш. Не смотря однако на эти трудности, рессурсы со р 
меннои техники и геніальность нашихъ механиковъ были настолько 
велики, что всѣ вышеупомянутый требования были выполнены 
личными путями и изъ полудюжины различных!, типовъ современ 



иыхъ нишущихъ матшптъ едва ли какой-нибудь можно отдать пред-
почтеніе. 

Болѣе важна, можетъ быть, для всего человѣчества жатвенная 
машина, которая даетъ возможность въ одинъ—два ясныхъ дня 
убрать всю жатву. 

Жатвенныя машины были уже давно въ уиотребленіи на нашей 
родинѣ, нричемъ онѣ сопровождались жнецами и вязальщиками, 
которые поднимали сжатый хлѣбъ, складывали на телѣги и отпра-
вляли на гумно. Но нри болыиихъ засѣянныхъ пространствам этотъ 
способъ былъ ненримѣнимъ, такъ какъ не снасалъ зерна отъ дождя. 

Чтобы избѣжать норчи, хлѣбъ складывался въ скирды, что, ко-
нечно, требовало массы времени и труда, Въ Америкѣ жатвенныя 
машины доведены до такой высокой степени совершенства, что 
одновременно жнутъ, обмолачиваютъ, вѣютъ и даже ссыпаютъ въ 
мѣшки зерно, готовое такимъ образомъ для отправки въ зерновые 
магазины или на рынокъ. Такая машина въ одинъ хорошій день *) 
можетъ снять отъ десяти до пятнадцати акровъ съ минимальной 
затратой рабочей силы. На болыиихъ засѣянныхъ поляхъ Кали-
форніи и Австраліи, гдѣ во все время жатвы стоить однообразная су-
хая погода, подобное сбереженіе труда и является главнымъ усло-
віемъ успѣшности работы, но въ нашемъ измѣнчивомъ климатѣ, 
гдѣ каждые нять дней отсрочки являются причиной полной или 
частичной порчи жатвы, такія машины вдвойнѣ цѣнны и желательны 
у заботливым сельским хозяевъ, чтобы можно было пользоваться 
въ жатвенную пору каждымъ изъ хорошихъ ясныхъ дней. Я имѣлъ 
удовольствіе видѣть въ дѣйствіи эту удивительную машину въ Ка-
лифорніи въ 1887 году. Паровая сила примѣнена къ ея движенію 
недавно, тогда какъ въ то время она приводилась въ движеніе 
шестнадцатью маленькими мулами, толкающими ее сзади, чтобы не 
мѣшать ея движенію. 

Для сложным функцій, выиолняемыхъ ею, она была замѣчательно 
легка, небольшихъ размѣровъ и проста, и если разсматривать земле-
дѣліе какъ дѣло государственной важности, то, благодаря своему 
свойству дѣлать насъ до извѣстной степени независимыми отъ по-
годы, она является необходимой. 

* ) Подъ управленіемъ 2-хъ рабочихъ. 

Эти три только что онисанныя вкратцѣ механическія ивобрѣ-
тенія были сдѣланы въ первой, а усовершенствованы во второй 
ноловинѣ истекающаго столѣтія. Каждое изъ нихъ отмѣчаетъ новую 
эпоху въ человѣческой промышленности, особенно замечательную 
тѣмъ, что ручной трудъ, требующій отъ человѣка большого навыка, 
и продолжительной практики, былъ замѣненъ легкимъ и быстрымъ 
машиннымъ трудомъ, производившимъ въ одинъ пріемъ то, что нри 
ручномъ трудѣ, требовало иногда иѣсколькихъ отдѣльныхъ нріемовъ. 
Такимъ ручнымъ трудомъ выполнялись работы въ теченіѳ всего 
нредыдущаго неріода человѣческой исторіи или во все то время, 
когда вообще существовала работа. Машины же, облегчившія ра-
боту, хотя и не получили такого обширнаго распространена и не 
имѣютъ такого значенія, какъ разсмотрѣнные выше способы передви-
женія, имѣютъ, тѣмъ не менѣе, тѣ же характерные признаки, какъ 
и нослѣдніе. 

Мы знаемъ еще много всевозможна го рода механическихъ изо-
брѣтеній, сдѣланныхъ въ текущемъ столѣтіи и относящихся къ 
различнымъ отраслямъ промышленности, какъ напр. ткацкій ста-
нокъ Жаккарда для производства тканей съ рисунками, револьверы 
и пушки, винтовые двигатели и т. д. Кромѣ того машины примѣ-
нены къ гвоздильному и часовому ироизводствамъ, къ типографскому 
дѣлу и для сотенъ другихъ цѣлей. Но ни одно изъ этихъ изобрѣ-
теній или усовершенствованій не можетъ претендовать на особенно 
большую производительность или на, совершенно новый характеръ, 
а потому ихъ нельзя поставить наряду съ тѣми великими изобрѣ-
теніями и открытіями, которыя главнымъ образомъ характери-
зуюсь девятнадцатый вѣкъ. 



П А В А I I I . 

П е р е д а ч а м ы с л и . 

Исторія прогресса въ сношеніяхъ между людьми, находящимися 
на разстояніи другъ отъ друга, имѣла три фазы развитія, рѣзко отли-
чающаяся одна отъ другой. Вначалѣ всѣ извѣстія передавались на 
словахъ, и всякое сообщеніе на разстояніи передавалось черезъ по-
сланныхъ, а потому подвергалось легко искаженію благодаря ошиб-
камъ памяти. 

Такимъ образомъ герольды и послы добраго стараго времени 
сообщали приказы королей ихъ иодданнымъ, или же они служили 
вѣстниками одного короля къ другому. Съ нзобрѣтеніемъ письма 
наступила новая эра въ снособахъ сношеній между людьми. 

Письменно можно было передавать всевозможный секретныя со-
общенія и мельчайшія подробности, кото]>ыя не могли быть безопасно 
довѣрены нетвердой памяти посредника; кромѣ того многочисленный 
подробности, который посланный легко могъ забыть, передавались 
въ иисьмѣ въ полной ихъ неприкосновенности. Одинъ посланный 
могъ доставлять приэтомъ большое количество писемъ различнымъ ли-
цамъ но дорогѣ къ своему конечному назначение. Съ этихъ норъ разви-
тіе болѣе оживленныхъ сношеній становится въ прямую зависимость 
отъ усовершенствован!« способовъ нередвиженія, и съ движеніемъ 
цивилизаціи внередъ учрежденія для пересылки нисемъ были устроены 
со сравнительно небольшими затратами. Первая почтовая контора 
для общаго нользованія была учреждена въ четырнадцатомъ сто-
лѣтіи нѣсколькими торговыми .нодьми континента, и только при 
Карлѣ I мы видимъ нѣчто подобное въ Англіи, иричемъ конторы 
эти служили исключительно для ігоддержанія правительственных!, 

сношеній между Лондоном!, и Эдинбургомъ, а также между проме-
жуточными городами. 

Какъ бы то ни было, но это учреждение можно считать тѣмъ 
зародышемъ, изъ котораго возникла современная почтовая система, 
которая, развиваясь нодъ руководствомъ главнаго королевскаго почтъ-
директора, осталась донынѣ моиоиоліей государства, До 1783 года 
нисьма пересылались съ верховыми, покуда не появились почтовые 
дилижансы, снособствовавшіе, конечно, громадному улучшенію на-
шихъ главныхъ дорогъ и развитію почтовыхъ учрежденій въ боль-
шинствѣ деревень и городовъ королевства. Но даже при хорошем!, 
состояніи дорогъ и при почтовыхъ дилижансахъ время доставки 
письма въ отдаленное мѣсто было немногим!, менѣе того, которое 
было необходимо раньше, когда письма пересылались смѣняющи-
мися скороходами или искусными наѣздниками. Улучшеніе сно-
шеній заключается въ правильности и дешевизнѣ ночтовыхъ иосы-
локъ. Распространеніе желѣзныхъ дорогъ и устройство нароход-
ныхъ сообщеиій обезнечивало достиженіе болыией скорости; но 
самымъ значительнымъ и благодѣтельнымъ въ функціяхъ почтовой 
службы является нововведеніе Роуланда Гилля, нридуманное имъ въ 
1840 году. Это нововведеніе, заключающееся въ томъ, что нисьма 
должны оплачиваться независимо отъ разстоянія, на которое они 
пересылаются, было однимъ изъ тѣхъ совершенно новыхъ явленій, 
которыя, характеризуя наше столѣтіе, оказывают!, немедленное бла-
годѣтельное вліяніе и служатъ исходными точками различныхъ не-
нредвидѣнныхъ усовершенствоваиій. 

Когда былъ сдѣланъ точный подсчете ночтовыхъ расходовъ но 
отсылкѣ нисемъ, то оказалось, что расходъ но самой нересылкѣ 
является едва замѣтнымъ въ суммѣ прочихъ расходовъ, если коли-
чество писемъ велико и увеличивается въ самыхъ незначительныхъ 
размѣрахъ съ разстояніемъ. Главной статьей расхода является рас-
ходъ почтовыхъ конторъ, а именно но сортировкѣ, штемнелеванію, 
унаковкѣ и конечной выдачѣ, совершенно независимо отъ разстоя-
нія, которое прошло письмо. 

Поэтому старая система увеличенія почтовыхъ расходовъ про-
порціонально разстоянію безусловно несправедлива, и когда по-
чтовыя учрежденія были признаны общественными и предназначен-
ными исключительно для выгодъ публики, получатели и отправи-



тели могли требовать, чтобы ихъ письма оплачивались нропорціо-
нально ихъ стоимости. Тѣмъ не менѣе нринцинъ этотъ ни въ 
началѣ, ни до сихъ цоръ не нроведеиъ окончательно. За тридцать 
лѣтъ, съ 1840 по 1871 годъ, почтовая плата справедливо возра-
стала съ каждымъ ириращеніемъ вѣса письма; такъ, письмо въ нол-
унціи вѣса стоило леисъ, а, въ двѣ уиціи четыре пенса. Но такъ какъ 
всѣ прочіе расходы—по содержанію почто выхъконторъ и но выдачѣни-
семъ—были тѣ же самые въ обоихъ случаяхъ, то двойная или четвер-
ная плата была совершенно противна ириицишшъ, на основаніи кото-
р ы м и была установлена однообразная такса. Соотвѣтственио этому, 
въ 1871 году, была установлена плата въ 1 ненсъ за унцовое, полтора 
пенса за 2-хъ унцовое и два пенса за четырехъ-унцовое письмо. 

Этотъ разумный и вполнѣ понятный нринцинъ не былъ однако 
принята всейірнымъ иочтовымъ союзомъ, ибо но его постановле-
ніямъ письма, вѣсившія немногимъ болѣе нолунціи, оплачивались 
пятью пенсами или вдвойнѣ, a вѣсившія болѣе 1А/2 унціи—десятью 
пенсами, т. е. въ четверо болѣе, чѣмъ иолунцовое, хотя лишиимъиол-
пенсомъ внолнѣ бы оплачивались лшітніе расходы въ обоихъ случаяхъ. 

Ту же несообразность мы видимъ въ пересылкѣ денегъ перево-
дами.' Расходы ночтовыхъ конторъ по лолученіто и выдачѣ денегъ 
тѣ же самые, будь то восемнадцать иенсовъ или пятнадцать шил-
линговъ, и нѣтъ ни причины, ни достаточиыхъ оиравданій для 
взиманія тройной платы въ послѣднемъ случаѣ. Риска тутъ ни-
какого нѣтъ, такъ какъ деньги вносятся внередъ, и такъ какъ 
суммы нолучаемыя и выдаваемыя по переводамъ приблизительно 
одинаковы/то трудно объяснить себѣ разницу въ расходахъ. 

Тотъ же недостатокъ существуете и нри простой пересылкѣ денегъ. 
Такъ какъ въ обоихъ случаяхъ получатели иногда не являются и 
оставшаяся суммы нереходятъ въ распоряженіе ночтоваго вѣдомства, 
то, казалось, не слѣдовало бы особенно увеличивать расходовъ но 
иересылкѣ денежныхъ суммъ. 

Когда желѣзныя дороги поступите въ казну и будутъ эксплоа-
тироваться только для блага общества, этотъ нринцинъ нолучитъ 
болѣе широкое распространен,' и всякое увеличеніе разстоянія бу-
дете оплачиваться дешевле, такъ же какъ и всякое увеличеніе вѣса 
письма въ нашей внутренней корресионденціи. 

Третьей и особенно характеризующей наше ХІХ-е столѣтіе 

фазой развитія сноліеиій между людьми является изобрѣтеніе электри-
ческой сигнализаціи, давшей намъ возможность пересылать извѣстія 
какъ угодно скоро и независимо отъ снособовъ передвиженія. 
Электрическій телеграфъ является для насъ какъ бы новымъ чув-
ствомъ и даетъ намъ возможность сноситься съ нашими друзьями 
на другой иоловинѣ земного шара съ такой скоростью и удобствомъ, 
какъ будто бы мы жили въ разныхъ частяхъ одного города. Нынѣ 
нами употребляемые способы сношеній были немыслимы для на-
шихъ предковъ сто лѣтъ назадъ. 

Около половины прошлаго столѣтія мы видимъ уже нѣсколько 
приложеній электричества, доставлявшихъ средства для сношеній 
на разстояніи, но только съ 1837 года, года постройки перваго 
телеграфа, изобрѣтеннаго усиліями многихъ постоянно работав-
шихъ въ этомъ направленіи техниковъ, можно считать, что были 
иреодолѣны всѣ нрактическія затруднеиія и положено начало те-
леграфнымъ сношеніямъ. Польза электрическихъ телеграфовъ, въ 
особенности по службѣ ихъ при желѣзныхъ дорогахъ, была настолько 
велика, что они быстро распространились по всему королевству. 
На первый взглядъ казалось невозможнымъ проложить телеграф-
ный кабель по дну моря, однако ліагъ за шагомъ съ удивительной 
скоростью была удачно разрѣшена и эта трудная задача. Первая 
подводная линія была проложена въ 1851 году между Дувромъ 
и Кале и уже пять лѣтъ спустя образовалась компанія, которая 
въ 1856 году начала прокладывать кабель черезъ Атлантическій 
океанъ. Кабель этотъ, длиною въ 2500 англ. миль и вѣсившій тонну 
на одну погонную милю, былъ постепенно опущенъ между Ирландіей 
и Ныо-Фаундлендомъ въ 1858 году, но вслѣдствіе слабости элек-
трическаго тока и, можетъ быть, несовершенства самато кабеля 
онъ оказался безполезиымъ и былъ брошенъ. Только нослѣ восьми-
лѣтнихъ онытовъ и трудовъ но усовершенствованно телеграфнаго 
нодводнаго кабеля былъ въ 1866 году ироложенъ новый кабель. 
Въ настоящее время всѣ океаны пересѣчены телеграфными ли-
ніями, йзъ которыхъ 14 приходятся на одинъ Атлантическій, такъ 
что извѣстія могутъ быть передаваемы во всѣ концы земного шара 
со скоростью, далеко превосходящею сказочную скорость Шексии-
ровскаго духа Аріедя, который хвалился, что можетъ „облетѣть во-
іфугъ земли въ 40 минутаТеперь мы имѣемъ возможность не-
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медленно получать извѣстія о великихъ событіяхъ, происходящихъ на 
другой ноловинѣ земного нгара; вслѣдствіе разности въ долготнхъ, 
мы можемъ получить извѣстіе даже ранѣе, чѣмъ оно было послано,— 
такъ на,пр. извѣстіе, посланное ищ Калькутты вечеромъ, будете 
нолучено въ Лондонѣ въ тотъ же день около полудня. 

Результатомъ многочисленныхъ онытныхъ изысканій, нроизведен-
ныхъ при продолжающемся усовершенствованіи электрическаго теле-
графа, было еще болѣе удивительное и неожиданное изобрѣтеніе— 
телефонъ. При помощи телефона человѣческій голосъ со всѣми его 
безчисленными оттѣнками и музыкальными тонами и еще болѣе 
сложными колебаніями во время разговора передается на разстоя-
ніи настолько совершенно, что за сотни миль можно ясно слышать 
оратора или пѣвца. Это не непосредственная передача звуковъ, 
какъ, напр., въ разговорной трубѣ, но точное и ясное ихъ воспро-
изведете ври помощи двухъ колеблющихся пластинокъ, изъ кото-
рыхъ одна приводится въ колебательное движеніе голосомъ говоря-
щаго, а другая, находящаяся на другомъ концѣ проводника, но-
средствомъ нроходящаго но этому проводнику электрическаго тока, 
дѣлаетъ тождественный съ первою пластинкой колебанія и такимъ 
образомъ точно и ясно воспроизводите тѣ же звуки человѣчеснаго 
голоса. Вначалѣ по телефону можно было говорить только на не-
болынихъ разстояніяхъ, теперь же, благодаря продолжающимся усо-
вершенствованіямъ, разстояніе быстро увеличивается, и мы имѣемъ 
въ Америкѣ примѣръ телефоннаго сообщенія между Ныо-Іоркомъ и 
Чикаго, дѣйствующаго на, разстояніи болѣе тысячи англ. миль. 

Чита мл іе романъ Беллами „Черезъ сто лѣтъ" („Looking Back-
ward) навѣрно ирииомнятъ онисаніе концертовъ, которые продол-
жались 24 часа въ сутки и которые, благодаря телефоннымъ сооб-
щеніямъ, можно было слушать не выходя изъ комнаты. 

Но немногимъ, но всей вѣроятности, известно, что идея эта нѣ-
которымъ образомъ уже осуществлена въ наше время въ Буда-Пештѣ, 
гдѣ имѣется нѣчто въ родѣ телефонной газеты: въ особо назначенные 
часы въ теченіе дня абонентъ можетъ имѣть извѣстія о важнейших-], 
событіяхъ дня, нередаваемыя хорошимъ чтецомъ, не дожидаясь, пока 
они будутъ помѣщены въ ежедневныхъ газетахъ. Плата же за ноль-
зованіе этою сѣтыо немногимъ болѣе подписной платы на газеты, 
и это " н о уже служите залогомъ уснѣха. 

Эти два способа сношеній людей на разстояніи, изобрѣтенные 
въ теченіе истекающаго столѣтія, являются совершенно отличными 
въ нринцииахъ ихъ дѣйствія отъ способовъ, употреблявшихся въ 
теченіе всего нредыдущаго періода, начиная съ изобрѣтенія іеро-

глифовъ. 
Эти уснѣхи въ облегченіи возможности сношеній между нашими 

соотечественниками, разсѣянными но всему свѣту, достигнутые въ 
теченіе нынѣшняго столѣтія, не только неизмѣримо выше всего до-
стигнута™ въ этомъ направленіи въ теченіе всего нредыдущаго не-
ріода человѣческой исторіи, но еще болѣе замѣчательны но своимъ 
результатамъ. Они, слѣдовательно, въ итогѣ важпѣе, чѣмъ одновре-
менно съ ними достигнутый усоверіпенствованія въ способахъ ие-
редвиженія. 
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Открытіе пользы огня и снособовъ его добыванія является, внѣ 
всякаго сомнѣнія, нервымъ інагомъ впередъ въ жизни первобыт-
наго человѣка на пути къ достиженію господства надъ природой 
называемого нами цивилизаціей. Въ какое время былъ сдѣланъ 
этотъ первый шагъ, мы точно опредѣлить не можемъ. Уже пещер-
ные люди (палеолиты) знали о свойствахъ огня, да и не было, ка-
жется, ни одного народа, абсолютно съ ними незнакома™. Огонь 
по всей вѣроятности, былъ впервые добытъ въ вулканическихъ мѣст-
ностяхъ, гдѣ получить его было очень легко, опуская сухія вѣтви 
или сучья въ щели, образовавіпіяся въ старыхъ потокахъ лавы. 
Въ другихъ мѣстностяхъ источниками огня являлись деревья, заж-
женныя ударомъ молніи. Когда впервые была замѣчена нріятная 
теплота, доставляемая огнемъ, легкость, съ которой онъ можетъ быть 
ноддерживаемъ прибавленіемъ сухого, свѣжаго топлива, нріятный 
вкусъ, сообщаемый кушаньямъ при приготовленіи ихъ на огнѣ,— 
тогда .люди научились цѣнить его и стали прилагать всѣ усилія 
къ заботливому его сохраненію и распространенно между другими 
племенами и семьями. Когда были познаны хорОшія свойства'огня 
людямъ стало уже трудно обходиться безъ него, и изъ страха по-
терять его были сдѣланы попытки къ его добыванію. Извѣстно, 
что деревья иногда, во время сильнаго вѣтра, при треніи сухихъ 
вѣтвей другъ о друга, загораются. Когда этотъ фактъ былъ замѣ-
ченъ впервые какимъ-нибудь вдумчивымъ дикаремъ и когда пу-
темъ опыта онъ дѣйствительно убѣдился, что куски дерева при 
силъномъ треніи нагрѣваются, тогда у него, конечно, явилась 

мысль о воспроизведен^ своими силами этого явленія природы. 
ІІослѣ долгихъ безнлодныхъ попытокъ трудъ ихъ все-таки увѣн-
чался уснѣхомъ и важная новость о добываніи огня при помощи 
тренія была сообщена сосѣднимъ племенамъ, въ свою очередь 
распространивши™ его по всему материку. Этотъ способъ до 
сихъ поръ еще наиболѣе распространенъ среди дикихъ народовъ 
всѣхъ странъ свѣта, и такъ какъ онъ требуетъ весьма простого 
матеріала, который почти всюду имѣется нодъ рукой, то неудиви-
тельно, что его, правда, давно, можно было встрѣтить даже у нѣкото-
рыхъ цивилизованных!, народовъ. Однако этотъ способъ добыванія 
огня очень затруднителенъ, требуетъ значительной ловкости и тер-
нѣнія. Вотъ почему нѣкоторыя наименѣе развития дикія племена, 
какъ, напр., населеніе Тасманіи, црекраснѣйшимъ образомъ обходи-
лись безъ него, поддерживая полученный естественным!, нутемъ 
огонь или же, въ случаѣ его иотуханія, доставая его у сосѣднихъ 
нлеменъ, хотя, можетъ быть, вслѣдствіе влажности ихъ лѣсовъ, 
они могли пользоваться имъ только въ самое сухое время года. 

Болѣе простой и удобный способъ добыванія огня при номощи 
кремня, огнива и трута, появившійся, вѣроятно, съ того времени, 
когда, впервые было получено желѣзо, быстро привился не только у 
цивилизованныхъ, но также и у нѣкоторыхъ дикихъ народовъ, имѣв-
шихъ металлическое желѣзо. Способъ этотъ, бывшій въ употре-
бленіи отъ временъ доисторическихъ до половины XIX-го столѣтія, 
почти не нретериѣлъ никаких!, и.змѣненій въ теченіе этого длин-
на™ періода. Однимъ изъ живѣйпшхъ воспоминаній моего дѣт-
ства является нашъ поваръ, заготовлявшій вечеромъ трутъ и раз-
рывавшій старый полотняныя тряпки, а утромъ вооруженный крем-
немъ й огнивомъ и высѣкающій искры. При заботливомъ раздува-
ніи искры, наконецъ, зажигали тонкій сѣрный фитиль, которымъ 
зажигались свѣчи въ домѣ и обезпечивался такимъ образомъ огонь 

на цѣлый день. 
Этотъ способъ, несовершенный и продолжительный самъ по 

себѣ, становился еще нродолжительнѣе, если трутъ случайно былъ 
сырой, или если кремень былъ изношенъ; въ такихъ случаяхъ, до 
исправленія недостатковъ, приходилось занимать огонь у соеѣдей. 
Въ то время самыя дикія племена съ такимъ же удобствомъ могли 
добывать огонь, какъ и наиболѣе цивилизованные люди. 



Наконецъ, нослѣ употребления нъ теченіе нѣсколькихъ тысяче-
лѣтій такихъ грубыхъ способовъ, было сдѣлано великое открытіе, 
радикально измѣнившее нроцессъ добыванія огня. Свойства фосфора, 
были уже извѣстны древнимъ алхимикамъ, и странно, что его свой-
ство легко воспламеняться отъ тренія не было нримѣиено къ до-
быванію огня гораздо раньше. Это былъ, однако, дорогой и опас-
ный матеріалъ, и вотъ почему, даже когда около ста лѣтъ на-
задъ былъ найденъ дешевый снособъ нолученія его изъ костей, онъ 
всетаки не былъ нримѣненъ къ первымъ спичкамъ. Спички были 
изобрѣтены въ 1827 году или немного ранѣе Джономъ Уалькеромъ 
(М-г John Walker), химикомъ и антекаремъ (дрогистомъ) въ Сток-
тонѣ (Stockton-on-Tees), и были ни что иное, какъ деревянный па-
лочки, обмазанный смѣсыо хлорноватокислаго кали (бертолетовой 
соли) и сѣры смоченныхъ камедью; онѣ загорались при треніи о 
песочную бумагу. Два года спустя покойный Исаакъ Хольденъ (Sir 
Isaac Holden) изобрѣлъ нынѣ существующие сортъ сничекъ. Съ 
1834 года начинаются опыты нримѣшиванія фосфора къ зажига-
тельной массѣ, составляющей головки сиичекъ, съ дѣлыо ихъ болѣе 
легкаго воснламененія, и въ 1840 году эти спички стали уже на-
столько дешевы, что вошли во всеобщее унотребленіе вмѣсто кремня 
и огнива. Оиѣ получили раснространеніе но всему свѣту, и произ-
водство ихъ въ Англіи, Швеціи и многихъ другихъ странахъ со-
ставляетъ нынѣ довольно важную отрасль промышленности. 

Здѣсь опять мы имѣемъ дѣло съ изобрѣтеніемъ, которое не есть 
измѣненіе или усовершенствованіе стараго способа добыванія огня, 
но является совершенно новымъ открытіемъ, обладающим!, такими 
серьезными преимуществами, что они иривели почти къ полному 
уничтоженію старыхъ способовъ не только во всѣхъ цивилизован-
ныхъ странахъ, но и въ отдаленнѣйшихъ и мало цивилизованныхъ 
частяхъ свѣта. Въ теченіе нѣсколькихъ тысячелѣтій способы до-
быванія огня оставались неизмѣнными но всему свѣту, и только 
около шестидесяти лѣтъ назадъ было сдѣлано открытіе, которое 
теперь кажется не имѣющимъ особенно важнаго значенія, но ко-
торое повело къ болѣе скорому и удобному процессу, такъ быстро 
вошедшему во всеобщее унотребленіе, чти въ наше время имъ 
пользуются во всѣхъ цивилизованныхъ странахъ милліоны людей. 
Переходя теперь къ другому уиотребленію огня, а именно какъ 

источника свѣта, мы видимъ такую же большую неремѣну, происшед-
шую въ наше время. Первыми источниками свѣта были, вѣроятно, 
факелы, приготовленные изъ смолистаго дерева и дававшіе свѣтъ 
на сравнительно продолжительное время. Затѣмъ стали утилизиро-
вать смолу, вытекавшую изъ нѣкоторыхъ породъ хвойныхъ де-
ревьевъ; ее собирали и обмазывали ею налки или сучья, или другіе 
пористые матеріалы, которые, будучи связаны въ иучки, служили 
факелами въ залахъ старинныхъ баронскихъ замковъ. Такіе факелы 
еще до сихъ поръ можно встрѣтить у нѣкоторыхъ дикихъ наро-
довъ. Для уличнаго освѣщенія факелы употреблялись до нашего 
времени, свидѣтельствомъ чего служатъ желѣзиые огнегасители, ири-
крѣнленные къ дверямъ нѣкоторыхъ Лондонскихъ домовъ въ Вестъ-
Эндѣ. До введёнія газоваго освѣщенія факельщики на улицахъ были 
такимъ же обыденнымъ явленіемъ, какъ и продавцы сиичекъ въ 
наше время. Затѣмъ появились лампы—неболынія глиняныя чаше-
чки, наполненный растопленным!, саломъ съ пористыми свѣтиль-
нями, немного нозднѣе ночники и, наконецъ, свѣчи. Значительно 
нозднѣе стали употреблять растительный масла для лампъ и пче-
линый воскъ для свѣчей. Эти три способа домашняго освѣщенія 
остались совершенно неизмѣненными въ нринцинахъ и были очень 
мало усовершенствованы въ продолженіе всего длиныаго періода 
человѣческой исторіи вплоть до конца восемнадцатая столѣтія. 
Серебряный или бронзовыя греческія и римсжія лампы ничѣмъ не 
отличались въ нринципахъ ихъ дѣйствія отъ грубѣйшихъ глиня-
ныхъ ламиъ дикихъ народовъ и хотя нервыя были обыкновенно 
дивной красоты, тѣмъ не менѣе онѣ врядъ ли давали свѣтъ боль-
шей силы, чѣмъ вторыя. Для усиленія силы свѣта ламиъ дѣлались 
всевозможный измѣненія ихъ формъ, но единственным!, изобрѣте-
иіемъ, имѣвтнимъ значеніе для развитія этого рода освѣщенія, было 
изобрѣтеніе такъ называемой Аргандовой горѣлки. 

Горѣл^а эта отличается отъ другихъ лампъ тѣмъ, что въ центръ 
и но окружности пламени введешь токъ воздуха, а стеклянной труб-
кой поддерживается правильный иритокъ его, обезнечивающій ров-
ное и сильное горѣніе. Хотя это изобрѣтеніе и было сдѣлано въ 
концѣ нрошлаго столѣтія,ѵ однако лампы до 1830 года приблизи-
тельно не были достаточно усовершенствованы и удешевлены, чтобы 
войти во всеобщее уиотребленіе. Начиная съ этого времени были 



сдѣланы въ конструкціи ихъ многія усовершенствованія, главнымъ 
образомъ основанный на примѣненіи дешевыхъ минеральныхъ маслъ. 
Благодаря этому новому горючему веществу явилась возможность 
построить лампы настолько дешевыя и дающія хорошій свѣтъ, что 
ихъ теперь можно встрѣтить въ бѣднѣйшихъ деревняхъ. 

Единственнымъ важнымъ усовершенствованіемъ въ производств^ 
свѣчей является нримѣненіе парафина вмѣсто сала и гладкой кру-
ченой свѣтильни, сгорающей вмѣстѣ со свѣчей. 

Во времена моего дѣтства щиігдьг для сниманія со свѣчей на-
гара, начиная отъ нростыхъ желѣзиыхъ для кухни до великолѣпно 
нолированныхъ всевозможныхъ фасоновъ для гостинныхъ, съ метал-
лическими или изъ папье мате ігодносиками для нихъ, были во 
всеобщемъ уиотребленіи. Свѣчи, вслѣдствіе ихъ большей портатив-
ности и безопасности, еще до сихъ иоръ въ болыиомъ уиотребле-
ніи. Даже наши маяки до начала ХІХ-го столѣтія освѣщалисъ исклю-
чительно свѣчами. 

Болѣе важная и радикальная неремѣна въ нашихъ сиособахъ 
освѣщенія произошла съ введеніемъ газоваго свѣта. Немногіе дома 
и фабрики были освѣщаемы газомъ уже въ самомъ кондѣ нослѣд-
няго столѣтія, но его примѣненіе къ уличному освѣщенію слѣдуетъ 
отнести ко времени освѣщенія имъ Вестминстерская моста, т. е. 
къ 1813 году. Эта первая попытка была настолько удачна, что га-
зовое освѣщеніе быстро распространилось но всѣмъ городамъ коро-
левства какъ для освѣщенія улидъ, такъ и для освѣщенія частныхъ 
домовъ и общественныхъ зданій. Когда впервые было предложено 
освѣтить Лондонъ газомъ, то, какъ известно, Сэръ Гумфри Дэви 
возсталъ нротивъ этого проекта, объявивъ, что этотъ способъ освѣ-
іценія ненримѣнимъ какъ по колоссальной величинѣ потребныхъ 
гасгольдеровъ, такъ и но больнгой опасности взрыва. Однако эти 
трудности были преодолѣны точно такъ же, какъ и казавшаяся не-
осуществимой мысль о доставкѣ нужная количества угля транс-
атлантическими пароходами; на самомъ дѣлѣ неосуществимое для 
одного ноколѣнія стало возможнымъ для другого. 

Но самымъ современнымъ и отличнымъ въ снособахъ дѣйствія 
является электрическій свѣтъ. Онъ, какъ въ иримѣненіи къ улич-
ному и домашнему освѣщеніямъ, такъ и въ нримѣненіи къ меди-
динскимъ изс.тѣдованіямъ получилъ игирокое расиространеніе. Ма-

л-енькія электрическія лампочки накаливанія примѣняются при 
изслѣдованіяхъ гортани и въ зубоврачебномъ искусетвѣ, а въ срав-
нительно недавнее время былъ сдѣланъ онытъ введенія такой 
лампочки въ желудокъ, что дало возможность рассматривать этотъ 
органъ. Для этой дѣли были сдѣланы многія остроумныя нрисио-
собленія, исключавшія, при введеніи лампочки въ желудокъ, воз-
можность какихъ-либо внутреннихъ новрежденій, и помощью призмъ, 
номѣщенныхъ въ концѣ трубки, онераторъ имѣлъ возможность нри 
блестящемъ освѣщеніи рассматривать внутренность желудка, Друпе 
внутренніе органы были изслѣдованьт такимъ же образомъ, нри-
чемъ, безъ сомнѣнія, и въ этомъ нанравленіи будутъ сдѣланы еще 
многія усовершенствованія. При помощи электрическая свѣта былъ 
разрѣшенъ вопросъ объ освѣщеніи нодводныхъ нространствъ и объ 
изслѣдоваиіи затонувшихъ кораблей. 

Такимъ образомъ мы видимъ, что, въ иродолженіе нѣсколь-
кихъ тысячелѣтій, ночти до конца прошлаго столѣтія, способы 
добыванія и унотребленія огня оставались неизмѣнными, а въ 
иослѣднемъ столѣтіи были сдѣланы три открытія, изъ которыхъ 
каждое далеко нревосходитъ методы нашихъ иредковъ. Это во-
иервыхъ: усовершенствованіе лампъ съ иримѣненіемъ иринциновъ 
Аргандовой горѣлки и трубки, во-вторыхъ—введеніе газоваго освѣ-
щенія и, наконецъ, въ-третьихъ: всевозможные виды электриче-
скаго освѣщенія. Итогъ всѣхъ усовершенствованій этихъ трехъ ви-
довъ освѣщенія въ теченіе текущаго столѣтія прямо колоссаленъ. 
Электрическій же свѣтъ кромѣ того открьтлъ намъ широкое ноле 
для научныхъ изслѣдованій. 

Разсматриваемъ ли мы новизну приндиповъ, заключающихся въ 
нихъ, или геніальность, выразившуюся въ примѣненіи этихъ изо-
брѣтеній, мы можемъ одѣнить ихъ не менѣе достигнутаго въ тече-
ніе всего предыдущая иеріода человѣческой исторіи, начиная со 
времени, когда онъ былъ впервые ітолученъ и сдѣлался слугой че-
ло вѣка, 
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фотографіи, которая въ настоящее время получила такое рас-
пространение, что едва-ли найдется какой-нибудь отдѣлъ науки, ко-
торый-бы не былъ ей чемъ-нибудь обязанъ. Поэтому будетъ не 
безъинтересно дать краткій очеркъ ея возникновенія и развитая. 

Тотъ фактъ, что нѣкоторыя соли серебра чернѣютъ иодъ влія-
ніемъ солнечнаго свѣта, былъ извѣстенъ еще химикамъ шестнадца-
таго столѣтія, и это явленіе иредставляетъ собой основаніе, изъ кото-
раго развилась вся фотографія. Практическое приложение этого 
явленія къ нолученію изображены иринадлежатъ исключительно 
нашему столѣтію. Въ 1802 году Веджвудъ онисалъ способъ ітолуче-
нія отнечатковъ картинъ на стеклѣ посредством^ выставленія ихъ 
на свѣтъ, но ни онъ, ни Сэръ Гумфри Дэви не могли найти ни-
какого способа закрѣпить эти отпечатки. Впервые это удалось въ 
1814 году Ніэнсу изъ ІІІалона, но все-таки до 1889 года, когда 
Дагерръ открылъ прекрасный способъ, таль называемую „дагерро-
тинію", не было сдѣлано ничего замѣчательнаго въ этомъ отно-
шеніи. Дагерръ получалъ закрѣиленные портреты на серебряныхъ 
пластинкахъ, и они были такъ нѣжны и красивы, что, пожалуй, 
даже современная фотографія не можетъ превзойти ихъ. Долгое 
время они были единственными портретами, снимаемыми при по-
мощи свѣта, но они были весьма дороги, такъ что при открьггіи 
болѣе дешевыхъ способовъ были совершенно оставлены. 

Около того же времени былъ открыть способъ фотографирова-
нія листьевъ, кружевъ и другихъ иолуирозрачныхъ нредметовъ на 
бумагѣ; но это имѣло сравнительно небольшое значеніе. Въ 1850 
году былъ открытъ гораздо болѣе важный способъ: стекла покры-
вались пленкой изъ коллодія и получался негативовъ въ камера-
обскурѣ. Полученныя такимъ образомъ изображенія, номѣщенныя 
на черный бархатъ или покрытый сзади какимъ-либо чернымъ со-
ставомъ, становились видимы и были столь-же точны и красивы, 
какъ дагерротипы, и нритомъ обходились значительно дешевле. 
Скоро нослѣ этого съ нрозрачныхъ негативовъ на соотвѣтственно 
приготовленной бумагѣ стали печататься позитивы, и такимъ обра-
зомъ возникъ ироцессъ, который, съ безконечными измѣиеніями и 
усовершенствованіями, практикуется еще и въ настоящее время. 
Главнымъ предметомъ у совершенство ванія является все увеличиваю-
щаяся чувствительность фотографическихъ пластинокъ: въ то время 



к а к ъ Ц р е Ж д е могли снимать только предметы, движущіеся со средней 
скоростью, какъ напримѣръ, толпы парода, разбивающіяся полны, 
бѣгущщ лошади, нъ настоящее время уже достигли возможности 
фотографировать на лету пулю при выстрѣлѣ изъ ружья. 

Обладая такой замѣчательной силой, фотографія пришла на 
помощь всѣмъ отраслямъ науки и искусства и иритомъ въ такой 
степени, какъ этого не могли ожидать даже наиболѣе передовые 
люди ирошлаго вѣка. Фотографія снабжаетъ метеорелоговъ, физи-
ковъ и бюлоговъ крайне чувствительными самозаписывающими 
инструментами и даете имъ возможность производить точныя на-
олгодешя на дъ самыми мимолетными явленіями природы. Напри-
Мѣръ, при помощи нѣсколькихъ нослѣдовательно снятыхъ чрезъ 
короткіе промежутки времени фотографій, мы можемъ изучить дви-
жете крыльевъ птицы и такимъ образомъ нѣсколько понять устрой-
ство ея летательнаго механизма; молнія, продолжительность кото-
рои весьма не велика, весьма хорошо выходите при фотографиро-
вали!, и такимъ образомъ впервые была точно изучена ея настоя-
щая форма. 

Можете быть самые блестящіе результаты фотографія дала при 
ея примѣненіи къ астрономіи. Каждое увеличеніе телескоповъ въ 
ихъ величинѣ и силѣ открываетъ намъ все болѣе и болѣе звѣздъ 
во всѣхъ частяхъ неба. Но фотографа показываете намъ такія 
звѣзды, который не можетъ сдѣлать видимыми для человѣческаго 
глаза никакой телескопъ. При выставленіи фотографической пла-
стинки на нѣсколько часовъ, на ней отпечатывается почти безко-
нечное количество блѣдныхъ звѣздъ, такъ что современный фото-
графически снимокъ звѣзднаго неба представляете изъ себя пла-
стинку, почти сплошь усѣянную безчисленными бѣлыми точками 
который разсѣяны но ней подобно песку на берегу моря. Каждая 
изъ этихъ точейъ представляете изъ себя звѣзду въ ея истинномъ 
ноложеши относительно уже извѣстныхъ намъ болѣе близкихъ звѣздъ 
такъ что здѣсь получается сразу нѣсколько результатовъ и при' 
томъ настолько точныхъ, что астроному потребовались бы мѣсяцы 
или годы для ихъ вычисленія и то въ томъ случаѣ, если бы онъ 
могъ увидѣть эти звѣзды, чего на самомъ дѣлѣ быть не можетъ. 
Въ настоящее время производится общая съемка всего небеснаго 
свода, и по окончаніи ея будущіе астрономы будутъ имѣть неза-

мѣнимый намятникъ современнаго намъ состоянія, строенія и отча-
сти даже раснространенія звѣздной вселенной. 

Въ теченіе нѣсколькихъ нослѣднихъ лѣтъ настолько усовершен-
ствовались механическіе процессы, носредствомъ которыхъ фото-
графическіе снимки могутъ быть отпечатаны на типографскомъ 
станкѣ, что современный книги и журналы иллюстрируются ими 
съ такой точностью и красотой, какая была немыслима двадцать 
лѣтъ назадъ. 

Фотографы долго старались открыть снособъ полученія сним-
ковъ иредметовъ въ ихъ натуральных!» краскахъ безъ помощи 
искусственнаго раскрашиванія. Это казалось чрезвычайно труднымъ, 
если даже пе совершенно недостижимымъ, такъ какъ химическое 
дѣйствіе окрашеннаго свѣта не обладаетъ свойетвомъ передавать 
цвѣта, безъ чего цвѣтная фотографія казалась немыслимой. Однако 
задача была рѣшена, хотя и совершенно другнмъ способомъ, имен-
но ири помощи „интерференціи". Интерференція свѣта, которую 
можно видѣть на мыльныхъ нузыряхъ, нерламутрѣ и другихъ ирри-
зируюіцихъ иредметахъ, была открыта еще Ньютономъ. Она зави-
сите отъ того факта, что различно окрашенные лучи свѣта имѣюта 
различная длины волнъ, и при отраженіи его отъ двухъ поверх-
ностей каждая полуволна нейтрализуете другую и дѣлаетъ осталь-
ную часть свѣта окрашенной. Слѣдонательно, если различно окра-
шенный лучъ свѣта заставить, какъ указано выше, раздѣлиться на 
полуволны внутри фотографической пленки, то каждая часть ея 
будете отражать только свѣтъ опредѣленной длины волны и, слѣ-
довательно, опредѣленнаго цвѣта. Это было достигнуто нариліскимъ 
профессоромъ Лшшманомъ, который опубликовала, свой споеобъ 
въ 1891 году. Въ апрѣлѣ 1896 года онъ вполнѣ описалъ его въ 
своей, лекціи нредъ Королевскимъ Обществомъ (Royal Society) и 
туте же выставилъ нѣсколько великолѣпныхъ 0 образцовъ. 

Его снособъ состоите въ слѣдѵющемъ: для сыимковъ служите 
свѣточувствительная пленка, составленная изъ обыкновенныхъ со-
лей серебра, въ альбуминѣ или желатинѣ, но, однако, съ гораздо 
меньшимъ количествомъ серебра, чѣмъ обыкновенно, дабы пленка 
была совершенно прозрачна, Она должна быть совершенно одно-

д ) Его і е к ц і я помѣщена въ журналѣ «Nature», томъ 53, стр. 617. 



родной, такъ какъ малѣйшая зернистость вредитъ уснѣху Эта 
пленка, наведенная на стекло, номѣщается въ рамку такого устрой-
ства, что одна сторона стекла, снабженная пленкой, имѣетъ иодъ со-
бой пространство, которое можетъ заполняться ртутью, соприкасаю-
щейся съ пленкой. Затѣмъ это все экспонируется обычнымъ путемъ 
но гораздо дольше, чѣмъ это дѣлается нри обыкновенной фотографіи 
что необходимо для того, чтобы волны свѣта могли произвести над -
лежащее дѣйствіе. Свѣтъ каждаго оиредѣленнаго цвѣта отражается 
ртутью, встрѣчаетъ входящій свѣтъ и производите такимъ образомъ 
рядъ „стоячихъ" волнъ, т. е. волнъ, колеблющихся вверхъ и внизъ 
И иритомъ въ строго онредѣленной плоскости. Въ результатѣ полу-
чается то, что металлическія частицы, находящіяся въ пленкѣ, вслѣд-
ствіе этого постояннаго дѣйствія волнъ, собираются въ отдѣльные 
слои, нричемъ разстоянія между этими слоями опредѣляются дли-
ной волны каждаго опредѣленнаго цвѣта; нанримѣръ для фіолето-
выхъ лучей оно составляетъ около восьми милліонныхъ дюймовъ 
(0,000008). Такимъ образомъ въ иленкѣ обыкновенной толщины бу-
дете находиться около иятисотъ такихъ слоевъ металлическихъ ча-
стицъ; такъ какъ количество серебра въ пленкѣ весьма незначи-
тельно, то, когда пленка проявляется и фиксируется обычнымъ 
путемъ, получается не негативъ свѣта и тѣней, но почти про-
зрачная пленка, отражающая тѣмъ не менѣе достаточное количе-
ство свѣта для того, чтобы получилась картина въ натуральныхъ 
краскахъ. 

Это нримѣненіе свѣтовыхъ волнъ подобно нримѣненію звуковыхъ 
волнъ въ телефонѣ. Въ послѣднемъ голосъ вызываете вибрацію 
упругой діафрагмы, которая чрезъ посредство электрическаго тока 
воспроизводите на нріемной діафрагмѣ звуковыя волны въ той же 
самой иослѣдовательности. Еще болѣе близкую аналогію можно 
ыаити между цвѣтной фотографіей и фонографомъ, записывающимъ 
вибрацщ діафрагмы на восковомъ цилиндрѣ, посредством!, котораго 
можно получить когда угодно тѣ же самые звуки, будь то рѣчь или 
музыка. Точно такъ же лучи каждаго цвѣта и оттѣнка, падающіе 
на пленку, отлагаютъ серебро, находящееся въ ней, въ видѣ тон-
кихъ слоевъ, которые постоянно отражаютъ свѣтъ съ той же дли-
ной волны и слѣдовательио того же цвѣта, который ихъ нроизвелъ. 

Результаты, какъ разсказываютъ, получаются блестящіе и един-

ственнымъ недостаткомъ является то, что цвѣта болѣе блестящи, 
чѣмъ на самомъ дѣлѣ, т. е. такіе, какъ они видны въ самой камера-
обскурѣ. Однако это можетъ быть исправлено (если только это тре-
буете исправленія) черезъ уиотребленіе слегка непрозрачная лака. 
Сравнительно небольшое вниманіе, которымъ пользуется этотъ пре-
красный и научно-современный процессъ, объясняется тѣмъ, что 
онъ слишкомъ дорогъ и что снимки не могутъ быть производимы 
скоро и въ большомъ числѣ. Но но этой самой иричинѣ онъ дол-
женъ интересовать любителей, которые такимъ образомъ будутъ 
имѣть удовольствіе получать снимки, которые не могутъ быть по-
лучены гдѣ и когда угодно и распространены репродукціей до без-
конечности. 

Вышеприведенный краткій очеркъ возникновенія и развитія 
фотографіи иллюстрируетъ намъ тотъ-же факте, на который уже 
обращалось вниманіе въ предыдущихъ главахъ. Это прекрасное и 
удивительное искусство, которое играете такую важную роль въ 
ежедневной жизни всѣхъ цивилизованныхъ націй и которое позво-
ляете человѣку проникать въ отдаленнѣйшія глубины звѣздной все-
ленной, является не усовершенствованіемъ или развитіемъ чего-либо 
ранѣе существовавшая, а совершенно новымъ открытіемъ. Начиная 
съ того неріода, когда люди каменнаго вѣка грубо чертили изо-
бражена мамонта и сѣвернаго оленя на камнѣ или слоновой кости, 
единственнымъ сиособомъ военроизведенія .людей и животныхъ, кар-
тинъ природы или великихъ событій человѣческой исторіи служило 
искусство художника или скульптора, Совершенно справедливо, что 
величайшія произведенія греческаго, средневѣковаго или современ-
н а я искусства не могутъ быть сравниваемы съ фотографическими 
снимками; но великіе артисты рѣдки, а обыкновенный, и даже та-
лантливый живописецъ можетъ только давать намеки на то, что 
онъ видите, и его картины, столь зависящія отъ манеры писать, 
могутъ весьма часто представлять лишь каррикатурьт на действи-
тельность. Если, ноложимъ, какой-нибудь японскій ис/горикъ нач-
нете разбирать характерный черты англійской женщины даже двухъ 
не очень отдаленныхъ эпохъ, основываясь, скажемъ, на картинахъ 
Фрисса и Дю-Морье, то онъ, конечно, нридетъ къ заключенію, что 
въ этотъ періодъ произошла полная неремѣна ея тиіга, зависящая, 
но всей вѣроятности, отъ ііримѣптиванія какой-нибудь новой расы. 



хотя бы Г ° Ш И б 0 К : Ш Т С П а С е Т Ъ Ф°™рафія, и наши потомки, 
ность ~ Г ' ! Г Д У Ю Щ а Г ° С т о л ѣ т і я ' бУДУ"ь имѣть возмож-

т и Т м ъ Т У Д № ° Т ° Й П Ѳ Р е М Ѣ н Ѣ ' Е ° Т О р а Я П р о и з о ш л а с ъ нашимъ 
ІИІІОМЪ въ данный періодъ времени. 

Важность этого обстоятельства лучше всего становится понят-
ной при сравнены какого-либо ранняго. сочиненія но этнологіи 
илдастрированнаго портретами людей рааличныхъ нлеменъ съ Т ъ 
новѣйшимн фотографіями. Тогда мы можемъ видѣть, н а с к о р о мо-
жетъ художникъ ошибаться въ формахъ, смотря но тому, какая 

І Ш Ю И Л И E p a C O ï a ' Н а й б ° л Ѣ е - І - н І а его и Д ю о н " 
яайболѣе постарался выразить. Такимъ образомъ въ одномъ ста-
рому онисаніи путешествій Магеллана мы можемъ найти картинку 
изображающую англійскаго матроса рядомъ съ натагонцемъ, въ видѣ 
карлика нередъ великаномъ. Въ онисаніи этой картинки упомянуто, 

о самый высокій матросъ оказался лишь но плечо первому встрѣч-
ному натагонцу. Въ настоящее же время извѣстно, что средній 
ростъ иатагонцевъ равенъ всего пяти футамъ десяти „ли одиннад-
цати дюимамъ, и что среди нихъ нѣтъ ни одного, который бы пре-
восходила, шесть футовъ четыре дюйма. Фотографія спасла бы насъ 
отъ подобной ошибки. 

« ( J m m i i 0 : в с е г л а н а й д е т о [ Рнбота для хорошихъ артистовъ, осо-
бенно въ области красокъ и историческихъ сюжетовъ; но доста-
точно самаго скромнаго фотографа, чтобы сохранить для насъ н 
Для будущихъ иоколѣній точные снимки сценъ въ Ді1лекихъ стра-
нахъ, развалинъ древнихъ храмовъ, которые иногда бывают* един-
ственными памятниками исчезнувншхъ нлеменъ, животныхъ и рас-
теши, быстро исчезающихъ въ сосѣдствѣ съ человѣкомъ. И что еще 

В І , Ж Н 0 ' о н и м ° г у ™ сохранить для насъ формы и лица мно 
Г И Х Ъ низшихъ нлеменъ, которым медленно, но вѣрно вымираютъ 
иодъ тяжкимъ давленіемъ нашей несовершенной цивилизации 

Весьма замѣчательно, что новое и важное искусство фотогра-
фированія нрн своемъ ноявленіи и развиты совпало съ другими 
великими открытіями нашего столѣтія. Этотъ факте, несомненно, 
покажется болѣе норазительцымъ будущему историку, чѣмъ намъ 
которые были свидетелями всего процесса его ностененнаго роста 
и развит . J 

Однимъ изъ самыхъ иослѣднихъ открытій, имѣющихъ связь со 

свѣтомъ и фотографіей, расширившимъ нашу способность видѣть 
до такихъ предѣловъ, о возможности которыхъ ранѣе не подозре-
вали, является особый видъ излученія, называемый иксъ-лучами или 
Рентгеновскими лучами, но имени вюрцбургскаго профессора Рент-
гена, который первый изслѣдовалъ ихъ свойства и далъ имъ прак-
тическое нримѣненіе. Эти лучи производятся особой формой элек-
трически,го тока, нроходящаго чрезъ пустую трубку, вокругъ кото-
рой находится какое-нибудь флуоресцирующее вещество, начинаю-
щее интенсивно свѣтиться нодъ вліяніемъ тока. Но этотъ свѣтч, 
но своимъ свойствамъ совершенно отличенъ отъ обыкновеннаго 
свѣта, такъ какъ вещества, которыя для него прозрачны или не-
прозрачны, иногда совсѣмъ не обладаютъ тѣми же свойствами для 
иослѣдняго. Напримѣръ, бумага настолько прозрачна, для иксъ-лучей, 
что они свободно проходятъ чрезъ книгу въ тысячу страницъ, или 
чрезъ двѣ колоды картъ, которыя, очевидно, абсолютно непроницае-
мы для самаго наиряженнаго обыкновеннаго свѣта. Алюминій, олово 
и стекло—прозрачны для иксъ-лучей, но не совсѣмъ, такъ что 
часть ихъ при прохожденіи чрезъ нихъ задерживается; пла-
тина и свинецъ совершенно непрозрачны. Алюминій для нихъ 
въ двѣсти разъ болѣе ирозраченъ, чѣмъ платина. Дерево, уголь, 
кожа и графитъ для иксъ-лучей гораздо прозрачнѣй, чѣмъ стекло, 
которое совершенно прозрачно для обыкновеннаго свѣта, но нѣко-
торые сорта котораго почти совсѣмъ не нронускаютъ иксъ-лучей. 
Живое мясо и кожа въ небольшихъ слояхъ пропускаютъ ихъ, а 
кости не нроиускаютъ. Поэтому, если иксъ-лучи проходятъ чрезч. 
руку, то кости ея бросаютъ тѣнь, хотя для насъ она непосред-
ственно невидима. Но такъ какъ, къ счастью, иксъ-лучи дѣйствуютъ 
на, фотографическую пластинку почти такъ же, какъ и обыкновен-
ный свѣтъ, то съ руки и вообще со всѣхъ частей тѣла можно 
снять фотографы, на которыхъ кости изобразятся въ видѣ бодѣе 
темныхъ силуэтовъ. Отсюда произошло цримѣненіе иксъ-лучей въ 
хирургіи для отысканія дѣйствительнаго иоложенія нули и дру-
гихъ нредметовъ, ироникнувшихъ въ мясо или кость. Иголка, по-
павшая въ суставъ колѣна и затѣмъ сломившаяся и могущая вы-
звать воспаленіе и потерю всей ноги, открывается носредствомъ 
иксъ-лучей такъ точно, что хирургъ безъ всякаго затруднены извле-
каете ее наружу. 

ВИКЪ ЧУДВСЪ. 3 



О, что они ироходятъ чрезъ иорошокъ какого-нибудь и озрачна 
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ГЛАВА VI. 

Новыя приложенія свѣта: спектральный анализъ. 

Среди многочисленных!, научныхъ открытій нашего вѣка долж-
но отвести едва ли не первое мѣсто спектральному анализу, 
не только потому, что онъ внолнѣ разрѣшнлъ задачу истинной 
природы и причины того, что различные источники свѣта даютъ раз-
личные спектры, но также и потому, что онъ далъ намъ превос-
ходное новое средство изслѣдованія, при помощи котораго мы мо-
жемъ безпрепятственно проникать въ отдаленнѣйшую глубину про-
странства и изучать составь и движеніе сложныхъ тѣлъ звѣзднаго 
міра. Въ немъ мы иріобрѣли какъ бы новое чувство, которое дало 
намъ знаніе того, что до этого казалось абсолютно и навсегда 
неностижимымъ для человѣка. 

Солнечный снектръ представляет!, изъ себя окрашенную въ 
разные цвѣта полосу, получаемую при нропусканіи солнечнаго луча 
черезъ призму; частью его можно видѣть въ канлѣ росы или въ 
кристалѣ, когда чрезъ нихъ нроходятъ лучи солнца. Полная же 
полоса, спектра получается въ видѣ радуги при нрохожденіи <щл-
нечныхъ лучей чрезъ рядъ дождевыхъ капель. Ныотонъ весьма 
тщательно изслѣдовалъ цвѣта спектра и объяснилъ ихъ, основы-
ваясь на теоріи, что свѣтъ различныхъ цвѣтовъ имѣетъ различ-
ную преломляемость или, какъ мы говоримъ въ настоящее время, 
различную длину волнъ. Онъ также иоказалъ, что подобный 
же рядъ цвѣтовъ можетъ быть произведенъ посредством!, ин-
терференціи свѣта, при его отраженіи отъ двухъ поверхностей 
очень тонкихъ нластинокъ, какъ, нанримѣръ, это происходите въ 
такъ называемыхъ „ Ньютоновыхъ кольцахъ " ; отъ этого же явле-
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нія зависятъ радужные цвѣта тонкихъ иеренонодъ масла на водѣ, 
мыльныхъ пузырей и многихъ другихъ веществъ. 

Подобный свѣтовыя явленія, будучи весьма интересны сами 
по себѣ и давая намъ правильное нредставленіе о нриродѣ цвѣта 
окружающихъ насъ нредметовъ, не новели тѣмъ не менѣе ни къ 
чему другому. Но въ 1802 году знаменитый химикъ Волластонъ 
сдѣлалъ замѣчательное открытіе, что солнечный снектръ при тща-
тельномъ изслѣдованіи оказывается ирорѣзаннымъ многочислен-
ными черными чертами различной ширины и притомъ нахо-
дящимися на разныхъ разстояніяхъ другъ отъ друга. Позднѣе, 
въ 1817 году, эти линіи были тщательно измѣрены и вычерчены 
Фраунгоферомъ; но значеніе этихъ линій представляло неразрѣши-
мую задачу вплоть до 1860 года, когда нѣмецкій физикъ Кирхгофъ 
открылъ ихъ значеніе и даль такимъ образомъ химикамъ и астро-
номамъ новый способъ изслѣдованія, значеніе котораго еще не вы-
яснено во всей полнотѣ даже до сихъ норъ. 

Еще ранѣе было извѣстно, что различные химическіе элементы 
при нагрѣваніи ихъ до температуры каленія даютъ снектръ, со-
стоящій изъ группы окрашенныхъ полосъ; было также замѣчено, 
что нѣкоторыя изъ этихъ полосъ, нанримѣръ желтая полоса на-
трія, совпадаютъ но своему положенію съ нѣкоторыми черными ли-
ніями солнечнаго спектра. 

Кирхгофъ же иоказалъ, что когда свѣтъ отъ какого-нибудь на-
каленнаго тѣла ироходитъ чрезъ то же вещество въ иарообразномъ 
состояніи, то большая часть его ноглащается и цвѣтныя полосы 
замѣщаются черными линіями. По его теоріи, черныя линіи сол-
нечнаго спектра образуются свѣтомъ, нроизводимымъ накаленной 
массой солнца и частью ноглощеннымъ при нрохожденіи чрезъ 
окружающіе солнце нары. Теорія эта новела за собой тщательное 
изслѣдованіе спектровъ всѣхъ извѣстныхъ элементовъ, и при срав-
нены ихъ со спектромъ солнца въ большинствѣ случаевъ обна-
руживалось, что цвѣтныя полосы спектровъ этихъ элементовъ 
точно соотвѣтствують но своему ноложенію нѣкоторымъ груннамъ 
черныхъ линій въ солнечномъ епектрѣ. Такимъ образомъ было до-
казано существованіе на солнцѣ водорода, натрія, желѣза, магнія, 
мѣди, цинка, кальція и многихъ другихъ элементовъ. При этомъ 
было найдено, что нѣкоторыя линіи солнечнаго спектра не соотвѣт-

ствуютъ ни одному земному элементу, и было сдѣлано нредположеніе, 
что онѣ указываюсь на элемента, свойственный исключительно солнцу, 
который и нолучилъ поэтому названіе „Гелій". Но въ самое но-
слѣднее время было обнаружено нрисутствіе на землѣ этого эле-
мента въ нѣкоторыхъ рѣдкихъ минералахъ, и цвѣта его спектра 
точно совпали съ соотвѣтствующими черными линіями солнечнаго 
спектра, Такимъ образомъ было получено окончательное доказа-
тельство правильности теоріи Кирхгофа и новый поразительный 
нримѣръ ея значенія для изслѣдованій. 

Не менѣе замѣчателенъ былъ немедленный результата нрило-
женія спектроскопа къ изслѣдованію звѣздъ. 

Предноложеніе, что звѣзды суть тѣ же солнца, стало истиной, 
такъ какъ онѣ дали спектры, подобные но характеру и часто даже 
совершенно нохожіе въ частностяхъ на снектръ нашего солнца. Наи-
болѣе сходной съ солнцемъ звѣздой является Альдебаранъ, кото-
рый обладаетъ желтымъ цвѣтомъ и снектръ котораго указываетъ 
на присутствіе на немъ тѣхъ же элементовъ, какіе находятся на 
солнцѣ. Бѣлыя звѣзды, какъ Сиріусъ и Вега, даютъ только линіи 
водорода; предполагают^ что эти звѣзды находятся въ болѣе рас-
каленномъ состояніи, чѣмъ наше солнце, и въ болѣе раннемъ 
иеріодѣ развитія, тогда какъ красныя звѣзды признаются охлажден-
ными. Предлагались, вирочемъ, и другія объясненія этихъ фак-
том. Много указаній было также получено относительно природы 
туманныхъ нятенъ. Вильямъ Гершель сдѣлалъ нредположеніе, что 
всѣ они суть просто звѣздныя скопленія, но столь удаленный отъ 
насъ, что мы не въ состояніи даже въ самые сильные телескопы раз-
личить составляющих ихъ звѣзды. ІІозднѣйшія наблюденія дѣйстви-
тельно показали, что многія изъ нихъ состоятъ изъ звѣздъ или, 
какъ это называется, звѣздной ныли. Казалось, это подтверждало 
теорію, что всѣ они имѣютъ подобный же составъ, не исключая и млеч-
наго пути. Однако изслѣдованіе расиредѣленія звѣздъ туманныхъ 
нятенъ, нроизведенное Прокторомъ и другими, ^привело къ заклю-
ченію, что часто они являются совершенно сплошными и, кромѣ 
того, что разстояніе ихъ отъ земли не больше звѣздныхъ раз-
стояній. Эти заключенія были подтверждены снектроскономъ, кото-
рый иоказалъ, что часто эти туманный пятна состоятъ изъ рас-
каленная газа, и въ особенности это относится къ тѣмъ иятнамъ, 



который расположены на млечномъ нути или по близости его. Та-
кимъ образомъ, первыми результатами иримѣненія сиектральяаго 
анализа, къ астрономіи было указаніе истинной природы многихъ 
звѣздъ и туманиыхъ иятенъ, опредѣленіе иѣкоторыхъ составляю-
щихъ ихъ элементе вч,, яолученіе нѣсколышхъ указаній на тѣ пе-
ремѣны, которымъ онѣ подвергаются, и нодтвержденіе, въ силу всего 
этого, общей теоріи развитія звѣздной вселенной. 

Такое за мѣча тельное расширеніе нашего знанія предметовъ, на-
столько далеко отстоящихъ, что наши величайшіе телескопы не въ 
состояніи представить намъ ихъ болѣе, чѣмъ къ видѣ свѣтлыхъ 
точекъ, по всей вѣроятности, только небольшая часть того, что 
спектроекопъ уже сдѣлалъ и что онъ еще можетъ сдѣлать для 
астрономіи. Онъ даетъ намъ возможность иосредствомъ ряда тща-
тельныхъ наблюденій опредѣлить и измѣрить нѣкоторыя движенія 
звѣздъ, которыя до этихъ норъ были вовсе для насъ недостижимы, 
а также указать существованіе небесныхъ тѣдъ, которыя не могли 
бы быть открыты другимъ путемъ. 

Для того чтобы понять, какимъ образомъ это возможно, мы 
должны вспомнить теорію волнъ свѣта, и ихъ аналогія съ другими 
волнообразными движеніями дастъ намъ возможность уяснить себѣ 
нринцинъ, на которомъ основаны эти вычисленія. Если мы сосчи-. 
таемъ въ почти спокойный день волны, которыя нроходятъ ка-
ждую минуту мимо стояіцаго на якорѣ парохода, и затѣмъ поѣдемъ 
по тому нанравленію, откуда идутъ волны, то мы найдемъ, что въ 
одно и то же время мимо насъ нроходитъ гораздо большее число 
ихъ. Точно также, если мы стоимъ близъ желѣзной дороги и 
локомотивъ, свистя, будетъ подходить къ намъ, то мы замѣтимъ, 
что, по мѣрѣ его нриближенія къ намъ, тонъ его свиста мѣняется, 
и что при его удаленіи звукъ также будетъ мѣняться, хотя локомо-
тивъ будетъ находиться на томъ же разстояніи отъ насъ, какъ и 
нри его приближении Машиниста, между тѣмъ, совсѣмъ не замѣ-
титъ неремѣны звука, причина которой заключается въ томъ, что 
при нриближеніи источника звуковыхъ волнъ онѣ достигаюсь на-
шего уха въ болѣе быстрой нослѣдовательности, чѣмъ при его 
удаленіи. Подобно тому, какъ высота звука зависитъ отъ быстроты, 
съ которой воздушным колебанія достигаюсь нашего уха, точно 
также и цвѣтъ различныхъ частей спектра зависитъ отъ быстроты, 

съ которой волны эфира, нроизводящія свѣтъ, достигаюсь нашего 
глаза; а такъ какъ эта быстрота больше, когда источникъ свѣта 
приближается къ нимъ, чѣмъ когда онъ удаляется, то ігеремѣще-
ніе черннхъ линій спектра ихъ, сравнительно съ ихъ оиредѣленнымъ 
положеніемъ въ сиектрѣ солнца или какого-либо другого постоян-
на.™ источника свѣта, ненремѣнно нроизойдетъ при существованіи 
достаточнаго движенія. Производя опыты съ сильнымъ спектроско-
помъ, слеціально построениымъ для этой цѣли, Вилльямъ Гюггинсъ 
(Huggins), въ 1868 году, нашелъ, что подобное неремѣщеніе дѣйстви-
тельно нроисходитъ въ снектрахъ многихъ звѣздъ и что ихъ бы-
строта движенія но направлению къ намъ или отъ насъ, которая назы-
вается радіальнымъ движеніемъ, можетъ быть даже вычислена. Такъ 
какъ дѣйствительное разстояніе нѣкоторыхъ изъ этихъ звѣздъ уже 
измѣрено и ихъ иеремѣна положенія въ теченіе года (ихъ истинное дви-
жете), которая составляетъ дополнительный факторъ количества 
движенія ио направленію линіи нашего зрѣнія, онредѣлена, то эти 
данный пополняюсь собой все требующееся для онредѣленія ихъ 
истинной линіи нередвиженія среди другихъ звѣздъ. 

Этотъ методъ изслѣдованія въ настоящее время приложена, съ 
болынимъ уснѣхомъ ко многимъ двойнымъ звѣздамъ, причемъ на-
блюденія ихъ спектровъ показали, что онѣ въ нѣкоторыхъ слу-
чаяхъ движутся одна къ намъ, а, другая отъ насъ; это доказы-
ваете, что онѣ вращаются вокругъ ихъ общаго центра тяжести но 
эллипсису, площадь котораго лежите приблизительно въ надравленш 
нашего зрѣнія. Это привело также къ объяснен™ того интересна™ 
факта, что нѣкоторыя звѣзды, которыя въ самые сильные телескопы 
кажутся простыми, на самомъ дѣлѣ двойныя, такъ какъ ихъ спектры 
показываюсь перемѣщеніе снектральныхъ линій, которое нослѣ про-
должительна™ времени неремѣняетъ свое нанравленіе на обратное; 
вычисляя періодъ полной неремѣны направленія, можно оиредѣлить 
время обращенія сложныхъ звѣздъ, хотя бы одна изъ нихъ не была 
никогда видна. Такимъ образомъ было доказано, что неремѣнная 
звѣзда Альголь имѣетъ темнаго спутника, который частью закры-
ваете ее каждые 69 часовъ. Сиріусъ и Нроціонъ, какъ это было 
также доказано, имѣетъ темныхъ или менѣе замѣтныхъ снутни-
ков'ь, нричемъ спутника, Сиріуса действительно едва замѣтенъ въ 
лучшіе телескопы. Особенность движенія Сиріуса была издавна 



извѣстна, и для объяснен» ея было сдѣлаио иредиоложеніе, что 
оіга зависитъ отъ нрисутствія спутника, который въ настоящее 
время и найденъ. 

Точность этого метода при благопріятныхъ условіяхъ очень ве-
лика, ; какъ доказывается тѣми случаями, гдѣ мы имѣемъ для 
вычисленія истинна го движенія нѣсколько независимыхъ способовъ. 
Нанримѣръ, движеніе Венеры къ намъ и отъ насъ можетъ быть 
вычислено въ каждый данный періодъ съ большой точностью, такъ 
какъ оно составляетъ результата комбинаціи движеній этой пла-
неты и земли въ ихъ относительныхъ орбитахъ. Радіальное дви-
жете Венеры было опредѣлено въ Ликской обсерваторіи въ августѣ 
и сентябрѣ 1890 года какъ посредствомъ спектроскопа, такъ и вы-
численіемъ, иричемъ оказалось: 

по паблюдеыію ио вычисление 
Августа 16-го 7,3 англ. миль въ сек. 8,1 англ. миль въ сек. 

22-го 8,9 „ 8,2 „ -
30-го 7,3 „ 8,3 

Сентября 3-го 8,3 „ 8,3 
4-го 8,2 „ 8,3 

что ноказываетъ, что максимальная ошибка была не болѣе одной англ. 
мили въ секунду, а средняя ошибка была около четверти англ. мили. 
Такъ какъ наблюденіе спектровъ звѣздъ нредставляетъ больше за-
труднен», то точность вычисленія въ этомъ случаѣ, но всей вѣ-
роятности, не такъ велика. Это доказывается наблюденіями одной 
и той же звѣзды въ неріоды, когда движеніе земли ио ея орбитѣ 
направлено къ звѣздѣ или отъ звѣзды, наблюдаемая радіальнал 
скорость которой, такимъ образомъ, увеличивается или уменьшается 
на извѣстную величину. Наблюденія такого рода были сдѣланы докто-
ромъ Фогелем ъ, директоромъ Астрофизической Обсерваторіи въ ГІотс-
дамѣ, иричемъ средняя ошибка въ его десяти наблюденіяхъ надъ 
тремя звѣздами составляло около 2 англ. миль въ секунду. 

Тотъ же самый наблюдатель при своихъ изслѣдованіяхъ спектра 
неремѣнной звѣзды Альголя могъ опредѣлить, что какъ видимая 
звѣзда, такъ и ея темный снутникъ имѣютъ величину нѣсколько 
большую нашего солнца, хотя плотность ихъ меньше. Центры ихъ 
находятся на разстояніи 3.230,000 англ, мцль другъ отъ друга, иско-

рость ихъ движенія въ орбитахъ составляетъ 55 и 26 англ. миль въ 
секунду. Нужно помнить, что эти свѣдѣиія были получены при 
помощи того свѣта, которому потребно 47 лѣтъ для того, чтобы до-
стигнуть отъ этихъ звѣздъ до насъ. 

Результаты эти такъ поразительны и увеличеніе точности и вѣ-
роятія наблюден ій идетъ такт, быстро, что президента англійскаго 
Королевскаго Астроном и ческаго Общества въ 1893 году иредно-
ложилъ возможность того, что, при дальнѣйшихъ усовершенствова-
йіяхъ въ приложен» снектроскона, точнѣйшія измѣренія скорости 
движенія земли по ея орбитѣ и, поэтому, разстояніе ея отъ солнца 
могутъ быть выведены изъгнаблюденій надъ звѣздами, который сами 
такъ удалены, что лежатъ внѣ нашихъ средствъ измѣренія. 

Еще въ 1842 году французскій математикъ и философъ Еонтъ 
(Comte) объявилъ, что всякое изслѣдованіе ненодкижныхъ звѣздъ 
есть потеря времени, потому что разстоянія ихъ отъ насъ такъ 
велики, что мы никогда не будемъ въ состояніи узнать относительно 
ихъ что-либо опредѣленное. Это даетъ прекрасное нонятіе о совершен-
ной оригинальности и объ удивительном!, могуществѣ этого замѣча-
тельнаго орудія для изслѣдованія. Оно нредставляетъ изъ себя не 
только совершенно новое нриложеніе того метода, который былъ 
извѣстенъ и изобрѣтенъ ранѣе, но оно также даетъ намъ большое 
количество самыхъ разносторонних!, знаній той части видимой все-
ленной, которая до сихъ порт» была наименѣе извѣстна и нознаніе 
которой казалось наиболѣе безнадежными Поэтому во всѣхъ отно-
шеніяхъ открытіе и ириложенія снектральнаго анализа мы должны 
поставить на первое мѣсто среди многочисленных!, научныхъ откры-
ты ХІХ-го вѣка. 

Б И Б Л И О Т Е К А нмпи L. 



ГЛАВА V I L 

Теоретически открытія въ области физики. 

Теоретическія открытая въ области физики (кромѣ тѣхъ кото-
рый уже описаны) весьма многочисленны, но лишь немногія изъ 
нихъ имѣютъ достаточно общее значеніе или стали достаточно по-
пулярны, чтобы быть приведенными въ настоящемъ очеркѣ. Однако 
два изъ этихъ открытій настолько выдаются надъ общимъ уровнемъ 
что являются важными пополнениями нашихъ знаній о матеріальномъ 
мірѣ. Это: 1) опредѣленіе механическаго эквивалента теплоты 
повлекшее за собой общую теорію сохраненія энергіи, и 2) моле-
кулярная теорія газовъ. 

До начала ХІХ-го столѣтія теплота разсматривалась какъ особая 
форма матеріи, называемая теплородомъ или флогистономъ, нричемъ 
предполагалось, что присутствіе этого флогистона дѣлаетъ тѣта 
горючими. Когда же Лавуазье вывелъ химическую теорію горѣнія 
то флогистонъ, какъ причина горѣнія, былъ оставленъ, хотя 
нонятіе теплорода, какъ матеріальнаго основанія теплоты, еще 
сохранялось. Въ кондѣ нослѣдняго столѣтія Румфордъ ноказалъ 
что при сверленіи мѣдной пушки въ 2 ' / , часа выдѣляется 
количество тепла, которое можетъ поднять температуру 26Ѵ2 

англійскихъ фунтовъ воды отъ точки замерзанія до' точки 
кипѣнія. Но въ то же время онъ замѣтилъ, что во время этого 
процесса металъ не терялъ ничего въ вѣсѣ и вообще не подвер-
гался никакимъ измѣненіямъ, и такъ какъ количество теплоты, ко-
торое можно произвести такимъ образомъ, казалось неограничен-

гі Англійскій фунтъ=1,2 руескаго фунта. 

нымъ, то онъ предположи.ІЪ, что теплота не есть матерія, а просто 
особый родь движенія, въ которое действующая сила приводить 
частицы матеріи. Бэконз, и Локкъ высказывали подобный идеи у лее 
много ранѣе; иозднѣе Гумфри Дэви ноказалъ, что при треніи другъ 
о друга двухъ кусковъ льда, температура которыхъ ниже нуля, 
выделяется столько теплоты, что они частью таютъ. Другіе наблю-
датели замѣтили, что сотрясеніе воды въ бутылкѣ поднимает'!, ея 
температуру и что при сжатіи, какъ это было уже давно извѣстно, 
выделяется значительное количество тепла. Всѣ эти факты новели 
къ заключению, что вообще существует'!, механическій эквивалент!» 
теплоты, т. е. что извѣстное количество затраченной силы или про-
изведенной работы даетъ строго определенное количество тепла. 
Раньше всѣхъ онредѣлилъ это количество посредством'!, остроум-
ных'ь опытовт, Джоуль. Результатом!, было доказательство, что тем-
пература, фунта воды можетъ быть поднята на 1° Це.іьсія при за-
трате работы, которая требуется для поднятая одного фунта на вы-
соту 1,392 фута или же 1,392 фунта на высоту одного фута. 
Всевозможные опыты съ различными веществами привели къ тѣмъ 
же результатами и такимъ образомъ прежняя теорія тепла полу-
чила послѣдній ударъ и съ этихъ норъ теплота разсматривается, 
какъ особый родъ движенія частицъ тѣла. 

Эти же заключения повели къ открытію болѣс обіцаго закона 
сохраненія энергіи, который говорить, что во всякой ограниченной 
системѣ тѣлъ, будь то паровая машина или солнечная система, не 
можетъ происходить никакого измѣненія вз, количестве содержа-
щейся въ ней энергіи безъ того, чтобы новая энергія не пришла 
въ нее извнѣ или имеющаяся въ ней не перешла во внѣшнія 
тела. Напримѣръ, солнце, теряющее постоянно часть своей те-
плоты чрезъ излученіе въ міровое пространство, должно неминуемо 
охлаждаться, если оно не нолучаетъ равна,го количества теплоты обрат-
но изъ звѣздной вселенной, и чрезъ известный промежуток!, времени 
должно потерять всю свою теплоту и, следовательно, большую часть 
своей энергіи. Главное примѣненіе этого принципа состоять въ 
томь, что онъ учить насъ, что происходить съ силой, потраченной 
безъ всякаго видимаго результата, наиримѣръ при паденіи камня 
съ извѣстной высоты на землю. Мы теперь совершенно точно знаемъ, 
что энергія иадаюіцаго камня превращается вз, петлоту, которая, 



если бы се можно было собрать и опять применить надлежащим!, 
образомъ, была бы въ состояні и снова поднять камень на ту же 
высоту, съ какой онъ уянлъ. Этотъ же принципъ даетъ намъ воз-
можность прослѣдить превращения большей части окружающей нага 
энергіи въ видѣ воды, вѣтра, живыхъ существъ до ея первоначаль-
наго источника, т. с. теплоты и свѣта солнца. Такимъ образомъ 
мы знаемъ, что неравномѣрное нагрѣваніе различных!, частей зем-
ной поверхности вызывает!, вѣтеръ; что все могущество воды про-
изводится иснареніемъ ея теплотой солнца, вслѣдствіе чего вода съ 
поверхности океановъ переносится на, возвышенности, вызывая 
образованіе рѣкъ; эта же самая солнечная теплота даетъ растеніямъ 
силу поглощать углекислоту и образовывать ткани и, поглощенная 
такимъ образомъ энергія снова освобождается въ видѣ мускульной 
работы животных!,, который всѣ прямо или косвенно питаются 
растеніями. 

Этотъ великій принципъ даетъ намъ возможность установить 
абсолютную зависимость и взаимодѣйствіе всѣхъ силъ природы 
другъ отъ друга. Онъ учитъ насъ, что сила, не рождается на зе-
млѣ, а вся или приходить къ намъ извнѣ въ видѣ теплоты солнца 
или получена землей уже ранѣе, пока нослѣдняя еще не была отдѣ-
лена отъ солнца. Такимъ образомъ мы необходимо нриходимъ къ 
заключенію, что всякая работа, всякое движеніе, всякое ироявленіе 
силы, которыя мы видимъ вокругъ насъ—всѣ они только раз-
личным нроявленія теплоты или другихъ соединенных!, съ нею из-
лучающихся силъ. Такое заключеніе находить себѣ еще большее 
иодтвержденіе въ томъ великомъ открытіи, о которомъ мы будемъ 
говорить далѣе. 

Молекулярная теоргя газовъ. 

Замѣчательныя свойства газовъ, именно ихъ почти неограни-
ченная упругость и безконечная сила расширенія, весьма трудно 
поддавались обьясненію на основаніи какой-либо теоріи строенія 
ихъ молекулъ, иодверженныхъ такимъ же нритягательнымъ и оттал-
кивающимъ силамъ, которыя, повидимому, существуют!, и въ дру-
гихъ состояніяхъ матеріи. Разсмотрѣніе этихъ свойствъ, вмѣстѣ съ 
силой диффузіи, при помощи которой газы совершенно различныхъ 
плотностей, будучи нѣкоторое время въ соприкосновеніи, образуютъ 

весьма совершенную смѣсь, и тотъ фактъ, что нагрѣваніемъ почти 
всѣ жидкости и многія твердым тѣла могутъ быть обращены въ 
газы—все это новело къ заключенію, что свойства газовъ зависите 
отъ особаго состоянія ихъ молекулъ, которыя въ нихъ находятся 
въ состояні и весьма быстраго движенія по всѣмъ нанравленіямъ. 

По этой теоріи молекулы находятся весьма далеко одна отъ 
другой въ сравненіи съ ихъ собственной величиной и постоянно 
сталкиваются между собою. Благодаря ихъ совершенной упругости, 
онѣ отскакиваютъ безъ потери движенія или энергіи, и ихъ по-
стоянные толчки о стѣнки сосуда, въ которомъ онѣ заключены, 
производясь то, отъ чего зависитъ такая большая расширительная 
сила газовъ. Изъ изслѣдованія ихъ различныхъ свойствъ было вы-
ведено, что, при обыкновенной темнературѣ, въ кубическомъ дюй-
мѣ газа находится нѣсколько сотенъ трилліоновъ молекулъ и что 
въ секунду онѣ сталкиваются между собой до восьми тысячъ мил-
ліоновъ разъ. Среднее разстояніе пути между двумя толчками мо-
лекулы не превышаете одной двухсотъ-тысячной части дюйма; но 
и эта незначительная величина, но выводамъ этой теоріи, почти въ 
сто разъ болѣе діаметра каждой молекулы. 

Изъ того факта, что всѣ газы расширяются при нагрѣваніи и 
сжимаются при охлажденіи, было выведено заключеніе, что причи-
ной быстраго движенія молекулъ газа, являются тѣ колебанія эфи-
ра, которыя мы называемъ теплотой, и что при абсолютномъ от-
сутствіи этой теплоты движенія частицъ прекращаются, вступаете 
въ силу обыкновенное иритяженіе, и молекулы соединяются, обра-
зуя жидкость или твердое тѣло. Дѣйствительно, при достаточномъ 
охлажденіи, соединенном!, со сжатіемъ, всѣ газы могутъ быть обра-
щены въ жидкость или твердое тѣло; а такъ какъ, съ другой сто-
роны, всѣ твердым тѣла могутъ быть расплавлены и обращены въ 
наръ нри сильномъ нагрѣваніи ихъ въ электрической печи, то мы 
выводимъ заключение, что всякое вещество, совершенно лишен-
ное теплоты, находится въ твердомъ состояніи и при достаточномъ 
нагрѣваніи переходите въ гага. 

Какъ и слѣдовало ожидать, на основаніи этихъ различныхъ явле-
ній было найдено, что вообще нѣтъ рѣзкой границы, отличающей 
различным состоянія матеріи, какъ это обыкновенно принято ду-
мать, и нѣкоторыя свойства, которыя характерны для одного со-



стоянія матеріи, присущи также, только въ меньшей степени и 
другимъ состояніямъ ея. Наиримѣръ, смолистыя тѣла часто обна 

T r z : : * ™ ' х а р а к т е р и ы г і и д л я т в № и » — 

твлъ. Сургут смола и ледъ при низкой температурѣ хрупки и въ 
зтомъ отнонгенш близко нодходятъ къ такимъ твердымъ тѣщмъ 
какъ стекло или камень; но въ то же время они мог та течь что' 
можно обнаружить, если явленіе продолжается достаточно долгое 
время. Это видно на движенін ледниковъ, которые движутся со-
вершенно подобно наотоящимъ рѣкамъ, такъ что въ срединѣ чет-
ника теченіе сильнѣе, чѣмъ но краямъ, и „а поверхности снльнѣе, 

н а Днѣ- Водовороты въ ледникахъ нроисходятъ почти такъ же 
какъ и въ рѣкахъ; въ нихъ нмѣется также новышеніе и пониже" 
mê  уровня, такъ что скалы, оторванныя отъ дна ледника, зано-
сится на плоскости, находящіяся на сотни футовъ выше него Это 
же явлеше можетъ быть показано на онытѣ въ меньшемъ'мас-

Е с л и ™ б о т и н к у льда и подпереть ее съ обоихъ кон-
цовъ, то она мало-но-малу принимаете изогнутую форму. Модели 
ледниковъ изъ вара, который при обыкновенной температурѣ хт,ѵ-
иокъ, точно воспроизводясь всѣ явленія настоящихъ ледниковъ и 
даже даютъ возможность показать новышеніе уровня, существова-
ніе котораго такъ часто отрицалось. Большинство металовъ при 
соответствующих!, условіяхъ воспроизводятъ тѣ же явленія; такъ на-
примѣръ, свинецъ достаточными, давленіемъ можно заставить течь 
чрезъ отверстіе. 

Одними, изъ самыхъ характерныхъ свойствъ газовъ и жидко-
стей является ихъ свойство смѣшиваться, когда они приведены въ 
соприкосновение. Но въ послѣднее время доказано, что твердыя тѣла 
также смѣшиваются, хотя гораздо медленнѣе. Если, напримѣръ по-
ставить кубикъ свинца на кубики, золота, нричемъ ихъ поверхности 
сонрикосновенія должны быть тщательно отполированы и очищены 
и оставить ихъ въ такомъ иоложеніи нри обыкновенной темнера-
турѣ и давленіи собственнаго вѣса въ продолжение мѣсяца, то не-
большое количество золота нройдетъ чрезъ свинецъ и его ырисут-
ствіе можетъ быть онредѣлено въ любой части свинцоваго кубика 
іакимн, образомъ можно сказать, что метальг какъ бы текѵтъ 
Другъ въ друга. J 

Для цолучевія химическихъ взаимодѣйствій тѣлъ, обыкновенно 

необходимо, чтобы хотя одно изъ этихъ тѣлъ находилось въ жид-
комъ состояніи, при чемъ въ результатѣ этого взаимодѣйствія по-
лучаются тѣла, обладающія совершенно другими свойствами, "чѣмъ 
каждая изъ его составныхъ частей. 

Подобные же результаты получаются нри смѣшеніи металовъ 
вмѣстѣ, т. е. при образовании снлавовъ. Такимъ образомъ, смѣсь 
въ извѣстной проіюрціи свинца, олова, висмута, и кадмія даете 
сплавь, который плавится вч, кипящей водѣ, тогда какъ составляю-
щее его металы плавятся при температурѣ въ два раза высшей 
и даже болѣе. 

Точно также твердость золота удваивается отъ нрибавленія 
одной пятисотой части рѣдкаго метала цирконія, и это показы-
ваете, что въ такомъ сплавѣ должно быть новое расположеніе мо-
лекулъ. Но всего интереснѣе тотъ фактъ, что сплавы можно полу-
чать и безъ сплавленія металовъ. Нанримѣръ, сильное давленіе 
часто вызываете снлавленіе соприкасающихся поверхностей; подоб-
ными, же образомъ, если тщательно неремѣшать между собой ТОН-
КИЕ нроволоки изъ нѣкоторыхъ металовъ, то нри сильномъ и про-
должительном'!, давленін онѣ образуютъ настоящій однородный 
сплавъ. 

Съ другой стороны, весьма интересно замѣтить, что металы, ко-
торые почти всѣ являются тѣлами твердыми, испаряются при обык-
новенной темнературѣ. Уже давно было извѣетно, что ледъ испа-
ряется весьма, скоро, въ нослѣднее же время найдено, что металы 
обладаютъ тѣмъ же свойствомъ и исиареніе ихъ происходить при 
темнературахъ гораздо ниже ихъ точки нлаъленія. Всѣ эти замѣ-
чательныя явленія даютъ намъ новое предетавленіе о составѣ ма-
теріи и нриводятъ насъ къ заключенію, что крайняя нодвижность 
частицъ въ газахъ должна имѣть нѣчто аналогичное въ жидко-
стях!, и даже твердыхъ тѣлахъ. Текучесть металовъ, ихъ диффу-
зія и испаряемость заставляю™ насъ предположить, что нѣкото-
рая часть ихъ молекулъ должна обладать значительной подвиж-
ностью, такъ что когда они нри своемъ движеніи достигаю™ по-
верхности тѣла, то могутъ иногда выходить изъ него или въ дру-
гія, находящіяся съ нимъ въ сонрикосновеніи тѣла, или же прямо 
въ атмосферу. Эта-то часть быстро движущихся частицъ и сооб-



іцаетъ твердымъ тѣламъ нѣкоторыя характерный черты жидкостей 
и газовъ. 

Прежде чѣмъ закончить эту часть нашего очерка, мы должны 
перейти къ наиболѣе интересному и важному открытію, которое 
ироливаетъ еще болѣе свѣта на етроеніе матеріи и на силы, сооб-
щают,» этой матеріи свойства, безъ которыхъ ни одно животное 
и растеніе не могли бы существовать. Оиытъ ноказываетъ, что всѣ 
газы расширяются или сжимаются на равныя величины на каждый 
градусъ сообщаемой или отнимаемой отъ нихъ тенлоты, именно 
на V273 своего объема на каждый градусъ стоградуснаго термо-
метра, Поэтому, если газъ будетъ постепенно охлаждаться, начиная 
отъ нуля и до—273° Ц. или—461° Ф., то онъ не только обратится 
въ твердое тѣло, но и потеряетъ способность къ дальнѣйшему 
сжиманію. Эта точка называется „абсолютнымъ нулемъ темпера-
туры", и лордъ Еельвинъ нришелъ къ такому же результату со-
всѣмъ другимъ нутемъ. Полагаютъ, что нри нолномъ отсутствіи 
тенлоты нрекраіцается всякое химическое взаимодѣйствіе тѣлъ, и 
такимъ образомъ безъ теплоты вселенная состояла бы всецѣло изъ 
твердой, химически иедѣятельной матеріи. 

Поэтому теплота является источи икомъ всякаго измѣнен» со-
стояния матер» и необходимѣйшимъ условіемъ жизни; но всей вѣ-
роятности, такимъ же необходимымъ условіемъ жизни являются и 
друг» колебанія эфира, извѣстныя намъ въ видѣ свѣта и элек-
тричества. Эфиръ, поэтому, является дѣятелышмъ, a матерія пас-
сивнымъ агентомъ въ строен» вселенной, и нризнаніе существо-
ванія эфира вмѣстѣ съ тѣмъ значительнымъ занасомъ знанія от-
носительно снособовъ его дѣйствія, которымъ мы въ настоящее 
время владѣемъ, слѣдуетъ считать однимъ изъ наиболѣе важныхъ 
интеллектуальныхъ завоеваній ХІХ-го столѣтія. 

Г Л А В А V I I I . 

Практическія приложенія физическихъ принциповъ. 

Изъ многочисленных!, открытій, основанныхъ на нринцинахъ 
физики или на ириложеніи ея законовъ, отмѣтимъ здѣсь нѣсколько 
имѣющихъ наиболѣе общій интересъ. 

Радіометръ, который можно видѣть въ окнѣ любого онтическаго 
магазина, былъ изобрѣтенъ Вильямомъ Еруксомъ въ 1873 году. 
Онъ нредставляетъ изъ себя родъ чрезвычайно чувствительной вѣ-
тряной мельницы, состоящей изъ четырехъ очень тонкихъ налочекъ, 
къ концамъ которыхъ нрикрѣнлены тонк» пластинки изъ металла или 
бузинной сердцевины, одна сторона которыхъ зачернена, Вся си-
стема вращается на тщательно отточенномъ, для возможно большаго 
уменьшен» тренія, остріи центральной оси. Этотъ маленькій ириборъ 
номѣщенъ въ стеклянный шаръ, изъ котораго насколько возможно 
выкачанъ воздухъ; при выставлен» на солнце, даже на разсѣянный 
дневной свѣтъ, нриборъ вращается со значительной скоростью. Сна-
чала нреднолагали, что это движеніе — результата непосредствен-
наго механическаго дѣйствія лучей свѣта, нричемъ думали, что 
почти совершенная пустота служитъ только для уменьшен» тре-
нія Въ настоящее-же время обыкновенно объясняютъ это тѣмъ, что 
черныя поверхности нластинокъ, ноглащая болѣе теплоты, нагрѣ-
ваются быстрѣе, чѣмъ бѣлыя поверхности, большая нагрѣтость ихъ 
сообщается частицамъ воздуха и нослѣднія съ большой быстротой 
отталкиваются отъ темныхъ поверхностей и затѣмъ отъ стеклян-
ныхъ стѣнокъ сосуда, результатом!, чего и является вращеніе нла-
стинокъ въ одномъ направлен». Почти полная нустота необхо-
дима съ одной стороны для уменьшен» числа частицъ воздуха въ 
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сосудѣ, а съ другой—и сонротивлеыія, для того чтобы даже при 
очень незначительной разницѣ дѣйствія на стороны нластинокъ 
получалось движеніе. 

Вильямъ Круксъ нашелъ, что вообще существуете нѣкоторая 
степень разрѣженія, при которой скорость вращенія достигаете 
максимума, и что но мѣрѣ приближенія къ абсолютной нустотѣ она 
быстро уменьшается. Такимъ образомъ правильность вышеприве-
денного объясненія доказывается опытомъ, и на этотъ нриборъ 
можно смотрѣть, йакъ на опытное примѣненіе молекулярной теоріи 
газовъ. 

Скорость свѣта, какъ хорошо извѣстно, ранѣе всего была онре-
дѣлена при помощи наблюденія надъ неправильностями въ зат-
меніяхъ снутниковъ Юпитера, которыя, какъ было замѣчено, 
ироисходятъ нѣсколько ранѣе или нозднѣе, чѣмъ было выведено 
посредствомъ вычислены, смотря потому, находимся ли мы ближе 
или дальше отъ этой планеты. Такимъ образомъ было оиредѣлено, 
что для прохожденія отъ Земли до Солнца, разстояніе между кото-
рыми немного больше девяноста милліоновъ миль, свѣту необхо-
димо восемь минуте, и, слѣдовательно, въ секунду онъ проходите 
около 196,000 англ. миль или 300.000 километровъ. Казалось бы, 
нѣтъ возможности оиредѣлить промежутокъ времени, который ну-
женъ свѣту для прохожденія разстоянія въ одну милю. Однако изоб-
рѣтенъ снособъ, посредствомъ котораго можно измѣрить время, тре-
бующееся для прохожденія свѣта изъ одного конца комнаты въ другой. 
Постепенным усовершенствованія сдѣлали этотъ снособъ измѣренія 
скорости свѣта настолько точнымъ, что въ настоящее время измѣ-
ренное при помощи его среднее разстояніе Солнца отъ Земли слу-
жите единицей мѣры солнечной системы и всей звѣздной вселен-
ной. Этотъ снособъ состоите въ слѣдующемъ: 

Французскій физикъ Физо сдѣлалъ въ 1849 году первую по-
пытку измѣрить скорость свѣта; нозднѣе, въ 1862 году, вмѣстѣ съ 
Фуко, онъ сдѣлалъ болѣе точное онредѣленіе ея при помощи при-
бора, который въ главныхъ чертахъ представленъ на ирилагаемомъ 
рисункѣ. Лучъ солнца пропускается въ темную комнату чрезъ узкую 
щель и надаете на зеркало, которое находится на другой сторонѣ 
комнаты и которое можетъ вращаться съ большей скоростью. Отъ 
него лучъ отражается въ вогнутое зеркало, центръ кривизны кото-

раго находится на оси вращающагося зеркала. Между щелью и вра-
щающимся зеркаломъ помѣщено въ наклонномъ положены прозрач-
ное стекло, отъ поверхности котораго часть отраженнаго отъ вогну-
таго и вращающагося зеркалъ луча при своемъ обратномъ пути къ 
щели отражается подъ прямымъ угломъ внизъ, въ окуляръ, гдѣ нахо-
дится глазъ'наблюдателя. Но такое расположеніе вращающагося зеркала 
влекло за собой большую потерю свѣта, и нри нозднѣйшихъ изслѣ-
дованіяхъ оно было слегка наклонено, такъ что отраженный отъ 
него лучъ на своемъ обратномъ пути нроходилъ ниже входящаго 
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изъ щели луча и затѣмъ уже отражался въ глазъ наблюдателя 
зеркаломъ или призмой съ полнымъ внутреннимъ отраженіемъ. 

Теперь нредположимъ, что вращающееся зеркало неподвижно. 
Всѣ зеркала тщательно установлены такъ, что узкая полоса свѣта 
(или же тонкая проволока въ ея центрѣ), отраженная отъ всѣхъ 
трехъ зеркалъ, ясно видна въ окуляръ и ея положеніе тщательно 
замѣчено по точной микрометрической скалѣ. Если теперь начать 
медленно вращать зеркало, то линія свѣта будете при каждомъ 
оборотѣ появляться и исчезать; но если его вращать со скоростью 
больше тридцати оборотовъ въ секунду, то линія будете оставаться 
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неподвижной по той же самой причинѣ, по которой быстро двигаю-
щейся свѣтящійся предмета кажется намъ полосой свѣта. При этомъ, 
такъ какъ свѣтъ требуетъ нѣкотораго, хотя и незначительнаго, вре-
мени для прохода отъ вращающагося до вогнутаго зеркала и обратно, 
то зеркало успѣетъ въ это время нѣсколько повернуться на своей оси 
и возвращающійся лучъ будетъ отраженъ отъ нѣкоторой иной точки 
наклоннаго зеркала и упадетъ уже на другую точку микрометри-
ческой скалы окуляра. При онытахъ Фуко разстояніе между вогну, 
тымъ и вращающимся зеркалами было равно только тринадцати съ 
половиной футамъ (52/3 арш.), и ему пришлось вращать зеркало со 
скоростью шестисотъ оборотовъ въ секунду, прежде чѣмъ онъ до-
стигъ того, что возвратный лучъ отклонился немного менѣе одной 
сотой дюйма. При увеличены скорости до восьмисотъ оборотовъ 
разстояніе это увеличилось до двѣнадцати тысячныхъ дюйма, что 
чрезъ сильную луну можно прочесть на скалѣ весьма ясно. Измѣ-
ривъ возможно точнѣе разстояніе между зеркалами и знац точно 
число оборотовъ зеркала въ секунду, которое прямо показывается 
простымъ соединеннымъ съ нимъ часовымъ механизмомъ, можно 
вычислить скорость ? свѣта, которая, какъ было онредѣлено этими 
опытами, равна 185,157 англ. милямъ (279,200 верстъ) въ секунду. 

Ясно, что въ этихъ онытахъ было весьма много шансовъ для 
ошибокъ. Небольшое разстояніе, которое проходилъ свѣтъ, заста-
вляло вращать зеркало съ чрезвычайной быстротой, чтобы получить 
сколько-нибудь замѣтное неремѣіценіе луча, поэтому неболынія 
ошибки въ различныхъ измѣреніяхъ сильно увеличивались въ ко-
нечномъ выводѣ. Для устраненія этихъ неточностей вогнутое зер-
кало было поставлено гораздо дальше. При самыхъ нослѣднихъ и 
наиболѣе точныхъ оиытахъ профессора Ньюкомба въ Вашингтонѣ 
разстояніе между вогнутымъ и вращающимся зеркалами составляло 
около двухъ съ половиною англ. миль и зеркало вращалось со ско-
ростью двухсотъ тридцати оборотовъ въ секунду. При этомъ неремѣ-
щеніе луча получалось настолько большое, что могло быть измѣрено съ 
большою точностью, и среднее изъ нѣсколькихъ произведенныхъ опы-
товъ дало скорость свѣта въ 186,327 англ. миль въ секунду. Изъ 
этого видно, что ошибка Фуко при его измѣреніяхъ въ небольшой 
комнатѣ, то-есть при очень неблагопріятныхъ условіяхъ, составляла 
около а/180 или немного болѣе полупроцента, что доказываетъ 

его удивительную опытность, какъ экспериментатора, Профессоръ 
Ныокомбъ полагаете, что его послѣднее измѣреніе вѣрно съ точ-
ностью до юооо и что если расположить зеркала на разстояніи 
двадцати или тридцати англ. миль другъ отъ друга въ ясной атмо-
сферѣ Скалистыхъ Горъ, то можно получить еще бблыиую точность 
въ вычислены скорости свѣта х). 

Тотъ же самый Леонъ Фуко, который занимался измѣреніемъ 
скорости свѣта, открылъ способъ онытнаго доказательства вращенія 
земли вокругъ своей оси. Извѣстно, что когда какое-либо тяжелое 
тѣло движется въ одномъ направлены, то для того, чтобы заставить 
его измѣнить это направленіе, требуется употребить некоторую силу, 
иначе оно будетъ продолжать движеніе по той же прямой или въ 
той же плоскости. Если, наиримѣръ, иодвѣшенный на длинной и 
тонкой ироволокѣ въ оси горизонтально расноложеннаго колеса 
маятникъ заставить качаться въ опредѣленной плоскости и на-
чать медленно вращать колесо, то мы замѣтимъ, что или прово-
лока будетъ крутиться, или грузъ маятника будетъ вращаться, 
но плоскость его качаній мѣняться не будетъ. На томъ-же осно-
ваны всякій свободно качающійся на сѣверномъ нолюсѣ маятникъ 
не будетъ измѣнять своей плоскости качаній, хотя точка его нод-
вѣса будетъ дѣлать одинъ оборота каждые двадцать четыре часа 
вмѣстѣ съ земной поверхностью. При оиытахъ Фуко съ тяжелымъ 
грузомъ, подвѣшеннымъ къ куполу Парижскаго Пантеона и пущен-
нымъ качаться въ одной плоскости, было замѣчено, что плоскость 
качаній груза ясно измѣнялаеь съ постоянной скоростью и постоянно 
въ одномъ направлены, обратномъ направленію движенія земли. 
Такъ какъ окружающіе предметы и зданіе были неподвижны, а 
плоскость качанія маятника постоянная, то такимъ образомъ было 
доказано вращеніе самой земли вокругъ оси. Этотъ опытъ всегда 
можетъ быть иовторенъ въ любомъ мѣстѣ, гдѣ нѣтъ вѣтра, напри-
мѣръ въ какомъ-нибудь ногребѣ, для чего требуется только нод-
вѣсить грузъ около 28 фунтовъ къ потолку на шнуркѣ, который 
могъ-бы выдержать эту тяжесть. Грузъ слѣдуетъ отвести на три 
или четыре фута въ сторону и укрѣнить въ этомъ положены 

Э Для болѣе детальнаго овнакомленія съ опытами проф. Newcomb'a см 
Nature", vol. X X X I V , p. 170. 



шнуркомъ, пережигжи который, можно сообщить ему движеніе въ 
строго опредѣленной плоскости. Уже чрезъ часъ *послѣ начала 
качанія будетъ замѣтно значительное отклоненіе плоскости качаній 
въ направлены, обратномъ вращенію земли. На сѣверномъ полюсѣ 
эта плоскость совершаетъ въ 24 часа полный оборота, такъ что 
если подставку маятника раздѣлить на 24 части, какъ циферблата 
часовъ, то такой маятникъ, качаясь, будетъ указывать время. 

Однако на экваторѣ окружность, расположенная на поверхности 
земли, не будетъ вращаться вокругъ своего центра, какъ на полюсѣ, 
а просто будетъ описывать кругъ вмѣстѣ съ той частью поверхности 
земли, на которой расположена окружность, вокругъ земного центра, 
нричемъ сѣверная и южная точка этой окружности будутъ сохра-
нять онредѣленное ноложеніе въ иространствѣ. Поэтому на экваторѣ 
маятникъ не можетъ показать вращательнаго движенія земли. На 
промежуточныхъ точкахъ плоскость его качаній будетъ вращаться, 
но все медленнѣе и медленнѣе но мѣрѣ удаленія отъ полюса, и 
математическое вычисленіе показываете, что, тогда какъ на иолюсѣ 
она вращается на уголъ въ 15° каждый часъ, въ Лондонѣ она 
передвинется немного менѣе, чѣмъ на 12°, въПарижѣ на І і Ѵ Д въ 
Нью-Іоркѣ на 9 і/2°, И на Цейлонѣ немного менѣе 2° въ часъ. Во 
всѣхъ этихъ мѣстахъ были произведены провѣрочные опыты и по-
лученный при этомъ данныя весьма близко подходили къ вычислен-
нымъ. Такимъ образомъ было получено опытное доказательство 
того, что отклоненіе плоскости качаній маятника дѣйствительно за-
виситъ отъ вращенія земли вокругъ ея оси. Такой сиособъ оиытнаго 
доказательства послѣдняго факта но своей простотѣ и удобству 
представляетъ значительный интересъ даже сравнительно со мно-
гими другими открытіями нашего вѣка. 

Слѣдуетъ упомянуть еще объ одномъ приложены научишь 
принциповъ, которое имѣетъ весьма большой интересъ. Уже издавна 
было извѣстно, что всѣ безконечныя измѣненія человѣческаго го-
лоса состоите просто изъ послѣдователышхъ воздушныхъ волнъ, 
которыя образуются нри разнообразныхъ колебательныхъ движеніяхъ 
(вибраціяхъ) тѣлъ. Воспроизвести какими бы то ни было механи-
ческими средствами эти колебанія настолько ясно, чтобы слышать 
гдѣ и когда угодно слова, сказанный уже много раньше, и при-

томъ весьма отчетливо казалось невозможнымъ. Однако все это было 
достигнуто при помощи прибора, называемаго фонографомъ и изобрѣ-
теннаго геніальнымъ американцемъ Эдисономъ. 

Въ телефонѣ рѣчь воспроизводится немедленно, чрезъ посред-
ство электрическаго тока, который передаете калебанія, произ-
водимый въ тонкой упругой діафрагмѣ голосомъ говорящаго, на 
другой діафрагмѣ, которая можетъ отстоять отъ первой на сотни 
верстъ. Это уже было описано въ главѣ III. Въ фонографѣ все это 
происходите чисто механически. Какъ и въ телефонѣ, голосъ гово-
рящаго заставляетъ колебаться діафрагму, но вмѣсто того, чтобы 
воспроизводиться на нѣкоторомъ разстояніи нри помощи электри-
ческаго тока, онъ тутъ же записываетъ, такъ сказать, себя въ видѣ 
зазубренной спиральной линіи на цилиндрѣ изъ очень твердаго 
воска. Это достигается тѣмъ, что къ центру діафрагмы нрикрѣпленъ 
тонкій и острый стальной штифта, иохожій на гравировальную иглу. 

При одновременномъ вращеніи и движеніи виередъ воскового 
цилиндра съ точно-постоянной скоростью, которая, впрочемъ, мо-
жетъ быть выбрана по произволу, остріе стального штифта при 
спокойномъ положены діафрагмы будетъ вырѣзывать очень тонкое 
спиральное углубленіе, совершенно одинаковое по глубинѣ отъ на-
чала до конца, нричемъ обороты его будутъ весьма близки другъ 
къ другу. Когда же голосъ говорящаго заставите діафрагму коле-
баться, то остріе соединеннаго съ ней штифта быстро начинаете 
двигаться внизъ и вверхъ, и въ результатѣ получается линія раз-
личной глубины, или иными словами — волнообразная линія. 
Если теперь перемѣстить штифтъ опять въ начальную точку его 
движенія и затѣмъ начать вращать цилиндръ съ той же скоростью, 
какъ и первоначальная, то остріе штифта будетъ скользить но 
волнообразной поверхности дна углубленія и чрезъ соединенную съ 
нимъ діафрагму воспроизведетъ всѣ записанные на цилиндрѣ звуки. 
Эти звуки повторяются при этомъ съ такой точностью, что самая 
сложная и быстрая рѣчь, самые сложные мотивы пѣсенъ слышны 
весьма отчетливо, со всѣми ихъ выраженіями и оттѣнками, хотя и 
не внолнѣ въ томъ же тонѣ. 

Полученные такимъ образомъ цилиндры можно сохранять годами 
или перевозить куда-угодно и нри помощи другого фонографа, со-
вершенно подобнаго записывавшему, можно воспроизвести слова и 



голосовыя особенности говорившаго. Въ настоящее время фонографы 
производятся въ болыиомъ количествѣ и употребляются для мно-
жества цѣлей. 

Они служатъ для быстраго записыванія корреснонденціи, которая 
можетъ быть иозднѣе опять воспроизведена и записана, для запи-
сыванія словесныхъ нреній и притомъ такъ точно и быстро, что 
съ нимъ въ этомъ не сравнится ни одинъ стенографъ, и для запи-
сыванія нѣнія и декламаціи знаменитыхъ артистовъ. Актеры, музы-
канты и ироновѣдники унотребляютъ ихъ для провѣрки уснѣховъ 
своей дикціи; при помощи этого удивительная прибора могутъ 
быть сохранены для потомства разговоры, нѣсни и иреданія выми-
рающихъ нлеменъ. 

Нѣтъ на свѣтѣ другого прибора, который бы такъ норажалъ 
наблюдателя явнымъ несоотвѣтствіемъ средствъ съ важностью нолу-
чаемаго при ихъ помощи результата. 

Въ то же время фонографъ болѣе чѣмъ когда-либо заставляетъ 
удивляться свойства мъ воздушныхъ волнъ и крайней чувствитель-
ности уха и слуховыхъ нервовъ человѣка, которые даютъ ему воз-
можность немедленно отличить колебанія какого-нибудь одного звука 
среди всѣхъ другихъ, идущихъ отъ разныхъ источниковъ и нере-
мѣшанныхъ между собой въ одинъ нестройный шумъ. 

Такимъ образомъ фонографъ, какъ примѣръ геніальности чело-
вѣка и иревосходнаго устройства его организма, безъ сомнѣнія, 
долженъ занять высокое иоложеніе среди новыхъ изобрѣтеній де-
вятнадцатая столѣтія. 

Г Л А В А I X . 

Важное значеніе пыли въ природѣ какъ источника красоты 
и необходимая элемента для жизни. 

Большинство людей на воиросъ, знаютъ-ли они- какую-нибудь 
полезную сторону пыли, ио всей вѣроятности отвѣтятъ, что не 
знаютъ, а знаютъ только, что иыль весьма неиріятна. 

Правда, что въ нашихъ городахъ и домахъ иыль является 
источникомъ не только непріятности, но даже и заразиыхъ болѣз-
ней; въ иныхъ мѣстностяхъ она вызываетъ, напримѣръ, болѣзни 
глазъ, часто кончающіяся полной слѣнотой. Тѣмъ не менѣе пыль 
здѣсь, подобно грязи, лишь вещество, находящееся не на своемъ 
мѣстѣ, и ея вредность лишь результата нашего ностояннаго разно-
глася съ природой. Такую болѣзнетворную иыль мы можемъ почти 
совершенно изгнать съ нашихъ улицъ, замѣнивъ лошадей чисто 
механическими средствами иередвиженія. Другой родъ пыли, 
вслѣдствіе несовершенная сгоранія угля выходящей въ видѣ 
дыма изъ фабричныхъ трубъ, мы также можемъ уничтожить, 
какъ только сознаемъ, что чистый воздухъ, солнечный свѣтъ и 
красоты природы имѣютъ болѣе важное значеніе для людей во-
обще, чѣмъ выгоды тѣхъ немногихъ лицъ, которыя производятъ 
этотъ дымъ. 

Но хотя мы такимъ образомъ можемъ уменьшить опасности и 
неудобства такой болѣе крупной, такъ сказать, ныли, тѣмъ не ме-
нѣе совершенно уничтожить иыль мы не можемъ. И мы долж-
ны сказать, къ счастью не можемъ. потому что, какъ это было 
открыто въ нослѣднее время, отъ нрисутствія этой пыли въ 
нриродѣ зависитъ не только красота ея, но даже и обитае-



мость земли, на которой мы живемъ. Немного есть научныхъ от-
крытій, которыя бы представляли собой болыиій интересъ, чѣмъ 
нослѣднія открытія относительно дѣйствія и важнаго значен ія 
пыли въ экономіи природы. 

Вопросъ о томъ, почему небо и глубокія моря представляются 
намъ синими, не особенно интересовалъ прежнихъ физиковъ. Они 
думали, что синій цвѣтъ — природный цвѣтъ чистаго воздуха и 
воды, прозрачность который, дѣлаетъ ихъ безцвѣтными въ неболь-
шим, толщинахъ, и истинный цвѣтъ ихъ открывается лишь при 
большой толщинѣ слоя, какъ это бываетъ въ атмосферѣ или глу-
бинѣ океана. Но эта теорія совершенно не давала объясненія вели-
колѣпнымъ оттѣнкамъ неба при закатѣ и восходѣ солнца, которые 
также обнаруживаются на вершинахъ и снѣговыхъ ноляхъ Альпъ 
при освѣщеніи ихъ лучами зашедшаго за горизонтъ солнца. Для 
нравдонодобнаго объясненія этихъ оттѣнковъ, которые заключаютъ 
въ себѣ почти всѣ цвѣта радуги, необходима была другая теорія. 

Объясненіе было найдено при опытахъ надъ видимостью и не-
видимостью воздуха, которые производились покойнымъ профессо-
ромъ Тиндалемъ около 1868 года. Всякій видитъ плавающія пы-
линки въ воздухѣ, когда его пронизываете лучъ солнца, въ слегка 
затемненной комнатѣ; но, пожалуй, не всѣмъ извѣстно то обстоя-
тельство, что если воздухъ абсолютно лишенъ ныли, то солнечный 
лучъ, ироходящій чрезъ такой воздухъ, будетъ совершенно неви-
димъ; если же въ воздухѣ находится весьма мало пыли, то, оза-
ряемый лучомъ свѣта, онъ кажется столь же синимъ, какъ лѣт-
нее небо. 

Это было доказано проиусканіемъ луча электрическаго свѣта 
чрезъ длинный стеклянный цилиндръ, наполняемый воздухомъ съ 
различнымъ содержаніемъ ныли. Въ обыкновенномъ комнатномъ 
воздухѣ, взятомъ изъ чистой и весьма хорошо вентилируемой ком-
наты, внутренность цилиндра кажется прекрасно освѣщенной. 

Но если изъ цилиндра выкачать воздухъ и затѣмъ наполнить 
снова, медленно пропуская его чрезъ тонкую спираль изъ сильно 
накаленной платиновой проволоки для сжиганія плавакнцихъ въ 
немъ частицъ пыли, которая главнымъ образомъ органическаго 
нроисхожденія, то свѣтъ будетъ нроходить черезъ цилиндръ, не 
освѣщая нослѣдній, такъ что, нри взглядѣ на него сбоку, онъ нока-

жется какъ бы нанолненнымъ густымъ чернымъ облакомъ. Если 
затѣмъ пропускать воздухъ черезъ накаленную проволоку нѣсколько 
быстрѣе, то частицы ныли не будутъ уснѣвать сгорать всѣ, и 
мало но малу въ цилиндрѣ начинаете появляться легкій темно-
синій оттѣнокъ, который становится все болѣе интеисивнымъ и 
наконецъ воздухъ получаете небесно-голубой цвѣтъ. При дальнѣй-
шемъ нронусканіи воздуха содержаніе ныли въ нослѣднемъ все 
увеличивается, и синій цвѣтъ его становится все блѣднѣе и блѣд-
нѣе, пока не станете совершенно бѣлымъ, какъ въ обыкновенномъ 

комнатномъ воздухѣ. 
Объясненіе этого явленія слѣдующее: въ обыкновенномъ воз-

духѣ находится настолько много частицъ пыли, что онѣ отражаютъ 
весьма большое количество свѣта всевозможной длины волнъ, что 
и обусловливаете тотъ факте, что въ этомъ случаѣ внутренность 
цилиндра кажется освѣщенной смѣсыо всѣхъ цвѣтовъ, т. е. бѣлымъ 
свѣтомъ. То обстоятельство, что воздухъ при медленномъ прохо-
жденіи надъ накаленной до-бѣла шш,тиной теряете содержащуюся 
въ немъ пыль, доказываетъ, что эта пыль органическаго ироисхо-
жденія и настолько вслѣдствіе того легка, что постоянно нлаваетъ 
въ атмосферѣ. Когда пыль такимъ образомъ удалена изъ воздуха, 
послѣдній дѣлается совершенно прозрачнымъ, такъ какъ въ немъ 
уже не содержится ничего, что могло бы отражать свѣтъ, нрохо-
дящій черезъ него въ видѣ нараллельныхъ лучей и нритомъ такъ, 
что не отражается отъ боковыхъ стѣнокъ цилиндра; нриэтомъ 
внутренность цилиндра снаружи кажется совершенно темной. Когда 
же наиболѣе крупныя частицы пыли сгорятъ и останутся лишь 
самыя маленькія частички, то появляется синій цвѣтъ, такъ какъ 
эти частицы настолько малы, что отражаютъ главнымъ образомъ 
наиболѣе преломляемые лучи, т. е. имѣющіе наименьшую длину 
волны и находящіеся въ синей части спектра, тогда какъ красные 
и желтые лучи проходятъ нопрежнему прямо. 

Мы знаемъ, что около поверхности земли воздухъ полонъ болѣе 
крупныхъ частицъ ныли, которыя, отражая лучи всѣхъ цвѣтовъ, 
дѣлаютъ его безцвѣтнымъ. Но выше частицы становятся все мельче 
и мельче, такъ какъ болѣе рѣдкая атмосфера, естественно, можетъ 
поддерживать лишь болѣе маленькія и легкія частицы. Эти частицы 
находятся по всей толщѣ атмосферы, можетъ быть на десятки миль 



въ вышину. Синіе или фіолетовые лучи свѣта, отражаясь отъ без-
численныхъ частицъ ныли такой большой массы воздуха, почти 
равномѣрно содержащая ихъ во всѣхъ частяхъ земного шара, 
обусловливаюсь тотъ постоянный и почти однообразный оттѣнокъ* 
который мы называемъ „небесно-голубымъ" цвѣтомъ. Безъ сомнѣ-
нія, въ нижнихъ слояхъ атмосферы отъ болѣе крунныхъ частицъ 
отражаются также лучи бѣлаго и желтаго цвѣта, и они-то, разбавляя, 
такъ сказать, синеву неба, дѣлаютъ его не столь чистымъ и глу-
бокими какъ оно могло бы быть. Это доказывается возрастаніемъ 
густоты синевы неба, которая замѣчается при ноднятіи на вер-
шины высокихъ горъ, и тѣмъ, что съ еще болыиихъ высотъ, ко-
торыя достижимы для воздушныхъ шаровъ, небо кажется черно-
синимъ. Въ иослѣднемъ случаѣ синій цвѣтъ, отраженный отъ срав-
нительно незначительная числа частицъ ныли, только слегка окра-
шиваете интенсивно черный цвѣтъ звѣздной вселенной. По этой-
же нричинѣ „итальянское небо" кажется такимъ глубоко-синимъ: 
здѣсь Средиземное море съ одной стороны и снѣжныя Альпы съ 
другой, поглащая большую, чѣмъ это происходите въ другихъ стра-
нахъ, часть атмосферной ныли нижнихъ слоевъ воздуха, уменыпаютъ 
такимъ образомъ отраженіе, разбавляющее синеву неба, и обусловли-
ваю™ чистоту его. Но небо Тихаго океана, гдѣ незначительная 
часть суши дѣлаетъ низшіе слои атмосферы болѣе свободными отъ 
крупной пыли, чѣмъ гдѣ либо на земномъ шарѣ, превосходите кра-

- сотою даже небо Италіи. 

.о Е с л и м ы будемъ смотрѣть на небо въ совершенно ясный лѣт-
ній день, то мы найдемъ, что синій цвѣтъ его будетъ наиболѣе 
чистъ и глубокъ прямо надъ нашей головой и нритомъ въ на- . 
правленіи, противоноложномъ солнцу. Близъ горизонта онъ всегда 
болѣе блѣденъ, а вокругъ солнца даже болѣе или менѣе желтъ. 
Причина этого явленія заключается въ томъ, что на горизонтѣ 
мы смотримъ чрезъ гораздо болѣе толстый слой нижней атмо-
сферы, которая, будучи полна сравнительно большими частицами 
пыли, отражаете бѣлый свѣтъ, который и разбавляетъ чистую 
синеву болѣе высокихъ слоевъ атмосферы. Вблизи же солнца 
большая часть голубого цвѣта отражается обратно въ пространство 
отъ болѣе мелкой пыли, такъ что до насъ доходите лишь отражен-
ный отъ болѣе крупныхч» частицъ пыли нижнихъ слоевъ атмосферы 

желтоватый цвѣтъ. При восходѣ и закатѣ солнца этотъ цвѣтъ бы-
ваете гораздо болѣе интенсивен*!», такъ какъ слой воздуха, чрезъ 
который до насъ доходятъ лучи въ этомъ случаѣ, имѣетъ гораздо 
большую толщину. Черезъ какое огромное количество пыли нрохо-
дятъ нри этомъ лучи солнца, можно видѣть изъ того факта, что 
только въ этомъ случаѣ, даже при отсутствіи облаковъ и тумана, 
мы можемъ прямо глядѣть на солнце. Солнечные лучи, пройдя 
предварительно чрезъ такую огромную толщу высшихъ слоевъ 
атмосферы, пыль которыхъ отражаете обратно почти всѣ синіе 
лучи, доходятъ до насъ уже окрашенными въ дополнительный си-
нему, т. е. желтый цвѣтъ. Кромѣ того, нѣсколько болыпія частицы 
ныли отражаютъ зеленые лучи, позволяя проходить только оранже-
вому цвѣту; наконецъ, можетъ отражаться даже часть желтаго цвѣта 
и тогда остается одинъ почти чистый красный цвѣтъ. Но нрисут-
ствіе въ воздухѣ ностоянныхъ воздушныхъ токовъ, вызываюіцихъ 
въ немъ образованіе отдѣльныхъ слоевъ съ различнымъ содержа-
ніемъ ныли и атмосферной влаги, и болѣе или менѣе низко распо-
ложенныхъ облаковъ, отражающихъ лучи солнца, производите тѣ 
удивительныя сочетанія цвѣтовъ и постоянно мѣняющихся оттѣн-
ковъ, какія мы наблюдаемъ при закатѣ и восходѣ солнца на небѣ, 
и которыя служатъ ностояннымъ источникомъ удивленія и восхи-
щенія для людей, имѣющихъ возможность часто смотрѣть на заката 
солнца и любящихъ наблюдать эти довольно частыя калейдоскопи-
ческія картины природы. Съ каждой высотой солнца явленіе мѣняетъ 
свой характеръ; и когда солнце, скрывшись за горизонтъ, находится 
въ особо благоиріятныхъ условіяхъ, то къ намъ отражается наи-
большее количество лучей и явленіе дѣлается еще роскошнѣе. Осо-
бенно замѣчательно оно бываетъ въ томъ случаѣ, когда на небѣ 
находится нѣкоторое количество облаковъ. Эти облака, пока солнце 
находится надъ горизонтомъ, нерехватываютъ, такъ сказать, боль-
шую часть свѣта и красокъ; когда-же великое свѣтило исчезнете 
иэъ области нашего зрѣнія, то облака, освѣщенныя болѣе высокими 
лучами его вмѣстѣ съ пылью различныхъ слоевъ атмосферы, 
отражаютъ эти лучи и даютъ картины, которыя вызываю™ восхи-
щеніе у наблюдателя и которыя съ трудомъ поддаются воспроизве-
дет») на полотнѣ художника. И всѣми этими величественными явле-
ніями природы мы обязаны—пыли! 



Замѣчательноеподтверженіе-этой теоріи представляютъ тѣ явленія, 
которыя наблюдались въ иродолженіе двухъ-трехъ лѣтъ, послѣ 
громаднаго извержеиія вулкана Кракатоа, находящагося близъ Явы. 
Изъ кратера вулкана былъ выброшенъ столбъ вулканической ныли 
въ нѣсколько миль вышины, и наиболѣе тяжелая часть ея падала 
въ море на нѣсколько сотъ миль кругомъ. Она состояла, какъ 
это было послѣ оиредѣлено, изъ очень мелкихъ частичекъ вулка-
ническаго стекла. Болѣе мелкая часть пыли была поднята въ верх-
ніе слои атмосферы и здѣсь подхвачена воздушными теченіями, по-
стоянно направляющимися къ сѣверу и къ югу отъ жаркаго эква-
торіальнаго пояса. ІІо достиженіи умѣренныхъ поясовъ, гдѣ ско-
рость враіценія земли меньше, эти теченія уклонялись постоянно 
нѣсколько къ западу, и. такимъ образомъ вся земная атмосфера въ 
своихъ верхнихъ частяхъ была переполнена этой мельчайшей 
пылью. Въ результатѣ нѣсколько мѣсяцевъ спустя нослѣ извер-
женія вулкана на небѣ замѣчалась игра цвѣтовъ совершенно 
исключительная характера, такъ что, напримѣръ, часто вся запад-
ная половина видимаго небеснаго свода казалась покрытой ярко-
краснымъ цвѣтомъ. Это явленіе продолжалось, постепенно умень-
шаясь, около трехъ лѣтъ подрядъ, и было видно по всему умѣ-
ренному поясу. Вычислено, что, прежде чѣмъ окончательно осѣсть, 
нѣкоторая часть этой выли должна была не меньше трехъ разъ 
обойти вокругъ всего земного шара, 

Невидимому, тотъ же иринципъ объясняете голубой цвѣтъ глу-
бокихъ морей и океановъ, а также многихъ озеръ и рѣкъ. Совер-
шенно чистая вода, какъ и чистый воздухъ, абсолютно безцвѣтна. 
Однако всѣ моря и озера, какъ бы чисты и прозрачны они ни 
были, содержатъ въ себѣ весьма большое количество чрезвычайно 
мелкихъ частицъ твердой матеріи, органическаго и не органическаго 
происхожденія, которыя такъ же, какь и въ атмосферѣ, отражаютъ 
настолько много синяго цвѣта, что онъ нреодолѣваетъ бѣлый или 
какъ-нибудь иначе окрашенный свѣтъ, отражаемый большими по 
величинѣ и меньшими по числу частицами, которыя, кромѣ того, 
еще болѣе быстро падають на дно. Пыль океановъ можетъ проис-
ходить изъ многихъ источниковъ. Наиримѣръ, маленькіе организмы 
постоянно родятся и умираютъ на поверхности океановъ, нричемъ 
оболочки и частицы ихъ скелетовъ медленно надаютъ на дно. Грязь, 

приносимая рѣками, которая хотя до сихъ норъ и не была открыта 
въ океанѣ дальше, чѣмъ на 150 миль отъ его береговъ, однако внѣ 
всякаго сомнѣнія должна доставлять въ океанъ множество мельчай-
шихъ частицъ органическаго происхожденія, которыя, переносясь 
поверхностными теченіями на огромный разстоянія, окончательно 
разсѣиваются но всей массѣ воды, прежде чѣмъ достигну та дна 
Болѣе значительнымъ источникомъ этихъ тончайшихъ частицъ 
матеріи является вулканическая пыль, которая, какъ при извер-
женіи Кракатоа, можетъ въ теченіе многихъ лѣтъ оставаться въ 
атмосферѣ, но въ концѣ концовъ неизбѣжно должна упасть на по-
верхность земли или океана и которая можетъ быть открыта, во 
всѣхъ отложеніяхъ глубокихъ морей. Наконецъ, здѣсь-же можно 
всегда открыть присутствіе метеорической пылн, которая постоянно 
падаетъ на поверхность земли, но въ такомъ ограниченномъ коли-
чествѣ и въ столь размельченномъ состояніи, что она можетъ быть 
открыта только въ илистыхъ отложеніяхъ самыхъ глубокихъ мо-
рей, въ которыхъ уже отсутствуютъ какъ органическія, такъ и неор-
ганическія частицы. Синева океановъ въ ихъ различныхъ частяхъ 
измѣняется отъ чистаго синяго цвѣта, нѣсколько болѣе свѣтлаго, 
чѣмъ цвѣтъ неба, какъ это наблюдается около сѣвернаго тропика 
въ Атлантическомъ океанѣ, и до глубоко-индиговаго цвѣта, кото-
рымъ окрашены сѣверныя части умѣреннаго иояса того же океана. 
По всей вѣроятности эта разница оттѣнковъ обусловливается при-
родой, количествомъ и сиособомъ расиредѣленія твердыхъ частицъ, 
отъ которыхъ зависите окрашиваніе. Средиземное море и болѣе 
глубокія озера НІвеціи имѣтотъ синій цвѣтъ различныхъ оттѣнковъ, 
которые зависятъ также отъ состоянія находящейся въ нихъ мате-
pin, которую профессоръ Тиндаль считаете настолько тонкой, что 
она требуетъ вѣковъ для полнаго осажденія на дно. Такимъ обра-
зомъ всѣ явленія ноказываютъ, что замѣчательные оттѣнки синевы 
неба и океана, такъ же какъ и всѣ явленія различнаго окрашива-
нія при утреннихъ и вечернихъ зоряхъ неба, горныхъ вершинъ и 
альпійскихъ снѣговъ зависятъ отъ тончайшихъ частицъ той самой 
пыли, которую въ болѣе грубомъ видѣ намъ приходится считать 
столь непріятной и даже вредной. Но еслибъ эти цвѣта, отъ ко-
торыхъ зависитъ красота неба, были бы единственной полезной 
стороной существованія въ нриродѣ пыли, то нѣкоторые люди, по-



жалуй, подумали бы, что лучше было бы поступиться всѣмъ этимъ 
и уничтожить какимъ-нибудь способомъ пыль, которая нриноситъ 
такъ много ненріятностей. Однако въ послѣднее время открыто, 
что пыль играетъ, кромѣ того, еще одну весьма важную роль въ 
нриродѣ, настолько важную, что даже сомнительно, чтобы мы могли 
жить на землѣ при ея отсутствіи. Именно, нрисутствію ныли въ 
верхнихъ слояхъ атмосферы мы обязаны образованіемъ тумановъ, 
облаковъ и благодѣтельныхъ мелкихъ дождей, которые безъ нея вы-
разились бы въ видѣ ливней и страшныхъ урагановъ. 

Едва двадцать лѣтъ прошло съ тѣхъ норъ, какъ было сдѣлано 
это открытіе во Франціи Кулье и Маскаромъ (Coulier et Mascart). Бо-
лѣе подробно оно было разработано въ 1880 году Джономъ Этке-
номъ (Aitken). Онъ нашелъ, что ес.ш впустить струю пара въ два 
болылихъ стеклянныхъ сосуда, изъ которыхъ одинъ будетъ нанол-
ненъ обыкновенным!, воздухомъ, а другой нрофильтрованнымъ че-
резъ густой слой шерстяной ваты, задерживающей въ себѣ всѣ ча-
стицы пыли, то первый немедленно наполняется сгустившимся па-
ромъ въ видѣ обыкновенная густого облака, тогда какъ второй 
остается совершенно прозрачными Имъ производился также слѣ-
дуюіцій онытъ, который ближе восироизводитъ то, что происхо-
дит!, въ ириродѣ. 

Нѣкоторое количество воды было номѣщено въ два сосуда, при-
готовленные подобно вышеоиисаннымъ. 

Затѣмъ, когда вода достаточно испарялась для того, чтобы на-
сытить воздухъ сосудовъ, ихъ немного охлаждали и при этомъ въ 
одномъ изъ нихъ появлялось сразу густое облако иаровъ, тогда 
какъ другой оставался совершенно нрозрачиымъ. 

Эти опыты и многіе другіе показали, что постепенное охлажде-
ніе водяного пара въ воздухѣ не вызываетъ его сгущенія въ 
облака тумана или дождь, если въ немъ нѣтъ частицъ твердая 
вещества, образующих!, какъ бы ядра, вокругъ которыхъ начи-
нается сгущеніе. Густота тумана находится въ нѣкоторой про-
порціональности съ числомъ этихъ частицъ. Тотъ фактъ, что паръ, 
выходя изъ предохранительная клапана или трубы локомотива, 
образуете густое бѣлое облако, показываете, что воздухъ полонъ ча-
стицъ ныли, большая часть которыхъ имѣетъ микроскопическую 

величину, достаточную тѣмъ не менѣе для того, чтобы вызвать 
сгущеніе пара. 

Поэтому, еслибы въ воздухѣ не было ныли, то выходящій паръ 
оставался бы невидимымъ; на небѣ не было бы облаковъ, и паръ 
въ атмосферѣ, постоянно накошгяющійся черезъ испареніе морей и 
океановъ и другихъ водъ земной поверхности, долженъ былъ бы вмѣсто 
дождя найти какіе-либо другіе способы возвратиться обратно на землю. 
Однимъ изъ такихъ способовъ было бы образованіе росы, которая 
сама но себѣ является доказательствомъ принципа, что паръ тре-
буете для своего сгущенія твердыхъ или жидкихъ поверхностей; 
на этомъ основаніи роса скорѣе всего и въ болыиемъ количествѣ 
осѣдаетъ на травѣ, гдѣ для нея имѣется громадная поверхность 
сгущенія. Однако роса обыкновенно образуется только въ ясныя 
и холодныя ночи нослѣ тенлыхъ или иасмурныхъ дней. 

Воздухъ около поверхности земли въ такихъ случаяхъ тепелъ 
и содержитъ въ себѣ много пара, хотя и ниже точки насыщенія. 
Но широкая поверхность травы быстро излучаетъ тепло и, стано-
вясь холодной, нонижаетъ температуру прилегающая*воздуха, ко-
торый достигаете точки насыіценія и отлагаетъ содержащейся въ 
немъ паръ на травѣ. 

Поэтому, еслибы атмосфера около поверхности земли сдѣлалась 
пересыщенной водяными парами, то роса отлагалась бы безпре-
станно, особенно на растеніяхъ, и въ результатѣ каждая вещь, не 
исключая и нашей одежды, была бы постоянно сырой. Слѣдова-
тельно, еслибы въ верхнихъ слояхъ атмосферы абсолютно не было 
твердыхъ частицъ въ видѣ ныли, то вся влага возвращалась бы на 
землю въ видѣ густыхъ тумановъ и постоянной обильной росы, 
которая въ лѣсахъ, быстро осаждаясь на листьяхъ, образовывала бы 
наетоящіе потоки дождя. Но если мы нредноложимъ, что твердыя 
частицы будуть подниматься наверхъ сильными вѣтрами или смерчами, 
то въ такихъ случаяхъ пересыщенная атмосфера быстро сгуща-
лась бы на нихъ и почти вся влага атмосферы, падая внизъ, со-
биралась бы въ одной мѣстности. Въ результатѣ получались бы 
такіе массовые потоки воды, которые своимъ вѣсомъ и стреми-
тельностью наденія были бы настолько разрушительны, что вообще 
они сдѣлали бы поверхность земли совершенно необитаемой, въ 
чемъ едва-ли можно сомнѣваться. Главнымъ-же способомъ выдѣ-
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ленія влаги при отсутствіи пыли было бы соприкосновеніе ея съ вы-
сочайшими вершинами горныхъ кряжей. Атмосферный паръ, будучи 
легче воздуха, скоплялся бы въ огромныхъ количествахъ въ верх-
нихъ слояхъ атмосферы, которая такимъ образомъ была-бы по-
стоянно пересыщена парами и легко отлагала бы ихъ на всѣхъ 
твердыхъ и жидкихъ иоверхностяхъ. Но такъ какъ количество 
твердой поверхности, состоящее изъ верхнихъ половинъ горъ всего 
свѣта — есть лишь весьма небольшая часть полной поверхности 
земного шара, то это повело бы за собой весьма разрушительныя 
явленія. Воздухъ въ соприкосновеніи съ болѣе высокими горными 
вершинами быстро выдѣлялъ бы свою воду, которая въ видѣ гро-
мадныхъ потоковъ стекала бы внизъ по склону горъ. Такое сгу-
щеыіе на каждой сторонѣ горы вызвало бы образованіе нѣсколько 
разрѣженнаго пространства и для возстановленія равновѣсія потре-
бовались бы новые потоки воздуха, нритекающіе со всѣхъ сто-
ронъ и ириносящіе съ собой влагу, снова отлагающуюся на бокахъ 
горы и увеличивающую собой текущіе внизъ потоки. Въ результатѣ 
получилось бы то, что вѣтры со всѣхъ сторонъ дули бы по напра-
вленно каждаго горнаго хребта, иричемъ день и ночь съ боковъ 
горъ текли бы столь-же сильные потоки воды, какіе иадаютъ только 
во время громаднѣйшихъ тропическихъ ливней. Все то количество 
дождя, которое иадаетъ теперь но всей поверхности земли и океана, 
за исключеніемъ немногихъ пустынь, надало-бы только на болѣе 
высокія горы и уединенно стоящіе холмы, нричемъ бѣшеными ручьями 
бока ихъ были бы изрыты глубокими оврагами, что дѣлало-бы 
невозможнымъ ростъ растеній на нихъ. Горы въ этомъ случаѣ 
были бы настолько опустошены, что не могли-бы быть обитаемы и 
не могли-бы поддерживать ни растительную, ни животную жизнь. 

Но кромѣ того эти постоянныя выдѣленія влаги на горныхъ 
вершинахъ, но всей вѣроятности, нрекратили-бы отложенія ея въ 
видѣ росы на низменностяхъ, такъ какъ постоянные восходящіе 
къ горнымъ вершинамъ потоки воздуха увлекали-бы за собой весь 
паръ, поднимающейся съ поверхностей океановъ и другихъ водяныхъ 
пространству и оставляли бы нижніе слои атмосферы почти или 
совершенно сухими. Въ такомъ случаѣ равнины и низменности 
были бы лишены растительности, a слѣдовательно и животныхъ, и 
представляли бы изъ себя необозримыя пустыни, иерерѣзанныя лишь 

громадными рѣками, образуемыми соединеніемъ безчисленныхъ гор-
ныхъ ручьевъ. 

Такимъ образомъ, хотя, конечно, невозможно совершенно точно 
опредѣлить, чт0 было бы съ атмосферой въ нреднолагаемомъ случаѣ, 
однако навѣрно можно сказать, что полное отсутствіе въ ней пыли 
въ корнѣ измѣнило бы метеорологію земного шара и весьма 
вѣроятно сдѣлало бы его необитаемымъ для человѣка и равнымъ 
образомъ непригоднымъ для большей части существующихъ жи-
вотныхъ и растеній. 

Теперь въ краткихъ словахъ мы сдѣлаемъ подсчете того, что 
доставляетъ намъ всеобщее расиространеніе ныли и въ особенности 
той ея мелко разсѣянной части, которая постоянно находится въ 
атмосферѣ на высотѣ нѣсколькихъ миль. Прежде всего она даетъ 
намъ чистую синеву неба—одну изъ наиболѣе норажающихъ красота 
природы; она даетъ намъ также роскошныя зори при солнечномъ 
восходѣ и закатѣ и всѣ тѣ замѣчательные виды, которыми мы мо-
жемъ любоваться въ горахъ. Половина красотъ міра исчезла бы съ 
отсутствіемъ пыли. Но, что гораздо важнѣе цвѣта неба и красотъ 
солнечнаго заката, пыль даетъ намъ также разсѣянный дневной 
свѣтъ, болѣе ровный, мягкій и полезный, чѣмъ тотъ, который намъ 
даютъ какіе бы то ни было искусственные источники освѣщенія. 
Безъ пыли небо казалось бы абсолютно чернымъ и звѣзды были бы 
видны даже въ полдень. Само небо не давало бы намъ тогда свѣта, 
и мы имѣли бы или яркій, рѣжущій глаза свѣтъ солнца, или крайне 
черную тѣнь съ чрезвычайно рѣзко очерченными границами. Уже 
по этой одной причинѣ міръ долженъ былъ бы имѣть совершенно 
отличное отъ существующаго строеніе. Вся растительная и живот-
ная жизнь, по всей вѣроятности, развилась бы въ совершенно осо-
бый формы, и даже наша собственная организація должна была-бы 
измѣниться для того, чтобы мы могли жить на землѣ съ такими 
рѣзкими контрастами свѣта и тьмы. 

Въ нашихъ домахъ мы имѣли бы чрезвычайно мало свѣта, исклю-
чая то время, когда лучи солнца попадали бы прямо въ нихъ. Но 
даже и въ этомъ случаѣ каждое мѣсто, не освѣщенное непосред-
ственно лучами, было бы весьма незначительно освѣщено лишь 
свѣтомъ, отраженнымъ отъ стѣнъ. Пришлось бы дома снабжать без-
нрерывнымъ рядомъ оконъи совершенно бѣлыми стѣнами. Съ сѣверной 
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стороны каждаго дома пришлось бы строить высокую бѣлую стѣну 
для отраженія свѣта на, эту сторону дома, которая въ противномъ 
случаѣ оставалась-бы въ постоянной темнотѣ. Но даже и при всѣхъ 
этяхъ условіяхъ намъ нришлось-бы жить то въ іюстоянномъ блескѣ, 
то въ совершенной темнотѣ, и искусственное освѣщеніе играло бы 
гораздо болѣе значительную роль. 

Болѣе важнымъ результатомъ отсутствія ныли въ атмосферѣ 
являлось бы недостаточное образованіе облаковъ, тумана и мелкаго 
дождя, которые были-бы замѣнены иостояннымъ сіяніемъ солнца, 
пустынными низменностями и горами, опустошенными безнрестан-
ными потоками воды, такъ что жизнь на землѣ при такихъ усло-
віяхъ была бы очевидно невозможна. 

Существуете еще нѣсколько явленій, которыя очевидно зависите 
отъ тѣхъ же иричинъ и которыя мы постараемся объяснить. Каждый 
можетъ замѣтить разницу атмосферныхъ явленій и общаго харак-
тера евѣта весной и осенью, хотя въ эти неріоды дни имѣютъ 
одинаковую продолжительность и, слѣдовательно, солнце въ соотвѣт-
ственные часы—одну и ту же высоту. Весной мы замѣчаемъ б0лъ-
шую синеву неба и бблыиую прозрачность атмосферы; осенью, на-
нротивъ, даже въ самые ясные дни на всемъ замѣчается нѣсколько 
желтоватый оттѣнокъ, являющійся результатомъ недостаточной 
ясности воздуха и чистоты цвѣта неба. Эти явленія становятся 
совершенно понятными, когда мы вспомнимъ, что въ продолженіе 
зимы образуется меньшее количество пыли и большее количество 
ея прибивается къ землѣ дождемъ и снѣгомъ, въ результатѣ чего 
и получается ясная атмосфера весны. Совершенно нротивуноложныя 
условія, господствующія въ продолженіе лѣта, обусловливаю™ менѣе 
яркій осенній свѣтъ. 

Съ другой стороны хороню извѣстное вліяніе дождя на расти-
тельность по сравненію съ искусственнымъ орошеніемъ можетъ 
быть объяснено тѣмъ, что капли дождя происходя™ отъ сгуще-
нія воды на, органическихъ или минеральныхъ частицахъ, кото-
рыя настолько малы, что свободно проходятъ вмѣстѣ съ дождемъ 
въ почву и нитаютъ собой корни растеній. Главнымъ же образомъ, 
однако, это дѣйствіе дождевой воды на растенія зависитъ отъ мень-
шего количества амміака, которое заключаете въ себѣ дождевая вода 
сравнительно хотя бы съ рѣчной. 

Слѣдуетъ замѣтить, что всѣ эти благодѣтельные результаты 
пыли зависите отъ ея ирисутствія въ такихъ количествах!», какія 
обусловливаются естественными причинами. Это видно изъ того, 
что наиболѣе благодѣтельные дожди и глубокое синее небо нахо-
дятся новсемѣстно въ широкихъ экваторіальныхъ лѣсныхъ нусты-
няхъ, гдѣ очевидно образованіе ныли весьма ограничено. Во всѣхъ-же 
густо населенныхъ странахъ производится искусственно громад-
ное количество пыли — отъ вспаханныхъ нолей, отъ дорогъ и 
улицъ, гдѣ пыль постоянно производится желѣзными подковами 
безчисленнаго количества лошадей, но главнѣйшимъ образомъ отъ 
ненолнаго горѣнія топлива, доставляющего въ огромномъ количсетвѣ 
въ воздухъ пыль, состоящую изъ несгорѣвшихъ частицъ угля. Это 
чрезмѣрное обиліе пыли, по всей вѣроятности, во много разъ пре-
вышающее то, которое было-бы произведено нри менѣе нлотномъ 
населеніи нашей страны, должно, безъ сомнѣнія, оказывать нѣкото-
рое вліяніе на нашъ климата. Въ частности, какъ кажется, оно 
должно было привести къ увеличенію тумана и сырости, но не къ 
увеличению дождя. Дождь зависитъ отъ образованія водяного пара 
носредствомъ испаренія, отъ температуры, онредѣляющей точку 
росы, и отъ перемѣнъ барометрическаго давленія, обусловливаюіцихъ 
вѣтры. По всей вѣроятности всегда и вездѣ находится достаточно 
атмосферной пыли, которая бы служила центромъ сгущенія на-
ровъ на значительныхъ высотахъ и которая давала бы начало на-
денію дождя нри благоиріятныхъ остальныхъ условіяхъ. Но ирисут-
ствіе чрезмѣрнаго количества пыли въ болѣе низкихъ слояхъ 
атмосферы необходимо ведете за собой образованіе густыхъ обла-
ковъ, состоящихъ изъ болѣе мелкихъ водяныхъ частицъ, уже не 
могущихъ падать въ видѣ дождя, такъ какъ, но мѣрѣ того какъ 
онѣ опускаются въ болѣе теплые и сухіе слои воздуха, онѣ снова 
обращаются въ наръ. 

Такимъ образомъ весьма яснымъ результатомъ увеличенія пыли 
во всѣхъ частяхъ нашей страны является значительное увеличеніе 
количества тумана и зависящее отъ него уменынѳніе числа солнеч-
ныхъ дней. Что въ средніе вѣка въ Англіи занимались винодѣліемъ, 
есть несомнѣнный факта, а для этого требуется большее коли-
чество солнечнаго свѣта, чѣмъ тамъ имѣется въ настоящее 
время. Солнечный свѣтъ имѣетъ для жизни растеній двойное зна-



ченіе: во-нервыхъ, онъ согрѣваетъ почву съ поверхности и та-
кимъ образомъ вызывает* болѣе быстрый ростъ ихъ и, во-вторых* 
прямо содѣйствуетъ созрѣванію плодов*. Это отлично видно въ Ка-
надѣ, гдѣ, несмотря на суровыя шестимѣсячныя зимы, виноград* 
растет* на открытом* воздухѣ и гдѣ созрѣваютъ плоды, выращи-
ваемые у нас* въ оранжереях*. Нѣсколько лѣтъ тому назад* один* 
из* англійскихъ иеріодическихъ журналов* садоводства, получил* отъ 
нѣсколькихъ извѣстных* садоводов* ряд* фактов*, собранных* въ те-
ченіе сорока или иятидесяти лѣтъ и ясно указывающих* на срав-
нительно недавнюю перемѣну климата Англіи. Факты эти свидѣ-
тельствуютъ о том*, что во многихъ частяхъ этой страны, въ осо-
бенности на сѣверѣ, гдѣ прежде въ садахъ росли фрукты хорошаго 
качества, въ настоящее время они уже болѣе не растутъ. И это 
случилось въ мѣстностяхъ достаточно удаленныхъ отъ фабричныхъ 
центровъ, чтобы сады не могли подвергаться непосредственному 
вредному дѣйствію дыма. Но увеличеніе тумановъ и связанное съ 
нимъ уменыненіе солнечныхъ дней несомнѣнно должно было вы-
звать этотъ результате. А такое увеличеніе тумановъ является пря-
мымъ результатомъ огромнаго увеличенія количества ныли, выдѣ-
ляющейся въ атмосферу при увеличеніи густоты населенія и въ 
особенности вслѣдствіе громаднаго распрос/граненія въ этой странѣ 
постоянно дымящихъ фабрикъ. Вслѣдствіе всего этого мы можемъ 
почти навѣрно сказать, что ростъ богатства каниталистовъ-фабрикан-
товъ въ этой странѣ производится за счета ностененнаго ухудшенія 
климата всей ея территоріи, которое уменьшает* ея производитель-
ность и красоту и такимъ образомъ оказываете вредное вліяніе на 
здоровье цѣлаго населенія, для котораго солнечный свѣтъ является 
необходимѣйшимъ условіемъ правильной жизни. Когда этотъ факте 
будетъ вполнѣ сознанъ всѣми, то, но всей вѣроятности, этому 
постоянному и вовсе не необходимому выдѣленію вреднаго дыма и 
пыли въ атмосферу будетъ ноложенъ конецъ. 

Такимъ образомъ мы видимъ, что ненріятная и вездѣ прони-
кающая пыль, которая въ слишкомъ болыномъ количествѣ пор-
тить нашъ климата и производить грязь, различныя неудобства и даже 
болѣзни, играете, тѣмъ не менѣе, въ нормальныхъ условіяхъ весьма 
важную роль въ экономіи природы. Она даете намъ больніую часть 
красоте природы, обусловливаемыхъ варіаціями атмосферныхъ яв-

леній: цвѣтъ неба, облака, закаты солнца и многое, что дѣлаетъ 
жизнь болѣе прекрасной. Она даете намъ также разсѣянный днев-
ной свѣтъ, который является необходимым!, условіемъ нашей жизни, 
и умѣренные дожди, соединенные съ этой атмосферой, и кажется 
несомнѣнно необходимой для нашего существованія на землѣ, мо-
жетъ быть даже для развитія земной жизни въ противоположность 
водной. Громадное значеніе тѣхъ незначительныхъ и даже ненріят-
ныхъ частицъ, которыя разсѣяны но всему свѣту, никогда, но всей 
вѣроятности, не представлялось намъ яснѣе, чѣмъ нослѣ этихъ не-
давнихъ открытій, касающихся благодѣтельныхъ вліяній широко 
распространенной и столь обыкновенной атмосферной пыли. 



Г Л А В А X . 

Нѣкоторыя изъ велииихъ задачъ химіи. 

Наука современной химін создалась въ теченіе настоящаго сто-
лѣтія, но ея явленія и законы настолько сложны, что она насчи-
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начало новому развитие науки, и которыя можно было бы въ то же 
время описать достаточно популярно. Самымъ важнымъ является 
ю, что составляете истинное основаніе химіи, какъ науки-это за-
конъ химическихъ соединеній въ кратныхъ отношеніяхъ и атоми-
стическая теорія, служащая для его объясненія. 

Мнопе старые химики предугадывали тотъ факте, что химиче-
скія соединенія составляются въ онредѣленныхъ нронорціяхъ, но пер. 
вымъ твердо установившимъ этотъ принципъ въ началѣ нашего 
столѣтія былъ Дальтону и онъ же далъ объясненіе ему съ помощью 
сравнительно простой теоріи. Для лучшаго уясненія этого прин-
Ципа приведемъ слѣдующій примѣръ. Опыте показываете, что два 
газа азоте и кислородъ, образуют!, нѣсколько соединеній, какъ на-
примѣръ закись азота или „веселящій газъ«, окись азота и нѣ-
сколько другихъ. Закись азота, или, говоря химическимъ языкомъ 
одноокись азота, состоите изъ 28 вѣсовыхъ частей азота и 16 ч ки-
слорода; всѣ-же другія соединенія азота состоятъ изъ того же са-
маго количества кислорода и вдвое, втрое, вчетверо и впятеро боль-
шаго количества азота. Вода состоите изъ 16 частей кислорода и 
2-хъ ч. водорода; существуете также другое соединеніе, въ которомъ 
32 части кислорода соединяются такъ же съ 2-мя частями водо-
рода; оно называется перекисью водорода и представляете собой 
какъ бы окисленную воду. Этотъ же законъ нриложимъ ко всякому 

до сихъ поръ извѣстному химическому соединенію, и такъ какъ 
каждый элементъ имѣетъ нѣкоторый минимальный вѣсъ, который 
можетъ быть соединенъ съ какимъ-нибудь другимъ элементомъ, то 
такой вѣсъ называется его атомнымъ вѣсомъ. Приэтомъ, такъ какъ 
вѣсъ водорода во всѣхъ его соединеніяхъ значительно ниже вѣса 
другихъ элементовъ, съ которыми онъ соединяется, то его атом-
ный вѣсъ при измѣненіяхъ атомныхъ вѣсовъ другихъ элементовъ 
принимается за единицу. Такимъ образомъ было найдено, что азотъ 
имѣетъ атомный вѣсъ, равный 14, кислородъ 16, хлоръ 35. Всѣ 
эти тѣла суть газы; но существую™ нѣкоторыя твердыя тѣла, 
атомный вѣсъ которыхъ гораздо меньше; нанримѣръ атомный вѣсъ 
углерода 12, a рѣдкаго минерала бериллія даже только 9. Изъ дру-
гихъ металловъ аллюминій имѣетъ атомный вѣсъ 27, [мѣдь 63, 
желѣзо 56, серебро 107, олово 117 и золото 196. Нѣтъ ни-
какого ностояннаго отношенія между атомнымъ и удѣльнымъ вѣ-
сомъ элементовъ. Олово, напримѣръ, немного легче желѣза, тогда 
какъ атомный вѣсъ, его почти вдвое больше; золото имѣетъ боль-
шой атомный вѣсъ, но висмутъ имѣетъ гораздо большій вѣсъ, хотя 
удѣльный вѣсъ его почти вдвое ниже. 

Атомистическая теорія Дальтона освѣщаетъ и даже отчасти 
объясняетъ эти факты. Онъ предположилу что каждый элементъ 
состоитъ изъ атомовъ, которые составляю™ минимальный количе-
ства вещеста, еще обладающія свойствами даннаго элемента. Атомы 
различныхъ элементовъ имѣютъ различные вѣса; поэтому при со-
единен^ одного элемента съ другимъ они соединяются въ количе-
ствахъ, которыя или равны ихъ атомнымъ вѣсамъ, или составляют!» 
кратное ихъ, ибо атомы нераздѣлимы. Яснѣе это будетъ изъ слѣ-
дующаго примѣра. Атомные вѣса азота и кислорода равны 14 и 16 
и эти элементы соединяются въ пяти различныхъ отношеніяхъ, какъ 
это видно на слѣдующемъ рисункѣ, гдѣ каждый кружокъ изобра-
жаете особый атомъ элемента, указаннаго начальной буквой (N— 
nitrogen, т. е. азотъ, О—oxygen, т. е. кислородъ). 

Такъ какъ атомные вѣса всѣхъ элементовъ были тщательно 
онредѣлены многочисленными опытами, то образовалась стройная 
система химическихъ формулъ, весьма облегчающихъ изученіе 
безконечнаго количества сложныхъ веществъ, которыя приходится 
изслѣдовать. Каждый элементъ обозначается одной или двумя бу-



квами, начальными или вообще характерными, для его химическаго 
названія, и такимъ образомъ около семидесяти извѣстныхъ элемен-
товъ получили краткое и ясное обозначеніе. Символы эти обозна-
чаю™ не только названіе элемента, но и его наименьшій относи-
тельный, то есть атомный, вѣсъ. Такимъ образомъ H означаете 
единицу вѣса водорода; С 12 такихъ единицъ, вѣсъ атома угле-
рода; Fe (ferrum) 56 единицъ, атомный вѣсъ желѣзаи т. д. Поэтому 
формула какого-либо сложнаго соединенія въ такой краткой формѣ 
какая только возможна, указываете намъ, не только изъ какихъ 
элементовъ оно состоите, но и дѣйствительное отношеніе, въ ко-
торому, соединены эти элементы. Напримѣръ С2 Не О, химическая 

N 

N ) ( H H о ) ( О 

N ) I о j ( о ) ( о 

Хнмичѳокія 
формулы 

= Одноокись азота Na О 

= Двуокись азота N О 
1 2 

= Трѳхокись азота О» 
À V 

= Четырехокись азота N„ О. 
4 4 

Пятиокись азота N« О 
2 5 

формула чистаго алкоголя, показываете, что онъ состоите изъ д в ѵ х ъ 

атомовъ углерода, шести-водорода и о д и о г о - к и с л о р т е -
перь на таблицу атомныхъ вѣсовъ, мы видимъ, что на 46 ( 2 4 + 6 + 1 6 ) 
вѣсовыхъ частей алкоголя приходится 24 части углерода 6 - а д 0 

рода и 16-кислорода. При помощи иодобныхъ формуте и тща ел -
наго опредѣленія атомныхъ вѣсовъ, всѣ сложный соединеик и пчз-

r Z i r : : r a нроисхода ири ™ г 
Х с т н Ш ч Т Г ™ № Ш Д Ѣ К а К Ъ б Ы ™чески-алгебраическихъ 
1 и не'оѣл о Ч а С Т 0 В 6 Д е Т Ъ З а СОбОЙ д а л ь н ѣ й і Ш ' н изслѣдова-
нія и нерѣдко новыя открытія. Почти въ то же время, когда Даль-
•онъ работали, надъ своей атомистической теоріей, Гумфри д Г и 

сдѣлалъ замѣчательное открытіе двухъ новыхъ ле гентоГмет л-

ловъ, калія и натрія, разложивъ носредствомъ электрическаго тока 
соду и ноташъ. Такимъ образомъ въ руки химиковъ достался но-
вый могущественный методъ, который нривелъ къ открытію дру-
гихъ элементовъ, хотя въ этомъ отношеніи онъ былъ превзойдет, 
спектральнымъ анализомъ, нримѣненіе котораго было одинаково 
плодотворно какъ въ области химіи, такъ и въ области астро-
номіи. 

Среди наиболѣе интересныхъ открытій современной химіи нахо-
дится способъ ожиженія различныхъ газовъ и даже приведете нѣ-
которыхъ изъ нихъ въ твердое состояніе. Съ другой стороны из-
вѣстно, что всѣ твердыя тѣла расплавляются и многія изъ нихъ 
даже обращаются въ пары при страшной темнературѣ электриче-
ской нечи. Все это привело къ заключенію, что всѣ вещества 
безъ исключенія могутъ находиться въ трехъ состояніяхъ—твердомъ, 
жидкомъ и газообразномъ, смотря по той степени теплоты, которая 
на нихъ дѣйствуетъ. 

Разсмотрѣніе различныхъ органическихъ нродуктовъ очень слож-
наго состава—альбумина, жира, смолъ, камеди, кислотъ, маслъ, эѳи-
ровъ и т. п.—составляетъ предмете особой, „органической" химіи, 
изслѣдованія которой повели ко многимъ общеинтереснымъ откры-
тіямъ чисто практическаго характера. Напримѣръ, угольная смола 
даетъ намъ цѣлый рядъ различныхъ окрашивающидъ веществъ, 
какъ анилинъ и другія краски. Изъ того же вещества получается 
бензолъ, карболовая кислота, нафталинъ, креозотъ, искусственный 
хининъ и суррогатъ сахара — сахаринъ. Новыя взрывчатыя ве-
щества, какъ динамите и нитро-глицеринъ, получаются изъ жи-
вотныхъ и растительныхъ жирныхъ веществъ. Но величайшимъ 
торжествомъ современной химіи является искусственное нриготовле-
ніе такихъ натуральныхъ веществъ, которыя долго считались за 
вещества исключительно органическаго нроисхожденія. Таковы 
краска индиго, лимонная кислота, мочевина и многія другія. 

Въ самое послѣднее время философія химіи весьма подвинулась 
впередъ благодаря открытію знаменитымъ русскимъ химикомъ 
Менделѣевымъ неріодической зависимости между элементами, ко-
торая нозволяетъ сдѣлать много новыхъ выводовъ. Всѣ извѣстные 
элементы образуютъ восемь груннъ, которыя помѣщаются въ вер-
тикальныхъ столбцахъ, обусловливаемыхъ нѣкоторымъ сходствомъ 



ихъ способности къ химическимъ соединеніямъ. Кромѣ того эти 
элементы размѣщаются въ двѣнадцать горизонтальныхъ рядовъ 
въ которыхъ атомные вѣса наиболѣе близко нодходятъ другъ къ 
другу постепенно увеличиваясь отъ первой и до восьмой группы 
Въ образованной такимъ образомъ таблицѣ увеличивающихся ш, 
правильномъ норядкѣ атомныхъ вѣсовъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
находились пропуски какъ бы отъ недостающихъ элементовъ; кромѣ 
того другіе элементы, которые были поставлены на нѣкоторыя 
мѣста но своему атомному вѣсу, не согласовались но своимъ хими-
ческимъ свойствам!, съ занимаемымъ ими положеніемъ. Но, тѣмъ 
не менѣе, общая симметричность всей системы такова, что, осно-
вываясь на ней, Менделѣевъ могъ предсказать внередъ открытіе 
элементовъ, которые будутъ занолнять встрѣчающіеся пропуски, и 
указать даже химическія и физическія свойства этихъ неизвѣстныхъ 
элементовъ. 

И дѣйствительно, нѣсколько лѣтъ спустя были открыты 
три новыхъ элемента галлій, скандій и германій,-которые точно 
заполнили три пропуска въ системѣ. Кромѣ того, новѣйніія онре-
дѣленія атомныхъ вѣсовъ элементовъ, свойства которыхъ не согла-
совались съ занимаемымъ ими иоложеніемъ, показали, что нри 
опредѣленіи ихъ вкрались ошибки, такъ что, нанримѣръ, вѣсъ 
уранія былъ слишкомъ мал*, a вѣсъ золота, теллура и титанія 
наоборотъ, слишкомъ великъ. Замѣчательный успѣхъ этихъ иред-
сказашй, служащій лучшей гарантіей справедливости теоріи дѣ-
лаетъ почти несомнѣннымъ то, что истинныя отношенія элемен-
товъ въ настоящее время уже почти угаданы, и онъ весьма обод-
ряете тѣхъ, кто считаете, что то, что мы называемъ элементами, 
въ дѣиствительыости не болѣе какъ особыя формы соединенія нѣ-
сколькихъ иростыхъ атомовъ, сцѣпленіе которыхъ между собой на-
столько велико, что мы не можемъ, и, вѣроятно, не будемъ ни-
когда въ состояніи отдѣлить ихъ другъ отъ друга. 

Поэтому нельзя считать невозможными и въ этомъ даже нѣтъ 
ничего невѣроятнаго, что когда-нибудь будутъ открыты способы 
разложешя нѣкоторыхъ элементовъ на другіе, которые будутъ общи 
съ нѣкоторыми изъ нихъ, иди способы разрѣшенія задачи, которая 
занимала алхимиковъ среднихъ вѣковъ, т.-е. нревращеніе иростыхъ 
дешевыхъ металловъ въ золото. Нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ 

одинъ хорошо извѣстный американскій химикъ объявилъ, что онъ 
разрѣшилъ задачу добыванія золота изъ серебра по сравнительно де-
шевой цѣнѣ, и что онъ объяснить свой способъ, когда сдѣлаетъ 
золота на нѣсколько милліоновъ. Нѣсколько лѣтъ назадъ такое за-
явленіе сочли бы за иризнакъ сумасшествія, но въ настоящее время 
оно является менѣе неожиданнымъ, чѣмъ было открытіе удивитель-
ныхъ Рентгеновскихъ лучей. 

Такимъ образомъ можетъ показаться, что химія, какъ наука, 
еще не сдѣлала въ своей области открытій, имѣющихъ такое важ-
ное значеніе, какіе сдѣланы въ области физики. Но это главнымъ 
образомъ зависите отъ того, что мы уже въ нашихъ нервыхъ гла-
вахъ перечислили почти всѣ наиболѣе популярный промышленныя 
стороны химическихъ изобрѣтеній. Газовое освѣщеніе, керосиновыя 
лампы, фосфорныя спички, всѣ чудеса фотографіи суть главныя 
нриложенія химіи. Фотографія по своимъ замѣчательнымъ уелѣхамъ 
какъ въ области искусства, такъ и въ области астрономическихъ 
мвслѣдованій, еще не превзойдена никакой другой отраслью знанія. 



ГЛАВА X I . 

Астрономія и космическія теоріи. 

Многія изъ важныхъ открытій въ области этой науки уже опи-
саны въ главѣ о снектральномъ анализѣ. Но тѣмъ не менѣе оста-
лось еще нѣсколько великихъ открытій, обязанныхъ своимъ появ-
леніемъ наблюденію или теоріи, которыя представляютъ достаточно 
общій интересъ, чтобы найти себѣ мѣсто во всякомъ хотя бы и 
краткомъ описаніи научнаго прогресса нашего столѣтія. 

За исключеніемъ Урана, открытаго Гершелемъ въ 1781 году 
къ пяти иланетамъ, извѣстнымъ еще древнимъ, не было сдѣлано 
никакого добавленія до начала настоящаго столѣтія, когда въ 1801 г. 
была открыта первая изъ малыхъ планетъ—Церера, а въ 1807 г' 
были открыты еще дри другія. Къ нимъ прибавилась въ 1845 году 
еще одна, и затѣмъ слѣдующая была открыта въ 1847 г. Начиная 
съ этого времени не проходило года, чтобъ не открывалась одна 
или нѣсколько планетъ, нринадлежащихъ къ той-же системѣ, такъ 
что къ сентябрю 1896 года число ихъ возросло до 417. Эти малень-
кія небесная тѣла образую™ родъ планетнаго кольца, лежащаго 
между Марсомъ и Юнитеромъ, гдѣ уже издавна нодозрѣвали суще-
ствованіе неизвѣстной планеты на основаніи того, что разстояніе 
между этими планетами слишкомъ велико по сравненію съ пра-
вильно увеличивающимися разстояніями между другими планетами 
солнечной системы. 

Сначала полагали, что эти мелкія планеты или астероиды суть 
остатки разбившейся одной громадной планеты. Но болѣе тщатель-
ное изслѣдованіе состава солнечной системы дѣлаетъ болѣе вѣроят-
нымъ то, что въ действительности онѣ составляю™ кольцо мате-

ріи, отдѣлившейся отъ Солнца во время его ностененнаго охла-
жденія, и что сконленію этой матеріи въ одну большую планету по-
мѣшали какія-нибудь особыя обстоятельства. Это дѣлается еще 
болѣе вѣроятнымъ послѣ двухъ другихъ замѣчательныхъ открытій, 
касающихся метеоровъ, планетъ и колецъ Сатурна, которыя будутъ 
описаны далѣе. 

Послѣдняя по времени своего открытія большая планета имѣетъ 
особый интересъ, такъ какъ даетъ замѣчательный примѣръ дѣй-
ствія теоріи тяготѣнія и не менѣе замѣчательный примѣръ могу-
щества современной математики. Было найдено, что движеніе Урана 
нѣсколько отличается отъ того, какимъ оно должно было бы быть 
на основаніи вычисленій, если бы на него дѣйствовало только при-
тяженіе Солнца и противодѣйствующее ему вліяніе Юпитера и Са-
турна. Для объясненія этого было предположено, что между ними 
должна существовать еще другая планета, вліяніе которой и обу-
словливало эти неправильности. Въ 1843 году молодой студентъ 
Кембриджскаго университета Джонъ Адамсъ, который обладалъ за-
мѣчательными способностями къ математикѣ, рѣшилъ попробовать, 
нельзя ли математически доказать существованіе такой планеты. 
Онъ всецѣло но святи лъ себя этой работѣ и послѣ двухъ лѣтъ за-
нятій и вычисленій могъ объявить, въ какой части неба должна 
находиться въ данное время планета, причиняющая отклоненія 
Урана, если только она существуете. Свое сочиненіе онъ по-
слалъ въ октябрѣ 1845 года Королевскому Астроному. По уди-
вительному совнаденію, французскій астрономъ Леверье, уже много 
лѣтъ работавшій надъ движеніемъ различныхъ планетъ, также 
пришелъ на основаніи своихъ работа къ заключенію, что откло-
ненія Урана, которыя въ то время были особенно велики, за-
висите отъ какой-то неизвѣстной планеты. Его вычисленія и вы-
воды изъ нихъ были опубликованы въ Парижѣ въ ноябрѣ 1845 г. 
и въ іюнѣ 1846 г., иричемъ онредѣленное имъ положеніе неизвѣст-
ной планеты лишь на одинъ градусъ отличалось отъ опредѣлен-
наго Адамсомъ. Прочитавъ эти труды и видя совпадете результа-
товъ двухъ независимыхъ изслѣдованій, Королевскій Астрономъ по-
просиль профессора Чаллиса изъ Кембриджской обсерваторіи по-
искать планету, и этотъ послѣдній дѣйетвительно нашелъ ее и 
наблюдалъ 4-го и 12-го августа того же года, но, не имѣя точной 



карты этой части неба, онъ не могъ быть увѣренъ, что это не 
была просто небольшая звѣзда. Однако, мѣсяцъ спустя, но у к а Г 
ншмъ Леверье, она была найдена н онредѣлена въ Берлинѣ Та. 
кинь образомъ Адамсъ первый, хотя н не оффиціально, объявите 
о ноложенш новой звѣзды и впервые она наблюдала ь въ Т е м " 
брнджѣ. Но нѣсколько ранѣе было опубликовано объявленіе Ле-
верье н открытіе ея въ Берлинѣ, вслѣдствіе чего н получило честь 
первенства. Тѣмъ не менѣе въ дѣйствнтельностн оба открытія были 
сдѣланы одновременно н независимо другъ отъ друга, такъ что 
имена Адамса и Леверье должны быть навѣкн соединены Т Z -
немъ новой планеты—Нептуна. е 

Другія важныя открытія въ планетной системѣ были сдѣланы 
благодаря постоянному увеличенію силы современныхъ телескоГвъ 
и числа наблюдателей. Въ 1877 году въ Вашннгтонѣ были от-

ГлюймовыГ С Л у Т Н И К а М а р С а и р и телескопа съ 
25-дюимовымъ рефракторомъ, который тогда былъ наиболыішмъ въ 

Э т и СЛУТНИКИ вамѣчательны но своей малой величинѣ н близ-
кому разстоянію отъ планеты. Они нмѣютъ въ діаметрѣ всего шесть 
или семь англ. миль, нрнчемъ блнжайшій къ яланетѣ спутникъ нахо-

о ™ з воо ^ о Г а Т МНЛЯХЪ ( 9 ' 3 0 ° о т ъ « 
коло 3,800 (5,900 килом.) отъ ея поверхности и обращается вокругъ 

планеты менѣе чѣмъ въ 7 ч. 39 м. Другой спутникъ находится на р Т 
стоянш около 14,500 англ. миль (23,000 килом.) отъ центра и 19 600 
килом, отъ поверхности и обращается въ 30 час. 18 минуте А 

Нѣсколько позже, именно въ сентябрѣ 1892 года, при помощи 
большого телескопа Ликской обсерваторін въ Калифорніи б ы л ъ Т 
крытъ пятый спутникъ Юпитера. Онъ также весьма малъ и нахо-
дится къ нланетѣ настолько близко, что разстояніе между нимн и 
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Другое замѣчательное открытіе—система симметричныхъ нолосъ 
покрывающихъ большую часть поверхности Марса. Онѣ составляют 
ряды треугольниковъ или четыреугольниковъ, образованнныхъ пря-
мыми лишями, иногда двойными, иногда одиночными. Другая осо-
бенность ихъ состоитъ въ томъ, что тамъ, гдѣ эти каналы (такъ 
называются эти полосы) нересѣкаются, всегда находится черное круг-
лое пятно, очень ясное и совершенно непохожее на пятна, нахо-
Дящшся на другихъ частяхъ поверхности Марса. Замѣчателенъ 
также тотъ фактъ, что между двойными каналами находится иногда 
площадь болѣе, чѣмъ въ сотню англ. миль шириною и нѣсколько 
сотенъ англ. миль длиной, и что они кажутся искусственными. 
Иногда каналы невидимы, но ихъ можно наблюдать всегда, какъ 
только начинается таяніе полярныхъ снѣговъ. На этомъ основаніи 
было сдѣлано нредноложеніе, что эти полосы—дѣйствительно огром-
ные каналы, (угужащіе для отвода воды отъ быстро тающихъ по-
лярныхъ снѣговъ и раснредѣленія ихъ посредствомъ ирригаціон-
ныхъ каналовъ но прилежащей странѣ, которая, быстро покрываясь 
растительностью и мѣняя такимъ образомъ свой цвѣтъ, дѣлаетъ ихъ 
видимыми. Эти наблюденія были сдѣланы во время наиболѣе благо-
пріятнаго нротивостоянія Марса и Земли въ 1894 году Персивалемъ 
Лоуелемъ (Lowell) въ его обсерваторіи въ Аризонѣ, гдѣ замѣчательная 
чистота атмосферы дѣлаетъ возможными наблюденія такихъ подроб-
ностей, какія съ трудомъ различаются въ другихъ мѣстахъ. Если 
будущія наблюденія подтвердятъ мнѣнія объ искусственности этихъ 
каналовъ на планетѣ, которая болѣе всѣхъ другихъ походите на 
нашу Землю, то это придется считать самымъ сенсаціоннымъ астро-
номическим!, открытіемъ ХІХ-го вѣка. Такое открытіе очень под-
г н и л о бы мнѣніе о возможности сношеній съ существами, кото-
рыя въ своемъ развитіи настолько ушли внередъ, что могутъ 
устраивать такія гигантскія ирригаціонныя сооружения. 

Кольца Сатурна и метеорическая теорія вселенной. 

Кольца Сатурна долго считались сплошными и столь же твердыми 
какъ и самашганета. Но съ усовершенствованіемъ телескоиовъ обнару-
жено, что они двойныя или, вѣрнѣе, какъ иоказываютъ самые боль-
шіе инструменты, состоятъ изъ безконечнаго числа соприкасаю-
щихся колецъ, причемъ одно изъ иихъ совершенно темное, какъ бы 
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образованное изъ туманнаго вещества. Въ 1859 году Елеркъ-Максвель 
иосредствомъ тщательиыхъ математическихъ изслѣдованій доказадъ, 
что, если бы кольца были образованы изъ твердаго или жидкаго 
вещества, то они неизбѣжно распались бы въ такомъ случаѣ на 
рядъ отдѣльныхъ снутниковъ. Тогда же онъ сдѣлалъ нредположе-
ніе, что кольца въ дѣйствительности состоятъ изъ множества малень-
кихъ тѣлъ, настолько близкихъ другъ къ другу, что кольца имѣютъ 
видъ твердаго тѣла. Такъ какъ видъ колецъ и нѣкоторыя легкія 
измѣненія. какія наблюдались въ нихъ, согласовались съ такимъ 
взглядомъ, то его миѣніе было принято повсюду. Но лишь въ са-
мое иослѣднее время спектроскоиъ, этотъ удивительный инстру-
мента, далъ окончательное доказательство правильности этой тео-
ріи. Если бы кольца были тверды, то ясно, что ихъ внѣшнія точки 
должны бы вращаться скорѣе, чѣмъ точки, ближайшія къ нланетѣ; 
если же они состоят изъ отдѣльныхъ частицъ, изъ которыхъ ка-
ждая обращается вокругъ планеты независимо отъ другихъ согласно 
законамъ вращенія планета, то тѣ, которыя находятся ближе къ 
планетѣ, должны вращаться быстрѣе, чѣмъ находящаяся на внѣш-
ней сторонѣ колецъ. Еакъ уже было описано въ главѣ VI, снектро-
сконъ даетъ намъ возможность онредѣлить нанравленіе движенія 
какого угодно небеснаго тѣла, но линіи зрѣнія, т. е. и къ намъ, и 
отъ насъ. Наблюденія внѣшнихъ сторонъ колецъ справа и слѣва 
планеты, которые движутся, очевидно, въ этихъ двухъ направле-
ніяхъ, показали, что быстрота вращеыія внутреннихъ частей ко-
лецъ гораздо больше, чѣмъ внѣшнихъ, что прямо доказываете что 
эти части движутся независимо отъ планеты и, поэтому, состоят 
изъ отдѣльныхъ частицъ или маленькихъ массъ. Эти наблюденія 
съ большой точностью были произведены американскимъ астроно-
момъ, профессоромъ Джемсомъ Е. Еилеромъ въ 1895 году. Вѣр-
ность этихъ наблюдеиій доказывается тѣмъ фактомъ, что нолу-
ченныя при нихъ скорости согласуются съ третьимъ закономъ Еенлера, 
который опредѣляетъ отпосительныя движенія всѣхъ планетныхъ 
тѣлъ, находящихся на различныхъ разстояніяхъ отъ главной планеты. 

Еще болѣе важнымъ открытіемъ является теорія, которая 
объясняет явленія, производимыя аэролитами, болидами и падаю-
щими звѣздами, которыя въ настоящее время вообще раздѣляются 
на метеоры и метеориты. Эта теорія имѣетъ громадное значеніе 

при выясненіи состава солнечной системы и отчасти даже всей 
звѣздной вселенной. Хотя во всѣхъ классическихъ работахъ ки-
тайскихъ и евроігейскихъ авторовъ отмѣчались иаденія большихъ 
камней съ неба, начиная съ 654 г. до P. X. и до нашихъ дней, 
когда астрономъ Гассенди самъ былъ свидѣтелемъ наденія камня 
въ 59 фун. вѣсомъ на югѣ Франціи въ 1627 году, тѣмъ не менѣе 
явленія эти были рѣдки и такъ мало объяснимы, что часто самое 
существованіе ихъ подвергалось сомнѣнію. Говорят, что одинъ фило-
софъ отказался признать ихъ существованіе, говоря, что „на небѣ нѣтъ 
камней, слѣдовательно и падать оттуда ничего не можетъ!" Ко скоро 
очевидность наденія этихъ камней пересилила недовѣріе, и даже было 
установлено ихъ соотвѣтствіе съ болидами и падающими звѣздами. 
Одинъ изъ самьтхъ замѣчательныхъ метеоровъ, наблюдавшихся въ 
иослѣднее время, былъ виденъ въ местности Эгль въ Нормандіи 
26 аирѣля 1803 года. Около часа пополуночи на небѣ былъзамѣченъ 
блестящій болидъ, съ огромной быстротой нрорѣзывавшій воздухъ. 
Затѣмъ нослѣдовалъ страшный взрывъ, которому предшество-
вало ноявленіе небольшого нрозрачнаго облачка. Это облачко, 
безъ сомнѣнія, являлось результатомъ взрыва, звукъ котораго до-
шелъ до земли значительно иозднѣе. Вслѣдъ за взрывомъ понгелъ 
какъ бы настоящій каменный дождь, нослѣ котораго въ этой мѣст-
ности было найдено около 3000 камней, изъ которыхъ самый боль-
шой вѣсилъ 8 фунтовъ. Еще болѣе замѣчательный метеоръ былъ 
виденъ 19-го марта 1719 года около 8 часовъ вечера во всѣхъ 
частяхъ Англіи, Шотландіи и Ирландіи. Въ Лондонѣ онъ казался 
огненнымъ шаромъ величиной съ луну; въ Экзетерѣ испускаемый 
имъ свѣтъ ноходилъ на свѣтъ солнца. За нимъ слѣдовалъ всюду 
широкій нотокъ свѣта, Онъ разорвался съ шумомъ, похожимъ на 
звукъ нушечнаго выстрѣла, и сопровождался ноявленіемъ крас-
ныхъ искръ, какъ бы отъ огромной ракеты. Но такъ какъ это 
произошло надъ поверхностью моря, именно между Девонширомъ 
и берегомъ Британіи, то никакихъ обломковъ его не было найдено. 
Вистонъ, занимавшій каѳедру математики въ Еембриджѣ иослѣ Нью-
тона, высчиталъ его высоту надъ Лондономъ въ 51 англ. милю 
и надъ Девонширомъ въ 39 и онубликовалъ эти результаты. 

ІІадающія звѣзды, иногда видимыя по одиночкѣ, иногда сразу 
въ болыномъ числѣ, имѣютъ очевидное тождество съ болѣе рѣд-
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кими, но большими но величинѣ болидами, описанными выше, хотя 
относительно ихъ мало было извѣстно до начала нашего столѣтія 
когда они стали изучаться весьма тщательно. Наблюденія этихъ же 
метеоровъ или болидовъ изъ отдаленныхъ мѣстностей дали возмож-
ность вычислить ихъ высоты и скорости нередвиженія, и получен-
ные результаты доказали, что эти тѣла не могутъ быть земного 
нроисхожденія. Скоро было замѣчено, что дожди иадающихъ звѣздъ 
происходя™ около одного и того же времени каждаго года въ нѣ-
которыхъ оиредѣленныхъ точкахъ неба, нричемъ они чрезъ боль-
ное промежутки времени сопровождаются блестящимъ свѣтомъ, за-
висящимъ :отъ ітоявленія метеоровъ. Наиримѣръ въ ноябрѣ они 
появляются въ созвѣздіи Льва, въ августѣ въ созвѣздіи Персея, 
также и всѣ другія явно принадлежа™ къ какимъ нибудь оиредѣ-
леннымъ созвѣдіямъ. Единственно, что можетъ объяснить эти явле-
нія, это гипотеза, что существую™ потоки неболылихъ тѣлъ, дви-
жущихся по эллинтическимъ орбитамъ вокругъ солнца, и что земля 
нересѣкаетъ ихъ орбиты разъ въ годъ въ онредѣленныхъ точкахъ. 
Тогда извѣстяое число этихъ небольншхъ тѣлъ, изъ которыхъ мно-
гія можетъ быть не болѣе песчинки, входя въ нашу атмосферу, 
нагрѣваются до накаливанія и испаренія благодаря тренію о воз-
духъ при ихъ громадной скорости движенія и кажутся намъ па-
дающими звѣздами. Болынія по величинѣ тѣла накаливаются только 
съ поверхности и или разрываются на воздухѣ или падаютъ на зем-
ную поверхность въ видѣ метеоритовъ. Особенно большое количество 
ноябрьскихъ метеоровъ, появляющихся черезъ промежуток около 
тридцати трехъ лѣтъ, зависитъ отъ того, что земля пересѣкаетъ 
въ это время наиболѣе плотную часть потока, которая является 
слѣдствіемъ начинающагося медленнаго скопленія матеріи для обра-
зованія новаго планетнаго тѣла. 

Въ настоящее время наблюдалось весьма большое число подоб-
ных!, метеорныхъ нотоковъ; но самымъ замѣчательнымъ открытіемъ 
является выясненіе того факта, что въ болыішнствѣ случаевъ, а 
можетъ быть и во всѣхъ, кометы составляю™ часть подобных!, ме-
теорныхъ нотоковъ. Это доказывается тѣмъ, что орбиты и времена 
обращенія нѣкоторыхъ кометъ точно совпадаю™ съ орбитами и 
временами обращенія метеорныхъ нотоковъ, какъ было выве-
дено совершенно независимо другъ отъ друга. Наиримѣръ комета 

Темнля, наблюдавшаяся въ 1866 году, совпадаете съ ноябрьскими 
метеорами или Леонидами; комета Біелы совпадаете съ метеорами 
Андромедами; яркая комета 1862 года совпадаете съ августовскими 
Персеидами. Въ настоящее время извѣстно семьдесятъ случаевъ 
совпаденія кометъ съ метеорными потоками, и профессор!, Локьеръ 
окончательно доказалъ зависимость между ними, иоказавъ, что ме-
теорные камни при сильномъ накаливаніи ихъ въ иустотѣ даютъ 
сиектръ, близко нодходяіцій къ спектру кометъ. Метеоры видны 
каждую ясную ночь, и проф. Yale College'a Ныотонъ высчи-
тала что ежедневно въ земную атмосферу встунаетъ семъ съ по-
ловиной милліоновъ метеоровъ. Если мы прибавимъ сюда гораздо 
больиіее число метеоровъ, которые должны ускользать отъ наблю-
денія, то число ихъ дойдетъ до нѣсколькихъ сотенъ милліоновъ. 
Конечно, орбита нашей земли лишь случайно но временам!, пере-
д а е т с я съ орбитами нѣкоторыхъ метеорныхъ нотоковъ, и такихъ 
нотоковъ вѣроятно больше нѣсколькихъ ТЫСЯЧ! , или милліо-
новъ во всей солнечной системѣ не считая тѣхъ, которыя неиз 
вѣстны и даже не нодозрѣваются. Принимая во вниманіе эти мно-
гочисленные метеорные потоки, движущіеся по эллинтическимъ ор-
битамъ вокругъ солнца, и громадное число отдѣльныхъ метеоровъ, 
существованіе которыхъ доказывается метеорами, видимыми на небѣ 
каждый день, и болѣе рѣдкими огромными болидами, мы ирихо-
димъ къ заключенію, что пространство, занимаемое солнечной си-
стемой, которое сначала предполагалось совершенно нустымъ, въ 
дѣйствительности почти заполнено твердыми тѣлами, величина ко-
торыхъ мѣняется, начиная отъ пылинки или зерна песку и кончая 
огромными массами, въ тысячи разъ большими нашей земли. 

Восемь болыиихъ планетъ солнечной системы настолько уда-
лены другъ отъ друга, что, если мы иредставимъ себѣ солнечную 
систему въ видѣ площади круга въ двѣ съ половиной англ. мили 
діаметромъ, то наша Земля изобразится на ней въ видѣ горошинки, 
Марсъ въ видѣ большой булавочной головки, Юнитеръ—апельсина 
и Неитунъ, самый крайній изъ всѣхъ, въ видѣ сливы средней 
величины. Съ каждой ихъ этихъ планета даже ближайшая къ ней 
была-бы невидима, если-бы она не была ярко освѣщена, и хотя 
наша равнина гладка и открыта, мы могли бы ходить по ней 
вдоль и нонерекъ но всѣмъ нанравленіямъ и, по всей вѣроятности, 



не нашли-бы на ней ничего, кромѣ двухъ-футоваго шара въ центрѣ 
изображающая солнце, и объявили-бы, что она совершенно пуста-
Если солнечная система представляется намъ въ видѣ громадной 
пустоты, то невообразимая ненропорціональность величинъ планетъ 
сравнительно съ окружающимъ ихъ со всѣхъ сторонъ неизмѣри-
мымъ пространствомъ становится положительно трудно вообрази-
мой. Попытаемся теперь, воспользовавшись гипотезой туманнаго 
строенщ вселенной, вообразить себѣ массу элементарной газообра-
ной матеріи, заполняющей собой сферу, діаметръ которой равенъ 
діаметру орбиты Нептуна, въ ея иостепенномъ охлажденіи и сгу-
щеніи въ кольца разрѣженной матеріи, которыя затѣмъ распадаются 
и собираются въ отдѣльныя уже извѣстныя намъ планеты и ихъ спут-
ники. Однако такое рѣшеніе задачи возншшовенія вселенной, какое 
даетъ эта гипотеза, съ трудомъ удовлетворяете насъ, такъ какъ 
трудно себѣ представить, какимъ образомъ такое громадное „plenum" *) 
могло обратится въ равно громадное „vacuum" *), въ которомъ един-
ственными остатками этого „ plenumV являются только нѣсколько 
страшно удаленныхъ другъ отъ друга планетныхъ системъ. 

Но разсмотрѣніе долго оставляемыхъ безъ вниманія и ошибочно 
нонимаемыхъ метеоритовъ и падающихъ звѣздъ радикально измѣнжѵгъ 
наше представленіе о той части вселенной, гдѣ центромъ является 
наше солнце. Въ настоящее время мы должны болѣе склониться 
въ сторону взгляда, что оно болѣе походите на „plenum", чѣмъ 
на „vacuum". Мы знаемъ, что оно вездѣ полно, такъ сказать пла-
нетной метеорической жизнью—полно твердыхъ движущихся тѣлъ, 
которыя образую™ системы различной величины и сложности, начи-
ная отъ огромной массы Юпитера съ его пятью лунами, затѣмъ 
нѣкоторыхъ меньшихъ планетъ въ нѣсколько англ. миль въ діаметрѣ 
и всетаки достаточно болынихъ для того, чтобы ихъ было видно но 
отражаемому ими свѣту, и кончая тѣми маленькими тѣлами, вели-
чина которыхъ не нревосходитъ пылинки и которые становятся 
видимыми лишь тогда, когда треніе о воздухъ при входѣ съ огром-
ной скоростью, зависящей отъ ихъ обращенія вокругъ солнца, въ 
нашу атмосферу воспламеняете ихъ и, ио всей вѣроятности, даже 
обращаете въ паръ. 

* ) „Plenum" на датинекомъ языкѣ значить „полное", „vacuum"—„пустое". 

Отсюда мы получаемъ новое представленіе о возможномъ нро-
исхожденіи вселенной (которое предложено впервые ирофессоромъ 
Тэтомъ и справедливость котораго весьма сильно защищаютъ Локьеръ 
и нѣкоторые другіе астрономы). Его теорія состоите въ томъ, что 
какъ солнечная система, такъ и вся звѣздная вселенная произошла 
отъ скопленія широко разсѣянныхъ твердыхъ частицъ, молекулъ или 
атомовъ, иричемъ это скоиленіе ихъ, происходящее подъ вліяніемъ 
тяготѣнія, производите ихъ нагрѣваніе, накаливаніе, а иногда и 
частичное иснареніе. Это иредположеніе гораздо вѣроятнѣе гипотезы 
что вселенная произошла изъ элементарнаго космическаго пара, изъ 
котораго яко-бы образовались твердый небесныя тѣла посредствомъ 
его охлажденія и сжатія. Повсюду мы видимъ эти твердыя массы 
различныхъ величинъ, которыя наполняютъ окружающее насъ про-
странство. Изъ иодобныхъ твердыхъ частицъ состоите, напримѣръ, 
кольца Сатурна, и въ нихъ онѣ имѣютъ нѣсколько большее, чѣмъ 
обыкновенно, сгущеніе. Громадное кольцо меньшихъ планетъ со-
стоите но всей вѣроятности изъ милліоновъ небольшихъ невиди-
мыхъ тѣлъ, образующихъ потоки метеоровъ, аналогичные тѣмъ изъ 
нихъ, которые нересѣкаютъ нашу орбиту и которые состоите изъ 
настолько малыхъ тѣлъ, что ни одно изъ нихъ въ отдѣльности не-
видимо. Затѣмъ мы имѣемъ кометы, состоящія изъ густого роя 
иодобныхъ метеоровъ, и ихъ частое столкновеніе можетъ произво-
дить ноявленіе свѣтящихся газовъ, с.уществованіе которыхъ ука-
зывается ихъ спектрами. Кромѣ того, странный зодіакальный свѣтъ, 
простирающейся отъ солнца за земную орбиту, удовлетворительно 
объясняется тѣмъ, что онъ зависите отъ отраженія солнечныхъ 
лучей при благопріятныхъ условіяхъ отъ безчисленныхъ метеор-
ныхъ потоковъ, плотность которыхъ возрастаете по мѣрѣ нрибли-
женія ихъ къ солнцу. 

ІІриложеніе этой теоріи къ звѣздной вселенной даетъ возмож-
ность объяснить связь между такими явлеиіями, которыя до этихъ 
поръ считались совершенно независимыми. Въ настоящее время 
намъ извѣстенъ точный переходъ отъ блѣдныхъ и наименѣе плот-
ныхъ туманныхъ нятенъ до наиболѣе яркихъ звѣздъ. Всѣ эти не-
бесныя тѣла, на основаніи такъ называемой метеорической теоріи, 
объясняются какъ различныя стадіи сгѵщенія метеорической мате-
ріи, которое происходите вездѣ и всегда. Отъ наиболѣе разрѣжен-



ныхъ туманных* пятен* мы переходим* к* тѣм* тѣламъ, которыя 
представляют* изъ себя примѣръ радіальной или спиральной кон-
денсацш, и далѣе къ другим*, которыя имѣютъ плотное ядро, какъ 
кометы; слѣдующее мѣсто занимают* илотныя иланетныя туманным 
пятна, и друпя пятна, которыя иовидимому собираются вокругъ 
одной или нѣсколькихъ ярких* звѣзд*. В * послѣднее время найдено, 
что существует* много звѣзд*,-между прочим* Плеяды,-которыя в* 
самые сильные телескопы кажутся звѣздами, а въ дѣйствительностн 
онѣ-звѣздныя туманности. Это обнаруживается при ихъ фотографи-
рованіи, когда долгая экспозиція и соблюдете нѣкоторыхъ условій 
обнаруживает* многія тысячи звѣздъ, которыя невидимы для теле-
скопа. При изслѣдованіи всѣхъ этихъ тѣлъ посредством* спектро-
скопа оказывается, что они имѣютъ много общих* черт*. Разница 
их* температуры и зависящая отъ нем разница въ количествѣ и 
характерѣ свѣтящихся газов* зависит* отъ ихъ большей или мень-
шеи конденсаціи. Поэтому туманности различных* форм* и вели-
чин* представляют* изъ себя нервыя стадіи развитія звѣздъ, солнц* 
п планетных* систем* из* разрѣженной метеорической матеріи. 
Вами звѣзды бывают* совершенно разной температуры, теплота при 
их* образован»! сначала увеличивается отъ быстра.* скоиленія ме-
теорической матеріи, и затѣмъ, постепенно охлаждаясь, онѣ стано-
вятся настолько холодными, что уже дѣлаются невидимыми для 
нас*, какъ это бывает*, напримѣръ, въ случаѣ темных* спутни-
ков* нѣкоторыхъ спектроскопических* двойных* звѣздъ. 

Выясненіе метеорическаго состава всей звѣздной вселенной со-
ставляет* одно изъ величайших* уснѣховъ науки девятнадцатаго 
вѣка. Всѣ друпя открытія астрономіи в* этотъ періодъ (за исклю-
ченіемъ тѣхъ, которые были сдѣланы при помощи спектроскопа) 
являются только пополненіями нашихъ знаній, характер* которыхъ 
ничѣмъ не отличается отъ характера предшествовавших* им*. Но 
в* данном* случаѣ мы имѣемъ новое и весьма важное обобщеніе, 
которое связывает* между собой громадный ряд* явленій, которыя 
до самаго послѣдняго времени были разъединены и необъяснимы.' 
Начиная съ метеорических* масс*, падающих* чрезъ значительные 
промежутки времени на землю, и метеорической или космической 
иыли, которая падает* по всей вѣроятности постоянно—по край-
ней мѣрѣ она въ изобиліи находится во всѣхъ глубочайших* от-

ложеншхъ океановъ, далеко удаленных* отъ континентов* — мы 
постоянно имѣемъ дѣло съ метеорными потоками, въ громадном* 
числѣ обращающимися вокругъ солнца и увеличивающимися вблизи 
отъ него до такой степени, что здѣсь они становятся види-
мыми и испускают* зодіакальный свѣтъ. Планетоиды, постоянно 
открываемые и но всей вѣроятности являющіеся наибольшим но 
величинѣ членами громаднаго метеорнаго кольца и кольца Сатурна, 
какъ это доказано въ настоящее время, имѣютъ ту-же метеориче-
скую природу. Затѣмъ, переходя къ межзвѣздному пространству, 
мы находим* туманности, которыя представляют* изъ себя ничто иное 
какъ громадные несгущенные рои метеоров*, иланетныя туманныя, 
пятна и туманныя звѣзды, являющіяся нримѣрами большого сгуще-
нія, но мѣрѣ котораго образуются миріады звѣздныхъ сконленій, 
каждое изъ которыхъ является солнцем*, нагрѣваемымъ внутрен-
ним* стремленіемъ и титаническими столкновеніями безчисленныхъ 
роев* метеоров*. Солнца эти, достигнув* максимума температуры, по-
степенно охлаждаются до потуханія, пока столкновеніе ихъ съ другим* 
космическим* тѣломъ снова не накалить ихъ массу до и даже выше 
испаренія. Весь этотъ великій ряд* явленій образованія изъ частицъ 
пыли билліоновъ солнц* охватывается и отчасти даже объясняется 
одной из* самых* простых* и на первый взгляд* очень несовершенной 
гииотезой метеорическаго ироисхожденія матеріальной вселенной. 

Существует* мнѣніе, что эта тоорія не такъ проста, как* 
прежняя гипоотеза туманнаго строенія вселенной, и не имѣет* пе-
ред* ней никаких* преимуществ*. Но это ошибка. Иослѣдняя 
гипотеза исходит* из* положенія, которое въ настоящее время 
«читается невозможным*, именно о вселенной въ состояніи пара. 
Извѣстно, что всѣ тѣла при отсутствіи теплоты находятся въ 
твердом* состояніи, а единственными извѣстными намъ источ-
никами теплоты являются ударъ, треніе, химическое соединеніе и 
дѣйствіе электричества. Теплота во всѣхъ ея степенях* и проявле-
нии* необходимо происходит* изъ разрѣженной твердой матеріи 
под* вліяніемъ силы тяжести, и она образуется мѣстами, но не 
повсемѣстно, и мы знаемъ, что такія измѣненія| температуры суще-
ствуютъ среди звѣздной вселенной. Мы имѣемъ поэтому доказа-
тельства существованія вездѣ твердой матеріи, въ почти безконеч-
ной градаціи величины и температуры, причем* послѣдняя измѣ-



няется отъ температуры холода, при которомъ не можетъ суще-
ствовать ни жидкость, ни газъ, и до температуры столь высокой, 
что при ней всѣ элементы находятся въ газообразномъ состояніи. 
Мы можемъ представить себѣ, какимъ образомъ изъ разрѣженной 
твердой матеріи произошла вселенная въ ея нынѣшнемъ состояніи; 
но мы не можемъ представить какое-бы то ни было предваритель-
ное состояніе вселенной, которое вызвало бы всеобщее обращеніе въ 
паръ всей матеріи, какъ это преднолагаетъ гипотеза туманнаго 
строенія вселенной. 

Но эта великая метеорическая теорія, какъ и всѣ другія теоріи 
и разсужденія, касающіяся происхожденія міра, подвигаетъ насъ 
только на шагъ назадъ и ни на одну іоту не приближаете къ 
намъ дѣйствительнаго уясненія этой великой неразрѣшимой задачи. 
Ибо является вопросъ, откуда произошла эта невообразимо громад-
ная масса метеорической матеріи. Каково было ея предыдущее 
состояніе? Какимъ образомъ матерія, вначалѣ вѣроятно простая, въ 
видѣ атомовъ, соединилась въ тѣ формы, какія мы знаемъ иодъ 
видомъ элементовъ? И даже если мы могли бы представить себѣ 
эту вселенную изъ нервоначальныхъ атомовъ, мы нисколько не 
были бы ближе къ полному разрѣшенію задачи, ибо за этимъ не-
медленно появляется цѣлый рядъ новыхъ еще болѣе трудно разрѣ-
шимыхъ вопросовъ. Намъ иришлоеь-бы искать ироисхождеиіе тѣхъ 
силъ, которыя производя™ превращенія атомовъ въ матерію и за-
тѣмъ въ міры. Откуда берутся нростѣйшія силы цритяженья? От-
куда сила химическаго сродства? И что всего неиостижимѣе, откуда 
сила тяготѣнія, безконечная, неизмѣняемая и въ своемъ основаніи 
космическаго ігроисхожденія? За всѣми этими задачами лежите 
такая же существенная и столь же неразрѣишмая задача о сущ-
ности эѳира. Что такое эѳиръ и каковы его отношенія къ мате-
ріи? Откуда, силы, заставляющія колебаться эѳиръ и подъ различ-
ными видами: тепла, свѣта или электричества, быть источникомъ 
всѣхъ возможныхъ перемѣнъ формы матеріи, всякаго молекулярнаго 
движенія тѣхъ безконечныхъ измѣненій въ состояніяхъ матеріи, 
которыя однѣ только, повидимому, дѣлаютъ возможнымъ развитіе 
живущихъ органическихъ формъ? На всѣ эти вопросы мы не имѣемъ 
опредѣленныхъ отвѣтовъ и, вѣроятно, никогда не будемъ имѣть; 
единственная теорія, проливающая нѣсколько свѣтъ на эти всѣво-

нросы — теорія вихревого движенія матеріи. Согласно этой тео-
ріи эѳиръ есть несжимаемая и не имѣющая тренія жидкость, 
являющаяся одной и единственной сущностью вселенной. Матерія 
есть только нѣкоторый родъ движенія этого эѳира. Атомы суть 
маленькіе вихри или быстро вращающіяся части эѳира, которыя, 
разъ начавшись въ этой неимѣющей тренія жидкости, уже дви-
жутся вѣчно и неизмѣнно. Нѣкоторое число (почти безконечное) 
этихъ вихрей, различныхъ размѣровъ, вращающихся съ различной 
скоростью и имѣюіцихъ поступательное движеніе но всевозможнымъ 
нанравленіямъ, подобно молекуламъ газа, соединяются въ разлкч-
ныя группы согласно сходству ихъ величины и скорости вращенія 
и образуютъ такимъ образомъ элементы. Эти послѣдніе дѣйствуютъ 
другъ на друга въ различныхъ химическихъ пропорціяхъ и такимъ 
образомъ образуютъ Ёсѣ формы молекулярной матеріи. Но постоян-
ный движенія этихъ вихрей и ихъ груннъ производите въ неизмѣ-
няемомъ эѳирѣ особыя колебаніи, свѣтовыя и электрическія, кото-
рыя, дѣйствуя на матерію, ведутъ къ тому громадному ряду зави-
симыхъ между собой измѣненій, которыя извѣстны намъ въ видѣ 
законовъ и явленій природы. Хотя сомнительно, чтобы тяготѣніе 
могло произойти отъ иервоначальнаго импульса, иолученнаго эѳи-
ромъ; но эта вихревая теорія, главнымъ защитникомъ которой въ 
Англіи является лордъ Кельвинъ, представляете собой наиболѣе 
важную попытку, какая только была когда-либо сдѣлана, проник-
нуть ближе къ началу вселенной. Конечно, она въ сущности трудно 
уяснима, какъ и всѣ донущенія, касающіяся основаній. Несжимаемая, 
не имѣющая тренія, универсальная жидкость непостижима, точно 
такъ же, какъ и начало безконечнаго движенія ея въ атомныхъ 
вихряхъ, какъ передача движеній этими атомами, безконечность 
ихъ комбинацій, сложность химическихъ дѣйствій, нолученіе раз-
личныхъ видовъ колебаній эѳира и сила тяжести. Но если даже 
мы разобрали бы всѣ эти непостижимости, то еще большей непо-
стижимостью является то, какимъ образомъ жизнь сознательная, 
чувство и разумъ могли произойти изъ этой безконечной толкотни 
вихревыхъ колецъ эѳира. 

Тѣмъ не менѣе это донущеніе весьма важно и вмѣстѣ съ ме-
теорической гипотезой, объясняющей первоначальное состояніе ви-
димой вселенной, должно быть поставлено среди великихъ интел-



лектуальныхъ успѣховъ нашего вѣка. Эти теоріи еще не нрибли-
жаютъ насъ къ нервонричинѣ того громадна го космоса, въ кото-
ромъ мы живемъ, и большинство умовъ можетъ сознать, что мы 
никогда не будемъ къ ней ближе, чѣмъ въ „сознан» Неисновѣ-
димой Силы, проявляющейся для насъ въ каждомъ явлен»", 
которую Гербертъ Сненсеръ разсматриваетъ, какъ логическій и 
нослѣдній выводъ изъ наиболѣе далеко достигающихъ человѣческихъ 
знаній. 

ГЛАВА X I I . 

Геологія, ледниковая эпоха и древность человѣка. 

Въ самомъ концѣ пронілаго столѣтія знаменитыми учеными 
Вернеромъ, Гутманомъ и Вильямомъ Смитомъ были положены начала 
современной геолог», но большинство подробностей и наиболѣе 
важные принципы были окончательно выработаны въ теченіе теку-
ща,го столѣтія. Маяками на этомъ пути служили слѣдующія велик» 
открытія: 1) установленіе Лайеллемъ такъ называемой теоріи одно-
образ»; 2) доказательство сравнительно недавняго существовав» 
ледниковаго періода и вліянія его на физіономію земной поверх-
ности, и наконецъ 3) установленіе факта существовал» въ сѣвер-
номъ нолушаріи человѣка одновременно съ нѣкоторыми совершенно 
вымершими животными. 

Въ самомъ началѣ этого столѣт», не нозднѣе 1830 г., сочине-
ніе Кювье „Опыта теоріи земли" считалось классическимъ трудомъ 
по геолог». 

Пятое изданіе англійскаго перевода появилось въ 1827 году, а 
нѣмёцкій иереводъ въ 1830 году. Въ этомъ трудѣ высказано мнѣ-
ніе, что большинство геологическихъ явленій основано на состоян» 
земли и на естественныхъ силахъ природы, совершенно отличныхъ 
отъ нынѣ дѣйствующихъ. Въ нриподнятыхъ ложахъ раковинъ, въ 
переломленныхъ скалахъ, въ вертикальномъ положен» иластовъ 
мы имѣемъ доказательство, говоритъ Кювье, что земная кора раз-
рывалась вслѣдствіе переворотовъ и катастрофъ. Разница въ харак-
терѣ смежныхъ иластовъ осадочныхъ образован» показываете, что 
должны были происходить различные послѣдовательные разливы 
моря на сушу; и Кювье утверждаете, что эти наступлен» и 
отступлен» моря не были медленны и постепенны, но что „боль-



ншнство катастрофъ, вызвавшихъ ихъ, были внезапны". Далѣе онъ 
говоритъ, что острые и щетинистые хребты и лики первоначаль-
ныхъ горъ „суть доказательства внезапности могучей силы, ихъ 
поднявшей", и выводит заключение, что „безуспѣшно искать среди 
нынѣ дѣйствующихъ на земной поверхности силъ природы при-
чины, вызвавшія такія перевороты, слѣды которыхъ мы видимъ на 
земной корѣ". Эта теорія переворотовъ и катастрофъ имѣла почти 
универсальное значеніе для ученыхъ того времени. Даже когда 
Гуттонъ и ІІлэферъ (Playfair) пошли гораздо дальше и выказали 
болѣе вѣрные взгляды, обалніе труда и имени Кювье было на-
столько велико, что на изслѣдованія и гипотезы вышеуиомянутыхъ 
ученыхъ не было обращено почти никакого вниманія. 

Но въ 1830 году, когда Кювье достигъ уже апогея своей славы 
и сочиненіе его было переведено почти на всѣ евронейскіе языки, 
дотолѣ неизвѣстный авторъ вынустилъ первый томъ обширнаго 
труда но геологіи, въ корнѣ уничтожавшаго теорію катастрофъ и 
подкрѣнленнаго многочисленными рядами фактовъ и наиболѣе убѣ-
дительныхъ доказательствъ, что всѣ эти катастрофы болѣе или 
менѣе мнимы и что оиѣ нротиворѣчатъ самымъ нростымъ фактамъ, 
добытымъ изученіемъ природы. Побѣда была полная. Со времени 
опубликованія я Принципов* Геологіи" не появлялось уже ни од-
ного англійскаго изданія „Теоріи Земли". 

Методъ Лайелля заключается въ ностоянномъ обращены къ си-
ламъ природы. 

Прежде чѣмъ утверждать, что извѣстные результаты не могли 
быть достигнуты нынѣ дѣйствующими силами, онъ нроизводилъ 
всестороннія наблюденія съ цѣлыо выясненія дѣйствія этихъ силъ 
въ настоящее время. Къ этимъ изслѣдоваиіямъ онъ приложил* ме-
тоды точнаго измѣренія и блестяще доказалъ, что, принявъ во внима-
ніе элементы иродолжительнаго дѣйствія, силы эти вполнѣ сораз-
мѣрны, чтобы произвести тѣ явленія, слѣды которыхъ мы видимъ на 
земной поверхности. Онъ доказалъ, что современные вулканы извер-
г а ю т такія же громадныя массы раснлавленныхъ веществъ, нокры-
вающихъ такіе же обширныя площади, какъ и древніе; что новѣй-
шія отложенія но распространенно и мощности сходны съ нѣкото-
рыми древними отложеніями, органическіе остатки сохранились въ 
нихъ такъ же, какъ и въ древнѣйшихъ формаціяхъ, что земля почти 

вездѣ опускалась или поднималась одинаково какъ въ новѣйшее 
время, такъ и въ древнія эігохи, что долины углублялись, а горы 
сглаживались, что подземные удары при землетрясеніяхъ нарушали 
связь между скалами и образовали глубокія разсѣлины, что тепе-
решняя растительность подготовляет залежи каменнаго угля; что 
известняки, несчанники, превращенный и изверженныя породы 
суть продукты медленныхъ и ностепенныхъ отложеній; и что всѣ 
тѣ нарушенія цѣлости земной коры, какъ то: искривленія, овраги 
пропасти, и т. д. нроисхожденіе которыхъ объяснялось внезапными 
переворотами и ужасными катастрофами могутъ очень и очень легко 
повторяться, принявъ во вниманіе время или дѣйствія медленныхъ, 
но продолжительныхъ снлъ. 

Въ теченіе болѣе сорока лѣтъ Лайелль продолжалъ расніирять 
и совершенствовать свой трудъ и нослѣднее 11-ое изданіе его вышло 
за 3 года до его смерти, и рѣдко какое-либо научное сочиненіе 
такъ совершенно оправдывало свое названіе, такъ какъ до нашихъ 
дней онъ остается лучшимъ изложеиіемъ нринциновъ геологіи, 
„Principles of Geology" и основаніемъ, на которомъ должна была 
развиться и развилась наука. 

ІТослѣдователи и ученики Лайелля были названы „Uniformita-
rians"—униформистами, вслѣдствіе ихъ главнаго ноложенія, что 
силы, слѣдствіемъ дѣйствія которыхъ явились видимыя нами измѣне-
нія земной коры, той же самой природы, что и дѣйствующія нынѣ. 
И, какъ это часто случается, употребленіе термина, какъ насмѣшки— 
новело къ неноминанію взглядовъ тѣхъ, къ которымъ оно прилага-
лось. Нѣсколько словъ но этому вопросу должны быть поэтому сказаны. 
Современные оппоненты Лайелля говорятъ, что не имѣетъ здраваго 
смысла утверждать, что наша маленькая опытность всего нѣсколькихъ 
столѣтій или самое большое тысячелѣтій даетъ намъ возможность 
изученія всѣхъ формъ и степеней дѣйствія естественныхъ силъ; 
что мы не имѣемъ нрава брать за, образец* всѣхъ геологическихъ 
эпохъ истекшій историческій неріодъ и что мы должны ожидать 
нахожденія доказательствъ болѣе сильныхъ землятрясеній и болѣе 
могущественныхъ изверженій, болѣе внезанныхъ ноднятій и болѣе 
разрушительныхъ потоповъ, нроисшедшихъ въ теченіе истекшаго 
неріода существованія земного шара. Эти гипотезы могутъ быть 
нриложимы развѣ только къ нѣкоторымъ особымъ явленіямъ, но 



никоимъ образомъ не могутъ быть приняты въ качествѣ общаго 
ноложенія. Никто изъ иослѣдователей теоріи однообразія не будетъ 
отрицать возможности въ теченіе геологическихъ эиохъ нѣкоторыхъ 
большихъ колебаній, чѣмъ тѣ, которыя были наблюдаемы въ тече-
т е историчеекаго періода. Однако современные послѣдователи теоріи 
переворотовъ не довольствуются такой постановкой факта, а нрини-
маютъ какъ правило, что всѣ естественный силы, дѣйствовавшія въ 
смыслѣ измѣненія формы земной поверхности были несравненно 
больше и дѣйствовали въ гораздо болынемъ масштабѣ. Однако на 
основаніи одной только ббльшей вѣроятности мы не имѣемъ нрава 
ä priori предполагать, что силы природы уменьшились или увели-
чились. Чарльзъ Лайелль доказываетъ, что обстоятельства, которыя 
принимаются какъ подтверждающая существованіе большихъ силъ въ 
прошедшемъ, ошибочны и что его доктрина проще и реальнѣе, 
чѣмъ допущеніе существоваиія воображаемыхъ силъ. 

Но наши современные оппоненты приводятъ другой доводъ, 
основанный на извѣстномъ допущеніи, что земля находилась раньше 
въ раснлавленномъ состояніи, затѣмъ охладилась и продолжаетъ до 
сихъ поръ медленно охлаждаться. Они утверждаютъ, что въ нро-
шедшія геологическія эры, а именно въ періодъ раснлавленнаго 
состоянія земли, огненныя, водяныя и воздушныя силы необходимо 
должны были быть болЬе могущественны и вызывать болѣе быстрыя 
сдвиганія земной коры. Это чисто теорическое заключеніе никоимъ 
образомъ невѣрно и можетъ быть обратно тому, что на самомъ 
дѣлѣ произошло. Есть двѣ причины этого предноложенія, которыя 
могутъ быть кратко изложены. Послѣ того какъ земная кора окон-
чательно образовалась, она охлаждалась очень медленно и утолще-
ніе ея шло постепенно. Дѣйствіе расплавленной массы ядра на 
земную кору должно было производить сотрясенія болѣе и болѣе 
сильныя и грандіозныя съ нрогрессивнымъ утолщеніемъ этой зем-
ной коры, ибо ростомъ и утолщеніемъ ея сопротивленіе дѣйствію 
на нее расплавленной массы ядра должно было все болѣе и болѣе 
усиливаться. 

При тонкой корѣ, когда внутреннее нанряженіе было меньше, 
конечно, н изверженія, нроисходившія при порывахъ и сдвиганіяхъ 
земной коры должны были быть менѣе сильны, но когда кора утол-
стилась и внутреннее напряженіе усилилось, то при разрывѣ извер-

женія, должны были дѣлаться болѣе сильными. Что касается бурь 
и другихъ йодобныхъ воздушныхъ явленій, то съ болыпимъ вѣ-
роятіемъ можно сказать, что онѣ также были менѣе сильны и раз-
рушительны, такъ какъ температура по всей поверхности земли 
была болѣе однообразна и болѣе высока и атмосфера такъ запол-
нена водяными парами, что они препятствовали проникновенно 
солнечныхъ лучей, вслѣдствіе чего не могло быть тѣхъ рѣзкихъ 
перемѣнъ температуры, которыя наблюдаются теперь. Этими-то рѣз-
киМи перемѣнами температуры и объясняются воздушныя неремѣ-
щенія нашей эры, берущія свое начало съ нагрѣтыхъ поверхно-
стей обнаженныхъ равнинъ и пустынь подтропическихъ и теплыхъ 
поясовъ. Въ экваторіальныхъ странахъ (на 10° въ обѣ стороны отъ 
экватора), гдѣ жара болѣе однообразна и поверхность обыкновенно 
покрыта густымъ ковромъ растительности вихри и ураганы почти 
не извѣстны *). • ci ; 

Теперь намъ остается разсмотрѣть только дѣйствіе морскихь 
нриливовъ и отливовъ на побережья и лиманы, такъ какъ суще-
ствуете предположеніе, что въ прежнія геологическія эпохи луна 
находилась въ болѣе близкомъ разстояніи отъ земли чѣмъ теперь. 
Но это дѣйствіе въ смыслѣ геологическихъ сотрясеній не имѣетъ 
важнаго значенія, такъ какъ максимальное дѣйствіе нриливовъ и 
отливовъ повторяется съ замѣчательною правильностью и черезъ 
короткіе промежутки времени, почему какъ растительный, такъ 
и животный міръ, конечно, по необходимости находились бы внѣ 
сферы ихъ дѣйствія. Поэтому мы видимъ, что если нѣтъ достаточ-
н а я основанія предположить существованіе въ прошедшемъ болѣе 
могучихъ силъ природы, чѣмъ дѣйствующія нынѣ, есть нѣсколько 
доказательствъ того, что противоположное имѣло мѣсто, тѣмъ болѣе, 
что сами скалы и земная поверхность, даютъ доказательства ихъ 
полнаго согласія съ теоріей однообразнаго нроисхожденія, конечно 
съ мѣстными различіями. 

Интересно отмѣтить совершенно различныя объясненія проис-
хожденія самыхъ обыкновенныхъ очертаній земной поверхности, 
нриводимыя старыми и новыми теоріями. Въ каждой гористой мѣст-
ности глубокія долины, тѣсныя ущелья и болыпія пропасти суть 
явленія обыкновенныя и они были объясняемы старой теоріей, какъ 

* ) У моряковъ, эта полоса иэвѣстна подъ имѳнѳмъ пояса штиля. 
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слѣдствіе внезаыныхъ сотрясен» природы. Въ оврагахъ насъ учатъ 
видѣть „раздавнияся скалы", тогда какъ горы и пропасти указы-
ваютъ на „внезапные провалы и ноднятія земной коры". 

По новѣйшимъ теоріямъ всѣ эти измѣненія произошли посте-
пенно и медленно нодъ дѣйствіемъ такихъ агентовъ, которые мы 
наблюдаемъ и въ наши дни, какъ-то: дождя, снѣга, мороза, вѣтра, 
а также нодъ дѣйствіемъ рѣкъ, потоковъ и всякихъ иныхъ формъ 
текучей воды, дѣйствующей на скалы разной твердости, раствори-
мости и промокаемости. Каждый сильный ливень, разразившійся 
надъ крутыми холмами или легкими даже покатостями, не уснѣвъ 
всосаться въ почву, сбѣгаетъ широкими потоками съ боковъ ихъ, 
унося съ собой значительный количества разрушенной почвы, ко-
торыя отлагаетъ на болѣе низкихъ и ровныхъ мѣстахъ. Каждый 
грязный, a слѣдовательно и несущ» механически содержащаяся въ 
немъ твердыя частицы потокъ показываетъ справедливость этой 
теоріи. День и ночь, мѣсяцъ за мѣсяцемъ, годъ за годомъ непре-
рывно продолжается этотъ нроцессъ денудац» *) и его конечные 
результаты по истинѣ колоссальны. Матеріаломъ для отложен» слу-
жатъ массивныя породы, разломанныя и разрушенный дѣйствіемъ 
снѣга и холода или частыми измѣненіями температуры, а главнымъ 
образомъ внутренними сотрясеніями земной поверхности, постоянно 
нарушающими связь земной коры, вслѣдствіе чего образуются раз-
сѣлины и трещины, значительно облегчающіе ходъ денудаціоннаго 
процесса. Эфектъ и скорость иодобныхъ растворен» и размыван» 
земной поверхности могутъ быть опредѣлены количествомъ твер-
дыхъ веществъ, переносимыхъ рѣками къ морю. 

Количества эти были измѣрены съ большой точностью для са-
мыхъ болыпихъ рѣкъ и, сравнивая ихъ съ площадью всего рѣчного 
бассейна, мы можемъ довольно точно опредѣлить величину средняго 
годоваго нониженія всей поверхности. 

Эти понижен» были вычислены и опредѣлено въ какой проме-
жуток времени бассейнъ рѣки понижается на одинъ футъ. 

* ) Т . е. смыванія наслоеній въ однихъ мѣстахъ водными потоками и отло-
женія въ другихъ. 

Бассейнъ рѣки Миссисипи понижается на 1 футъ въ 
„ „ Ганга 
„ „ Гоангъ-Хо 
« я Роны 
» » Дуная 

„ „ Нила 
Взявъ среднее изъ этихъ шести рѣкъ мы видимъ, 

поверхность нодъ вл»ніемъ денудаціонныхъ нроцессовъ ночвы пони-
жается на 1 футъ въ теченіе, приблизительно, трехъ тысячъ лѣтъ 
или на 1,000 футъ въ три милліона лѣтъ, и такъ какъ материкъ 
Европы лежитъ въ среднемъ на 1000 футъ надъ уровнемъ моря, 
то можно вывести заключеніе, что Европа черезъ 3 милліона лѣтъ 
скроется нодъ волнами моря. 

Пока этотъ методъ измѣрен» степени оиускан» континентовъ 
подъ вл»ніемъ денудаціонныхъ процессовъ, примѣненный впервые 
Альфредомь Тайлоромъ въ 1853 году, не былъ извѣстенъ, никто 
не подозрѣвалъ, чтобы этотъ нроцессъ шелъ такъ быстро. При-
нявъ во вниманіе, что милліонъ лѣтъ въ сравнен» со всѣмъ гео-
логическимъ періодомъ величина очень малая, ясно, что поднятіе 
поверхности должно было въ общемъ находиться въ зависимости отъ 
двухъ понижающихъ агентовъ: осѣдан» и денудац»; затѣмъ, такъ 
какъ на каждомъ континентѣ ровныя и низменнныя поверхности, 
гдѣ нроцессъ денудац» идетъ медленно, гораздо многочисленнѣе и 
обширнѣе гористыхъ мѣстностей, гдѣ денудац» болѣе могуча, то 
весьма вѣроятно что гористыя мѣстности понизились въ 10, а осо-
бенно высок» вершины даже въ 100 разъ болѣе яизменныхъ. 

Примѣры болѣе быстрой денудац», сравнительно съ процессами, 
происходящими отъ земныхъ сотрясен» можно видѣть гдѣ угодно. 
Въ мѣстностяхъ, подвергавшихся такого рода сотрясешямъ, по-
нижен» земной поверхностп на 100, а иногда и на 1000 футъ 
явленіе очень обыкновенное. Иногда, впрочемъ, не замѣчается ни-
какихъ перемѣнъ неровностей почвы,—обстоятельство, указывающее 
на то, что дислокац» пластовъ произошла подъ дѣйствіемъ часто 
повторявшихся движеній съ такими промежутками, что денудаціон-
ные процессы могли совершенно сравнять поднятую часть ихъ. 
Опять-таки если поверхность была въ большихъ складкахъ или вол-
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ниста, то рѣдко замѣчается, чтобы гребни такихъ складокъ соот-
вѣтствовали вершинамъ и скатамъ долинъ. Часто онрокидываніе 
нластовъ бываетъ причиной того, что долина сдвигается, образуя 
антиклинальныя складки, тогда какъ синклинальная ложбина обра-
зуете вершину возвышенности (горы); въ другихъ случаяхъ долины 
нерерѣЗываютъ эту складчатость мало или совершенно не согласуясь 
съ ея направленіемъ. Это послѣдствіе того факта, что не горы и 
цѣіги горъ произошли отъ поднятія ихъ внутренними силами, но 
что значительная площадь, уже можетъ быть сильно разрушенная 
дислокаціонныМи процессами медленно поднималась, пока не образо-
вался родъ нлоскогорія. Вначалѣ своего ноднятія надъ уровнемъ 
моря она находилась подъ дѣйствіемъ дождевыхъ нотоковъ, кото-
рые, сбѣгал но налравленіямъ наименьпіаго сопротивленія, образо-
вали рядъ безчисленныхъ расходящихся отъ наиболѣе возвышенной 
части каналовъ, намѣтившихъ систему долинъ, постепенно съ нод-
нятіёмъ страны углублявшихся и часто совершенно незавйсимыхъ 
отъ йижелеЖайщхъ нородъ. Эти Обстоятельства объясняю™ какъ 
близкое сходство въ общемъ расположен^ долинъ на высотахъ, 
такъ и весьма обыкновенное явленіе, что рѣка, пересѣкаетъ глубо-
кимЪ ущелъемъ Цѣлый рядъ горныхъ цѣпей; это только показываете 
что найбОлѣе высокая часть горной системы, гдѣ берете начало рѣка, 
была нѣкбгда ниже и поднялась бгістрымъ пониженіемъ боковыхъ цѣ-
ней. ВсеЪОзмоЖНйЯ разновидности открытыхъ долинъ, узкихъ нрохо-
довъ, глубокихъ пропастей, рѣкъ, пересѣкающихъ глубоко холмы, 
какъ нанрймѣръ въ South Downs и Clifton, между тѣмъ какъ онѣ 
могли бы достигнуть моря по ровНымъ долинамъ,—всѣ эти явленія 
могутъ быть Объяснены какъ результаты дѣйствія тѣхъ нростыхъ 
сиЛъ йрйродЫ, которыя мы видимъ дѣйствующими и по нынѣ. Сэръ 
Чарльзъ Лайелль первый указалъ образованному міру на незамѣт-
ную, но Могучую силу этихъ нростыхъ агентовъ, и нризнаИе его 
ученія является однимъ изъ велййайшихъ событій характеризующие 
девятнадцатое столѣтіе. 

Ледниковый пергодъ. 

Доказательства недавняго сравнительно существованія ледни-
коваго Неріода, въ теченіе котораго большая часть Европы и Сѣ-
вёрной Америки были погребены подо льдомъ, съ одной стороны 

какъ-бы указываетъ на то, что раньше дѣйствовали иные агенты, 
чѣмъ дѣйствующіе нынѣ, и, такимъ образомъ, какъ бы опровергаю™ 
главный тезисъ теоріи одцообразія, но съ другой стороны его су-
ществованье объясняется и теоріями Лайелля и его методами изслѣ-
дованія, заключающимися въ тщательныхъ набдюденіяхъ того, , что 
происходитъ въ природѣ теперь. £ъ настоящее время ледниковый 
періодъ существуете въ Грен.тандіи на одной приблизительно щи-
ротѣ съ Швеціей и Норвегіей, пользующимися сравнительно мяг-
кимъ климатомъ. Первое точное установление факта существованія 
прежняго ледниковаго періода было сдѣлано въ<1822 году швед-
скимъ инженеромъ Венецомъ (Venetz). Онъ указалъ,, что нри отстуи-
леніи глетчеровъ или ледниковъ скалы, на которыхъ они покоились, 
были часто сглажены и отполированы или же, наоборотъ, покрыты 
бороздками, полосами и царапинами въ направленіи движеція лед-
ника и что далеко отъ нынѣ существующихъ ледниковъ находили 
камни съ подобными же особенностями. Кромѣ того фактъ суще-
ствованія ледниковаго періода доказывается существоваціемъ древ-
нихъ моренъ, подобныхъ нынѣ образовавшимся. Кромѣ того оцъ 
указываетъ на фактъ нахожденія болыцихъ количествъ огромныхъ 
обломковъ въ отложеніяхъ Юрской системы, причемъ природа этихъ 
обломковъ не имѣла ничего общаго съ окружающими породами, но 
очень близко подходила къ древнимъ породамъ главнаго Альиійскаго 
горнаго кряжа. Отсюда онъ вывелъ заключеніе, что ледники суще-
ствовали по Ронской долинѣ и доходили до Юры, и что они то и 
отлагаютъ тѣ эрратическіе валуны, которые вводили въ заблуждеціе 
многихъ изслѣдователей. Немного нозднѣе Шарпантье и Аггасисъ 
посвятили себя изученію этихъ своего рода лѣтописей, оставленныхъ 
давно исчезнувшими древними ледниками. Съ этого времени вплоть 
до нашихъ дней цѣлая серія энергичныхъ изслѣдователей во всѣхъ 
частяхъ свѣта рядомъ точныхъ наблюденій и разсужденій конста-
тировала фактъ распространенія ледниковъ и снѣжныхъ пустынь 
на большей части сѣвернаго полушарія, а также опредѣлила на-
правленіе движенія и толщину льда въ различныхъ мѣстахъ ихъ 
распространена. Эти данныя приняты теперь всѣми геологами и 
границы распространена ледниковъ нанесены на геологическія 
карты наиболѣе цивилизованныхъ странъ. И такъ какъ ледниковая 
эпоха иредставляетъ наиболѣе замѣчательную главу въ исторіи 



прошлаго земли и особенно потому, что эта рѣзкая перемѣна кли-
мата произошла во время существованія человѣка здѣсь будеть 
дано краткое описаніе этого факта. Существуетъ 4 группы доказа-
тельствъ существованія ледниковъ тамъ, гдѣ ихъ тенерь нѣтъ: 
1) Морены и ледниковыя воронки и песокъ; 2) сглаженныя и округ-
ленныя скалы; 3) ледниковая штриховатость, шрамы или борозды на 
скалахъ; 4) эрратическіе и сидящіе валуны. 

1) Морены образовываются всѣми существующими ледниками; онѣ 
состоятъ изъ измельченной породы и обломковъ скалъ, которые пада-
ютъ на края ледника съ боковъ долинъ и холмовъ, вдоль которыхъ онъ 
течетъ. Медленно двигаясь ледникъ несетъ ихъ съ собой и наконецъ 
отлагаетъ въ видѣ болынихъ скоплен» тамъ, гдѣ онъ таетъ. Въ нѣко-
торыхъ ледникахъ, у которыхъ подчиненныя долины многочисленны 
и обломки скалъ, и измельченная порода обильны, вся нижняя часть 
его поверхности такъ густо покрыта этимъ минеральнымъ мате-
ріаломъ, что самого льда совершенно не видно, и въ такихъ слу-
чаяхъ въ долинахъ, въ которыхъ оканчиваются подобные ледники, 
наблюдается сплошной нотокъ морены. Для моренъ особенно ха-
рактерно то обстоятельство, что онѣ состоятъ изъ всевозможныхъ 
матеріаловъ: земли, гравія, обломковъ и валуновъ, самымъ нрихот-
ливымъ образомъ смѣшанныхъ и нерепутанныхъ. Онѣ часто обра-
зуютъ длинные валы и хребты поперекъ долины, исключая того 
случая, когда ледникъ проходитъ сквозь нея; въ другихъ случаяхъ 
онѣ отлагаются съ боковъ ледника вдоль склоновъ холмовъ, что 
нроисходитъ отъ формы долины, такъ напримѣръ ледникъ сжался 
и оставилъ свою боковую морену позади себя. Въ нѣкоторыхъ слу-
чаяхъ громадные обломки скалъ остаются на самой вершинѣ мо-
рены или же, въ случаѣ боковыхъ моренъ, на самомъ краю 
пропасти въ положеніяхъ, не объясняемыхъ никакими невѣдо-
мыми силами, а только дѣйствіемъ льда, отложившаго ихъ. Ледни-
ковые наносы *) являются отложеніями изъ такого же мате-
ріала, какъ и морены въ мѣстностяхъ, нѣкогда покрытыхъ сплош-
нымъ покровомъ льда. Они часто состоятъ изъ затвердѣвшей глины, 
въ которой включены отшлифованные или покрытые штриховатостью 
камни; но особенно характерно для всѣхъ этихъ ледниковыхъ отло-

* ) Называемые геологами «лёсъ». 

жен»—отсутствіе всякой пластичности, т. е. матеріалы, ихъ состав-
ляющіе, расположены не слоями по удѣльному вѣсу и величинѣ, 
какъ въ отложеніяхъ воднаго происхожденія, но перепутаны и смѣ-
шаны какъ попало: болыніе обломки проникаютъ всю толщу и оди-
наково многочисленны какъ въ почвѣ, такъ и въ кровлѣ отложе-
нія. Эти наносы находятся повсюду на сѣверѣ и сѣверо-занадѣ 
Великобританскихъ острововъ и часто отлично видимы въ выемкахъ 
желѣзныхъ дорогъ. Ихъ развитіе и фактъ ихъ полной несходности 
съ окружающими породами (въ смыслѣ матеріала) даетъ намъ право 
почти безошибочно утверждать о существованіи нѣкогда въ этихъ 
мѣстностяхъ ледниковъ или снѣжныхъ иокрововъ. 

2) Сглаженныя и округленныя скалы называемый въ Швей-
цар», вслѣдствіе того, что они похожи издали на лежащихъ овецъ 
roches moutonnées или бараньи лбы по русски, были найдены те-
перь почти во всѣхъ горныхъ областяхъ, имѣющихъ ледники, въ 
особенности въ тѣхъ, гдѣ скалы состоятъ изъ очень твердыхъ но-
родъ. Ихъ можно видѣть на высокихъ долинахъ Валлиса, въ об-
ласти озеръ и въ Шотланд». По изслѣдованіямъ геологовъ, онѣ ока-
зались состоящими изъ наиболѣе твердыхъ породъ. Въ другихъ слу-
чаяхъ скала, образующая почву долины, найдена совершенно сгла-
женной, даже если она состоитъ изъ твердой кристаллической 
породы, поднятой высокими ребрами, которые, конечно, вывѣтри-
ваются въ зазубренную или штриховатую поверхность. 

3) Сглаженныя и отполированныя скалы бываютъ часто по-
крыты многочисленными полосами, бороздами и глубокими жоло-
бами въ направлен», совнадающемъ съ направленіемъ движенія 
ледника. Онѣ покрыты подобною штриховатостью на протяженіи 
цѣлыхъ верстъ и штриховатость эта не теряетъ своей правильности 
съ небольшими случайными измѣненіями очертаній долины и про-
изводите впечатлѣніе, какъ будто бы она образовалась отъ дѣй-
ствш воды. Валуны, покрытые подобною штриховатостью и сглажен-
ные, можно встрѣтить на высотѣ ста и даже тысячи футъ надъ 
уровнемъ долины и въ нѣкоторыхъ случаяхъ можно намѣтить опре-
дѣленную линію, выше которой валуны и обломки шероховаты и по-
крыты жолобами, тогда какъ ниже они гладки, округлены и отпо-
лированы. 

4) Эрратическіе валуны являются наиболѣе выдающимися и за-



1 — М И У К а 3 а Т е Л Я № геологической деятельности льда, они 

н7нГіаГНпГ НагГбѢ М И М а Н І е Н а у К И - ^ ' р а в -
нины Даши, Пруссш, Северной Гермаиіи и Россіи усѣяны круп-
н ы ^ обломками гранита и твердых* метаморфических* пород* по-
^ а д с я или иа ледниковых* наносах*, или на совершенно р а і 
~ Т Д а Х Ъ ' « щ и х с я - Вторичной я Третичной a n t 
г « е н н н Г ° Р Ы Х Ъ 0 б Л а С М Х Ъ ^ в е Р Н 0 ® Верманіи они так* мно-

совершенно докрывают* первоначальную естествен-
Z 1 У и, скучиваясь,, часто образуют* высокіе холмы, нокрытые 

Г к Г н Г к ~ 0 С Т Ь Ю ' с о с т о я щ е ю и з ъ е л и > б е р е з ы и 

почти Л Р Ы е И З Ъ Э Т И Х Ъ В а л у н 0 в ъ ДО тысячи тонн* и 
почти всѣ они могут* считаться принесенными из* Скандинавіи 
Нѣкоторые из* наиболее больших* обломков* отнесены далеко' 
Г — скал^-обстоятельс™ подтверждающее иреднолГн-
пто в * настоящее ноложеніе они принесены дѣйствіем* потоков* 

Наиболѣе поучительными и интересными являются эрратиче-
ски, валуны находимые в* Юрѣ, такъ как* они отлично Г у ч е н ы 
швейцарскими и французскими геологами и источник* „ Г Х 
слѣжен* в * Альиійскомъ кряжѣ. Горы Юры состоят* исключительно 
тъ вторичных* известняков* и находятся от* Бернских* Альп* 

2 0 0 Т О Я Н Щ Н Я Т И Д е В Д МИЛЬ- Ш Й Х Ъ — • » высотѣ до 
валунФ 0 У в ъ ЪвеГ ' Т ^ Н « е л ™ «вера находится масса 
— величиной иногда с* большой дом*, но совершенно раз-
— Г П ° Р 0 Д Ъ и з ъ состоит* Юрскій кряж*. Они 
были прослѣжены до их* родных* скал* в * различных* частяхъ 
Древних* ледников* Роны и, что особенно з а м е ч а т е л ь н е й " X -
йредѣлеше указывает* на то, что они были принесены іедником*, 

cZu T Z - Т т а ж щ а г о л ь д а в о в р е м я п е р і о д а — Ш . 
скалы и другіе обломки, падающіе на поверхность ледника с* 
обеих* сторон* смежных* долин*, образуют* раздѣленныя морены 
их* о т Г Г Х Н О С Т И И ' К а К Ъ 6 Ы Л е Д Н И К Ъ н и ™ ъ > «нѣ сохраняют* 
Z u Z T П ° Л 0 Ж е Н І е ' Т а К Ъ Ч Т ° В С Я К І Й р а 8 ъ ' к а к ъ - и отло-
жены таяніемъ ледника, ндущіе с* южной стороны совершенно от-

12Я1°ТЪ ИДУЩИХЪ Г С Ѣ в е р Н 0 Й - Э Т 0 Т Ъ ф а к т ъ у б ѣ ™ Лайелля, что 
принятая им* вначалѣ теорія тающаго льда не может* объяснить 
распредѣлеше эрратических*валунов*, нон* в* своем* трудѣ „Древ-
ность человека" (Antiquity of Man 4-е изданіе на стр. 344 номѣстГ* 

географическую карту, на которой нанесен* нуть эрратических* валу-
нов* переносимых* ледникового поверхностью к* мѣсту ихъ нахожде-
ния. Друпе валуны, находимые на низменных* покатостях* Альнійской 
цѣпи, по направленно къ Берну с* одной и къ Женевѣ с* другой 
стороны, были прослѣжены французскими геологами на разстояніи 
70 миль отъ Женевы, а следовательно болѣе чѣмъ на 50 миль за-
паднее Юрских* отложеній, что доказывает*, что ледник* совер-
шенно докрывал* нижнюю часть Ц е П и . Во всех* этих* случаях* 
согласно теоріи геологической деятельности льда, путь валунов* 
можетъ быть прослежен* до ихъ первоначальна™ источника, н е -
которые из* этихъ валунов* отнесены более чѣмъ на 200 миль 
обстоятельство, указывающее на ту огромную площадь, которую за-
нимали древніе ледники Роны. 

В * Англіи и в* Северной Америке эти различные случаи но-
явленія эрратических* валунов* были тщательно изучены, наиравленіе 
ледниковой штриховатости всюду определено и все наиболее заме-
чательные валуны прослежены до ихъ первоначальна™ источника 
следствіемъ чего явилась возможность сравнительно точно опреде-
лить толщину ледников* и снежных* покровов*, а также и нанра-
вленіе движенія льда. Выведенныя заключенія были настолько уди-
вительны, что должны быть приведены здесь. 

В * теченіе древнейших* и новейших* фаз* развитія леднико-
ваго перюда все горы Шотландіи, области озер* и Валлиса имели 
свои собственные ледники, спускавшіеся к * морю. Но во время 
наиболыпаго развитія ледниковаго періода ледяные покровы Скан-
динавы, настолько подвинулись к * юго-востоку, что вверглись 
в* Валтшское море, перешли его и распространились по равнинам* 
северо-западной части Европы. Точно также перешли они и Се-
верное Немецкое море и соединились съ ледниками Шотландіи 
образовав* огромныя ледяныя пространства такой мощности что' 
только вершины самых* высоких* гор* выступали из*-подъ ледя-
ного покрова. В * тоже время шотландскіе ледники спустились в* 
Ирландское море и, соединившись с* ледниками области озер*, 
Валлиса и Ирландіи, стали расти, пока почти сплошной ледяной 
покров* не покрыл* и эти страны. Въ Шотландіи ледниковая 
пгтриховатость была найдена на высоте 3,500 фут*, а в * Ирландіи 

Ф у т ъ - т о г д а к а к ъ остров* Мэн* был* совершенно скрыт* 



подо льдомъ, что доказываетъ штриховатость, найденная на верши-
нахъ самыхъ высокихъ его горъ. Эрратическіе валуны, смѣшанные съ 
другими изъ области озеръ и Galloway, находятся въ болыпомъ ко-
личествѣ на „Flamborough Head", что доказываетъ, что нѣкогда 
здѣсъ встрѣтились два ледяныхъ потока, двигавшихся съ нротиву-
положныхъ сторонъ. Шотландскіе валуны были найдены также въ 
области озеръ, въ Сѣверномъ Валлисѣ, на островѣ Мэнъ и въ Ир-
ландіи и по нимъ можетъ быть довольно точно опредѣлено на-
правленіе движенія ледяныхъ массъ. Болыпія количества обломковъ 
мѣстныхъ скалъ были, слѣдовательно, перенесены далеко отъ мѣстъ 
ихъ образованія и во всякомъ случаѣ такое неремѣщеніе въ на-
правленіи движенія ледника никогда не происходите въ противу-
положныхъ направленіяхъ. Каждая большая гористая область имѣетъ 
тѣмъ не менѣе свой собственный центръ расиространенія леднико-
каго покрова, ноложеніе котораго зависитъ отъ небольшей толщины 
ледяного покрова, который не необходимо долженъ былъ принадле-
жать наиболѣе высокой горѣ, но находился только на близкомъ 
Разстояніи отъ главной ледниковой области. Такъ центръ Сѣверно-
валлискихъ ледниковъ лежите не на Snowdon, а на Arenig moun-
tains, которыя такимъ образомъ сдѣлались мѣстнымъ центромъ 
распространенія эрратическихъ валуновъ. Въ Ирландіи, гдѣ горы 
расположены но берегамъ огромная центральная равнина служила 
вмѣстилищемъ надвигавшихся льдовъ, которые, постепенно набираясь, 
образовали колоссальныя накопленія, имѣвшія подъ вліяніемъ давленія 
самого льда движеніе по всѣмъ направленіямъ, остановленное только 
надвинувшимися ледниками Скандинавіи. Этотъ удивительный факте 
былъ доказанъ трудомъ Ирландскаго Геологическаго Обозрѣнія, а 
также нѣкоторыми мѣстными геологами и былъ признанъ всѣми, 
кто изучалъ это явленіе. Большія границы распространена ледни-
ковая неріода на нашемъ островѣ (Англіи) теперь точно устано-
влены и признаются всѣми. Въ Великобританіи ледъ покрывалъ 
болѣе или менѣе совершенно все срединное пространство до долины 
Темзы. 

За Атлантическимъ океаномъ эти явленія ледниковаго періода 
также замѣчательны. Вся сѣверо-восточная часть Сѣверо-Амери-
канскихъ Соединенныхъ Штатовъ и Канада были покрыты леда-
нымъ покровомъ огромной толщины и нротяженія. 

Границей его раснространенія считается неправильная линія 
черезъ Нью-Іоркъ, Динцинати и С-тъ Луи на Миссисипи. Вся 
область сѣвернѣе этой линіи покрыта ледянымъ покровомъ часто 
необыкновенной толщины. Въ этихъ льдахъ были включены или 
разбросаны по поверхности обломки скалъ и валуны, состоявшіе 
изъ матеріаловъ, совершенно не соотвѣтствовавшихъ окружающимъ 
породамъ. Путь этихъ валуновъ былъ прослѣженъ болѣе чѣмъ на 
600 миль. Изученіе ихъ, а также многочисленной штриховатости и 
жолобчатости скалъ привело къ заключенію, что мѣстный центръ 
распространенія валуновъ находился много сѣвернѣе Аллеганскихъ 
горъ и (предположивъ a priori, что образованіе его подобно ирланд-
скому) долженъ былъ состоять изъ колоссальныхъ массъ льда, по-
коившихся на возвышенности сѣвернѣе Великихъ Озеръ, гдѣ была 
область сильныхъ выпадовъ снѣга въ соединены съ очень низкой 
температурой. Наибольшая толщина этого ледяного покрова была по 
крайней мѣрѣ на 1 милю больше значительной части его пло-
щади, такъ какъ ледниковыя отложенія были найдены на самой 
вершинѣ горы Вашингтона на высотѣ, приблизительно, 6,000 футе, 
а центръ движенія былъ въ значительномъ разстояніи къ сѣверо-

занаду, гдѣ толщина льда достигала вѣроятно еще большей ве-
личины. 

Послѣ нятидесятилѣтнихъ неріодическихъ изысканы, нроизведен-
ныхъ 4-мя различными серіями наблюдателей, въ четырехъ различ-
ныхъ странахъ—Швейцары, Сѣверо-Западной Европѣ, Великобри-
таны и Сѣверной Америкѣ—благодаря совершенной одинаковости 
заключеній, ими сдѣланныхъ, можно было твердо установить факте, 
что большая часть сѣвернаго умѣреннаго пояса, нынѣ имѣющаго 
умѣренный климатъ и населенная наиболѣе цивилизованными на-
родами міра, была въ недавнее время, говоря, конечно, въ геологи-
ческомь смыслѣ, погребена подо льдами, какъ это мы видимъ въ 
наше время въ Гренландіи. Какъ сравнительно недавно исчезли 
ледяные покровы, указываю™ безчисленныя морены, эрратическіе 
валуны, ледниковая штриховатость и т. д. прекрасно сохранившіеся 
и очень мало измѣненные денудаціонными процессами, а также 
сохранившіеся въ ледниковыхъ отложеніяхъ останки человѣка. 
Ясно, что человѣкъ не могъ бы жить въ мѣстностяхъ, совершенно 
покрытыхъ ледянымъ покровомъ, потому что слѣды его существо-



ванія были бы еовсѣмъ истреблены вслѣдствіе громадной напирающей 
способности льда. 

Исключая вышеупомянутыя области, имѣются поразительныя 
доказательства существованія когда-то ледяного періода въ частяхъ 
свѣта, гдѣ нынѣ преобладаетъ умѣренный климатъ. Въ Пиренеяхъ, 
на Кавказѣ, Ливанѣ и Гималаяхъ морены ледниковаго неріода на-
ходятся гораздо ниже нынѣ существующихъ границъ ледника. Въ 
южномъ полушаріи подобный доказательства находятся въ Новой 
Зеландіи, Тасманіи и южной части Андовъ, но въ настоящее время 
мы не только не можемъ опредѣлить, былъ ли этотъ періодъ холода 
сходенъ съ таковымъ-же Сѣвернаго полушарія, но даже были-ли они 
сходны между собой, такъ какъ совершенно понятно, что они могли 
образоваться отъ чисто мѣстныхъ иричинъ, какъ нанримѣръ отъ 
большого иоднятія земли, а не отъ главныхъ причинъ, дѣйствовав-
шихъ въ южномъ умѣренномъ ноясѣ. 

Въ сѣверномъ же умѣренномъ поясѣ явленія эти такъ обширны 
и похожи по характеру, съ небольшими, конечно, измѣненіями 
удовлетворительно объясняемыми близостью или отдаленностью 
моря, что мы можемъ быть внолнѣ увѣрены, что они произошли 
одновременно и отъ тѣхъ же общихъ причинъ, хотя можетъ быть 
измѣненныхъ мѣстными перемѣнами вѣтровъ или морскихъ теченій. 
Время, истекшее съ исчезновенія ледниковаго періода, a вмѣстѣ съ 
нимъ и ледяного покрова, покрывавшаго все Сѣверное полушаріе, 
въ геологическомъ смыслѣ не велико и исчисляется разно, въ нре-
дѣлахъ отъ 20,000 до 100,000 лѣтъ. Въ настоящее время геологами 
нринятъ болѣе короткій срокъ, но нродолженіе всего ледяного 
неріода, заключавшаго, весьма вѣроятно, одинъ или болѣе между-
ледниковыхъ мягкихъ періода, конечно, больше и потому продолжи-
тельность его измѣряется болѣе точно большей изъ вышеупомяну-
тыхъ цифръ. 

Особенно же интереснымъ со многихъ точекъ зрѣнія является 
тотъ неоспоримый фактъ, что большая часть сѣвернаго уиѣреннаго 
пояса была недавно подвержена такимъ удивительнымъ иёремѣнамъ 
климата. Мы съ трудомъ думаемъ, что можетъ произойти на нашей 
планетѣ что нибудь болѣе худшее, чѣмъ ледниковый періодъ, о суще-
ствованіи котораго мы имѣемъ неопровержимыя доказательства; съ 
другой стороны мы имѣемъ право предполагать, что можетъ воз-

вратиться и то время, когда даже иолярныя области были покрыты 
роскошной тропической растительностью. 

Эту поразительную перемѣну климата и физической географіи, 
происшедшую подъ вліяніемъ геологическаго періода, продожавшагося 
сотню тысячъ лѣтъ, напрасно стремились объяснить многіе совре-
менные мыслители. Однако, кажется, имѣются основанія думать, что 
эта задача не неразрѣшима и когда мы станемъ на вѣрный путь, 
то, весьма вѣроятно, будетъ положена извѣстная дата, отъ которой 
съ достаточной степенью нриближенія можно будетъ считать про-
должительность геологическихъ періодовъ. Но независимо отъ того, 
можемъ мы разрѣшить эту проблему или нѣтъ, несомнѣкыыя до-
казательства недавняго существованія ледниковаго періода и вы-
ясненія характера его дѣятельности въ Сѣверномъ иолушаріи 
являются однимъ изъ наиболѣе великихъ научныхъ открытій девят-
надцатая вѣка. 

Древность человѣка. 

Приблизительно черезъ 20 лѣтъ послѣ всеобщаго установленія 
факта существованія ледниковаго періода, но отчасти въ связи съ 
нимъ было сдѣлано открытіе, что человѣкъ существовалъ въ Сѣ-
верйой Европѣ одновременно съ многочисленными формами нынѣ 
вымершихъ животныхъ: мамонтами, волосатымъ носорогомъ, дикой 
лошадью, иещернымъ медвѣдемъ, львомъ, тигромъ, и мног. др. и 
оставилъ иослѣ себя въ изобиліи кремневыя орудія, которыя и слу-
жатъ главнѣйшимъ доказательствомъ его существованія. До этого 
времени геологи, какъ и весь образованный міръ, принимали за 
фактъ, что ноявленіе человѣка на землѣ произошло въ то время, 
когда растительный и животный міры и устройство земной поверх-
ности были тѣ же самые, что и нынѣ. Это ученіе, явно цротиво-
рѣчаЩее истинѣ, такъ привилось и нашло такихъ сильныхъ защит-
никовъ, что о иервыхъ открытіяхъ, доказывавшихъ древность чело-
вѣйескаго рода никто не хотѣлъ и слушать. Французскій археологъ 
Буше де Пертъ (Boucher de Perthes) въ мощныхъ отложеніяхъ 
древнихъ рѣчныхъ галекъ въ долинѣ Соммы близъ Амьена соб-
ственноручно собралъ богатую коллекцію прекрасно сохранившаяся 
оружія. Онъ изложилъ свои открытія въ 1847 году. Однако ничто 



не повѣрилъ этимъ открытіямъ, пока десять лѣтъ спустя мѣсто на-
хожден» и сами коллекціи не были изслѣдованы такими учеными 
какъ профессоръ Прествичъ и М-г. Джонъ Эвансъ, подтвердившіе 
открытія и вѣрность выведенныхъ имъ заключеній, и наконецъ было 
принято положеніе о большой древности человѣческаго рода. Съ 
этого времени на этомъ пути были произведены многочисленный 
изысканія наиболѣе выдающимися учеными и ихъ труды дали намъ 
возможность прочесть нѣсколько новыхъ главъ исторіи человѣчества. 

Если до Буше де ГІерта никто не обращалъ вниманія на мысль 
о древности человѣка, то теперь со всѣхъ сторонъ стали обнароды-
вать факты, служащіе ей нодтвержденіемъ, или вырывать изъ заб-
венія уже прежде открытый явленія, оставленный до тѣхъ норъ 
безъ вниманія. Самое раннее изъ подобныхъ наблюденій относится 
къ 1715 году, когда кремневое оружіе было найдено при раскоп-
кахъ недалеко отъ Gray's Inn Lane и тутъ же былъ найденъ скелетъ 
слона. Другой случай нахожденія въ однихъ и тѣхъ же отложеніяхъ 
кремневаго оружія вмѣстѣ съ многочисленными остатками вымер-
шихъ животныхъ имѣлъ мѣсто въ 1860 году въ графствѣ Суффолькъ. 
Въ 1825 году М-г. Mc.Euery of Torquay нашелъ въ пещерахъ 
Кента обдѣланные куски кремня вмѣстѣ съ костями и зубами вы-
мершихъ животныхъ. Въ 1840 году однимъ извѣстнымъ геологомъ 
были подтверждены и обобщены всѣ эти открытія и посланъ отчетъ 
о нихъ въ Лондонское Геологическое Общество, но, увы! отчетъ 
этотъ былъ отосланъ обратно автору, какъ слидікомъ невѣроятный 
для онубликованія. Всѣ эти открытія или высмѣивались, или же 
объяснялись такъ же, какъ нанримѣръ стремились объяснить ледни-
ковую прекрасно сохранившуюся штриховатость въ Vail of Lanberris 
колеями, сдѣланными повозками древнихъ бриттовъ. Все это въ 
соединен» со многими апріорными отрицаніями фактовъ привело 
меня къ заключенію, что ученые всегда неправы, разъ они не вѣ-
рятъ какимъ-либо фактамъ, выведеннымъ другимъ наблюдателемъ 
безъ провѣрки ихъ. 

Даже нослѣ такихъ очевидностей, доказывавшихъ существованіе 
человѣка въ очень древнее время, были сдѣланы усердныя усилія 
уменьшить время существованія человѣка и утверждалось, что чело-
вѣкъ появился въ послѣледниковый періодъ. Но очевидность говоритъ, 
что человѣкъ существовалъ не только въ ледниковый періодъ, но 

даже значительно раньше его. Доказательствомъ этому мнѣнію слу-
жатъ два открытія, сдѣланныя въ сравнительно недавнее время. 
Во-нервыхъ, нахожденіе^Человѣческаго черепа, костей и нредметовъ 
искусства его на глубинѣ болѣе чѣмъ 100 футъ въ золотыхъ роз-
сыпяхъ Калифорн» вмѣстѣ съ многочисленными остатками исчез-
нувшихЪ нынѣ растительныхъ видовъ и прикрытыхъ двумя послѣ-
довательными потоками лавы давно уже нотухшихъ вулкановъ. Во 
вторыхъ, нахожденіе въ Индіи каменныхъ грубыхъ орудій въ нла-
стахъ, возрастъ которыхъ опредѣленъ по крайней мѣрѣ какъ нліо-
ценовый. Но и эти выдающіяся и за себя говорящія открытія были 
оспариваемы нѣкоторыми геологами, которые видѣли, что-то не 
научное и даже лживое въ признан» факта одинаковой древности 
какъ человѣка, такъ и другихъ животныхъ формъ, возрастъ которыхъ 
опять таки опредѣленъ какъ пліоценовый. Считается невѣроятнымъ 
существованіе человѣка раньше конца Третичной системы. Но всѣ 
доказательства, вытекающія изъ его несомнѣннаго родства съ чело-
вѣконодобными обезьянами, указываютъ на его происхожденіе далеко 
раньше Третичной системы. Нѣкоторыя обезьяны, какъ напримѣръ 
шимпанзе, орангъ-утангъ, горилла и даже гиббонъ въ нѣкоторыхъ 
чертахъ напоминаютъ скорѣе человѣка, чѣмъ какую-либо обезьяну, 
хотя въ другихъ отношеніяхъ онѣ совсѣмъ на него не похожи. Теперь, 
если человѣкъ произошелъ изъ низшей животной формы, то его 
предковъ мы должны искать не въ прямой линіи между современнымъ 
человѣкомъ и обязьяной, но гораздо ниже въ общемъ имъ обоимъ 
предкѣ. И этотъ общій предокъ существовалъ несомнѣнно въ са-
момъ началѣ Третичной эпохи, ибо ископаемыя формы обезьянъ, 
очень близкія къ нынѣ существующимъ, находятся въ отложеніяхъ 
Міоцена. 

Поэтому я полагаю, что нѣтъ никакого теоретическаго основан», 
но которому мы могли бы отвергать возможность нахожден» слѣ-
довъ человѣка и его дѣятельности въ третичныхъ слояхъ и дока-
зательства его происхожден» не должны быть иными, чѣмъ доказа-
тельства происхожден» животныхъ. 

Нѣкоторые авторы говорятъ, что нѣтъ основаній предполагать 
большую древность человѣка, чѣмъ нѣкоторыхъ млекопитающихъ, 
останки которыхъ находятся лишь въ новѣйшихъ пліоценовыхъ 
отложешяхъ. Но при этомъ совершенно забывается то обстоятельство, 



что различіе между человѣкомъ и обезьяной выражается не въ при-
надлежности ихъ къ разнымъ видамъ, но къ разлшнымъ родамъ 
или даже семействамъ-иричина, почему нѣкоторые натуралисты 
выдѣляютъ его даже въ самостоятельный отрядъ млекопитающихъ. 
лромѣ вертикальна™ положенія и свободныхъ рукъ, а также всѣхъ 
особенностей анатономическаго строенія, человѣкъ особенно отли-
чается отъ обезьяны болынимъ развитіемъ своего мозга. Мы можемъ 
поэтому предполагать, что когда человѣкъ достигъ стоячаго ноло-
женія и прюбрѣлъ внѣшность человѣка, мозгъ его оставался однако 
не развитымъ и время, потребовавшееся для его развитія, равно 
времени развитія низшихъ млекопитающихъ. Часто забывается, что 
какъ только человѣкъ узналъ пользу огня и сталь дѣлать оружіе, 
онъ уже не подвергался никакимъ физическимъ измѣненіямъ и 
только мозгъ его постепенно совершенствовался—благодаря чему 
онъ сталъ способѳнъ бороться съ природой и окружающими его 
животными. Поэтому нѣтъ никакой невѣроятности въ возможности 
нахождения какихъ-либо остатковъ человѣка или его орудій въ от-
ложеніяхъ Пліоценовой эиохи. 

Несомнѣнность существованія человѣка одновременно съ нѣно-
торыми нынѣ вымершими типами животныхъ и возможность нахо-
жденія его остатковъ въ несомнѣнной Третичной эпохи, удостовѣ-
ряютъ наше превосходство надъ знаніямии мыслями нашихъ пред-
ковъ и заставляюсь признать эти положенія наиболѣе характерными 
для девятнадцаго вѣка въ дѣлѣ все болѣе и болѣе прогрессирую-
щихъ научныхъ знаній. 

Г Л А В А X I I I . 

Эволюція и естественный подборъ. 

Въ этой главѣ мы касаемся открытія, которое по общему мнѣ-
нію и можетъ быть по дѣйствительному значенію должно считаться 
величайшимъ научнымъ трудомъ девятнадцатаго столѣтія. Это уста-
новленіе общей теоріи эволюціи съ помощью особой теоріи развитія 
органическаго міра, посредствомъ борьбы за существованіе съ не-
обходимымъ слѣдствіемъ подобной борьбы — естественнымъ подбо-
ромъ. Хотя въ послѣднемъ столѣтіи Бюффонъ, докторъ Эразмъ Дар-
винъ и поэтъ Гёте дѣлали различныя предположенія, нмѣъшія цѣлью 
объяснить постепенное развитіе органическаго міра, и считали по-
добное развитіе несомнѣннымъ, тѣмъ не менѣе не было сдѣлано 
никакихъ онредѣленныхъ выводовъ, пока въ этомъ столѣтіи Лапласъ 
въ знаменитом!, трудѣ „Гипотеза туманныхъ массъ" (Nebular Ну-
potesis), не привелъ своихъ взглядовъ на постепенное развитіе 
звѣзднаго міра, планетной и солнечной системы. Приблизительно 
въ то же время Ламаркъ въ сочиненіи „Зоологическая философія" 
(Philosophie Zoologique), изложилъ свою теорію о постепенномъ 
црогрессивномъ развитіи животныхъ и растеній. Но эта теорія 
нашла себѣ очень мало иослѣдователей среди натуралистовъ, от-
части потому, что Ламаркъ слишкомъ опередилъ свое время, от-
части потому, что причины, которыя онъ приводил!,, казались не-
достаточными для нроизведенія тѣхъ удивительныхъ нриспособленій, 
которыя мы видимъ всюду въ природѣ. Въ теченіе первой по-
ловины 19-го столѣтія, когда Бразилія, Южная Америка и Австралія 
виервые открыли свои естественный сокровищницы англійскимъ 
коллекторамъ, появилась такая масса совершенно новыхъ предста-
вителей животнаго и раститедьнаго царствъ, что все ограниченное 
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число натуралистовъ были всецѣло заняты онисаніемъ новыхъ ви-
дѳвъ и стремленіями открыть вѣрный методъ для ихъ классифика-
ціи, Вслѣдствіе этого стала ощущаться настоятельная необходимость 
установленія общей теоріи ироисхожденія этихъ видовъ. На первый 
взглядъ эта задача казалось неразрѣшимой и изслѣдователи видѣли, 
что можетъ быть потребуется еще сотня лѣтъ для собиранія, 
классифицированія и оиисанія этихъ видовъ, пока блеснетъ искра 
надежды достаточно удовлетворительно разобраться въ происхожде-
ніи ихъ. Идея эволюціи всегда была свойственна болѣе философ-
скимъ умамъ, тогда какъ большинство натуралистовъ придержива-
лось взгляда, что каждый видъ растительная и животная царствъ 
созданъ отдѣльно; процессъ же творенія оставался для обоихъ 
вдолнѣ неизвѣстнымъ и даже не вообразимымъ. 

Неясный идеи иослѣдователей теорій эволюціи получили впер-
вые воплощеніе въ трудѣ покойная Роберта Чэмберса, изданномъ 
въ 1844 году нодъ названіемъ „Vestiges of the Natural History of 
Creation", нанисанномъ съ болылимъ остроуміемъ и обладающемъ 
солидными научными достоинствами. Въ этой книгѣ авторъ дѣлаетъ 
краткій обзоръ звѣздной и солнечной системъ, нринимаетъ гипотезу 
туманныхъ массъ и дѣлаетъ очеркъ геологической исторіи земли, 
сопровождавшейся постепенными переходами отъ низшихъ къ выс-
шимъ формамъ жизни. Описавъ особенности низптихъ формъ жи-
вотныхъ и растеній, жившихъ при обстоятельствах^ которыя, каза-
лось, благопріятствовали естественному нути развитія и нротиворѣ-
чили теоріи самостоятельности видовъ, авторъ осторожно высказы-
ваете ученіе о нрогрессивномъ развитіи организмовъ. Это развитіе 
является слѣдствіемъ „импульса, который сообщался всѣмъ жизнен-
нымъ формамъ, подвигая ихъ, иостепеннымъ осложненіемъ ихъ орга-
низаціи, въ рядѣ иоколѣній но опредѣленной линіи внередъ, вплоть до 
наиболѣе совершенныхъ формъ животныхъ и растеній". Этотъ взглядъ 
авторъ ироводилъ во всемъ своемъ трудѣ, и указалъ, что онъ го-
раздо лучше согласуется съ различными явленіями природы и гео-
графическимъ распространеніемъ животныхъ и растеній, чѣмъ идея 
о независимомъ ироисхожденіи каждаго отдѣльнаго вида. 

Изъ всего вышесказанная явствуете, что эти теоріи не являются 
попыткой объснить, какъ и почему различные виды животныхъ и 
растеній достигли свойственныхъ имъ характерныхъ черте, но 

просто однимъ изъ доказательствъ въ пользу справедливости поло-
женія о постепенномъ развитіи видовъ одинъ изъ другого путемъ 
непосредственной преемственности. Взгляды эти были высказаны 
очень осторожно и по тону книга была не только серьезна, но даже 
религіозна, чѣмъ, по всей вѣроятности, авторъ думалъ обезоружить 
оппозицію самыхъ ярыхъ теологовъ. Однако она была встрѣчена той 
же бурей оипозиціи, негодоваыія и оскорбленій, которыя выпали и 
на долю Дарвина пятьдесятъ лѣтъ спустя. Чтобы иллюстрировать 
научные взгляды того времени, я могу привести въ нримѣръ та-
кого великая человѣка какъ сэръ Джонъ Гершель, который на 
научномъ собраніи въ Лондонѣ говорилъ иротивъ книги Чэмберса, 
потому что онъ защищалъ такую научную ересь, какъ теорія эволюціи. 

Я хорошо помню возбужденіе, вызванное этой книгой, и то на-
слажденіе, которое я исныталъ, читая ее. Хотя я видѣлъ, что книга на 
самомъ дѣлѣ не объясняетъ процесса измѣненія видовъ, но констатиро-
ваніе самая факта измѣняемости видовъ и объяснеыіе его не какими-
либо неизвѣстными и невѣроятными процессами, a извѣстными за-
конами и процессами воснроизведенія, уже одно это удовлетворяло 
меня и я съ радостью нривѣтствовалъ этотъ первый шагъ на пути 
созданія болѣе полной и объяснительной теоріи. Теперь кажется 
просто невѣроятнымъ, что это первое сочиненіе въ этомъ нанра-
вленіи было объявлено ересью и было почти иовсемѣстно осуждено, 
какъ противное ученію религіи и науки! 

Книга однако имѣла такой же большой усиѣхъ,—какъ иозднѣе 
книга Дарвина „О происхожденіи видовъ". Она выдержала 4 изда-
нія въ первые семь мѣсяцевъ ио выпускѣ и въ 1860 г. она вышла 
уже одиннадцатымъ изданіемъ, нричемъ число проданыыхъ экзем-
нляровъ простиралось до 24,000. 

Во всякомъ случаѣ вѣроятно, что этотъ трудъ оказалъ большую 
услугу, иознакомивъ читающую публику съ теоріей эволюціи и иод-
готовивъ почву для болѣе полной и дѣйствительной теоріи, изло-
женной Дарвиномъ. 

Въ нродолженіе пятнадцати лѣтъ нослѣ оиубликованія „Vestiges 
of the Natural History of Creation" многіе натуралисты публиковали 
свои взгляды и теоріи постепенная развитія органическихъ формъ. 
Такъ въ 1852 г. Герберте Сненсеръ вынустилъ опытъ сравненія 
двухъ теорій—созданія и развитія, написанный съ такимъ искус-
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ствомъ и такой силой логики, что казалось нобѣдилъ умы всѣхъ 
ненредубѣжденныхъ читателей; однако никто изъ этихъ авторовъ 
не установилъ опредѣленний теоріи, какъ произошло на самомъ 
дѣлѣ измѣненіе видовъ. Таковая была внервые дана въ 1858 году, 
и я бы хотѣлъ дать нѣсколько личныхъ подробностей о ней. 

Съ тѣхъ норъ, какъ я нрочелъ „Vestiges", я былъ убѣжденъ, что 
развитіе совершается путемъ обыкновенйыхъ процессовъ воспроиз-
ведепія; но хотя этотъ взглядъ былъ широко принятъ, тѣмъ не 
менѣе никто не указывалъ на тѣ различнаго рода очевидности, ко-
торый придаютъ ему достовѣрность. Я постарался это сдѣлать въ 
сочинен», нанисанномъ въ Саравакѣ въ февралѣ 1855, которое 
было въ слѣдующемъ же сентябрѣ напечатано въ „ Annals of Natu-
ral History". Имѣя въ виду главнымъ образомъ всѣмъ извѣстныя 
факты географическаго распредѣленія и геологической послѣдова-
тельности, я вывелъ изъ нихъ слѣдующее общее ноложеніе: „каждый 
новый видъ, какъ во времени, такъ и въ пространствѣ стоитъ въ со-
отвѣтствіи съ нредшествовавшимъ ему родственнымъ видомъ"; и я до-
казалъ, какъ хорошо этой гипотезой объясняются нѣкоторыя особен-
ности въ свойствахъ, послѣдовательности и распространен» жиз-
ненныхъ формъ и что ей не иротиворѣчитъ ни одинъ изъ уже 
установленныхъ суіцественныхъ фактовъ. 

Но даже и тогда я не имѣлъ руководящей нити къ онредѣле-
нію, какъ и почему образовались новыя формы съ ихъ великолѣп-
ными нрисиособленіями къ ихъ образу жизни; и хотя я постоянно ду-
малъ объ этомъ вопросѣ, тѣмъ не менѣе только спустя три года 
блеснулъ лучъ, освѣтившій мнѣ дорогу. Это произошло въ февралѣ 
1858 года при особыхъ обстоятельствахъ. Я жилъ тогда въ Тер-
нате на Молукскихъ островахъ и страдалъ сильными приступами 
перемежающейся лихорадки, валившей меня съ ногъ въ извѣстные 
часы каждый день съ нрипадками то озноба, то жара. Во время 
одного изъ такихъ принадковъ, размышляя о происхожден» ви-
довъ, что-то навело меня на мысль о книгѣ Мальтуса „Essay on 
population" (которую я читалъ лѣтъ 10 тому назадъ) и о „иоло-
жительныхъ нреиятствіхъ"—войнѣ, болѣзни, голодѣ, несчастныхъ 
случаяхъ и т. д., которые онъ приводитъ какъ причины, препят-
ствуют» дикимъ народамъ размножаться за извѣстный предѣлъ. 
И мнѣ казалось, что эти причины должны были дѣйствовать и 

среди животныхъ, уменьшая ихъ число; и такъ какъ число ихъ 
остается болѣе или менѣе постояннымъ, не смотря на ихъ болѣе 
быстрое размноженіе, то ясно, что эти преігятствія дѣйствовали бо-
лѣе сильно у животныхъ, такъ какъ весь годовой прироста долженъ 
былъ уничтожаться ежегодно. Въ моихъ ноиыткахъ объясненія того, 
какъ это могло вліять на отдѣльные виды, меня вдругъ озарила 
мысль о выживаніи наиболѣе ириснособленныхъ, т. е., что инди-
виды, уничтоженные этими пренятствіями, должны были быть въ 
общемъ ниже ио организаціи, чѣмъ ихъ нережившіе. Такъ, раз-
сматривая измѣненія, постоянно имѣющія мѣсто въ каждомъ но-
вомъ поколѣніи животныхъ и растеній въ связи съ прогрессирую-
щими перемѣнами въ климатѣ, пищѣ и врагахъ, мнѣ стала ясна 
теорія специфическая измѣненія животныхъ и растеній. И въ те-
чете двухъ часовъ моего припадка я уже намѣтилъ главные пункты 
теор». Въ тотъ же вечеръ я ее набросалъ на бумагѣ, въ два слѣ-
дующихъ вечера я выработалъ ее въ болѣе стройную форму и 
послалъ со слѣдующей почтой Дарвину *). Я вполнѣ надѣялся, 
что она будетъ для него также нова, какъ и для меня самого, 
такъ какъ онъ извѣстилъ меня иисьмомъ, что онъ занята въ на-
стоящее время трудомъ, который будетъ имѣть цѣлыо объяснить, 
какимь путемъ различные виды и разновидности разнятся другъ отъ 
друга, прибавляя, что „мой трудъ не утверждаете и не рѣшаетъ 
чего-либо". Я поэтому былъ крайне удивленъ, узнавъ, что онъ 
нришелъ къ совершенно такой же теор», какъ и моя, значительно 
раньше (въ 1844 г.), разработалъ ее съ замѣчательною деталь-
ностью и иоказалъ свою рукопись сэру Чарльзу Лайеллю и сэру 
Джозефу Гукеру. По ихъ совѣту моя бумага и значительныя вы-
держки изъ его рукописи были прочитаны въ іюлѣ 1858 г. на со-
бран» членовъ Линнеевскаго Общества и такимъ образомъ впер-
вые познакомили публику съ теоріями естественная подбора и 
нереживанія наиболѣе ириснособленныхъ видовъ. Но этотъ докладъ, 
не привлекъ особенная вниманія публики, пока въ концѣ слѣдѵю-
щаго года не появилась создавшая эпоху книга Чарльза Дарвина. 

Самымъ лучшимъ доказательством!, зиаченія и полноты труда 
Дарвина, является та полная коренная перемѣиа во взглядахъ 

* ) Эти два очерка были напечатаны въ моихъ книгахъ «Естественный 
подборъ" и „Тропическая природа". 



образованныхъ людей, которая быстро іі]юи80шла по усвоеніи его 
работы. Каковы были взгляды до ея ноявленія, видно изъ того, что 
ни Ламаркъ, ни Гербертъ Сиенсеръ, ни даже авторъ „Vestiges" не 
были въ состояніи произвести на нихъ внечатлѣніе. Простая идея 
прогрессивнаго развитія видовъ изъ другихъ имъ нодобныхъ далее 
такими великими и свободомыслящими людьми какъ сэръ Джонъ Гер-
шель и сэръ Чарльзъ Лайелль, считалась «ересью» и послѣдній 
въ нервыхъ изданіяхъ своего обширнаго труда объявлялъ, что 
факты геологіи были «роковыми для теоріи іюстенеянаго развитія». 
Весь литературный и ученый міръ возстали противъ этихъ теорій 
и даже не вѣрили въ возможность ихъ иринятія и расиространенія. 
Привычка считать каждый видъ за отдѣльное твореніе и объяснять 
ихъ происхожденіе какъ «тайну изъ тайнъ» такъ вкоренилась, 
что попытка снять завѣсу съ величайшей тайны природы нѣкото-
рымъ казалась прямо нечестивой и беззаконной. 

Но каково въ наши дни состояніе научной литературы и обще-
ственныхъ взглядов!»? Эволюція принята всѣми какъ внолнѣ дока-
занный цринцииъ и я не знаю ни одного изъ мало-мальски вы-
дающихся авторовъ, который бы въ нее не вѣрилъ. Этими резуль-
татами мы отчасти обязаны колоссальному труду Герберта Спен-
сера; но на одного читателя его книги приходится десять читаю-
щихъ книгу Дарвина и установленіе теоріи „Происхооюденія видовъ 
путемъ естественного подбора" есть всецѣло заслуга Дарвина. Эта 
книга со всѣмъ тѣмъ, что слѣдуетъ за нею, такъ твердо установила 
иринцииъ прогрессивнаго развитія видовъ путемъ простыхъ тіро-
цессовъ размноженія и измѣненія, что едва ли кто изъ современ-
ныхъ натуралистовъ сомнѣвается въ немъ. Что было въ 1845 г. 
«ересью» для сэра Джона Гершеля и «тайной изъ тайнъ» до вре-
мени ноявленія книги Дарвина, то теперь извѣстно всякому умному 
школьнику и каждому даже читающему однѣ газеты. Единственно, 
что еще оспаривается, такъ это не фактъ самой эволюціи—который 
принять всѣми, но скорѣе вопросъ о томъ, достаточны ли сами 
но себѣ причины, на которыя указывает!» Дарвинъ, какъ на под-
тверждающая развитіе видовъ, или же необходимы еще другія, из-
вѣстныя или неизвѣстныя причины. Такой совершенной иеремѣны 
въ научныхъ взглядахъ на вопросъ, представляющій такую труд-
ность и сложность и въ такое короткое время, до сихъ поръ еще 

не наблюдался. Имя Дарвина не только можно поставить на одной 
высотѣ съ именемъ Ньютона, но его трудъ но справедливости дол-
женъ считаться величайшимъ изъ научныхъ открытій девятнадца-
т а я столѣтія, особенно богатаго открытіями на ионрищѣ естествен-
ныхъ знаній. 



Г Л А В А X I Y 

Популярныя открытія въ физіологіи. 

Физіологія, какъ наука, изучающая сложный явленія движеній, 
чувствъ, развитія и роста организмом, является всецѣло нродуктомъ 
нашего столѣтія. Если исключить нѣсколько фундаментальных!, от-
крыт*, то можно сказать, что она всецѣло выросла изъ достоян-
ныхъ и мелкихъ нополненій, и поэтому представляет!, весьма мало 
такихъ выдающихся открытій, которыя-бы имѣли общій интересъ 
или которыя были-бы легко доступны для обыкновенная читателя. 

Первымъ изъ вышеу номянутыхъ фундаментальныхъ открытій 
является теорія клѣтки, которая была окончательно установлена въ 
1838 году для растеній и весьма скоро нослѣ этого для животных!, 
организмов!,. Теорія эта заключается въ томъ, что всѣ части и ткани 
растеній и животныхъ состоять изъ клѣточекъ, которыя безконечно 
изменяются по формѣ и функціямъ, но которыя могутъ быть про-
слежены въ самыхъ первыхъ стадіяхъ роста костей и мускуловъ, 
нервовъ и кровеносныхъ сосудовъ, кожи и волосъ, корней, древе-
сины и цвѣтовъ растеній, и что всѣ организмы зарождаются въ 
видѣ нростыхъ клѣточекъ, совершенно иодобныхъ но формѣ и 
структурѣ. Такимъ образомъ подобная клѣточка является основной 
единицей всѣхъ живыхъ существъ. 

Вторымъ важнымъ открытіемъ было то, что называется теоріей 
эмбріональнаго развитія. Каждое животное и растеніе начинает!, 
свое существованіе въ видѣ клѣточки, которая затѣмъ развивается 
носредствомъ ряда повторныхъ дѣленій и выростаетъ въ конечную 
форму. Но если мы прослѣдимъ стадіи развитія различныхъ типовъ 
въ обратномъ направленіи, то мы придемъ къ такой стадіи, когда 

зародыши всѣхъ представителей одного отряда, какъ нанримѣръ 
различные виды жвачныхъ, становятся уже неразличимыми. Въ бо-
лѣе раннихъ стадіяхъ развитія всѣ представители одного класса, 
нанримѣръ всѣ млекопитающія, совершенно подобны междѵ собой, 
такъ что зародыши овцы и тигра неразличимы, точно такъ же, какъ въ 
еще болѣе раннихъ стадіяхъ зародыши всѣхъ иозвоночныхъ, какъ-то: 
ящерицъ, нтицъ и обезьянъ. Такимъ образомъ каждое животное въ 
своемъ развитіи отъ клѣточки до конечной формы новторяетъ всѣ 
низшія формы но нисходящей линіи, откуда получается еще одно 
весьма сильное косвенное доказательство теоріи эволюціи. Началь-
н ы м онредѣленнымъ результатомъ дѣленія клѣточекъ является 
то, что называется гаструлой, которая представляете мѣшокъ, со-
стояний изъ двухъ слоевъ клѣточекъ и снабженный маленышмъ 
ротовымъ отверстіемъ. Всѣ высшія животныя безъ исключенія, на-
чиная отъ моллюска и кончая человѣкомъ, нроходятъ въ своемъ 
развитіи чрезъ стадйо гаструлы, что опять доказываете, что всѣ 
они происходите отъ одной и той-же родоначалыюй формы этого 
общаго типа. 

Слѣдуетъ также упомянуть о другомъ физіологическомъ открытіи, 
которое замѣчательно какъ само но себѣ, такъ и но важности тѣхъ 
заключеній, которыя оно позволяете сдѣлать но отношенію къ за,-
разнымъ болѣзнямъ. Въ самое нослѣднее время было доказано, что 
бѣлыя тѣлъца крови (лейкоциты), назначеніе которыхъ до этихъ 
поръ не было извѣстно, въ действительности составляют!, совер-
шенно независимые живые организмы. Они въ болыномъ числѣ 
производятся селезенкой, органомъ, который долго былъ камнемъ 
преткновенія для физіологовъ, но въ настоящее время функція и 
важное значеніе его для организма, повидимому, совершенно выяс-
нены. Эти бѣлыя кровяныя тѣльца гораздо меньше но величинѣ 
и но числу, чѣмъ красные шарики крови; движутся они почти 
совершенно независимо и вообще но ихъ функціи можно заключить 
объ ихъ нѣкоторомъ сходствѣ, если не полной тождественности, съ 
амёбами, встречающимися въ болыномъ количестве въ стоячей 
воде и которыя нредставляютъ такой интересный предметъ для 
микросконическихъ изследованій. Эти маленькіе живые организмы, 
которые находятся не только въ кровяныхъ сосудахъ, но даже и 
во всехъ тканяхъ нашего тела, играютъ настолько важную роль 



для человѣка, что самая жизнь иослѣдняго находится въ зависимости 
отъ нихъ. Дѣйствіе ихъ состоите въ томъ, что они пожираютъ и 
уничтожаютъ бактеріи или болѣзнетворные элементы, которые мо-
гутъ проникать въ нашу кровь или ткани и которые, если увели-
ченіе ихъ числа ничѣмъ не задерживается, производят!, различныя 
разстройства организма и даже смерть. При сильномъ увеличен» 
микроскопа видно, что лейкоциты, какъ называются эти бѣлые ша-
рики, находятся въ почти ностоянномъ движеніи и при прикосно-
вен» ихъ къ какой-нибудь бактеріи или вообще къ какимъ-нибудь 
другимъ вреднымъ для организма частицамъ они выиускаютъ изъ 
своей протоплазмы псевдоиодіи т. е. ложноножки, которыя обвала-
киваютъ эти вредныя частицы, втягиваютъ ихъ внутрь себя и 
уничтожаютъ. Кромѣ того, иногда они, повидимому, выдѣляютъ 
особый секрета, который гибеленъ для бактерій, такъ что послѣднія 
ногибаютъ безъ вреда для организма. 

Въ настоящее время можно съ большой вѣроятностыо и даже 
почти навѣрно сказать, что, пока мы находимся въ здоровомъ состоя-
н» , эти лейкоциты (или «фагоциты», какъ ихъ иногда называютъ по 
ихъ свойству «пожирать» вредные элементы) способны справиться со 
всѣми болѣзнетворными элементами, которые могутъ войти въ нашъ 
организмъ. Когда-же мы дышемъ испорченнымъ воздухомъ, иьемъ 
нечистую воду или питаемся нездоровой пищей, то нашъ организмъ 
слабѣетъ и наша стража—лейкоциты—уже дѣлаются неспособными 
одолѣвать входящіе въ организмъ болѣзнетворные элементы, почему 
число нослѣднихъ быстро увеличивается и въ болышшствѣ случаевъ 
они дѣлаются способными заражать весь организмъ. 

Такимъ образомъ на основаніи этого замѣчательнаго открытія 
мы ириходимъ къ заключенію, что пока мы ведемъ простую и нор-
мальную жизнь и исполняем!, общеизвѣстныя правила гигіены, под-
держивая такимъ образомъ наше тѣло въ здоровомъ состояніи, то 
большая часть заразныхъ болѣзней будетъ нротивъ насъ безсильна. 
Но если мы будемъ пренебрегать этими законами здоровья или бу-
демъ допускать окружающихъ насъ людей пренебрегать ими, то эти 
болѣзнетворные элементы расплодятся въ окружающемъ насъ воздухѣ 
и водѣ въ такомъ количествѣ, что даже тѣ, которые лично ведутъ 
сравнительно здоровую жизнь, уже не будутъ въ состоял» избѣг-
нуть ИХ!, вреднаго вліянія на организмъ. Изъ этого недавняго 

открытія одной изъ тайнъ жизни вселенной мы нолучаемъ еще 
другое ноученіе. Мы уже знаемъ, что присутствіе ныли настолько 
важно, что безъ нея не существовало бы многихъ красота при-
роды и даже сама обитаемость земнаго шара находится отъ нея 
въ нѣкоторой зависимости. Въ настоящее время мы находимъ, что 
наиболѣе мелкіе и наиболѣе распространенные живые организмы 
играютъ настолько важную роль, что отъ нихъ зависитъ наша 
жизненная способность и сохраненіе отъ смерти. Эти маленькія 
бактеріи различныхъ видовъ находятся вездѣ—въ воздухѣ, въ водѣ, 
въ почвѣ подъ нашими ногами. Здѣсь онѣ иерерабатываютъ по-
средствомъ очистительныхъ нроцессовъ всю мертвую органическую 
матерію, и нриводятъ ее такимъ образомъ снова въ усвояемый 
растеніями видъ, заготовляя нищу для животныхъ и человѣка. Рав-
нымъ образомъ весьма вѣроятно, что онѣ посредством!, выдѣленія 
изъ атмосферы азота и его ноглощенія подготовляют!, самую почву 
для произрастанія на ней растеній. Фактически онѣ вездѣсущи и 
при нормальныхъ условіяхъ совершенно полезны. Сами люди, своими 
зараженными городами, загрязненными рѣками и своей ненормаль-
ной и нездоровой жизнью дали имъ болѣзнетворную силу. 

Слѣдуетъ также дать краткое описаніе двухъ открытій прак-
тической физіолог», которыя можетъ быть болѣе благодѣтельны 
для человѣчества, чѣмъ тѣ великія механическія изобрѣтенія и фи-
лософскія теор», которыя въ настоящее время вызывают!, всеоб-
щее удивленіе. Это — примѣненіе анестезирующихъ средствъ при 
хирургическихъ онераціяхъ и антисептика при лечен» ранъ. 

Анестезирующія средства, въ видѣ эоира, впервые были нримѣ-
нены въ зубоврачебномъ дѣлѣ въ 1846 году. Въ 1848 году для 
болѣе серьезных!, онерацій былъ унотребленъ впервые хлороформъ. 
Хотя первое ихъ нримѣненіе дѣлалось исключительно съ цѣлью 
уменьшать у онерируемаго націента боль, но кромѣ этого они 
настолько уменьшали возбужденіе всей нервной системы, что обык-
новенно весьма способствовали дальнѣйшему его выздоровлеиію. Уно-
требленіе анестезирующихъ средствъ сдѣлало возможнымъ безопасно 
совершать такія онераціи, которыя безъ ихъ иримѣненія грозили 
паціенту смертью отъ одного чрезмѣрнаго возбужденія нервной си-
стемы. Хирургу они даютъ большую увѣренность въ себѣ и воз-
можность работать болѣе спокойно и тщательно, такъ какъ онъ 



знаетъ, что нѣкоторое замедленіе операціи не увеличить страданій 
націента и не сдѣлаетъ его выздоровленія менѣе вѣроятнымь. Въ 
зубоврачебной практикѣ и вообще при очень короткихъ операціяхъ 
нримѣняется главнымъ образомъ, „веселящій газъ"—закись азота. 
Для операцій средней продолжительности употребляется сѣрный 
эѳиръ, тогда какъ для болѣе серьезныхъ оиерацій обыкновенно 
примѣняется хлороформъ, такъ какъ онъ даетъ возможность дер-
жать націента въ безчувственномъ состояніи въ теченіе часа и 
даже больше. Однако въ его унотребленіи есть нѣкоторая опасность 
для людей со слабымъ сердцемъ или съ очень чувствительными 
нервами, и такіе паціенты въ нѣкоторыхъ случаяхъ могутъ даже 
умереть единственно отъ дѣйствія этого анестезирующаго средства *). 

Еще болѣе важное значеніе имѣло введеніе антисентическихъ, 
т. е. нротивогнилостныхъ средствъ въ 1865 году, которыя предо-
храняя поверхность разрѣзовъ или ранъ отъ нагноеній, уменьшили 
число смертельныхъ исходовъ при серьезныхъ амнутаціяхъ отъ со-
рока пяти до двѣнадцати процентовъ и сдѣлали, поэтому, возмож-
ными нѣкоторыя такія оиераціи, которыя при прежней системѣ 
оперированія неизбѣжно вели къ смерти. Я помню мое удивленіе, 
когда, вскорѣ нослѣ нримѣненія ихъ на практикѣ, одинъ извѣстный 
физіологъ сообщилъ мнѣ объ этомъ тогда еще новомъ сиособѣ опе-
рированія, при которомъ поверхность свѣжихъ разрѣзовъ можетъ 

* ) Гайдерабадская комиссія для изслѣдованія дѣйствіц хлороформа, которая 
въ 1 8 8 9 году подробно наследовала причины смерти подъ хлороформомъ, при-
шла къ тому заключенію, что всѣ случаи подобной смерти можно было пре-
дотвратить примѣненіемъ другого способа хлороформироваиія. Е я заключенія 
были подтверждены независимыми изслѣдованіями четырехъ врачей, двухъ 
англичанъ и двухъ американцевъ. ІІока въ Англіи примѣнялся старый способъ 
хлороформированія, въ одномъ 1 8 9 6 году отъ этого произошло не менѣе 75 смерт-
ныхъ случаевъ, въ 1 8 9 5 году Медицинское Управленіе въ Англіи ( R e g i s t r a r Ge-
n e r a l ) отмѣтило даже 7 8 смертныхъ случаевъ отъ анестезирующихъ средствъ 
(большей частью отъ хлороформа). Такимъ образомъ это ужасное количество 
смертныхъ исходовъ операцій зависитъ явнымъ образомъ отъ незнакомства 
врачей съ предметомъ, по которому они считаются исключительно спеціали-
стами. Превосходный разборъ работъ вышеупомянутой комиссіи напечатанъ 
въ журналѣ „Nineteenth C e n t u r y " за мартъ 1 8 9 8 года одной дамой, которая 
нѣсколько разъ подвергалась хлороформированію по обоимъ способамъ и ко-
торая, поэтому, на основаніи личнаго опыта можетъ судить объ ихъ сравнй-
телыюмъ дѣйствіи на человѣческій оргаиизмъ. 

быть прямо оставлена открытой на воздухѣ безъ всякой повязки и 
притомъ заживаетъ весьма скоро. ІІримѣненіе антисентическихъ 
средствъ было логическимъ выводомъ изъ того доказательства, что 
нагноеніе ранъ и всѣ процессы броженія и гиіеяія зависать не 
отъ нормальныхъ измѣненій въ живыхъ или мертвыхъ тканяхъ 
организма, но отъ быстраго размноженія мелкихъ организмовъ, 
въ особенности тѣхъ низшихъ грибковъ, которые называются бак-
теріями. Если, слѣдовательно, мы будемъ имѣть средства удалять 
или разрушать эти организмы и ихъ зародыши, или-же будемъ 
какимъ-нибудь сиособомъ задерживать ихъ размноженіе, то ио-
врежденныя живыя ткани быстро начнутъ поправляться, а уже 
мертвыя могутъ быть сохраняемы безъ измѣненія почти неограни-
ченное время. Бъ случаѣ ранъ и хирургическихъ операцій это до-
стигается посредствомъ слабыхъ растворовъ сулемы (хлористой 
ртути), въ которую погружаются оиераціонные инструменты и вообще 
все, что приходить въ сонрикосновеніе съ раной, нричемъ воздухъ 
вокругъ оперируемой части насыщается нульвезированной карболо-
вой кислотой. Холодъ имѣетъ подобное же значеніе для сохране-
нія мяса; успѣхъ консервированія различныхъ иищевыхъ веществъ 
зависитъ отъ тѣхъ же иричинъ, иричемъ сначала всѣ бактеріи и 
другіе организмы убиваются нагрѣваніемъ выше точки кинѣнія 
коробокъ, наполненныхъ матерьяломъ, и затѣмъ во время запаиванія 
коробокъ проникновеніе новыхъ организмовъ устраняется сильной 
струей воздуха. 

Совмѣстное унотребленіе анестезирующихъ и антисентическихъ 
средствъ почти лишило ножъ хирурга его страшнаго значенія и 
дало возможность вскрывать и производить уснѣніныя оиераціи 
надъ наиболѣе глубоко лежащими органами тѣла. Результатомъ 
ихъ иримѣненія является тотъ фактъ, что въ настоящее время 
хирурпя спасаетъ больше жизней, чѣмъ какая-либо другая отрасль 
медицины, такъ какъ въ сиособахъ леченія болѣзней не замѣчается 
большого прогресса, за исключеніемъ развѣ того, что въ настоящее 
время болѣе полагаются на оздоравливающія силы природы, въ 
соединеніи ихъ со свѣжимъ воздухомъ, теплотой и здоровой нищей, 
чѣмъ на какія-бы то ни было лекарства, которыхъ стараются да-
вать какъ можно меньше. 



Г Л А В А X T 

Итогъ: девятнадцатый вѣкъ въ сравненіи со всѣми преды-
дущими. 

Окончивъ теперь нашъ очеркъ тѣхъ ирактическихъ открытій и 
замѣчательныхъ обобщеній науки, которыя столь сильно измѣнили 
внѣшній видъ нашей цивилизаціи и которыя навсегда сдѣлаютъ 
намятнымъ девятнадцатый вѣкъ, мы можемъ сдѣлать подсчет его 
уснѣховъ и сравнить ихъ со сдѣланнымъ до него. 

Сначала нодсчитаемъ тѣ изобрѣтенія и нрактическія нриложенія 
науки, которыя замѣчательны но своей новизнѣ и которыя столь 
глубоко новліяли не только на многіе наши обычаи, но даже на 
мысли и рѣчь. Ихъ всего тринадцать: 

1) Желѣзныя дороги, которыя нроизвели переворот въ путе-
шествіяхъ сухимъ нутемъ и въ раснредѣленіи удобств*. 

2) Паровыя суда, которыя сдѣлали то же для морских* нуте-
шествій и, кромѣ того, повели къ совершенной нерестройкѣ фло-
тов* всего міра. 

3) Электрическій телеграфъ, который ' произвел* даже болыпій 
переворот въ нередачѣ мыслей. 

4) Телефонъ, который передает или вѣрнѣе воснроизводитъ 

рѣчь говорящаго на извѣстномъ разстояніи. 
5) Спички, которыя произвели переворот въ снособахъ нолученія 

огня. 
6) Газовое освѣщеніе, которое сильно усовершенствовало освѣ-

щеніе большихъ пространства 
7) Электрическое освѣщеніе, которое въ настоящее время уже 

превосходит* по своему распространенно газовое. 

8) Фотографія искусство, которое является тѣмъ же но отнонгенію 
къ внѣшнимъ формамъ природы, чѣмъ книгопечатаніе по отно-
шенш къ мыслям*. 

9) Фонографъ, который сохраняетъ и воснроизводитъ звуки по-
добно тому какъ фотографія воспроизводит формы. 

10) Рентгеновскіе лучи, которые проникают чрезъ многіе не-
прозрачные предметы и открывают* новое ноле для лримѣненія 
фотографш. 1 

11) Спектральный анализ*, который такъ сильно расширил* 
наше знакомство съ устройством* вселенной, что съ его помощью 
МЫ можемъ узнавать сравнительную температуру и химическій со-
став* звѣздъ а также открывать и измѣрять скорость движенія 
небесных* тѣлъ, которыя совершенно невидимы 

б Х Г І Р Й М Ѣ Н е Н І е а н е с т е 3 1 ф у , 0 щ и х ъ с р е д с т в ъ ' которыя сдѣлали 
безболѣз ненными самыя тяжелыя хирургическія операціи 

13) Примѣненіе антисептическихъ средств*, которыя еще болѣе 
расширили средства для сігасенія человѣческой жизни 

Если мы теперь зададим* себѣ вопрос*, каковы же изобрѣтенія 
предыдущая (восемьнадцатаго) столѣтія, которыя можно противо-
поставить этим*, то, пожалуй, съ перваго взгляда покажется сомни-
тельным*, есть ли вообще хотя одно такое. Какъ нрнмѣръ, мы 
можемъ привести развптіе паровой машины изъ грубой, хотя и по 
лезной машины Ньюкомена до сравнительно сильных* и экономич-
н ы е машинъ Бультона и Уатта. Однако принцип* „хъ быте 
извѣстенъ задолго пред* этим* и даже былъ прпмѣиенъ на прак 

В Ъ ] ф 0 Д Ы Д у і Ц е м ъ с т о д *т іи маркизом* Ворчестеромъ и Саверп-
усовершенствовали Уатта, хотя и очень важныя, пмѣлп очень огра 
ниченныи результат*, и изготовляемыя паровыя машины употребля-
лись исключительно для выкачиванія воды изъ глубокихъ шахте 
так* что большинство его современников* или не знало о них* 

Ж Ѳ 0 Т Р Щ а Л 0 К а К У Ю б Ы т 0 н и б - 0 пользу отъ ихъ 

К І 1 „ Х Т а д Ц а Т 0 М Ъ В ѣ к ѣ М Ы В И Д И М Ъ ° д н о и з ъ величайших* от-
крыли всѣхъ времен*-телескоп*, который по немедленному ре-
ультату своего примѣиенія въ видѣ расширенія нашего паи я 

вселенной, можете соперничать даже со спектральным* анализом* 



нашего столѣтія. Меньшими но значенію изобрѣтеніями были баро-
метръ и термометръ. 

Въ шестнадцатом!, вѣкѣ мы совсѣмъ не имѣемъ важныхъ изо-
бретешь а въ пятнадцатом!, появилось книгопечатаніе. 

Морской комнасъ былъ изобретенъ въ четырнадцатомъ веке, и 
онъ имелъ громадное значеніе въ томъ отношенін, что сделалъ 
возможнымъ нлаваніе въ открытомъ море и повелъ за собой, та-
кимъ образомъ, открытіе Америки. 

Затемъ, углубляясь далее въ исторію и даже въ доисторическія 
времена, мы находимъ два великихъ рычага знанія и открытія: 
это, во-нервыхъ,—индѣйская или арабская нумерація, поведшая за 
собой ариѳметику и алгебру, и, во-вторыхъ, еще более отдаленное 
изобретете алфавита. 

Суммируя теперь все предыдущее, мы находимъ во все пред-
шествующее нашему веку время только пять изобретены перво-
степенной важности: телескопъ, книгопечатный станокъ, комнасъ, 
арабскія цифры и алфавитъ. Къ нимъ мы можемъ прибавить еще 
два — паровую машину и барометръ, такъ что всего получается 
семь изобретены всего предшествующего времени нротивъ тринад-
цати одного нашего столетія. 

Переходя теперь къ теоретическим!, открытіямъ нашего вре-
мени, которыя расширили наше знаніе или взгляды на вселенную, 
мы находимъ почти равное число ихъ: 

1) Оиределеніе механическаго эквивалента теплоты, поведшее 
за собой открытіе великаго принципа сохраненія энергіи. 

2) Молекулярная теорія газовъ. 
3) Снособъ неносредственнаго измѣренія скорости свѣта и опыт-

ное доказательство вращенія земли. Эти два открытія соединены 
вмѣстѣ, такъ какъ отдѣльно они едва ли достаточны для выста-
влены нодъ особымъ номеромъ. 

4) Открытіе значенія пыли въ ириродѣ. 
б) Теорія конечныхъ и кратныхъ отношеній въ химіи. 
6) Составь метеоровъ и кометъ, новедшій за собой метеориче-

скую теорію строенія вселенной. 
7) Доказательство существованія ледниковаго періода, его гро-

маднаго распространения и дѣйствія на земную поверхность. 
8) Доказательство огромной древности человѣка. 

9) Установленіе эволюціонной теоріи. 

10) Теорія клѣтки и теорія рекапитуляціи въ эмбріологіи. 
11) Теорія зародышей, обусловливающая заразныя болѣзни 
12) Открытіе природы и функціи бѣлыхъ кровяныхъ тѣлецъ. 
Позвращаясь къ восемнадцатому вѣку, мы можемъ отмѣтить двѣ 

группы открытій: 
1) Основаніе современной химіи Блэкомъ, Кавендишемъ, Прист-

леемъ и Лавуазье. 

2) Основаніе науки объ электрическихъ явленіяхъ Франклиномъ 
1 альвани и Вольтой. 

Семнадцатый вѣкъ богаче замѣчательными открытіями, такъ 
какъ въ немъ мы имѣемъ: 

3) Установленіе теоріи тяготѣнія. 
4) Открытіе законовъ Кеплера. 

5) Открытіе безконечно-малыхъ величинъ и дифференціальнаго 
исчислены. 

6) Доказательство кровообращенія Гарвеемъ. 

7) Доказательство конечности скорости свѣта на спутникахъ 
Юпитера, сдѣланное Рёмеромъ. 

Затѣмъ, идя далѣе, мы не находимъ ничего имѣющаго перво-
степенную важность, кромѣ удивительной геометры Евклида, взя-
той имъ изъ греческихъ и египетскихъ источниковъ и предста-
вляющей можетъ быть самый замѣчательный памятникъ нервыхъ 
цивилизащй. Къ нему мы можемъ добавить введеніе арабскихъ 
цифръ и употребленіе алфавита. Такимъ образомъ за все прежнее 
время мы находимъ только восемь теорій или замѣчательныхъ 
нринциповъ, которые можно противуноставить двѣнадцати, нринад-
лежащимъ нашему столѣтію. Теперь будетъ весьма полезно дать 
сравнительную таблицу великихъ открытій и изобрѣтеній обоихъ 
нерюдовъ времени, нричемъ къ уже леречисленнымъ придется при-
бавить весьма немного. 

в ѣ к ъ ч з г д е с ъ . 



За 19-ый вѣкъ: 
1. Желѣзныя дороги. 
2. Паровыя суда. 
3. Электрическій телеграфъ. 

ч 

4. Телефонъ. 
5. Зажигательныя спички. 
6. Газовое освѣщеніе. 
7. Электрическое освѣщеніе. 
8. Фотографія. 
9. Фонографъ. 

10. Рентгеновскіе лучи. 
11. Спектральный анализъ. 
12. Анестезирующія средства. 
13. Антисептическія средства. 
14. Сохраненіе энергіи. 
15. Молекулярная теорія газовъ. 

16. Прямое опредѣленіе скорости 
свѣта и опытное доказатель-
ство вращенія земли. 

17. Назначеніе пыли. 
18. Химія, опредѣленныя про-

пори». 
19. Метеоры и метеорическая 

теорія. 
20. Ледниковый неріодъ. 
21. Древность человѣка. 
22. Установленіе эволюціи орга-

низмовъ. 
23. Теорія клѣтки и эмбріологія. 
24. Теорія зараженія при помощи 

зародышей и дѣйствіе лей-
коцитовъ. 

За всѣ предшествующ» вѣка: 
1. Употреблеше огня. 
2. Комнасъ. 
3. Паровая машина. 
4. Телесконъ. 
5. Барометръ и термометръ. 
6. Книгонечатаніе. 
7. Арабскія цифры. 
8. Алфавитъ. 
9. Основанія современной химіи. 

10. Основанія электричества. 
11. Установленіе тяготѣяія. 
12. Законы Кеплера. 
13. Дифференціальноеисчисленіе. 
14. Кровообращеніе. 
15. Доказательство конечности 

скорости свѣта. 
16. Развитіе Геометріи. 
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Само собой разумѣется, всѣ эти цифры не иредставляютъ собой 
ничего абсолютно точнаго. Каждый изъ этихъ рядовъ можетъ уве-
личиться или уменьшиться въ зависимости отъ того, что нѣкоторыя 

открыт , номѣщенныя подъ одшшъ общимъ нумеромъ, можно счи-
тать за имѣющія равное другимъ значеніе, или-же другія, помѣщен-
ныя нодъ разными нумерами, можно равсматривать, какъ незаслу-
живающими этого но ихъ недостаточной важности для науки или 
цивилизаціи. Но разница между двумя столбцами столь велика, что 
развѣ совсѣмъ не компетентный судья могъ-бы приравнять ихъ 
между собой. Далѣе, интересно замѣтить, что вообще нѣтъ ничего 
нохожаго на постепенное увеличеніе успѣховъ науки въ теченіе г о-
слѣднихъ трехъ или четырехъ вѣковъ. Напримѣръ, восемнадцатый 
вѣкъ, вмѣсто того, чтобы представлять собой нѣкоторое приближеніе 
къ состоянію науки нашего столѣтія, гораздо менѣе замѣчателенъ 
въ этомъ (отношеніи, чѣмъ вѣкъ семнадцатый, такъ какъ мы въ 
немъ находимъ почти вдвое меньшее число выдающихся по своему 
значенію открытій. 

Такимъ образомъ утвержденіе, сдѣланное въ первой главѣ что 
для того, чтобы найти эпоху, которую можно было-бы сравнить съ 
девятнадцатымъ вѣкомъ, мы должны брать не какой-нибудь отдѣль-
ный вѣкъ, a всѣ предыдущіе вѣка вмѣстѣ, оправдывается и даже до-
казывается вышеприведенной сравнительной таблицей. И если мы 
примемъ въ соображеніе нрогрессъ въ наукѣ, искѵсствахъ и во 
всѣхъ человѣческихъ сношеніяхъ, а также расширеніе нашихъ знаній 
касающихся земли и вообще всей видимой вселенной, то разница' 
выраженная болынимъ числомъ этихъ успѣховъ, еще болѣе возра-
стаем, благодаря ихъ значенію, такъ какъ она открыла широкую 
дорогу для дальнѣйшаго развитія науки. Такимъ образомъ, какъ 
по числу, такъ и но значенію успѣховъ своего прогресса, вѣкъ, въ 
которомъ мы живемъ, внолнѣ заслуживаетъ то названіе, которое 
стоитъ въ заглавіи этой книги— „Вѣкъ чудесъ". 



ЧАСТЬ IL 
Темныя стороны вѣка. 

ГЛАВА XVI. 

П р е н е б р е ж е т е ф р е н о л о г і е й . 

Въ нредыдущихь главахъ я далъ насколько могъ краткій, но 
полный очеркъ наиболѣе выдающихся примѣровъ матеріальнаго и 
интеллектуальнаго прогресса 19-го вѣка. Приэтомъ я старался 
какъ можно полнѣе раскрыть замѣчательный характеръ этихъ от-
крытий, точно также, какъ и тѣхъ многочисленныхь и совершенно 
новыхъ успѣховъ во всѣхъ отрасляхъ жизни, которые они повели 
за собой. 

Но вмѣстѣ съ этимъ постояннымъ прогрессомъ науки, искус-
ства и производства богатствъ—который настолько норажаетъ нашъ 
умъ, что мы съ трудомъ можемъ допустить какую-либо возможность 
того, чтобы съ этими успѣхами было связано сколько-нибудь серьез-
ное зло, — нашъ вѣкъ имѣеть много темныхъ сторонъ, какъ интел-
лектуальныхъ, такъ и общественныхъ и нравствѳнныхъ. Нѣкоторые 
изъ нашихъ великихъ мыслителей, пораженные страшнымъ харак-
тером этихъ темныхъ сторонъ вѣка, много разъ даже высказывали 
сомнѣніе въ томъ, чтобы въ итогѣ работы нашего вѣка добро урав-
новѣсилось-бы со зломъ и счастіе съ несчатьемъ. Но хотя подоб-
ный взглядъ можетъ быть нризнанъ слипікомъ нессимистическимъ, 
однако внѣ всякаго сомнѣнія количество этихъ темныхъ сторонъ 
постоянно растетъ параллельно со всѣми нашими побѣдами надъ си-
лами природы и безиримѣрньгмъ развитіемъ удобствъ и даже роскоши, 



Кромѣ того, мы пренебрегли или оставили въ сторонѣ нѣсколько 
важныхъ способовъ изслѣдованія, касающихся нашей собственной 
интеллектуальной и духовной природы, и въ результатѣ получились 
серьезныя ошибки въ нашихъ способахъ воспитанія, онредѣленія 
умственныхъ и душевныхъ болѣзней и нашего обращенія съ пре-
ступниками. Я постараюсь дать теперь очеркъ этихъ различныхъ 
упущеній вѣка и надѣюсь, что этотъ очеркъ составитъ не менѣе 
важную часть моего труда, чѣмъ предыдущая. Я начну съ френо-
логіи, науки, въ вѣрности основаній и громадной важности которой 
я такъ же не сомнѣваюсь, какъ и въ значеніи какого-нибудь дру-
гого уже нризнаннаго успѣха науки. 

Въ послѣднихъ годахъ восемнадцатаго столѣтія докторъ Франсуа 
Жозефъ Галль, нѣмецкій врачъ, открылъ (или вновь открылъ) 
тотъ въ настоящее время всѣми уже признаваемый фактъ, что 
мозгъ есть органъ мышленія и что различныя части его соотвѣт-
ствуютъ различнымъ умственнымъ и физическимъ проявленіямъ, 
и что, при равенствѣ всѣхъ нрочихь условій, размѣры мозга , и его 
различныхъ частей указываютъ на умственныя способности. Онъ 
началъ свои наблюденія въ этомъ направленіи еще будучи маль-
чикомъ, наблюдая различные характеры и способности свовдъ 
школьныхъ товарищей. Одни изъ нихъ были миролюбивы, другіе 
постоянно ссорились; одни были искусны въ чистописаніи, другіе 
въ ариѳметикѣ; одни могли даже безъ пониманія заучивать все 
наизусть, тогда какъ другіе, даже болѣе понятливые, не могли этого, 
причемъ самъ онъ принадлежалъ къ поелѣдней грунпѣ. Онъ замѣ-
тилъ, что всѣ тѣ, которые сильно превосходили его въ этой спо-
собности удерживать въ памяти слова, сколько бы они ни были, 
различны по своему внѣшнему виду, всѣ имѣли выпуклые глаза. 

Конечно значеніе этой особенности онъ не нодмѣтилъ сразу, но 
продолжая свои наблюденія въ колледжѣ и цозднѣе въ больнидѣ, 
онъ постепенно нришелъ къ убѣжденію въ достовѣрности того, что 
слшпкомъ выдающіеся особенности характера въ какомъ-либо отно-
шеніи или какая-либо опредѣленная талантливость сопровождается 
постоянной особенностью строенія головы. Это заставило его обра-
тить особенное вниманіе на анатомію мозга и покрывающихъ его 
костей. Онъ собралъ коллекцію череповъ и слѣпковъ съ череповъ 
людей, обладавшихъ какими-либо характерными качествами ума-

Онъ собралъ также коллекцію череповъ различныхъ животныхъ и 
сравнилъ ихъ мозги съ мозгами человѣка. Онъ посѣщалъ тюрьмы, 
школы, колледжи, вездѣ дѣлая наблюденія и сравнивая форму и 
величину головъ съ умственными способностями. Позднѣе, когда 
онъ сдѣлался врачемъ въ домѣ умалишенныхъ въ Вѣнѣ, у него 
открылась широкая возможность изучать болѣзни мозга и наблюдать 
соотвѣтствіе между формой головы - и пунктами помѣшательства 
каждаго паціента. 

Послѣ болѣе чѣмъ двадцатилѣтнихъ непрерывныхъ наблюденій 
и изслѣдованій при исключительно благопріятныхъ условіяхъ, онъ 
пришелъ къ убѣжденію, что онъ открылъ существоваыіе дѣйстви-
тельной связи между умственными способностями и формой и вели-
чиной различныхъ частей мозга. Въ 1776 году онъ началъ читать 
лекціи по этому предмету. Его лекціи продолжались пять лѣтъ и 
слушались многочисленными врачами, студентами-медиками, и про-
сто интеллигентными людьми всѣхъ классовъ, причемъ многіе изъ 
нихъ сдѣлались его послѣдователями. Черезъ пять лѣтъ, однако, 
власти запретили его лекціи на томъ основаніи, что онъ не имѣлъ 
оффиціальнаго разрѣшенія ихъ читать. Онъ не пожелалъ добиваться 
такого оффиціальнаго разрѣшенія и въ скоромъ времени послѣ 
этого оставить Вѣну и съ самымъ способнымъ изъ своихъ учениковъ— 
докторомъ Спурцгеймомъ сталъ путешествовать но сѣверной части 
Европы, читая въ большихъ городахъ лекціи, и окончательно въ 
1807 году основался въ Парижѣ. Въ 1813 году Спурцгеймъ носѣ-
тилъ Великобританію и читалъ здѣсь лекціи впродолженіе четырехъ 
лѣтъ. Въ этотъ періодъ времени съ нимъ въ Эдинбургѣ познако-
мился Георгъ Комбъ, который съ этихъ поръ началъ тотъ длинный 
рядъ своихъ личныхъ наблюденій и занятій но френологіи, который 
сдѣлалъ его лучшимъ представителемъ этой науки въ Англіи и однимъ 
изъ самыхъ лучшихъ френологовъ-практиковъ во всемъ мірѣ. 

Комбъ былъ человѣкъ съ большими умственными способностями, 
замѣчательно логичный, горячо стремившійся къ достиженію разъ 
намѣченной цѣли, но также и весьма осторожный въ своихъ суж-
деніяхъ о справедливости и несправедливости какихъ-либо положе-
н а . Обстоятельства его знакомства съ Спурцгеймомъ весьма инте-
ресны. Только что нередъ тѣмъ какъ послѣдній посѣтилъ Англію, 
докторъ Джонъ Гордонъ въ „Edinburgh Review" замѣчательно 



искусно осмѣялъ доктрины Галдя и Спурцгейма, какъ нолныя не-
сообразностей и противорѣчій и какъ, но его выраженію, „нолныя 
шарлатанства отъ начала до конца«. Гордонъ былъ искусный и 
сильный критикъ, основавшій новидимому свои выводы на научныхъ 
оенованіяхъ. Комбъ, прочтя его, настолько былъ убѣжденъ въ не-
жности ученія Галля, что когда немного спустя Спурцгеймъ прі-
ѣхалъ въ Эдинбургъ и сталь здѣсь читать рядъ лекцій, Комбъ от-
казался даже итти его слушать. Когда лекціи уже были окончены, 
одинъ изъ друзей спросилъ Комба, не желаетъ-ли онъ пойти къ 
нему на домъ носмотрѣть, какъ Спурцгеймъ будетъ производить 
вскрытіе мозга. Комбъ вообще интересовался наукой и самъ зани-
мался прежде анатоміей и поэтому согласился. Во время своихъ 
занятіи физюлогіей подъ руководствомъ доктора Барклея (Barclay) 
онъ часто видѣлъ, какъ послѣдній нроизводилъ разрѣзы мозга, ни-
чего не говоря объ его функціяхъ, о которыхъ, какъ онъ объяснялъ 
своимъ слушателямъ, ничего неизвѣстно. Когда-же Комбъ увидѣлъ, 
какъ Спурцгеймъ вскрывалъ мозгъ, то, какъ онъ нослѣ самъ пере-
давала, мнѣ, онъ сразу замѣтилъ, насколько выше стоить его 
способъ по выясненію деталей устройства мозга. Въ то же самое 
время онъ видѣлъ, какъ невѣжественъ онъ въ этомъ отношенш и 
какое ясное непониманіе самыхъ элементарныхъ вещей обнаружи-
вали также всѣ окружающіе. Поэтому онъ рѣшилъ прослушать вто-
рой рядъ лекцій Спурцгейма и былъ такъ нораженъ ими, что ре-
шился уже самостоятельно продолжать занятія но этой наукѣ-
Сначала онъ выписалъ изъ Лондона коллещію слѣпковъ съ чере-
новъ людей съ выдающимися умственными особенностями, — арти-
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оыли присланы, то разница между ними оказалась на первый взглядъ 
настолько незначительна, что онъ подумалъ, что никогда не бѵдетъ 
въ состоянш опредѣлить ихъ отличительным особенности, столь* важ-
ныя но теоріи доктора Спурцгейма. Потомъ онъ отложилъ ихъ въ 
сторону и вскорѣ почти совсѣмъ забылъ о нихъ. 

Но объ ихъ нрисылкѣ узнали нѣкоторые изъ его друзей, кото-
рые, нридя къ нему съ цѣлью разсмотрѣть ихъ, стали его про-
сить объяснить ихъ френологическія особенности. Такимъ образомъ 
онъ былъ иобужденъ осмотрѣть ихъ болѣе тщательно, и по мѣрѣ 
того, какъ онъ показывалъ ихъ каждому новому посѣтителю, онъ 
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обоснованной системы, „естественной релит» V Онъ былъ однимъ 
изъ раннихъ реформаторовъ воснитанія и на него можно смотрѣть, 
какъ на основателя раціональной системы воспитан» въ Англіи. 
Куда-бы онъ ни пріѣзжалъ—онъ нѣсколько разъ носѣщалъ многія 
государства Европы, точно такъ же какъ и Соединенные Штаты— 
его громкая рецутація, какъ религіознаго, соціальнаго и воспита-
тельна™ реформатора, и философа - мыслителя вездѣ открывала 
передъ нимъ двери лучшихъ соціальныхъ, ученыхъ и нолитическихъ 
кружковъ. Въ Англіи множество высокопоставленныхъ лицъ, между 
прочимъ и наслѣдный принцъ Англ», обращались къ нему за со-
вѣтами относительно воспитанія своихъ дѣтей. Джемсъ Клэркъ, 
Ричардъ Еобденъ, Робертъ Чемберсъ и поэта Чарльзъ Мэккей 
были въ числѣ его близкихъ друзей. Вліятельные политики, между 
прочимъ лордъДжонъ Рёссель, охотно принимали его ѵказанія от-
носительно предметовъ, соединенныхъ съ улучшенными методами 
воснитанія дѣтей. 

О какомъ бы нредметѣ онъ ни писалъ—строеніе человѣка, есте-
ственная религія, воспита.ніе, узаконенія относительно нреступниковъ, 
законы сумасшествія, денежный вопросъ, философія нравственности— 
вездѣ онъ былъ далеко впереди своего вѣка. Почти всѣ его прин-
ципы и нредложенія въ этихъ отрасляхъ, которыя его современни-
ками считались еретическими или практически невыполнимыми, 
въ настоящее время дѣйствительно примѣнены или по крайней 
мѣрѣ признаны справедливыми какъ въ теор», такъ и на прак-
тикѣ. Но одинъ предмета, въ которомъ онъ нроизводиль болѣе 
тщательный изслѣдованія, чѣмъ въ какомъ-нибудь другомъ,— фре-
нологія, являющаяся истиннымъ основаніемъ всей его философской 
системы и воспитательныхъ теорій, былъ съ пренебреженіемъ от-
брошенъ болынинствомъ ученыхъ писателей его времени, безъ над-
лежаща™ разсмотрѣнія или изслѣдованія такого сложнаго и важ-
наго предмета, а просто но ложнымъ доводамъ и неправильнымъ 
умозаключеніямъ, сдѣланнымъ a priori. Всѣ, которые сколько-ни-
будь внимательно читали сочиненія Галля и Георга Комба, согласны 
съ тѣмъ, что это были люди съ выдающимися умственными спо-
собностями, тщательно производившіе свои наблюденія и осторож-
ные въ своихъ выводахъ относительно того, что представлялось 
имъ хотя-бы немного сомнительнымъ. 
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люди доказывали дѣйствительное существованіе нѣкоторыхъ онре-
дѣленныхъ отношеній между развитіемъ мозга и мыслительными 
способностями каждаго человѣка. Далѣе приведено нѣсколько при-
мѣровъ, показывающих*, как* много сдѣлано въ этом* отноіпеніи. 

Въ октябрѣ 1835 года Комбъ ыосѣтилъ дом* умалишенных* в* 
Ньюкэстлѣ и изслѣдовалъ здѣсь головы нѣсколькихъ паціентовъ. Эти 
націенты были выбраны по указаніямъ главнаго врача, Макинтоша, 
и отличительная черты ихъ характеров* были замѣчены им* уже 
ранѣе. Для удобства сравненія данныя, полученный Комбомъ, и на-
блюденія Макинтоша номѣщены параллельно. 

Френологическія данныя Комба. Наблюденгя Макинтоша. 

Паціентъ И. Н. 
Органы животной жизни велики. Скверный характер*. 
Осторожность и преобладающая 

наклонность къ разрушенію. Ипохондрик*. 
Надежд* мало. Ограниченный 

нравственныя способности. Наклонность къ самоубійству. 

Паціентъ Л. И. 
Орган* стяжанія необыкновенно Мономанія, стремленіе къ бо-

великъ. гатству. 
Паціентъ И. М. 

Органы интеллектуальной жизни Обыкновенно здравомыслящій и 
хорошо развиты. смирный. 

Очень развито почитаніе, сосредо- Мономанія — онъ — мессія. 
точенность. Еврей прозелит*; поведет* евреев* 

Твердость, большое самопочитаніе. на покореніе Англіи. 

Паціентъ Ц. С. 
Органы интеллектуальной жизни Безуміе—постоянно занят* числа-

велики. ми и ариѳметикой. 
Орган* „счета" необыкновенно-

развит*. 

Паціентъ женскаго пола М. Д. 
Ограниченныя нравственныя спо-

собности. Большая бѣдность. 
Надежд* весьма мало. 
Огромныя способности къ разру-

шенію и осторожность. Мономанія самоубійства. 

* 

Въ Дунстанскомъ домѣ умалишенных*, близ* Ньюкэстля, Комбъ, 
в * сопровождены двух* врачей, издателя „Тупе Mercury" и нѣ-
сколькихъ других* лицъ, изслѣдовалъ головы нѣсколькихъ паціен-
товъ, указанных* ему собственником* этой больницы, Вилькинсс-
номъ, который также дал* потом* собственныя наблюденія отно-
сительно ихъ ненормальности. 

Опредѣленія Комба. Наблюденгя Вилъкинсона. 

ІІаціентъ И. Ф. 
Огромное самопочитаніе и твер- Онъ объявляет* себя великим* 

д о£т ь- богом* и постоянно занят* высо-
Развита способность удивляться, кимъ почитаніем* себя и своей силы, 

скрытность и орган* стяжаяія. Ха- Въ то-же время крадет* и тащит* 
рактеръ помѣшательства - самопо- все, что попадет* къ нему под* 
читаніе и по всей вѣроятности хи- руки, 
трость и воровство. 

Націентъ Р. М. 
Органы интеллектуальной жизни У него болыпія способности ко 

в ѳ™ к и- всякаго рода технической работѣ. 
Большая способность къ нодража- Крайне жесток* и имѣетъ большую 

нію. Очень большая способность къ способность къ подражанію. Лицо 
ссорам* и наклонность къ разруше- крайне выразительное, особенно при 
нію. Надежды и совѣстливость малы, возбужденіи. 
Очень жестокій характер*. Вѣроят-
но пытался окончить жизнь само-
убійствомъ. Большая способность вы-
ражать свои мысли лицемъ или же-
стами. 

Паціентъ Г. Ц. 
Большая наклонность къ ссорам*, Это точное олисаніе характера, 

огромное самопочитаніе. Он* считает* самаго себя королем*. 
Болышя твердость и чадолюбіе. Имѣетъ наклонность къ подражанію. 

Болыпія способности мышленія и Упрям* и страшно любит* дѣтей. 
иодражанія. Онъ должен* обнаружи-
вать крайнюю понятливость и боль-
шую рѣшительность. Имѣетъ боль-
шой талант* подражанія и способ-
ности къ разговору мимикой. 

28-го октября того же года Комбъ носѣтилъ въ сопровождены 
нѣскольких* медиков* и лицъ, слушавших* его лекціи, Ньюкэстль-
скую тюрьму. Онъ изслѣдовалъ здѣсь нѣсколькихъ преступников* 



и написалъ, но своимъ наблюденіямъ, ихъ характеристики. Врачъ 
тюрьмы, докторъ Георгъ Файфъ, не имѣвшій понятія о френологіи, 
написалъ также короткіе очерки ихъ характеровъ, руководясь соб-
ственными наблюденіями. Здѣсь приводятся для, сравненія три из-
слѣдованныхъ субъекта: 

Комбъ- Файфъ. 
П. С. (20-ти лѣтъ). 

Я убѣжденъ, что этотъ человѣкъ Дважды осужденъ за воровство, 
осужденъ не за насиліе. Онъ имѣетъ Никогда не выказывалъ жестоко-
способность къ обману и стремле- сти3 но и не имѣетъ понятія о 
ніе къ собственности, не ограни- честности. Часто пытался провести 
чивающееся рамками закона. Весьма др. Файфа... У него есть способность 
вѣроятно, что онъ осужденъ за мо- къ подражанію. 
шенничество. Его способности соот-
вѣтствуютъ снособноетямъ актера. 

Т. С. (18 лѣтъ). 
Мальчпкъ совершенно отличенъ Злодѣяніе, изнасилованіе. Мягкій 

отъ предыдущаго. По всей вѣроят- характеръ. Никогда не проявлялъ 
ности осужденъ за покушеніе на дѣйствительнаго порока, 
убійство. имѣющее связь съ женщи-
ной. Онъ можетъ быть вбромъ, но 
считаю это менѣе вѣроятнымъ. У 
него слабо развиты интеллектуаль-
ный способности, онъ исправимъ. 

И. В. (73 лѣтъ). 
Скорѣе пригоденъ для сумашед- Воръ; упрямъ, неблагодаренъ 

шаго дома, чѣмъ для тюрьмы. Очень Одинъ изъ самыхъ испорченныхъ 
ограниченные органы нравственно- характеровъ. 
сти. Умѣренныя способности. Весьма 
большая подозрительность. Не мо-
жетъ управлять своими низшими по-
бужденіями. • • . 

Не безъинтереснымъ является еще слѣдующій случай.Врачъ въ Чэ-
темѣ послалъ черепъ доктору Элліотсону и написалъ ему, что 
онъ нринадлежитъ къ одному литературному обществу, члены ко-
тораго раздѣлились въ своихъ мнѣніяхъ относительно френологіи 
и рѣшили поэтому послать къ нѣкоторымъ извѣстнымъ френоло-
гамъ черепъ человѣка, характеръ и исторія жизни котораго была 

имъ извѣстна, съ просьбой опредѣлить по этому черепу его харак-
теръ. Элліотсонъ, которому лицо, посылавшее черепъ, было совер-
шенно неизвѣстно, отправилъ къ нему слѣдующій очеркъ характера 
этого человѣка: 

„Я долженъ сказать, что это былъ человѣкъ съ сильными стра-
стями, которыя превосходили его умъ; что онъ былъ очень жестокъ, 
но не менѣе храбрц что онъ былъ крайне остороженъ и хитерг; 
что его половыя стремленія были очень сильны, но его любовь 
къ своему потомству была замѣчательна. Я не могъ открыть 
въ немъ ни одного хорошаго качества, кромѣ любви къ своимъ дѣ-
тямъ, если когда-либо онъ ихъ имѣлъ. Наиболѣе выдающейся 
интеллектуальной способностью его, какъ мнѣ кажется, было остро-
уміе. Онъ могъ-бы также быть хорошимъ „мимикомъ". 

Дѣйствительная исторія и характеръ этого человѣка, заклю-
чаются въ слѣдующемъ. Онъ нроисходилъ отъ уважаемыхъ родите-
лей, но имѣлъ чувственный и порочный характеръ. Сдѣлавшись 
фермеромъ въ Чеширѣ, онъ занялся контрабандной торговлей солью, 
долго былъ подъ подозрѣніемъ, но всегда удачно избѣгалъ обви-
ненія. Позднѣе онъ номогалъ своимъ сообщникамъ воровать у со-
сѣднихъ фермеровъ хлѣбъ, который онъ, будучи самъ фермеромъ, 
могъ продавать внѣ всякаго подозрѣнія. Наконецъ онъ былъ ули-
ченъ и нрисужденъ къ смерти, но этотъ приговоръ былъ замѣненъ 
пожизненной ссылкой. Однако изъ-за преклоннаго возраста онъ не 
былъ сосланъ, а былъ заключенъ въ плавучую тюрьму. Два года 
спустя, но болѣзни, онъ былъ переведенъ въ тюремный госпи-
таль, гдѣ и оставался до самой смерти. Въ этомъ госпиталѣ онъ 
тщательно скрывалъ подробности своей жизни, но постоянная 
доброта обхожденія заставила его разсказать слѣдующее: 1) что 
хотя онъ велъ беззаконную жизнь, онъ никогда не совершилъ 
ни одного убійства; 2) что онъ имѣлъ жену, восмерыхъ дѣтей, и 
одного побочнаго сына въ Уэльсѣ, и до самаго того времени, какъ 
онъ былъ схваченъ, онъ имѣлъ нѣсколько любовницъ во всѣхъ 
частяхъ страны. 

Въ госпиталѣ онъ обнаруживалъ жестоко-саркастическій умъ, 
постоянно издѣваясь надъ окружающими. Онъ также постоянно 
копировалъ манеры и рѣчь священника госпиталя. Онъ выказываль 



весьма сильную привязанность къ своимъ дѣтямъ и часто говорилъ 
объ нихъ самымъ трогательнымъ образомъ. 

Изъ сравненія этихъ очерковъ видно, что всѣ главный черты 
характера этого человѣка угаданы докторомъ Элліотсономъ совер-
шенно правильно, несмотря на такую необыкновенную и замѣча-
тельную комбинацію, какую нредставлялъ характеръ этого человѣка. 
Всякій безпристрастный человѣкъ согласится со слѣдующимъ еди-
нодушнымъ постановленіемъ, носланнымъ впослѣдствіи Элліотсону. 

„Характеръ, данный Элліотсономъ на основаніи изслѣдованія че-
репа, настолько точно соотвѣтствуетъ исторіи этого человѣка, что 
совершенно невозможно додозрѣвать какое-либо случайное совпа-
дете. Э Т О Т Ъ нримѣръ, въ случаѣ нодтвержденія его нѣсколькими 
другими, можетъ составить крѣпкое основаніе доказательства спра-
ведливости френологіи" *). 

Въ томъ же самомъ журналѣ, въ которомъ онисанъ нредыду-
щій случай, содержится онисаніе другого не менѣе интересна™ 
факта. Весной 1826 года докторъ Томсонъ, морской врачъ, сонро-
важдалъ партію 148-ми ссыльныхъ въ Новый Южный Валлисъ. 
Одинъ знакомый этого доктора нросилъ его дозволить одному фре-
нологу, де-Вилю, осмотрѣть всѣхъ этихъ ссыльныхъ и дать ему 
онисаніе ихъ характеровъ, которое онъ можетъ нровѣрить во время 
своего дальнѣйшаго нутешествія. Это было сдѣлано, и одинъ че-
ловѣкъ былъ отмѣченъ, какъ „особенно опасный изъ-за его энергіи, 
жестокости и способности къ интригамъ и глубокому притворству".' 
Путеніествіе продолжалось четыре мѣсяца и все время этотъ врачъ 
велъ подробный оффщіальный дневникъ фактовъ, касающихся 
ссыльныхъ. Резюме своихъ наблюденій онъ далъ въ слѣдующемъ 
письмѣ къ своему другу, номѣченномъ 9 октября 1826 года, Сид-
ней: „Я долженъ поблагодарить васъ за знакомство съ де-Вилемъ 
и за френологію, въ справедливости основаній которой я въ на-
стоящее время твердо убѣжденъ. Будьте также любезны обра-
титься къ д-ру Бернету, которому я поручилъ показать вамъ мой 
журналъ, въ концѣ котораго находится отчетъ де-Виля и отчета, 
составленный мною во время нутешествія... де-Виль правъ во всѣхъ 
елучаяхъ кромѣ одного—Томаса Джонса. Этотъ матросъ, не умѣя 

* ) Этотъ случай с ъ перепиской приведенъ полностью въ «Френологичес-
комъ Ж у р н а л ѣ » , томъ I V , стр. 2 5 8 . 

ни читать, ни писать, былъ нобужденъ зачинщикомъ Хюджэмъ при-
соединиться къ его заговору захватить корабль и плыть на немъ 
въ Южную Америку съ цѣлью получить свободу. Замѣтьте, ч™ 
де-Виль на столько вѣрно угадалъ истинный характеръ Хюджа что 
я самымъ сохраненіемъ своей жизни обязанъ ему. Его о Г ы ъ > 
Хюджѣ заставилъ меня держаться постоянно насторожѣ и осторожно 
относиться къ злоумышленникамъ, и эти предосторожности онрав 
дались больше, чѣмъ я могъ ожидать. Всѣ здѣшнія власти сдѣл '-
лись сторонниками френологіи, такъ что я даже не могу доставь 
своего журнала обратно-такъ они его старательно и з у ч а в " 

Къ этому слѣдуетъ прибавить еще одинъ случай. Комбъ рефе-
рировалъ трудъ архіепискона Уэтли (Whately) и вслѣдствГе этого 

слѣпокъ своей головы, прося его высказать свое мнѣніе объ его 
характерѣ. Присланное вскорѣ нослѣ этого Комбомъ онредѣле і 
его характера настолько поразило архіепископа, что онъ н жеГлъ 

2 Г ъ Г е ~ Й С Й Ы Г а Н І е й Н Р 0 С М Ъ Й 0 9 Т 0 М У КомбГ шслать 
слѣцокъ съ его черепа какому нибудь другому нзвѣстному френо 
логу, не указывая при этомъ, съ кого онъ снята, и сообщить ему 
результаты. Комбъ сдѣлалъ это, и полученный имъ отьѣта б ы і 
показанъ двумъ близкнмъ друзьямъ архіепискона, которые в ы р у л и 
вое удивленіе но поводу той точности, съ которой былъ о Г е д ѣ 

ленъ характеръ нослѣдняго. При этомъ они объявили, что ее « 
считать нѣкоторыхъ мелкнхъ деталей, то они не мо ли заметить 
ничего, что бы требовало нснравленія. Затѣмъ этотъ слѣнокъ бГлъ 
с Т о н П а Г с Г Ф Р 6 Й 0 Л 0 Г У й ° б Ъ И Х Ъ ^ л е н і я х ъ ^ Ц Г 
сконъ Далъ слѣдующщ отзывъ: „Что меня поразило болѣе всего 
въ ихъ отзывахъ, такъ это во-нервыхъ, уноминаніе о трудное™ 
Для меня отказывать въ нросьбахъ, н, во-вторыхъ, объ исныТвае 
момъ мною удоволъствін при посѣщеніи дѣтской школы П е Х 
черта моего характера, хорошо извѣстнал мнѣ самому какъ S 
кажется, никогда не была замѣчена до этого другими«' 

Въ настоящее время я долженъ упомянуть о своихъ собствен-
ныхъ онытахъ надъ френологическими онредѣленіями, точность ко 
хорыхъ укрѣнила во мнѣ увѣренность, что френоло ія е Г ш у к а 
точная и важная выводъ къ которому я нрншелъ еще раньше " 

ч Т с Г Г е ° Р Г а й ^ ^ибоі Г г Г м н " 
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было 23 или 24 года и я жилъ въ Neatli, въ Гламорганширѣ, то 
моя голова была изслѣдована двумя френологами, нѣсколько разъ 
читавшими лекціи въ этомъ городѣ. Такъ какъ плата за полное 
опредѣленіе характера была для меня слишкомъ высока, то я но-
лучилъ только небольшой очеркъ, онредѣлявшій лишь главные 
черты моего характера. Всѣ установленный тамъ черты оказались 
правильными, какъ это видно изъ слѣдующаго извлеченія: 

1) „Вы обращаете большое вниманіе на факты, но какъ только 
эти факты вамъ ясны, вы начинаете разсуждать и строить на осно-
вами ихъ теоріи. Вы постоянно стараетесь во всемъ отыскать 
причину. 

2) Вы должны быть хорошимъ вычислителемъ, сильны въ ма-
тематик и весьма нослѣдовательны въ вашихъ выводахъ. 

3) Вы обладаете достаточнымъ количеством!, твердости въ томъ, 
что вы признаете справедливым^ но вамъ не достаетъ увѣренности 
въ себѣ". 

Таковы главныя черты этого короткаго и довольно удачнаго 
оиредѣленія, единственная ошибка котораго состояла въ томъ, что 
мои математическія способности, къ сожалѣнію, только ограничены. 
Это ясно видно изъ другого онредѣленія, изъ котораго здѣсь при-
водится слѣдующее извлечете: 

4) „ЭТОТЪ госиодинъ долженъ изучать легко и запоминать хо-
рошо, не смотря на то, что его словесная память только умѣренная. 

5) У него есть нѣкоторая доля тщеславія, но больше чувства 
собственнаго достоинства. По временамъ онъ проявляете недоста-
точно увѣренности въ себѣ, но общественное мнѣніе приписываете 
ему слишкомъ много самоувѣренности". 

Но это ошибочно. Онъ знаетъ, что у него не достаточно само-
увѣренности. 

6) „Если бы его умъ былъ больше, то онъ былъ бы хорошимъ 
математикомъ, но, за неимѣніемъ этого, я не могу назвать его ма-
тематическая способности первостепенными". 

7) „У него есть склонность къ музыкѣ, зависящая отъ его „идеаль-
ности", но я не могу найти у него развитаго слуха и способности 
къ ритму". 

. 8) „Онъ имѣетъ громадную наклонность къ аргументаціи и не-
легко убѣждается". 

Шг 1 и 8, въ связи съ большой „идеальностью" и „любозна-
тельностью" (какъ это указано обоими френологами) обусловливают 
собой ту сильную любовь къ красотамъ и тайнамъ природы, кото-
рой объясняются всѣ мои научныя работы и сочиненія. 

Въ особенности достойны замѣчанія 2 и 6 за ихъ совер-
шенно точное онредѣленіе моихъ математическихъ способностей. 
Въ школѣ я былъ силенъ въ ариѳметикѣ и низшей алгебрѣ, кото-
рыя мнѣ всегда нравились. Но послѣ оконча.нія школы, въ 14 лѣтъ 
я уже не пошелъ въ математикѣ дальше. Внослѣдствіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ я былъ учителемъ англійскаго языка и рисованія въ 
Лейчестерской школѣ, главнымъ нренодавателемъ которой былъ 
ученый Кембриджскій математикъ. Онъ любезно взялся помочь 
мнѣ въ занятіяхъ высшей математикой. Подъ его руководствомъ я 
успѣшно прошелъ уравненія и тригонометрію, съ нѣкоторымъ за-
трудненіемъ одолѣлъ дифференціальное исчисленіе, но не могъ одо-
лѣть интегральнаго, за недостаткомъ способности сознательно замѣ-
чать соотвѣтствія и несообразности идей, словъ и символовъ. Фре-
нологи довольно неловко, называютъ такую способность „разумомъ", 
но обыкновенно это опредѣляется какъ „органъ аналогіи". По 
этой же причинѣ я не имѣю способности острить, шутить, или 
быстро расчитать всѣ ходы и ноложенія въ шахматахъ, хотя, мо-
жетъ быть, никто болѣе меня не находитъ въ этомъ удовольствія. 
Большинство великихъ математиковъ были или остроумны или 
поэтами — Рэнкинъ, Клиффѳрдъ, Де-Морганъ, Клэркъ-Максвель, и 
Сильвестръ служатъ тому хорошими нримѣрами. То же обстоятель-
ство, что френологъ могъ опредѣлить недостатокъ моихъ способно-
стей къ высшей математикѣ и поставилъ это въ зависимость съ 
перазвитостью извѣстнаго органа, казалось мнѣ всегда замѣча-
тельнымъ. 

№ 3 и 5 оба касаются недостатка во мнѣ самоувѣренности, и 
второй говорите, что обо мнѣ часто думаютъ, будто у меня ея 
слишкомъ много. Это совершенная правда. Въ юности я былъ бо-
лѣзненно-застѣнчивъ и рѣшительно боялся заходить къ кому-либо 
безъ приглашенія. Когда я былъ въ Пара въ 1848 году, то меня 
обвиняли въ томъ что я слишкомъ гордъ, чтобы посѣщать кого-
либо; я много страдалъ отъ этого впослѣдствіи и въ теченіе всей 
моей жизни я никогда не былъ сиособенъ сходиться съ кѣмъ-ни-

10* 



будь изъ людей, исключал тѣхъ, чьи манеры и обращеніе внушали 
мнѣ сразу симыатію и сближали съ ними. Поэтому я пріобрѣлъ 
меньше близкихъ друзей, чѣмъ большинство людей, и это происхо-
дите вслѣдствіе мало развитаго чувства собственна.™ достоинства 

№ 4 указываете на отсутствіе у меня словесной памяти въ 
связи съ слабо развитымъ органомъ рѣчи. Это затрудняетъ мнѣ 
изученю иностранныхъ языковъ и мѣшаетъ моимъ уснѣхамъ, какъ 
публична™ оратора. Я, нанримѣръ, знаю какія мысли и ноложенія 
Я хочу развивать, тѣмъ не менѣе я не могу сразу найти нодходя-
щихъ словъ, которыя помогли бы высказаться иодходящимъ обра-
зомъ, а усилю подобрать ихъ прерываете связь идей 

Наконецъ № 7 вѣрно опредѣляетъ отношеніе моей души къ му-
зыкѣ. Меня сильно трогаете величественная или патетическая му-
зыка; но я не могу замѣтить даже круиныхъ ошибокъ въ испол-
неніи, такъ какъ ухо мое, какъ сказано, слишкомъ мало развито 
И къ тому же понятіе о ритмѣ недостаточно. 

Тамъ-же находятся и другія опредѣленія внутренней моей при-
роды, которыя я признаю вѣрными, но. о которыхъ не умѣстно 
говорить здѣсь. Въ связи съ оказавшейся вѣрной выше приведен-
ной характеристикой, эти оиредѣленія произвели на меня сильное 
впечатлѣніе въ пользу френологіи, которое и осталось неизмѣни-
мымъ на всю мою жизнь. 

Важное значеніе френологіи при онредѣленіи онисанныхъ здѣсь 
скрытныхъ чертъ характера сдѣлалось-бы, можетъ быть, въ десять 
или двадцать разъ болѣе очевидны,™, если вспомнить факты по-
лученные въ началѣ этого столѣтія. Эти факты произвели на обще-
ственное мнѣше до нынѣ неизгладившееся внечатлѣніе и потому 
не рѣдкость встрѣтить людей, которые совершенно не знаютъ, что 
френолопя ихъ молодости вполнѣ отвергнута теперешнимъ ученымъ 
міромъ. Разсмотримъ вкратцѣ какъ и почему она была отвергнута? 
Первое серьезное возраженіе было религіозное. Ортодоксальное духо-
венство въ Шотландіи и Англіи вмѣстѣ считало френологію про-
тиворѣчащей Священному Пнсанію и опасной для нравственности. 
Эти противники, разумѣется, никогда не давали себѣ труда изу-
чить предмете или даже удостовѣриться, чтб онъ въ сущности изъ 
себя , представляете. Они рѣшили разъ навсегда, что онъ противо-
рѣчитъ релипи и большая часть ихъ паствы послѣдовала за ними 

и м е ^ У Г Г і / Р У І Ш а Г " 0 ® * б Ы Л И м е т а * ™ > съ великимъ 
именемъ сэра Вильяма Гамильтона во главѣ. Эти философы какч 
ОНИ сами себя именовали, всегда изучали умъ но н а б і д е н ^ 
надъ собственнымъ сознаніемъ и но умственной дѣятельнос™ дру-

Г ; — е е - ° Н И н е д а в а л и связи 
между духомъ и тѣломъ; и когда френологи открыли эту связь и 
даже указывали части мозга, гдѣ находятся органы о дѣГныхъ 
снособностей, изъ которыхъ многія не признаются метафизиками 
новее, тогда яослѣдніе провозгласили всю эту науку ошибочной а 
учителеи ея немногимъ лучше обманутыхъ фанатнковъ. Эти про-
тивники, также никогда не снисходили до личнаго изученія науки 
и оставались въ совершенно,™ невѣденіи относительно фактовъ " 
тон массы очевидныхъ подтвержден^, которыя были собраны J 
доказательства ея. соораны въ 

Третій классъ онионентовъ состоялъ преимущественно изъ док-
торовъ и физюлоговъ. Во-нервыхъ, большинство ихъ уже перемѣ-

С В О в М Н Ѣ Н Ю ' Галля, Сиурцгейма и Т м б а 
Дѣйетвительно, насколько я знаю, нѣтъ ни одного врача, который 
лрослушавъ сначала полный курсъ лекцій но френологіи и затѣмъ 
лично занявшись изученіемъ этой науки, не сдѣлался бы убГжден 
нымъ френологомъ. J д 

Около 1840 или 1845 г. френологія продолжаете развиваться 
Щ невидимому ей нѣтъ никакого основанія не занять мѣста на 
ряду съ другими науками, нослѣ того, какъ она была допущена 
такими лицами какъ сэръ Джемсъ Клеркъ, докторъ королевы, ^ 
Джонъ Форбсъ, д-ръ Элліотсонъ, д.ръ Вилліямъ Грегори, д - р ъ Эн 
гладью, д-ръ Конолли, врачъ Генуэльскаго пріюта, д-ръ Абернези 
профессоръ анатоміи и хирургіи въ медико-хирургич'ескомГкол 
лэджѣ, и многими другими. Однако вскорѣ послѣ этого неріода 
успѣхъ ея начинаете понижаться и въ виду того, что причины 
надеюя ея, но моему мнѣнію никогда не были достаточно выяс-
нены, я хочу изложить ихъ такъ, какъ они мнѣ представляются. 

Двѣ наиболѣе значительны* причины, дискредитировавшія френо-
логш, суть: 1) увеличеніе числа странствующихъ лекторовъ, многіе 
ш ь которыхъ были необразованы и несвѣдующи даже въ томъ 
предметѣ, который они излагали, 2) обобщеніе съ месмеризмомъ 
И гшшотизмомъ, на которыхъ въ то время сильно нападали Та-



кимъ образомъ френологія требуетъ значительной суммы знаній и 
большой практики для того, чтобы быть вполнѣ понятой и нримѣ-
ненной для точной обрисовки характера, хотя поверхностному 
взгляду она кажется очень легкой. Послѣ непродолжительной прак-
тики она можетъ быть нримѣнена съ вѣрнымъ успѣхомъ только 
въ случаѣ ярко очерченныхъ характеровъ. Отсюда происходите то, 
что хотя многіе изъ представителей этой науки были способными 
людьми, но за то были и такіе, которые принимали на себя обя-
занности лекторовъ и изслѣдовали головы людей безъ должнаго зна-
нія. Эти-то люди по своему незнанію анатоміи и физіологіи мозга по 
грубости въ онредѣленіяхъ сравнительной величины головныхъ орга-
новъ, но неспособности оцѣнивать сложные результаты ихъ различ-
ныхъ соединены иодъ вліяніемъ темперамента, воспитанія и со-
ціальнаго иоложенія, своими ошибками внесли большое недовѣріе 
къ пропагандируемому ими предмету. Съ этихъ поръ общество и 
особенно тѣ, кто былъ нротивъ френологіи но вышеуномянутымъ 
причинамъ, не могли или не хотѣли различать настоящихъ изслѣ-
дователей отъ иритворщиковъ и громко высказывались, что эти 
ошибки указываютъ на ложность всей науки. Если принять во вни-
маніе всѣ эти источники вражды и пристрастнаго отношенія, а 
также трудность, съ которой установившаяся наука, различныя про-
фессіи и общество нризнаютъ что-либо новое, то не будетъ ничего 
удивительнаго въ томъ, что, когда время увлеченія иервыхъ изслѣ-
дователей открытіями френологіи прошло, то не нашлось новыхъ 
людей съ достаточной независимостью, дарованіемъ и положеяіемъ, 
чтобы занять ихъ мѣсто. 

2. Въ то время какъ френологія мало по налу завоевывала 
цризнаніе за собой значенія, безболѣзненныя операціи во время 
месмерическихъ усынленій возбудили сильныя преслѣдованія меди-
ковъ. Д-ръ Джонъ Элліотсонъ, президенте медицинскаго и хирур-
гическаго общества, лекторъ при госпиталѣ св. Ѳомы, профессоръ 
лондонскаго университета — ярый френологъ и основатель френо-
логическаго общества — явился главнымъ защитникомъ этихъ оие-
рацій, изъ-за которыхъ онъ лишился профессорской кафедры. Что 
касается вопроса о гиннотизмѣ, то теперь признано, что д-ръ Эл-
ліотсонъ былъ правъ, а его оппоненты и порицатели совершенно 
не правы, что будетъ выяснено въ слѣдующей главѣ. Между тѣмъ 

эта предвзятость ихъ мнѣній, безъ сомнѣнія мѣшала иризнанію 
научности френологіи, и вмѣстѣ съ теологическими и метафизиче-
скими предубѣжденіями, а также благодаря недостаточно образо-
ваннымъ лекторамъ и профессорамъ, препятствовала оффиціальномѵ 
признанію ея и въ тоже время сдѣлала невозможнымъ для лицъ, 
занимающихся медициной, гласно признавать себя френологами безъ 
ущерба для ихъ профессіональнаго званія. 

Всѣ эти причины, въ общей сложности, заставили въ концѣ 
концовъ смотрѣть на нее, какъ на какое-то заблужденіе. Незна-
комство съ ней настолько присуще всѣмъ физіологамъ и меди-
камъ послѣдней половины нашего столѣтія, что ее часто назы-
ваете чисто фантастическимъ проектомъ, продуктомъ воображенія 
ея основателей, совершенно неподтвержденными никакими на-
блюденіями и опытами. Полное незнаніе того, какъ была открыта 
френологія Галлемъ, на какой массѣ тщательныхъ наблюдены и 
опытовъ, она была основана, ясно видно изъ нелѣиыхъ возраженій, 
принадлежавшихъ даже такимъ людямъ, о которыхъ можно было бы 
думать, что они могли прочесть что-нибудь изъ оировергаемыхъ ими 
трудовъ. Наиболѣе общее и часто приводимое ими возраженіе ка-
сается лобныхъ впадинъ и неодинаковыхъ утолщеній черепа въ 
различныхъ частяхъ и у различныхъ индивидуумовъ; они приводятъ 
это возраженіе такъ, какъ будто оно извѣстно имъ однимъ и какъ 
будто выдающійся анатомъ, посвятившій 30 лѣтъ изучению мозга 
и его костнаго покрова, могъ не знать этого! Если бы против-
ники френологіи прочли хоть одинъ трудъ, касающійся ея, то они 
нашли бы, что это обстоятельство считалось одной изъ самыхъ 
болыпихъ трудностей, которую френологи признали и одолѣли, и 
съ которой приходится считаться всякому, изучающему френологію. 
Если бы это затрудненіе было бы еще болынимъ, чѣмъ на самомъ 
дѣлѣ, то и тогда оно могло бы имѣть вліяніе только на практиче-
ское примѣненіе френологіи и уменьшило бы лишь значеніе ея съ 
практической точки зрѣнія, нисколько не вліяя на справедливость 
ея основъ и собранныхъ фактовъ. Даже такой ученый физіологъ 
и осторожный мыслитель, какъ покойный профессоръ Гёксли, когда 
я однажды спросилъ его, почему онъ не считаете френологію за 
науку, отвѣтилъ: «Потому что вслѣдствіе различной толщины че-
репа форма внѣшней стороны его не можетъ соответствовать формѣ 



мозга, и потому сравнительное развитіе различныхъ частей мозга 
не можетъ быть онредѣлено по формѣ черепа». На это я отвѣтилъ 
ему, что утолщеніе черепа измѣняется самое большее на десятую 
долю дюйма, тогда какъ измѣненіе объема и формы головы, измѣ-
ренной по различнымъ діаметрамъ, различаются иногда на цѣлые 
дюймы. Вслѣдствіе этого на величину и размѣры головы, какъ они 
онредѣляются френологами весьма мало вліянія оказываете различ-
ная толщина черепа, которая кромѣ того, какъ тщательно изучен-
ная въ отношен» вліянія на нее темперамента, возраста и т. п., 
можетъ быть также принята во вниманіе. Онъ согласился съ пра-
вильностью этого заявленія и не могъ сдѣлать никакого другого 
возраженія кромѣ того, что онъ всегда считалъ, что френологія 
отвергнута послѣ тщательнаго изученія, (чего, конечно на самомъ 
дѣлѣ не было) и при этомъ онъ спросилъ, почему же, если френо-
лог» справедлива, нѣтъ ни одного человѣка съ ренутаціей уче-
наго, который бы защищалъ ее? 

Почти всѣ другія серьезныя возраженія касаются подробностей 
классификац» умственныхъ способностей и наименован» отдѣль-
ныхъ органовъ. Но подобный возраженія существуютъ даже ьъ та-
кихъ установленныхъ наукахъ, какъ геологія, гдѣ классификация и 
номенклатура постоянно мѣняются, благодаря стремленію какъ 
можно болѣе приблизиться къ нриродѣ. Френологія есть наблюда-
тельная наука, столь же справедливая какъ и геологія. Френологи-
ческія изелѣдованія чрезвычайно сложны и трудны, и потому трудно 
предположить, что полдюжины выдающихся людей, создавшихъ ее, 
исчерпали всѣ могущіе встрѣтиться случаи. Класцификація, или 
скорѣе неречисленіе умственныхъ способностей, дѣятельность ко-
торыхъ найдена зависящей отъ онредѣленныхъ мѣстъ мозга, обосно-
вана всецѣло на нродолжительномъ наблюденіи и сравнен» фак-
товъ, конечно не исключаетъ возможности дальнѣйшаго развит», 
основаннаго на новыхъ изслѣдованшхъ. На этомъ основан», воз-
раженія тѣхъ, которые классифицируютъ умственныя способности, 
основываясь на собственномъ сознан», не имѣютъ никакой цѣны. 
Наше сознаніе не можетъ самостоятельно онредѣлять зависимость 
между онредѣленными органами мозга и умственными способностями, 
и поэтому оно не можетъ нримѣняться для критики френолог», 
какъ науки, изучающей эту зависимость. Подобнымъ же образомъ» 

старые анатомы, которые только вскрывали мозгъ, никогда не могли 
имѣть солидной почвы для возраженій противъ френолог», потом; 
что, какъ .всегда говорилъ Комбъ: „Вскрытіе никогда не опредѣ-
ляетъ функцій". 1 

Но, отрицал френологію, ни анатомы, ни физіологи, ни антро-
пологи, никогда не могли дать намъ другими способами хотя бы 
нѣкоторыхъ свѣденій объ отноіненіяхъ ума и мозга. Были собраны 
громадный коллекціи череповъ. Они были сосчитаны, точно изме-
рены, раздѣлены на короткоголовые и длинноголовые, но если 
исключить грубый выводъ о средней величине и типичной форме 
черепа у различныхъ расъ людей, то не было сделано даже по-
пытки какъ-нибудь соединить ату типичную форму съ умственными 
способностями расъ. Никогда, вероятно, столь прилежные научные 
труды не приносили такихъ нлачевныхъ результатовъ. 

Но около 1870 года некоторые физіологи континента, и въ 
Англіи нрофессоръ Ферье, начали производить надъ мозгами живыхъ 
животныхъ опыты, которые состояли въ томъ, что мозгъ ихъ 
раздражался слабымъ гальваническимъ токомъ, нанравленнымъ на 
незащищенный поверхности разныхъ местъ, и наблюдались резуль-
таты этого. Этимъ способомъ было найдено, что возбужденіе ніко-
торыхъ онределенныхъ поверхностей причиняло сокращеніе онреде-
ленныхъ мускуловъ, и вызывало такимъ образомъ движенія отдѣль-
ныхъ членовъ всего тела или морды и головы животнаго. Это было 
наименовано „Локализаціей функцій мозга", и было сразу принято 
популярными писателями, какъ окончательный ударъ френологін, 
такъ какъ имъ (вследствіе ихъ собственной невежественности) ка-
залось, что мозгъ, который считался френологами органомъ чисто 
умственныхъ способностей, оказался органомъ мускульныхъ движеній 
іавіе писатели совершенно упустили изъ виду ясное само по себе 
заключеше, что мозгъ можетъ быть и даже долженъ быть столько же 
центромъ производства движеній, сколько и центромъ возникновенія 
идеи и что этотъ грубый способъ возбужденія живого мозга гальва-
низмомъ не пригоденъ для открытія чисто умственныхъ явленій 
которые въ экснериментахъ надъ животными могли быть выражены 
только носредствомъ мускульныхъ движеній. Весьма возможно, кроме 
того, что тогда какъ оболочка или серое вещество, находящееся на 
поверхности мозга есть центъ мысли, более глубоко расположенное 



вещество можетъ являться центромъ мускульной и нервной системы 
и можетъ быть именно той частью мозга, которая возбуждается 
гальваническимъ токомъ. Но это соединеніе онредѣленныхъ мѣстъ 
мозга съ мускульными движеніями не есть какое то новое открытіе, 
какъ это преднолагаютъ, повидимому, современные писатели, но оно 
было извѣстно еще д-ру Галлю, хотя онъ и не обладалъ современ-
ными средствами для нолнаго доказательства этого иутемъ опыта. 
Въ одномъ изъ первых* сообщеній объ его открытіи — въ его 
иисьмѣ къ барону де-Ретцеру относительно функцій мозга у чело-
вѣка и животныхъ—онъ заявляет, что есть странное соотношеніе 
мускуловъ съ мозговыми органами, прибавляя—„когда нѣкоторые 
органы мозга приведены въ движеніе, вы принимаете извѣстное иоло-
женіе, находящееся въ зависимости отъ ихъ положенія, точно вы 
привязаны проволокой, такъ что но всей вѣроятности есть возможность 
обнаружить мѣсто нахожденія отдѣльныхъ органовъ но вызываемымъ 
ими движеніямъ". Это есть естественное выраженіе ощущеній, кото-
рое было такъ хорошо изучено Дарвиномъ, но которое уже въ концѣ 
нослѣдняго вѣка Галль опредѣляетъ, какъ расположенное въ той же 
части мозга, гдѣ возникают и сами ощущенія. Эти факты были 
хорошо извѣстны всѣмъ, изучавшимъ френологію. Д-ръ Давей изъ 
Бристоля сообщалъ въ 1874 году медицинскому обществу („Batli 
and Bristol Medical Association"), что въ 1842 году онъ присутство-
валъ при цѣломъ рядѣ онытовъ, цѣль которыхъ была доказать наи-
болѣе рѣшительнымъ и нагляднымъ образомъ, что возбужденіе мно-
гихъ частей мозга человѣка вызывает совмѣстно и ощущеніе и 
движеніе. Онъ прибавляет: „Я утверждаю, что за 28 лѣтъ до того, 
какъ Хидцигъ установилъ и доказалъ на опытѣ эти факты, они 
были извѣстны покойному д-ру Элліотсону, покойному д-ру Энг-
ледью, г. Аткинсону и Сейму изъ Лондона, не упоминая о другихъ 
лицахъ, имена которыхъ мнѣ неизвѣстны. Теперь уже не такъ 
опасно, какъ прежде сообщать объ открытіи новыхъ и странныхъ 
вещей. Настоящій вѣкъ, но моему мнѣнію, много либеральнѣе въ 
этомъ отношеніи, и въ особенности того времени, о котором* я 
говорю. Не измѣнись обстоятельства къ лучшему д-ръ Хитцигъ и 
Ферье не достигли бы такъ скоро признанія своихъ самостоятель-
ных^ трудовъ". 

Ясно, что соотвѣтствіе двигательныхъ центровъ Ферье съ фре-

нологическими органами, естественнымъ выраженіемъ которыхъ 
являются отдѣльныя движенія, было открыто Галлемъ и было хо-
рошо извѣстно всѣмъ первымъ френологамъ. Однако современные 
писатели по своему невѣжеству во френологіи, отрицали это соот-
вѣтствіе, которое тѣмъ не менѣе, было ясно указано Джемсом* Уэбъ., 
покойным* президентом* Британскаго Френологическаго Общества» 
въ его „Френологическом* Обозрѣніи современных* физіологиче-
скихъ изысканій" (1890), и д-ромъ Бернгардомъ ГОллендеромъ въ 
его докладах* Британскому Обществу въ 1860 г., a кромѣ того 
Антропологическому Институту въ 1889 и 1890 гг. *). Нѣкоторые 
примѣры, начиная съ приведенных* д-ромъ Гбллендеромъ будутъ 
здѣсь разобраны, но для полной очевидности, конечно, нужно было бы 
разобрать оригинальные труды. 

Проф. Ферье возбуждал* опредѣленную часть восходящей лоб-
ной извилины у обезьян* и нѣкоторыхъ других* животныхъ, и на-
блюдал* при этомъ ноднятіе щекъ и углов* рта съ закрываніемъ 
глаз*. Это дѣйствіе не могло быть вызвано раздраженіемъ какой-
либо другой области. Выраженіемъ удовольствія или радости слу-
жит* движеніе назадъ углов* рта, образующих* нѣчто вродѣ 
улыбки. Всѣ авторитеты сходятся въ этомъ. Общій паралич* у 
сумасшедших* почти всегда сопровождается оптимизмом* и по-
стоянной веселостью, сонутствуемой маніей величія и богатства. 
Первоначальные физическіе симптомы заболѣванія есть дрожаніе 
углов* рта и внѣшнихъ углов* глаз*. Мозговой центр*, нроизво* 
дящій эти дѣйствія, соотвѣтствуетъ въ своем* положеніи френоло-
гическому органу „Надежда", проявленіемъ котораго является ве-
селость и особенно радостное настроеніе. 

Профессор* Ферье также открыл* центр* лицевых* движеній, 
точно соотвѣтствующій френологическому органу подражанія, обу-
словливающей способность мимики, наиболѣе важной частью кото-
рой является выраженіе лица. 

Другой центр*, как* было им* найдено, производит* движенія 
языка, защечнаго мѣшка и челюстей у обезьян*, которыя идентичны 
съ происходящими при вкусовом* ощущеніи; это соотвѣтствует 

* ) См. Ж у р н а л * Антропологическая Института, т. X I X , стр. 12 , и т. X X , 
стр. 2 2 7 . 



органу „вкуса", чрезмѣрная развитость котораго дѣлаетъ человѣка 
лакомкой. 

Наиболѣе замѣчательно соотвѣтствіе органа „Концентраціи", 
обусловливающая способность сосредоточивать вниманіе на ка-
комъ-либо одномъ предметѣ, съ центромъ зрительной идейности. 
Это не есть центръ зрѣнія, который помѣщается въ другомъ ме-
сте мозга, но есть центръ способности зренія и вниманія къ опре-
деленному предмету. Внешнее проявленіе его есть пристальный 
взглядъ. Такъ какъ зрѣніе есть наиболее важное изъ чувствъ, 
дающее намъ ионятіе о внешнемъ міре, то сосредоточенность вни-
манія развивается прежде всего иосредствомъ зренія, и присталь-
ный взглядъ является для насъ внешнимъ признакомъ ностояннаго 
размышленія объ какомъ-нибудь одномъ предмете даже невидимомъ. 

Еще одно совпадете между центромъ движеній, указывающихъ 
на гневъ, и френологическимъ органамъ разрушенія отмѣчено 
у д-ра ГОллендера Возбужденіе этого центра заставляете шакала 
отодвигать уши и прыгать внередъ; у кошекъ оно .вызываете от-
крываніе рта, поднятіе и выгибаніе хвоста — в с е признаки гнева. 
Органъ „Разрушенія"—названіе можетъ быть не особенно удачное— 
есть просто органъ страсти или гнева. Необузданный гневъ у де-
тей и у взросльгхъ всегда высказывается норчей или разбиваніемъ 
возбудившаго ихъ гневъ предмета. Дитя бьетъ или ломаете то, 
что его сердитъ, деспоте мучаетъ или убиваетъ лицо, приведшее 
его въ ярость. 

Уэбъ даетъ онисаніе нѣкоторыхъ другихъ органовъ, которое 
также очень интересно. Когда центръ (I) д-ромъ Ферье былъ воз-
буждаемъ въ обезьянахъ, то животное „протягивало свои ноги". 
Этотъ органъ совпадаете въ своемъ ноложеніи съ френологиче-
скимъ органомъ „Твердости" и „Самопочитанія", внѣшнее про-
явленіе которыхъ есть вытягиваніе или унираніе ноте въ землю, 
откуда и нроисходитъ поговорка объ упрямствѣ. 

Возбужденіе центра (12) причиняете широкое открываніе глазъ, 
расширеніе зрачка и поворачиваніе головы и глазъ въ обратную 
сторону. Этотъ центръ соотвѣтствуете френологическому органу 
„Удивленія", и дѣйствительно, оно ничѣмъ не можетъ быть выра-
жено лучше, чѣмъ вышеописанными движеніями. Еще болѣе инте-
ресенъ результата возбужденія нижней части внутренней затылоч-

Z I К ° Р 0 В Ъ И овецъ, которое вызываете у нихъ тревож-
ный движенш заднихъ ноте и хвоста, между тѣмъ какъ животное 
с е р и т е на нротивоножную заднюю ногу к иногда издаете жало" 

ZI ZT КШЪ I*™ °ТЪ б 0 Л И Ы И д 0 с а д ы - Возбуждаемое мѣсто 
есть Френологически органъ „Чадолюбія" или любви къ нородѣ 
и всякш наблюдавшій корову, въ то время когда уводили прочь І 
теленка, долженъ признать вѣрность оннсанія движеній, к о т о р ^ 
она выражаетъ свои чувства. с и р ы м и 

Это тѣсное соотношеніе между „двигательными центрами" и 
френологическими органами, естественнымъ выраженіемъ возбужде 

" Z Z " " Д Ѣ Й С Т В к Й Л И Т ѣ л « - - весьма замѣч" -
іельно, и даетъ новое и серьезное доказательство точности съ ко 
торой френологи локализировали мозговые центры для различны™ 
умственныхъ способностей. При такомъ подтвержден^ к Г ъ Т о т е 
установленные взгляды на двигательные центры всѣ обстоГельства 

~ Г е В : П 0 Л Ь З У В Ѣ Р Н 0 С М каго р а с н р е д ѣ ~ ъ 
Тѣмъ болѣе, что ихъ развитіе согласуете и объясняете националь-
ны« и расовыя отлнчія характеровъ, на онредѣленіе котораго ^ 
когда не посягали, ни физіологи, „и антропологи. П т о - Г к а а е 2 
До индивидуальнаго характера каждаго даннаго лица, то искуснш 
френологи доказали, что они могутъ читать его какъ но о т " « 
книгѣ, и могутъ обнаруживать скрытый пружины новеденіяТд й 

Г - - — ° Н е Д 0 С — даЖ6 - м ы х ъ ~ Г 
его друзей Однако даже теперь защитники новаго и весьма гцѵ 
баго способа изученія мозга новторяютъ свои старый сбивчнвыя 

прочтешя др. ГОллендеромъ своего нерваго сообщенія въ Антропо-
логическомъ Институтѣ, профессоръ Ферье, нривѣтствуя автора и 

не дѣлая возраженій на его ноложенія, сказалъ: J e , Z 2 Z 
было нужно-это очевидность, основанная, на в н и м а т і Г х ъ Т 
слѣдованіяхъ, соотвѣтствующихъ яснымъ н а у ч н ы Г Г т Г м ъ и 
служащая для онредѣленія отношеній между раГвитіемъ " Х ы х ъ 
центровъ и снеціальныхъ умственныхъ способностей Я не ™ 
2 Z До настоящаго времени въ этой области вообще с щ е с Г - ' 
пало что-либо, столь достойное обсужденія" существо 

все Л Р Э В В Ѣ г Н Ѳ б Ы Л Й и з с л ѣ д о в а и і я - нроизводившіяся въ теченіе 
" Снурцгеймомъ и Комбомъ внимательны, а 7 ™ 



методы научны? И развѣ не были ихъ окончательные выводы оправ-
даны, лучшимъ доказательствомъ вѣрности всей ихъ теоріи — воз-
можностью опредѣленія характера въ его наиболѣе мелкихъ дета-
ляхъ. Ііредразсудки жизни и сословій всегда исчезаютъ медленно, 
но теперь дѣйствительно пришло время, чтобы всѣ эти неснравед-
ливыя обвиненія френологіи въ ненаучности были оставлены, такъ 
какъ она стоитъ на гораздо болѣе научномъ базисѣ, нежели новая 
школа, гдѣ, носредствомъ совершенно неестественнаго, а потому и 
„ненаучнаго" способа возбужденія мозга живыхъ животныхъ, на-
дѣются достигнуть безошибочныхъ знаній относительно его раз-
личныхъ функцій. Вліяніе этого предубѣжденія нротивъ фре-
нолог» заставило современныхъ изслѣдователей упустить изъ виду 
то обстоятельство, что часто сложныя движенія различныхъ частей 
тѣла, нроисходящихъ при возбужден» мозговыхъ центровъ, являются 
дѣйствительно физическимъ выраженіемъ душевныхъ ощущеній и 
нритомъ, тѣхъ самыхъ, на которыя указываютъ френологическіе 
органы, расположенные въ тѣхъ-же частяхъ мозга. Весьма инте-
ресно, что эти подробности не повели ни къ чему цѣнному въ ру-
кахъ новыхъ испытателей. Что возбужденіе опредѣленнаго мозго-
вого центра вліяетъ на многочисленный различныя группы муску-
ловъ, какъ это требуется, нанримѣръ, для движеній задней ноги, 
хвоста, головы и голосоваго органа коровы, что возбужденіе другого 
центра, вызываетъ движеніе уха и всѣхъ четырехъ конечностей у 
шакала и дѣйствуетъ на хвостъ, ротъ и языкъ у неособенно да-
леко стоящаго вида — у кошки — все это факты, сами по себѣ не 
имѣющіе особой цѣны. Но всѣ эти движенія становятся понятными, 
если смотрѣть на нихъ не какъ на неносредственныя, но какъ на 
вторичныя выраженія возбужденія. Въ такомъ видѣ они, завися отъ 
возбужденія однихъ и тѣхъ же мозговыхъ центровъ, могутъ про-
являться наружу, смотря ио организац» и иривычкамъ различныхъ 
животныхъ совершенно различнымъ образомъ. Вмѣсто того, чтобы 
быть онроверженіемъ френологіи или нротиворѣчіемъ ей, эти совре-
менный изслѣдованія становятся понятными только при объяснен» 
ихъ на основаніи давно установленныхъ френологіей фактовъ и 
являются, такимъ образомъ, самымъ убѣдительнымъ и неопровер-
жимымъ подтвержденіемъ ея справедливости. 

Разсмотримъ теперь вкратцѣ главные принципы френолог», ко-

торые сначала всѣ отвергались и которые теперь всѣ входятъ уже 
въ обще-нризнанную науку. 

1. Мозгъ есть органъ ума. 

Это опровергалось въ Эдинбургскомъ Обозрѣн» и даже Джонъ 
Ет. Милль нисалъ, „что умственный явленія не могутъ быть вы-
водимы изъ физюлогическихъ законовъ нашей нервной организац»« 

2. Объемъ, при равенапвѣ прочихъ условій, « мѣрило силы 
Это первоначально опровергалось, но теперь признано всѣми физіо-
логами. 

3. Мозгъ есть совокупность органовъ, изъ которыхъ каждый 
имѣетъ свою собственную способность. Это отрицалось до сравни-
тельно недавняго времени, и мозгъ считался дѣйствующимъ, какъ 
цѣлыи органъ. Теперь донускаютъ, что въ мозгѣ существуютъ по-
добные, разнообразные органы, но говорятъ, что они до сихъ поръ 
еще не открыты. 

4. Передняя часть мозга есть мѣстонахожденіе нашихъ вос-
принимающихъ и мыслителъныхъ способностей; макушка его-мѣсто 
нашихъ высшчхъ чувствъ, стороны и затылокъ - нашихъ живот-
ныхъ инстинктовъ. 

Это долго отрицалось; даже покойный д-ръ В. Б. Карнентеръ 
утверждалъ, что задняя сторона мозга есть но всей вѣроятности 
Мѣсто нашего интеллекта! Теперь почти всѣ физіологи признаютъ 
что такое раздѣленіе мозговыхъ органовъ въ общемъ правильно. 

Ö. m течете всей жизни существуетъ такое тѣсное соотно-
:тенге между формой черепа и мозгомъ, что опредѣленіе соотвѣт-
ствующаго развитія послѣдняго возможно при изслѣдованіи перваго 
Отрицаніе этой возможности, какъ мы видѣлн, было главнымъ воз-
раженіемъ на допустимость френологіи, какъ науки. Теперь это 
допускается всѣми анатомами. Покойный нрофессоръ Еэмбриджскаго 
университета Георгъ М. Гумфри, въ своемъ «Изслѣдованіи человѣ-
ческаго скелета» внолнѣ допускаете это соотвѣтствіе, говоря: .Аргу-
менты нротивъ френологіи должны быть болѣе основательны для 

нредметъ»Ы П е р е у б * Д И Т Ь Т 0 Г 0 ' к ™ внимательно изслѣдовадъ этотъ 

Тмшмъ образомъ оказывается, что каждое изъ 5-тн главныхъ 
положешй френологовъ сначала совершенно отрицалось, а въ на-
стоящее время признается болыпинствомъ лучшихъ физіологовъ 



Но, если эти основныя данный признаны, то ясно возникаетъ во-
просъ лишь о числѣ сравненій формы со способностями, которое 
было-бы достаточно для того, чтобы доказать, что способности по-
стоянно согласуются съ высінимъ развитіемъ частей черепа и на-
ходящаяся внутри его мозга. Утверждать, что эти сравненія не 
научны, не давая серьезныхъ доказательствъ для своего утвержде-
нія, нелѣно. Весь вопросъ въ томъ, достаточны ли они? Однимъ 
изъ иснытанш ихъ достаточности является вопросъ, достаточны ли 
они для того, чтобы хорошо изучившій эту науку могъ, руководясь 
ими, опредѣлить характеръ индивидуумовъ но формѣ ихъ череповъ 
хотя бы въ томъ случаѣ, когда какой-нибудь органъ или группа 
органовъ стоитъ выше или ниже средняя. Это испытаніе произ-
водилось френологами въ сотняхъ и тысячахъ случаевъ съ норази-
тельнымъ числомъ уснѣшныхъ результатовъ. Человѣкъ, который 
впервые онредѣлилъ ноложеніе каждая органа, сдѣлалъ это только 
нослѣ многдхъ лѣтъ наблюденій и сотенъ сравнена развитія каж-
д а я отдѣльнаго органа съ нроявленіями его дѣятельности. Это 
онредѣленіе никогда не принималось слѣно, но постоянно нровѣ-
рялось нослѣдователями этихъ людей всѣми возможными способами 
и тогда только вообще признавалось правильнымъ, когда каждое 
иснытаніе завершалось успѣхомъ. 

Отвергать подобный онредѣленія безъ нолнаго изслѣдованія до-
стовѣрности каждаго изъ нихъ, безъ подкрѣнленія такого обраще-
нія ни однимъ опытомъ, равнымъ но тщательности онытамъ нер-
выхъ френологовъ, и основываясь лишь на туманныхъ данныхъ 
недостаточными наблюденій, само но себѣ уже не научно. 

Въ настунающемъ вѣкѣ френологія безъ сомнѣнія будетъ 
виолнѣ принята, Она докажете, что она истинная наука ума и ея 
ирактическія нримѣненія въ воспитаніи, развитіи личной воли, въ 
реформированномъ обращеніи съ преступниками и снособахъ излѣ-
ченія безумія, поставить ее на одно изъ самыхъ высокихъ мѣстъ 
въ іерархіи наукъ. Постоянное же пренебрежете и нротиводѣйствіе 
ей въ теченіе нослѣднихъ шестидесяти лѣтъ, всегда будетъ считаться 
нримѣромъ невѣроятной нредубѣжденности и узости взгляда, кото-
рыя господствовали среди людей науки, и это въ то же самое время, 
какъ они дѣлали такіе блестлщіе уснѣхи въ другихъ отрасляхъ знанія. 

Г Л А В А Х У І І 

Отрицаніе гипнотизма и пеихическаго изслѣдованія. 

Хотя разсматриваемый нами нредметъ нѣсколько подвинулся 
внередъ за послѣднюю четверть настоящаго столѣтія, но этому пред-
шествовало долгое непониманіе и даже отрицаніе его, особенно по-
стыдное для вѣка, который характеризуется столь свободнымъ и 
всестороннимъ изученіемъ различныхъ отраслей человѣческаго зна-
нія. Небезынтересно будетъ кратко разсмотрѣть характеръ этого 
отрицанія, которое можетъ служить предостереженіемъ для людей 
все еще слишкомъ довѣрчиво относящихся къ взглядамъ прессы и 
тѣхъ писателей, которые, не изучивъ серьезно предмета, считаются 
въ немъ авторитетами. 

Явленіе животнаго магнетизма, часто называемое месмеризмомъ, 
а теперь гипнотизмомъ, было открыто вѣнскимъ докторомъ Месме-
ромъ, около 1770 года. Онъ нримѣнялъ его къ излеченію болѣз-
неи и прюбрѣлъ большую популярность въ Парижѣ, куда онъ нере-
ѣхалъ для практики. Его знанія но этому предмету были однако 
весьма ограничены, a объясненіе фактовъ часто даже ошибочно. Въ 
1785 году была учреждена правительственная комиссія, состоявшая 
изъ докторовъ и ученыхъ (въ числѣ которыхъ были Лавуазье, 
Франклинъ и другія знаменитости); комиссія нашла, что многое 
причисляемое Месмеромъ къ особымъ явленіямъ магнетизма, можетъ 
быть вызвано въ паціентахъ внушеніемъ, и поэтому высказались про-
тивъ месмеризма, какъ особой силы, и нредметъ скоро былъ забытъ. 

Однако въ началѣ нашего столѣтія доктора Парижа и другихъ 

мѣстъ опять стали указывать на подобный явленія. Нѣкоторые изъ 
нихъ занялись разработкой этого вопроса и достигли явныхъ уснѣ-
ховъ въ чтеніи мыслей, ясновндѣніи и другихъ проявленіяхъ сверх-
человѣческой силы. 
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Многіе доктора убѣдились въ дѣйствительности этихъ странных* 
случаев*, и сила возбужденнаго ими въ научном* и медицинском* 
мірѣ интереса видна изъ того, что статья «Магнетизм*», напеча-
танная въ «Медицинском* Словарѣ» въ 1825 г., обсуждает* этотъ 
вопрос* уже внолнѣ серьезно и признает* существованіе подобных* 
явленій внѣ всякаго сомнѣнія. Автор* статьи, д-ръ Ростанъ, гово-
рит*, что онъ сам* производил* опыты надъ одной ясновидящей, 
которая опредѣляла время по часам*, номѣщеннымъ у нея на за-
тылкѣ даже тогда, когда онъ поворачивал* стрѣлки этихъ часов*, 
совершенно не смотря на нихъ. 

Безъ сомнѣнія, тот*, кто не имѣетъ возможности лично провѣ-
рить эти явленія при благонріятныхъ условіяхъ, не признает* 
подобных* чудес* и припишет* ихъ искусному обману. Съ цѣлью 
внолнѣ авторитетно онредѣлить, насколько справедливы сообщенія 
занимавшихся животным* магнетизмом*, Королевская Медицинская 
Академія во Франціи назначила въ 1826 году комиссію изъ 11 чле-
нов*, конечно, исключительно изъ медиков*, завѣдомо способных* 
и безпристрастныхъ для изслѣдованія предмета путем* опытов*. 
Девять членов* этой комиссіи носѣщали собранія и опыты въ те-
чете пяти лѣтъ и въ 1831 г. представили полный и обстоятель-
ный отчет*, единогласно подписанный всѣми девятью членами; этотъ 
доклад* (опубликованный въ „Archives Générale de Médecine", 
vol. XX) сообщает* подробности многочисленных* опытов*, и въ 
заключеніе перечисляет*, что было признано за доказанное, и нѣ-
сколько важных* замѣтокъ. Такъ какъ этотъ доклад* очень мало 
извѣстенъ, и былъ совершенно игнорирован* большинством* уче-
ныхъ, враждебных* магнетизму, то я считаю нужным* привести 
нѣкоторыя изъ наиболѣе существенных* отрывков*, которые д-ръ 
Ли (D-r Lee) помѣстилъ въ своем* сочиненіи „О Животном* Маг-
нетизмѣ ". 

Отчет* комиссіи Королевской Медицинской Академіи о живот-
ном* магнетизмѣ. 

Выводы и общія замѣчанія. 

„ Комиссія бепристрастно сообщает* тѣ факты, къ которым* 
она относилась критически. Она нослѣдовательно изложила свои 
наблюденія при различныхъ обстоятельствах*, на которыя она 

обращала самое тщательное вниманіе. Она имѣетъ право сказать, 
что сообщенія, приводимыя ею, представляют* собой лишь вѣрное 
выраженіе того, что она наблюдала. Вам* извѣстны встрѣченныя 
ею пренятствія, которыя отчасти были причиной замедленія, проис-
шедшаго въ нредставленіи доклада, хотя собранный матеріалъ 
давно уже былъ у ней въ руках*. Мы далеки однако отъ того, 
чтобы извинять себя и чтобы сѣтовать на это промедленіе, ибо 
оно придает* нашим* заключеніямъ характеръ обдуманности ж 
осмотрительности, которыя помогут* вам* новѣрить приводимым* 
нами фактам* безъ обвиненія насъ въ предубѣжденіи и увлеченіи, 
въ чем* вы могли бы упрекнуть насъ, если-бы данныя были со-
браны нами только недавно. Повторяем*, что мы далеки отъ мы-
сли, что мы видѣли все, что можно было видѣть, и мы не претен-
дуем* на то, чтобы вы приняли за аксіому, что въ магнетизмѣ 
нѣтъ ничего положительнаго, кромѣ уноминаемаго нами въ нашем* 
докладѣ. Мы не только не устанавливаем* границ* этого отдѣла 
физіологіи, но, наоборот*, надѣемся, что здѣсь открывается новое 
поле примѣненія этой науки. Удостовѣряя наши собственный на-
блюденія и представляя ихъ тѣмъ, кто послѣ насъ будетъ зани-
маться магнетизмом*, мы ограничиваемся неречисленіемъ выводов*, 
непосредственно вытекающих* только изъ тѣхъ фактов*, которые 
описываются въ нашем* докладѣ. Большая часть этихъ „выво-
дов*" касается вопросов*, которые или маловажны, или уже не 
оспариваются въ настоящее время, какъ, нанримѣръ, способ* маг-
нетизированія, количеств* людей, которые могутъ быть загипноти-
зированы, вліяніе ожиданія, разнообразіе вызываемых* явленій, 
возможность притворства, свойства магнетическаго сна, терапевти-
ческія дѣйствія и ихъ значеніе и другіе подобные пункты. Въ слѣ-
дующемъ параграфѣ помѣщены болѣе серьезный заключенія относи-
тельно пунктов*, въ которыхъ до сихъ нор* сомнѣваются и кото-
рыя отрицают* большинство ученыхъ. 

„Намъ было-показано какъ магнетическій сон* можетъ быть 
вызван* безъ сознанія магнетизируемаго, даже безъ его вѣдома 
тѣхъ средств*, которыя были примѣнены для этого. 

„Если лицо было когда-либо загипнотизировано, то для вто-
ричного усыпленія иногда даже нѣтъ необходимости прибѣгать къ 
прикосновеніямъ или къ „нассамъ". Взгляд* магнетизера, одна его 
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воля, производить часто подобное же дѣйствіе. Въ такихъ случаяхъ 
можно не только вообще дѣйствовать на магнетизируемаго, но даже 
совершенно повергать его въ сонъ и пробуждать его, не видя его, 
будучи на нѣкоторомъ разстояніи или сквозь закрытыя двери, и 
безъ его знанія объ этомъ. 

„Мы видѣли двухъ сомнамбулъ, различавшихъ предметы, номѣ-
щенные нередъ ними, съ закрытыми глазами; они онредѣляли цвѣтъ 
и названіе картъ, не трогая ихъ; читали написанныя слова иди 
цѣлыя строчки изъ книгъ. Эти явленія замѣчались даже, когда вѣки 
глазъ были закрыты пальцами. 

„Мы встрѣтили двухъ сомнамбулъ, обладавшихъ способностью 
нредвидѣть дѣйствія организма, которыя болѣе или менѣе ясны и 
сложны. 

„Мы встрѣтили только одну сомнамбулу, которая могла онредѣ-
лить симптомы болѣзни трехъ лицъ, до которыхъ она прикасалась, 
хотя мы дѣлали такія изслѣдованія надъ весьма многими сомнам-
булами. 

„Комиссіи не приходилось наблюдать, а поэтому она и не мо-
жетъ подтвердить другихъ способностей, которыя но увѣреніямъ 
магнетизеровъ находятся въ сомнамбулахъ. Однако были собраны 
и сообщены Академіи факты достаточно важные для того, чтобы 
склонить ее къ ноощренію занятій магнетизмомъ, какъ очень лю-
бопытной отрасли физіологіи и естествовѣдѣнія. 

„Конечно, мы не осмѣливаемся думать, что можемъ убѣдить васъ 
настолько, что вы внолнѣ раздѣлите наше мнѣніе о дѣйствительномъ 
существовали явленій, которыя мы наблюдали, но которыхъ вамъ 
никогда не приходилось ни видѣть, ни изучать, ни нровѣрять со-
гласны ли они съ истиной, или нѣтъ. Мы не можемъ, ноэтому, 
требовать отъ васъ слѣпой вѣры въ то, что мы нередаемъ. Мы 
сознаемъ, что большая часть фактовъ столь необыкновенна, что вы 
не можете признать ихъ вмѣстѣ съ нами: но всей вѣроятности, 
мы сами отказали бы вамъ въ нашемъ довѣріи, если бы, помѣняв-
шись мѣстами, вы сообщали бы намъ объ этомъ, намъ, которые такъ же, 
какъ и вы теперь, ничего нодобнаго нредъ этимъ не видали, не 
наблюдали и не изучали. 

„Мы только просимъ васъ судить о насъ такъ же, какъ мы 
судили бы о васъ, то-есть быть увѣренными, что ни любовь къ чу-
десному, ни жажда славы, ни носторонній интересъ не вліяли на 
наши работы. Мы вдохновлялись цѣлями болѣе возвышенными и 
болѣе достойными васъ—любовью къ наукѣ и желаніемъ оправдать 
надежды, возложенныя Академіей на наше усердіе и преданность". 

„Подписали: 
Bourdois de la Motte (Бурдуа де ла Моттъ). Президента. 
Fouquier (Фукье). 
Gueneau de Mossy (Гено де Мюссей). 
Guersent (Герсенъ). 
Itard (Итаръ). 
Leroux (Леру). 
Маге (Маркъ). 
Thillage (Тиллажъ). 
Husson (Гюссонъ) (Составитель доклада)". 

Едва ли возможно имѣть болѣе вѣскій и болѣе достойный до-
вѣрія отчета, чѣмъ этотъ, каждымъ словомъ говорящій о заботли-
вой осторожности членовъ комиссіи, компетентность и честность 
которыхъ находится внѣ всякаго сомнѣнія. Къ нодобнымъ же вы-
водамъ о реальности и значеніи животнаго магнетизма пришли 
наиболѣе выдающіеся доктора Россіи, Даніи, Саксоніи и другихъ 
странъ; отчета Французской комиссіи былъ цѣликомъ нереведенъ 
на англійскій языкъ въ 1836 г. и оиубликованъ м-ръ Colquhouns'oM!» 
въ „Isis Revelata". Въ 1837 г. вслѣдствіе многихъ случаевъ ясно-
видѣнія наблюдавшихся въ различныхъ мѣстахъ Франціи, Ме-
дицинская Академія предложила премію въ 3,000 фр. тому, 
кто докажете свою способность читать безъ помощи глазъ. Дочь 
одного доктора, Пижера (Pigeaire) изъ Монпелье, обладавшая 
этой силой, какъ было удостовѣрено многими извѣстными лицами, 
послѣ предложенія, сдѣланнаго Академіей, была привезена отцомъ 
въ Парижъ. Многіе лица видѣли ее частнымъ образомъ и доктора 
Орфила (Orfila), Рибесъ (Ribés), Ревелье-Паризе (Reveillé-Parisé) и 
другіе подтвердили ея способность ясновидѣнія. Но члены, из-
бранные Академіей, менѣе опытные, нежели бывшіе въ комиссіи 
1831 г., начали настаивать на нолномъ закрытіи головы ясновидя-



щей, на что ея отецъ не согласился, и такимъ образомъ благо-
пріятный случай для оффиціальнаго иснытанія этой особы былъ 
потерянъ *). Подвергались иснытанію другія лица, но опытъ не 
удавался. Результаты были такимъ образомъ чисто отрицательные 
и такъ какъ, кромѣ того, въ нѣкоторыхъ случаях* подозрѣвался 
обман* или дѣлались попытки къ нему, то отзыв* комиссіи былъ, 
конечно, против* существованія ясновидѣнія. Къ тому же результату 
обыкновенно приходили всѣ, которые дѣйствительно изслѣдовали 
этотъ предмет*. 

Профессор* Вилліамъ Грегори, изъ Эдинбургскаго университета, 
нослѣ двадцатинятилѣтняго изученія животнаго магнетизма и об-
ширнаго личнаго опыта, писал* слѣдующее: 

„Что касается ясновидѣнія, то я никогда не видѣлъ, чтобы оно 
было показано удовлетворительно, кромѣ какъ совершенно частным* 
образомъ и въ этомъ мои наблюденія лишь просто подтверждают* 
наблюденія лучших* изслѣдователей. Я склоняюсь къ такому мнѣ-
нію, что всякій, кто не полѣнится посвятить нѣсколько времени и 
труда изслѣдованію, можетъ встрѣтиться съ этим* фактом*". 

Въ своихъ „Письмах* о Животном* Магнетизмѣ" проф. Грегори 
приводит* нѣсколько несомнѣнныхъ случаев*, засвидѣтельствован-
ныхъ им* самим*. Д-ръ Гаддокъ, маіоръ Буклей, сэр* Вальтер* 
Тревеліанъ, мисс* Мартино, д-ръ Эсдайль, д-ръ Ли и д-ръ Элліот-
сонъ—всѣ убѣдилисъ самыми наглядными примѣрами, изъ коихъ 
нѣкоторые были опубликованы. 

Многіе изъ знаменитых* докторов* и ученыхъ континента до-
стигли столь же убѣдительныхъ результатов*. Все это подтверждает* 
положительные выводы Французской комиссіи 1831 г. и доказы-
вает*, что отрицательный данныя комиссіи 1837 г. произошли отъ 
неопытности и нредубѣжденности ея членов*. И даже теперь, не-
смотря на собранныя доказательства, современные писатели, не 
признающіе высших* проявленій гипнотизма, иовидимому или со-
вершенно не знают* результатов* пятилѣтнихъ трудов* первой 

*) Обыкновенно употреблялся слѣдующій способъ: г л а з а завязывались 
полотнянымъ илаткомъ, затѣмъ покрывались ватой и сверхъ этого надѣвалась 
бархатная маска, что считалось вполнѣ достаточнымъ Араго и другими наблю-
дателями. Однако члены комиссіи не захотѣли оказать довѣрія даже такому 
способу. 

комиссіи Académie de Médecine, или смѣшиваютъ ее со второй ко-
миссіей, которая, кстати сказать, дала отрицательный отвЬтъ лишь 
относительно одной весьма ограниченной области этихъ явленій! 

Такъ, покойный д-ръ В. Б. Карнентеръ въ своем* трудѣ пМес-
меризмЪу спиритуализмъ и m. д. съ исторической и научной точки зрѣ-
нія". (Longmans, 1877) пишет* слѣдующее: „Попытки месмерическаго 
ясновидѣнія появились впервые во Франціи; во Французской Меди-
цинской Академіи нодобныя явленія рзсматривались сначала С7э 
точки зрѣнія примѣненія ихъ къ хирургическим* олераціямъ. Въ 
1837 г. Бурдэнъ (Burdin), член* этой Академіи, назначил* премію 
въ 3,.000 фр. тому, кто мог* доказать свою сособность читать сквозь 
непрозрачные предметы, что впервые заставило обратиться къ вни-
мательному изслѣдованію этого новаго и необычайнаго явленія". 

Ни изъ этой, ни изъ другой какой либо части этого труда не 
видно, чтобы д-ръ Карнентеръ знал* о существованіи комиссіи 
1825—31 гг., которая, на самомъ дѣлѣ, „впервые тщательно из-
слѣдовала" различныя явленія животнаго магнетизма, вмѣстѣ съ 
многими случаями ясновидѣнія, и пришла къ заключенію, что они 
подлинны. 

Въ нослѣднемъ изданіи „Энциклопедіи" Чэмберса, трудѣ замѣ-
чательномъ талантливостью сотрудников* и безпрестрастнымъ из-
ложеніемъ спорных* вопросов*, мы находим* въ отдѣлѣ «Живот-
ный Магнетизм*» слѣдующее мѣсто: «Наперекор* неблагонріятному 
отчету Французской комиссіи 1785 г., такъ же какъ и слѣдующей, 
бывшей въ 1831 г., и другим* послѣдующимъ опубликованіямъ..." 
выдержка, указывающая на то, что автор* не знал* благопріятнаго 
отчета комиссіи 1831 г. и смѣшивалъ его съ отрицательным* от-
вѣтомъ 1837—40 гг. Незнакомство его съ ними подтверждается 
тѣмъ, что, немного дальше онъ говорит*: „ни одинъ ученый из-
слѣдователь еще не далъ подтвержденія заявленіямъ месмеристовъ 
относительно ясновидѣнія, чтенія запечатанных* писем*, вліянія 
на незнающее лицо на разстояніи и т. н." Это ноложеніе прямо 
нротиворѣчитъ фактам*, такъ какъ девять членов* комиссіи Меди-
цинской Академіи, проф. Грегори и другіе, вмѣстѣ съ большим* чис-
лом* докторов* и других* лицъ континента, подтвердили его, а они, 
конечно, могутъ считаться «научными изслѣдователями», иначе это 
названіе теряет* свое значеніе. Бюхнеръ, Спитта и др. писатели— 



2 " Z У Ч е Н Ш H a К 0 Н Т И Н е Н т Ѣ - т а к ж е ^ворятъ о комис-
l l l l Г " Ч Т° 0 н а ввісказалась объ „обманѣ магнетическихъ, ле-
чешй , повидимому в ъ п о л н о м ъ н е в ѣ д ѣ н . и б о л ѣ е в а ж н а г о о т т е т а 

1831 г., говорящемъ въ пользу гипнотизма. 
Приведемъ еще нримѣръ того, какъ относятся къ случаямъ, доказы-

н ѣ Г т Г С У Щ е С Т В ° в а н І е « д ѣ н і я . Д-Ръ Карпентеръ описываете 
нѣкоторыя изъ своихъ личныхъ посѣщеній Алексѣя и Адольфа Дидье 
которыя онъ дѣлалъ въ сопровожден^ д-ра Форбса. Такъіакъ Г и 
въ этихъ наблюденіяхъ не нашли ничего для нихъ совершенно убѣди-
тельнаго, то они заставляютъ читателя думать, что вообще никогда 
не было получено ничего убѣдительнаго въ этомъ отношеніи. Но 
столь же достойный довѣрія свидѣтель, какъ и господа Карпентеръ и 
Форбсъ докторъ Ли (Lee) въ своемъ хорошо извѣстномъ трудѣ о 
жнвотномъ магнетизмѣ носвящаетъ 22 страницы разсказу о своихъ 
личныхъ опытахъ надъ Алексѣемъ Дидье въ Брайтонѣ въ 1849 г 
приводя ири этомъ такое большое число разнообразныхъ и нора-
зительныхъ подтверждена, которыя совершенно превышаете от-
рицательные результаты, въ родѣ нолученныхъ др-омъ Карпентеромъ. 
Бъ дополнен* къ этому были опубликованы другіе точно г.ровѣ-
ренные случаи; два нзъ нихъ будутъ приведены здѣсь. Сержанте 
ігоксъ (Сох) въ своемъ трудѣ-„Что я такое?" (What Am Ï?, томъ 

СТр- 1 6 7 ) описываетъ опытъ, произведенный нѣсколькими экс-
пертами, въ числѣ которыхъ былъ онъ самъ. Его знакомый нани-
салъ въ другомъ городѣ на листѣ бумаги одно слово, занечаталъ его 
въ конверте, причемг никто изъ экспертов?, не читалъ написан-
наго. Этотъ конвертъ былъ помѣщенъ нослѣдовательно въ шесть 
конвертовъ изъ толстой коричневой бумаги, [и каждый конвертъ 
былъ занечатанъ. Накетъ былъ врученъ Алексѣю Дидье, который 
ноложилъ его на лобъ и черезъ три съ половиной минуты напн-
салъ то-же слово вѣрно и даже тѣмъ-же почеркомъ, какъ оно было 
написано. Пусть теперь кто нибудь сравнить объясненіе д-ра Кар-
нентера, какъ, но его мнѣнію, производятся эти чтенія, и тогда 
онъ увидите, насколько несправедливо;; это мнѣніе относительно 
такихъ онытовъ, которые были произведены Коксомъ и многими 
другими изслѣдователями. 

Слѣдующее наблюденіе сдѣлано знаменитѣйшимъ изъ современ-
ныхъ нрофессіональныхъ фокусниковъ, Гудиномъ (Houdin), который, 

но нросьбѣ маркиза де-Мирвилль, имѣлъ два сеанса съ Алексѣемъ 
Дидье. Вотъ его разсказъ, цитируемый др-омъ Ли. ІІослѣ онисанія 
всего случившагося на иервомъ сеансѣ, онъ говорить: „Я не могу 
удержаться, чтобы не заявить, что все передаваемое здѣсь совер-
шенная правда и что чѣмъ больше я вдумываюсь въ эти факты, 
тѣмъ сильнѣе убѣждаюсь, что ихъ нельзя причислить къ проявле-
ніямъ моего искусства". (10 мая 1849 г.). 

„На второмъ сеансѣ я былъ свидѣтелемъ еще болѣе удивитель-
ныхъ вещей, чѣмъ на нервомъ, такъ что теперь они болѣе не оста-
вляютъ во мнѣ никакого сомнѣнія относительно ясновидѣнія Але-
ксѣя Дидье. Я вынимаю нераспечатанную колоду карте, принесен-
ныхъ съ собой, неремѣпшваю и сдаю ихъ на столъ со всей воз-
можной осторожностью, которая была, однако, безполезна, такъ 
какъ Дидье останавливаете меня, называя карту, которую я только 
что ноложилъ нередъ нимъ на столъ: «У меня король козырей», 
говорить онъ. «Но вы этого не знаете, такъ какъ козырь еще не 
вышелъ.—«Вы увидите, отвѣтилъ онъ, сдавайте*. И дѣйствительно, 
я открылъ туза никъ, а его карта оказалась королемъ никъ. Игра 
продолжалась; онъ называлъ карты, которыми я долженъ былъ иг-
рать, хотя мои карты были закрыты руками подъ столомъ. На 
каждую положенную мною карту онъ клалъ свою, не глядя въ 
свои карты, и онѣ всегда вѣрно подходили къ моимъ. Я вернулся 
съ этого сеанса до нельзя удивленнымъ, и я совершенно убѣжденъ, 
что подобная случайность невозможна и что никакой самый искус-
ный фокусъ не можетъ дать такихъ чудесныхъ результатовъ" (16 
мая 1849 г.). 

Я хочу теперь доказать читателямъ, что способъ онроверженія 
животнаго магнетизма, принятый болынинствомъ даже самыхъ из-
вѣстныхъ оннонентовъ, нечестенъ, ненаученъ и даже нераціона-
ленъ. Мы не требуемъ слѣного нризнанія передаваемыхъ фактовъ 
и не удерживаемъ отъ критики, хотя бы строгой, но основанной 
на долгомъ изслѣдованіи всѣхъ значительныхъ явленій. Бъ данномъ 
случаѣ, какъ было видно изъ уиомянутыхъ примѣровъ, на обще-
ственное мнѣніе вліяла неправильная постановка дѣла, подчерки-
ваніе самыхъ неудачныхъ наблюденій и отрицаніе наиболѣе вѣрныхъ 
и убѣдительныхъ. Что скажемъ мы о человѣкѣ, который рассу-
ждаете о снорныхъ нунктахъ какой нибудь признанной науки та-



кимъ образомъ? Кто по незнанію или съ намѣреніемъ не упоминаете 
о самыхъ тщательныхъ работахъ выдающихся ученыхъ и, тогда 
какъ профессія обязываетъ его поучать и просвѣщать общество, 
приводите читателей къ мысли, что такихъ изслѣдованій не суще-
ствуете? Такой человѣкъ сразу потерялъ бы навсегда право счи-
таться авторитетомъ въ чемъ бы то ни было, а его послѣдующія 
работы стали бы пользоваться заслуженнымъ презрѣніемъ. Въ про-
долженіе большей части столѣтія этотъ чрезвычайно важный и ин-
тересный вопросъ считался людьми, знаменитыми въ другихъ от-
расляхъ науки, недостойнымъ вниманія, и, вслѣдствіе этого, изуче-
ніе явленій месмеризма и особенно существованія ясновидѣнія мы 
принуждены выдѣлить, какъ исключеніе изъ общаго хода развитія 
другихъ наукъ въ теченіе этого вѣка. 

Теперь мы переходимъ къ разсмотрѣнію практическаго нримѣ-
ненія животнаго магнетизма, опроверженія котораго были еще 
яростнѣе и неснраведливѣе вышеонисанныхъ. Самый нредметъ «мес-
меризма», какъ его начали называть, былъ въ Англіи впервые 
введенъ Ричардомъ Ченевиксомъ (Chenevix), членомъ Королевскаго 
Общества, который напечаталъ рядъ сообщеній въ «Іондокскомъ 
журналѣ Медицины и Физики" (London Medical and Physical Jour-
nal) въ 1829 г. Онъ демонстрировалъ явленія нередъ многими ме-
диками, между прочимъ нередъ др-омъ Элліотсономъ, который впо-
слѣдствіи сдѣлался однимъ изъ самыхъ ревностныхъ послѣдовате-
лей этой науки. Нрофессоръ физіологіи въ Королевскомъ Коллэджѣ 
д-ръ Мэйо (Мауо) также ноддерживалъ его и нисалъ объ этомъ 
вопросѣ въ медицинскихъ журналахъ. Баронъ Дюнотэ (Dupotet) прі-
ѣхалъ въ Лондонъ и тамъ ноказывалъ главнѣйшія явленія, какъ 
это дѣлаетъ большинство нубличныхъ лекторовъ, представляя удоб-
ные случаи для наблюденій и экспериментовъ. Въ 1829 г. Клокэ 
(шг. Cloquet), одинъ изъ извѣстнѣйшихъ хирурговъ Парижа, вырѣ-
залъ у одного паціента ракъ въ груди во время месмерическаго 
сна, причемъ послѣдній совершенно не чувствовалъ боли, хотя 
могъ разговаривать. Во Франціи производились и другія операціи, 
иногда весьма серьезный, какъ, напримѣръ, вырѣзали часть ниж-
ней челюсти въ ПІербургской больницѣ и нѣсколько разъ вы-
рывали зубы при такихъ же условіяхъ. Лѣтъ черезъ двѣнадцать 
операціи во время месмерическаго сна начали нримѣняться и 

въ Англіи, но, несмотря на нечувствительность къ боли при 
опытахъ, бывшихъ во Франціи, какъ описывала Медицинская 
Академія, онѣ встрѣтили общее недовѣріе со стороны докторовъ и 
самыя преувеличенныя обвиненія были направлены противъ тѣхъ, 
кто принималъ въ нихъ участіе. 

22 ноября 1842 г. въ Лондонскомъ Королевскомъ Медицин-
скомъ и Хирургическомъ Обіцествѣ былъ читанъ докладъ объ ам-
путаціи бедра во время месмерическаго сна. ІІаціентомъ былъ ра-
бочій, пять лѣтъ страдавшій запущенной болѣзнью лѣваго колѣна. 
Самыя слабыя движенія сустава вызывали у него сильную боль. 
Передъ операціей онъ страдалъ безсонницей въ продолженіе трехъ 
ночей. Онъ былъ усыилеяъ В. Тофэм'омъ (W. Topham), адвокатомъ, 
а оперировалъ его В. Сквайръ Уордъ (Mt. W. Squire Ward) хи-
рурга, въ госниталѣ Веллоу, въ Ноттингамширѣ. Во все время 
операціи, длившейся двадцать минуте, паціентъ былъ совершенно 
спокоенъ, выраженіе лица не измѣнялось, ни одинъ мускулъ тѣла 
или членовъ не дрогнулъ. Онъ проснулся постепенно и спокойно 
и сказалъ, что онъ совершенно не зналъ, что съ нимъ было и не 
чувствовалъ ни малѣйшей боли. Онъ выздоровѣлъ совершенно, 
безъ признака какого нибудь плохого симптома. 

Тогда начались жестокіе споры. Кульсонъ (М-г Coulson) за-
явилъ, что невыражаніе боли есть обычное явленіе, что, безъ со-
мнѣнія, больной былъ нодготовленъ къ этому заранѣе. Другіе ду-
мали, что рабочій притворялся. Одинъ даже объявилъ, что онъ не 
повѣрилъ бы этому факту, даже если бы онъ при немъ присут-
ствовала Затѣмъ заговорили знаменитости. Д-ръ Маршалъ Галль, от-
крывшій рефлективную дѣятельность, объявилъ, что это обманъ, 
такъ какъ здоровая нога должна была сокращаться, когда боль-
ную отрѣзали. Случай такимъ образомъ противорѣчитъ самъ себѣ. 
Сэръ Веніаминъ Броди (Brodie) нолагалъ, что больной былъ отъ 
природы нечувствителенъ къ боли. Онъ признавалъ вмѣстѣ съ 
д-ромъ Марщалемъ Галлемъ, что другая нога должна была дви-
гаться, и онъ былъ очень доволенъ появленію двухъ французскихъ 
сообщеній противъ месмеризма. М-ръ Листонъ и м-ръ БрэнсбиКу-
перъ высмѣяли этотъ случай, но д-ръ Мэйо нризналъ его имѣю-
щимъ чрезвычайное значеніе и не могущимъ вызывать насмѣшки. 
М-ръ Вудъ, присутствовавшей при онераціи, ручался за вѣрность со-



общаемаго; онъ указывалъ, что нередъ онераціей паціентъ ощущалъ 
сильную боль, что во время ея онъ не только не ноказывалъ при-
знака боли, но даже ни малѣйшей попытки скрыть ее. Д-ръ Элліот-
сонъ обратилъ вниманіе на нелогичность возраженій, но оппоненты, 
совершенно незнакомые съ сущностью предмета, на слѣдующемъ 
собранш отказались утвердить заявленіе объ этомъ опытѣ, и оно 
было поэтому вычеркнуто. 

Здѣсь мы видимъ крайнюю невѣжественность авторитетовъ, ко-
торые отрицаютъ наблюденія, сдѣланныя людьми такими же чест-
ными и заслуживающими довѣрія, какъ и они сами. Эти-то люди 
и другіе, столь же невѣжественные, обвиняли оиераторовъ въ под-
купѣ паціентовъ для того, чтобы тѣ не выражали боли; обвиняли 
д-ра Элліотсона „въ оскверненіи храма науки", постарались низ-
вергнуть этого достойнаго доктора съ его профессорской каѳедры 
въ Лондонскомъ университетѣ, такъ какъ онъ осмѣливался продол-
жать свое изученіе необъяснимьгхъ явленій месмеризма и печатать 
результаты своихъ опытовъ. Но д-ръ Элліотсонъ былъ вскорѣ 
оправданъ въ мнѣніи наиболѣе честныхъ коллегъ, когда оиублико-
валъ такъ много случаевъ безболѣзненности операцій, что заста-
вать признать ихъ за факта*). 

Его ноддержалъ д-ръ Эсдайль (d-r Esdaile), который сообщаетъ 
болѣе, чѣмъ о 300 операціяхъ нодъ гипнозомъ, произведенныхъ имъ 
самимъ и другими хирургами въ Кальнуттскихъ больницахъ и удо-
стовѣренныхъ комиссіей, назначенной для этого бенгальскимъ 
правительствомъ и самимъ генералъ-губернаторомъ. Отчета объ 
этихъ случаяхъ показываетъ, что иаціенты и тута служили для 
обмана, такъ какъ не выказывали никакихъ рефлективныхъ дви-
женій въ соотвѣтствующихъ членахъ. Д-ръ Элліотсонъ подвергъ 
этотъ пункта заслуженной насмѣшкѣ. Онъ говорить: 

„Действительно грустно знать, что азіатъ примѣняетъ обманъ 
такъ же смѣло, какъ женщина въ Евронѣ. Индѣецъ самъ себя осу-
дилъ за свое невѣжество. ' Онъ былъ слишкомъ невнимателенъ къ 
тому, что онъ долженъ былъ двигать правымъ локтевымъ суставомъ, 
если не чувствовалъ боли, когда его лѣвый отрѣзали. Онъ не дви-

* ) „Многочисленные случаи хирургическихъ операцій оезъ боли во время 
месмерическаго сна" , Джона Элліотсона. Лондонъ, 1 8 4 3 г. 

гался, Темныя расы такъ же слабы и такъ же несвѣдущи въ физіо-
логіи, какъ и бѣлая". 

Однако факты такъ быстро увеличивались въ числѣ и такъ хо-
рошо удостовѣрялись, что нѣсколько лѣтъ спустя даже д-ръ Нобль, 
сэръ Джонъ Форбсъ и Д-ръ В. Карнентеръ признали ихъ справед-
ливыми и такимъ образомъ допустили, что великіе люди, отвер-
гавщіе ихъ, ошибались, и что ихъ обвиненія въ нлутовствѣ и не-
вѣрности происходили отъ ихъ собственнаго невѣжества и преду-
бѣжденія. Но какъ разъ въ это время, когда месмеризмъ пріобрѣ-
талъ большое значеніе для нечувствительности самыхъ серьезныхъ 
операцій и для нолнаго излеченія больныхъ, произошло открытіе 
анестезирующихъ средствъ. Эти физіологическія средства, болѣе 
простыя въ иримѣненіи и дѣйствующія на всѣхъ націентовъ, вскорѣ 
привели къ тому, что месмеризмъ былъ оставленъ. Вмѣстѣ съ этимъ 
ожили старыя предубѣжденія и недовѣрчивость, и хотя его благо-
детельное вліяніе на больныхъ было столь-же хорошо установлено, 
какъ и нримѣнено въ хирургіи, оно скоро было забыто и большин-
ство медиковъ стало смотреть на него не то какъ на нежелатель-
ное средство, не то какъ на заблужденіе. 

Около половины столетія оно оставалось въ совершенномъ пре-
небреженіи, пока его изученіе не возобновилось во французскихъ 
больницахъ, где все явленія, оиисанныя прежними месмеристами, 
были пересмотрены и къ нимъ были добавлены другія, еще болеё 
замечательным. 

Въ последнее время изученіе техъ или другихъ непонятныхъ 
психическихъ явленій получило большее распространеніе и въ ка-
ждой образованной стране стали основываться общества для ихъ 
изследованія, и было обнародовано много выдающихся трудовъ. 
Факты, которые долго отвергались какъ заблужденія и ігреувели-
ченія, были теперь признаны. Стигматы, которые встречались въ 
католическихъ странахъ въ различное время, не высмеивались 
больше, какъ выдумка духовенства. Передача мыслей, автоматиче-
ское письмо, речи во время транса и ясновиденіе были демонстри-
рованы въ присутствіи наблюдателей, не менее снособныхъ и знаю-
щихъ, чемъ бывшіе въ первой части столетія, и внимательно за-
писаны ими. Наиболее поразительныя явленія: галлюцинаціи, про-
рочества, подробным предсказанія будущаго, привндѣніяу голоса или 



стуки, видимые или слышимые разными лицами, звонъ колокольчи-
ковъ, игра на музыкальныхъ инструментахъ, бросаніе камней и раз-
личный неремѣщенія тяжелыхъ нредметовъ безъ людскаго вмѣніатель-
ства или видимой физической причины, нроисходятъ среди насъ 
такъ же, какъ происходили въ прежнія времена. Теперь все это 
изслѣдуется, и медленно, но вѣрно признается реальнымъ, хотя 
большинство ученыхъ н нублицистовъ донынѣ не знаютъ собран-
ныхъ данныхъ и вытнучиваютъ изслѣдователей. Эти явленія, чрез-
вычайно рѣдкія, встрѣчаются у ограниченнаго числа лицъ; но до-
стовѣрность ихъ очевидна. Несомнѣнно, въ будущемъ столѣтіи ихъ 
нризнаютъ всѣ тѣ, кто безпристрастно занимается наукой и боль-
шинство образованныхъ людей. 

Изъ нашего краткаго обзора этого предмета можно вывести хо-
рошій урокъ относительно несостоятельности всякихъ осужденій 
фактовъ a priori. Вся исторія человѣческаго прогресса и особенно 
та его часть, которая извѣстна подъ именемъ нсихическаго изслѣ-
дованія, свидѣтельствуетъ о томъ, что ученые и популяризаторы 
какого-бы то ни было времени, отвергавшіе, на основаніи апріор-
ныхъ сужденій о невѣроятности и противорѣчіи съ „законами при-
роды", факты, собранные и нровѣренные многочисленными наблю-
дателями даже съ средней образованностью, были всегда неправы *). 

Грядущіе вѣка будутъ удивляться, я думаю, такому энергичному 
и вмѣстѣ съ тѣмъ невѣжественному отрицанію ненріятныхъ для 
нихъ истинъ даже великими людьми нашего столѣтія и тому, что 
апріорныя доказательства, личныя оскорбленія и всякія обвиненія 
во лжи и безумствѣ служили способомъ отысканія и изслѣдованія 
истины въ какой-бы то ни было области человѣческаго знанія. 

* ) Подробности объ этомъ предметѣ см. сочиненіе Уоллеса „Чудеса и Со-
временный Спирптуадпзмъ", стр. 1 7 — 2 9 . 

ГЛАВА XYII I 

Оспопрививаніе—заблужденіе; принудительность прививокъ— 
преступленіе. 

I. 

Прививки и оспа. 

Среди величайшихъ бичей современнаго цивилизованнаго чело-
вѣчества занимаетъ первое мѣсто группа повальныхъ болѣзней, ко-
торыя передаются черезъ зараженіе и, какъ это признается въ 
настоящее время, обусловливаются дѣйствіемъ мельчайшихъ орга-
низмовъ, которые быстро размножаются въ тѣлахъ, нредставляющихъ 
для нихъ благопріятныя условія, и часто вызываютъ даже смерть. 
Къ такимъ болѣзнямъ нринадлежатъ: чума, оспа, корь, коклюшъ, 
желтая лихорадка, пятнистый и брюшной тифъ, скарлатина, дифте-
рите и холера. Въ особенности благопріятствуютъ развитію этихъ 
болѣзней: испорченные воздухъ и вода, гніющія органическія веще-
ства, неренаселеніе и тому нодобныя антисанитарныя условія, откуда 
эти болѣзни получили названіе „заразныхъ болѣзней". Самая ужас-
ная изъ- нихъ—чума — господствуете тамъ, гдѣ народъ находится въ 
очень антисанитарныхъ условіяхъ во всемъ, что касается вентиляціи, 
водоснабженія и общей чистоты. Еще не далѣе 250 лѣтъ тому на-
задъ она была столь же обыкновенна въ Англіи, какъ оспа въ настоя-
щемъ столѣтіи, но небольшое и ограниченное улучшеніе условій 
жизни совершенно уничтожило эту болѣзнь, и мѣсто ея въ нѣкоторой 
степени заняли оспа, холера и лихорадки. Снособъ распространенія 
этихъ болѣзней точно неизвѣстенъ. Существуетъ мнѣніе, что холера, 
дифтеритъ и брюшной тифъ распространяются чрезъ посредство 
отбросовъ больныхъ, попадающихъ въ воду. Другія болѣзни рас-
пространяются или при помощи соирикосновенія или передачей 



болѣзнетворныхъ элементовъ чрезъ воздухъ, но во всякомъ случаѣ 
для ихъ воснріятія и развитія требуются благонріятныя условія. 
Но существуют многіе люди, которые совершенно не воснріимчивы 
въ теченіе всей ихъ жизни къ нѣкоторымъ изъ этихъ болѣзней, и 
есть много доказательствъ того, что если все населеніе страны 
живетъ нри здоровыхъ условіяхъ, т. е. имѣетъ въ достаточному 
количествѣ чистый воздухъ, воду и здоровую нищу, то ни одна изъ 
этихъ болѣзней не можетъ привиться, и онѣ не замедлятъ совер-
шенно исчезнуть, какъ исчезли сплошь распространенныя сначала 
въ Англіи чума и проказа. 

Но въ прошломъ вѣкѣ этого не знали и не вѣрили цъ могу-
щество нростыхъ здоровыхъ условій жизни, которыя одни только 
нредставляютъ дѣйствительную гарантію нротивъ этихъ болѣзней. 
Напримѣръ, люди прежде страшно боялись оспы, которая была, 
такъ же какъ и теперь, эпидемической болѣзнью и благодаря большею 
частно неправильному леченію она часто кончалась смертью, а еще 
чаще влекла за собой обезображиваніе и даже слѣпоту. Поэтому, 
когда въ концѣ восемнадцатаго вѣка съ запада въ Англію пришелъ 
новый снособъ оспопрививанія или инокуляціи *), то онъ быстро рас-
пространился здѣсь, такъ какъ слабая форма болѣзни, происходящая 
нри этомъ, рѣдко вызывала смерть или обезображеніе, и люди вѣрили, 
что такая прививка оказываете предохранительное вліяніе на зара-
женіе этой болѣзнью. Однако весьма скоро было открыто, что слабая 
оспа, обыкновенно вызываемая нрививкой, столь же заразительна, 
какъ и настоящая болѣзнь, и что она можетъ быть столь же опасна 
для людей, заразившихся ею. Въ концѣ послѣдняго вѣка многіе ме-
дики были настолько поражены опасностями этой болѣзни, что тре-
бовали большого вниманія и изоляціи больныхъ, такъ какъ оспо-
нрививаніе можетъ быть и спасло нѣсколькихъ индивидуумовъ, однако 
въ общемъ лишь увеличило число смертныхъ случаевъ отъ оспы. 

При такихъ обстоятельствахъ намъ станете нонятнымъ тотъ 
благонріятный нріемъ, который былъ оказанъ способу, вызывающему 
легкую, не заразительную болѣзнь, и который еще кромѣ того счи-
тали нредохраняющимъ отъ оспы столь же совершенно, какъ и при-
вивка самой болѣзни. Это была вакцинація или прививка коровьей 

* ) Инокуляціей называется прививка натуральной оспы. 

оспы, мысль о которой возникла впервые у фермеровъ Глочестер-
нгира замѣтившихъ, что человѣкъ, заразившійся оспой отъ коровы 
уже освободился отъ возможности заражения натуральной оспой до' 
конца своей жизни. 

Въ 1798 году Дженнеръ онубликовалъ свое „Изслѣдованіе" въ 
которомъ собралъ факты, доказывающіе, но его мнѣнію, дѣйстви-
тельность подобна™ явленія. Но при свѣтѣ современной науки мы 
видимъ, что факты эти совершенно неубѣдительны. Шестеро изъ 
его нащентовъ въ молодости были больны коровьей оспой и чрезъ 
нромежутокъ отъ двадцати одного до двадцати трехъ лѣтъ спустя 
имъ была сдѣлана прививка натуральной оспы. Такъ какъ они нри 
этомъ не заболѣли, то Дженнеръ заключилъ изъ этого, что отъ за-
болѣванья ихъ предохранила коровья оспа. Но мы знаемъ, что зна-
чительное число людей средня™ возраста совершенно невоснріимчиво 
къ зараженш оспой. Кромѣ того, даже тѣ, которые весьма высоко 
ставите прививку коровьей оспы, въ настоящее время нризнаютъ, 
что ея дѣйстше продолжается только нѣсколько лѣтъ - нѣкоторые 
говорите четыре или нить, другіе д е с я т ь - т а к ъ что человѣкъ, ко-
торому оспа была привита за такой большой нромежутокъ времени 
уже не предохраняется ею отъ зараженія натуральной оспой Нѣко-
торые друпе паціенты были коновалы или конюхи, которые были 
заражены подсѣдомъ, а не коровьей оспой. Про нихъ также го-
ворили, что они невоспріимчивы къ прививкѣ натуральной оспы 
но не въ такой степени, какъ тѣ, которые имѣли коровью оспу.' 

9 Т 0 Г 0 У Дженнера упоминается о шести дѣтяхъ, отъ шести 
до восьми лѣтъ, которымъ была привита коровья оспа и затѣмъ 
черезъ нѣс-колько недѣль или мѣсяцевъ,-натуральная. Но эти случаи 
обманчивы но двумъ нрнчинамъ. Во-нервыхъ, всякій остатокъ оспо-
нрививанія (которое иногда весьма сурово), существованіе цынги 
КЪ то время сильно распространенной, или какой либо другой бо-
•іѣзни кожи могутъ предотвратить всякое дѣйствіе испытательной 
іірививкинатуральнойоспы >). Другойисточннкъ ошибки заключается 
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въ томъ, что эта испытательная прививка производилась осненнымъ 
ядомъ, полученным* отъ послѣдняго по числу изъ всѣхъ иаціентовъ, 
которым* была сдѣлана прививка, и у котораго дѣйствіе болѣзни 
было наименьшее и состояло изъ очень небольшого числа гнойных* 
пустул*, часто даже одной, и весьма легкой лихорадки. Результаты 
такого исиытанія надъ людьми, имѣвшими коровью оспу или не 
имѣвшими ее, были обыкновенно столь слабы, что они легко могли 
быть приняты людьми, вѣрующими во вліяніе одной болѣзни на 
другую, за совершенное отсутствіе всякаго заболѣванія. Д-ръ Крей-
тонъ (Creighton), изучившій всю литературу по этому предмету, 
заявляет*, что почти всѣ описанія результатов* подобных* опы-
тов* сбивчивы и ограничиваются общими мѣстами, и что въ тѣхъ 
немногих* случаях*, когда дано болѣе подробное онисаніе симп-
томов*, ясно видно, что нослѣдніе почти одинаковы какъ у лю-
дей, которым* была сдѣлана прививка коровьей оспы, такъ и у 
тѣхъ, которым* она не была сдѣлана. Кромѣ того, никогда не 
дѣлалось тщательных* опытов* надъ дрививкой натуральной оспы 
въ одно время и одним* способом* двум* группам* людей оди-
накова™ возраста, иоложенія и здоровья такъ, чтобы одной групиѣ 
дѣлалась ранѣе прививка коровьей оспы, а другой нѣтъ, и при-
том* чтобы результаты были тщательно записаны и сравнены 
совершенно безпристрастными лицами. Во всяком* случаѣ подоб-
ные „контрольный" иснытанія въ настоящее время необходимы 
для дѣла столь большой важности. Тѣмъ не менѣе они никогда не 
были сдѣланы въ первые дни появленія прививки коровьей оспы 

каго рода, слабость, нрекращеніе или неправильность менструацій, дѣвичья 
немочь, желтуха, беременность, lues v e n e r e a , какъ у родителей, такъ и пере-
шедшие на ребенка, а также состояніѳ подъ сильнымъ вліяыіемъ ртути — все 
это препятствуетъ правильному ходу операціи». Вообще говоря, совершенно 
невидно, чтобы тѣ , которые примѣняли такъ называемый «оспенный ядъ» въ 
первый дни появленія оспопрививанья, обращали какое либо вниманіе на этотъ 
длинный списокъ болѣзней, многія изъ которыхъ были весьма распространены 
в ъ то время и которыя по мнѣнію д е - Х а э н а и цитирующаго его англійскаго 
ученаго Сандерса могутъ совершенно парализовать дѣйствіе оспеннаго яда и 
сдѣлать такимъ образомъ все «испытаніе» совершенно ошибочнымъ. Такимъ 
образомъ становится болѣе понятнымъ то обстоятельство, что подобныя «испы-
танія» были признаны доказывающими тотъ фактъ, котораго в ъ дѣйствитель-
ности они вовсе не докавываютъ. 

и, иовидимому, не дѣлаются и въ настоящее время. Правда, пер-
вые наблюдатели производили въ большом* числѣ успешные опыты 
но этому поводу, и въ особенности д-ръ Вудвиль, врачъ оспо-
прививательной больницы. Но, как* это справедливо указывает* 
д-ръ Крейтонъ, есть полное основаніе вѣрить, что употреблявшаяся 
им* лимфа была отчасти смѣшана съ натуральным* оспенным* 
ядомъ, такъ что то, что онъ называл* прививкой коровьей оспы 
въ дѣйствительности было прививкой натуральной. Эта лимфа была 
широко распространена по всей странѣ, и она же была доставлена 
Дженнеру. Такимъ образомъ мы можемъ объяснить описанное по-
слѣднимъ дѣйствіе прививки „коровьей оспы", которая предохраняла 
отъ зараженія при слѣдующей прививкѣ „натуральной оспы", а въ 
сущности была лишь слабой формой нослѣдней. Это обстоятельство 
было вполнѣ разъяснено д-ромъ Крейтономъ въ его докладѣ пред* 
королевской комиссіей. Профессор* Крукшенкъ, снеціально изслѣдо-
вавшій оспу и другія болѣзни животныхъ и ихъ отношеніе къ че-
ловѣческой оспѣ, дает* важное нодтвержденіе того же самаго. 

Для того чтобы дать правильное объясненіе тому замечатель-
ному факту, что большая часть нрофессіональныхъ медиков* при-
няла за доказанное, что прививка коровьей оспы предохраняет* 
отъ зараженія натуральной оспой, хотя въ действительности, какъ 
это доказала дальнѣйшая исторія оспенных* эпидемій, это совер-
шенно невѣрно, мы здѣсь приведем* краткій очерк* исторіи раз-
витая прививок* коровьей оспы. Члены Королевской комиссіи — 
врачи и другіе—не могли допустить возможности подобной ошибки, 
которая на самомъ дѣлѣ существует*. Они просили объяснить, ка-
ким* образомъ столько ученыхъ спеціалистовъ могли обмануться 
относительно этого факта. Однако они упустили изъ виду то обстоя-
тельство, что сто лѣтъ тому назадъ большинство нрофессіональ-
ныхъ медиков*, было въ научном* отношеніи не высоко развиты. 
Ничто не доказывает* этого лучше, какъ полное отсутствіе каких* 
либо систематических* „контрольных*" опытов*, и крайняя поспеш-
ность, съ которой многіе авторитеты медицины заявили о своей вере 
въ пожизненнное предохранительное действіе прививки коровьей 
оспенной лимфы, уже на четвертый год* иерваго появленія ея. Сле-
дует* упомянуть еще о томъ, что Дженнеръ за свое засвидетельство-
ваніе действительности подобных* прививок* получил* въ 1802 году 
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отъ парламента 10,000 ф. стерлинговъ (около 100,000 рублей). Въ 
настоящее время существуете масса доказательствъ ложности подоб-
ной вѣры, такъ какъ прививка коровьей осиы не оказываете или 
совершенно никакого предохранительнаго дѣйствія отъ оспы, или 
даетъ его только на одинъ или на два мѣсяца, какъ это будетъ разъ-
яснено дальше. Но въ нодобныхъ доказательствахъ не было недо-
статка и въ первые десять лѣтъ нашего вѣка. И не вмѣшайся туте 
непростительная для людей науки носнѣшность, съ которой было объ-
явлено, что прививка коровьей осиы предохраняете отъ натуральной 
осиы на всю жизнь—факте, который не былъ и не могъ быть до-
казанъ,—эти доказательства ошибочности такого мнѣнія несомнѣнно 
иереубѣдили бы защитниковъ этого способа, и девятнадцатый вѣкъ 
избавился бы отъ одного лишняго компрометирующая его факта. 
Теперь мы ириведемъ вкратцѣ первый доказательства ошибочности 
этого способа нрививокъ. 

Уже черезъ шесть лѣтъ нослѣ появленія нредохранительныхъ 
нрививокъ коровьей оспы, именно въ 1804 году, д-ръ Мозли (Moseley), 
врачъ госпиталя въ Chelsea, обнародовалъ небольшую книжку отно-
сительно коровьей оспы, въ которой описывалось много случаевъ 
того, что люди, которымъ была привита коровья оспа, заболѣвали 
нотомъ натуральной оспой. Затѣмъ въ ней упоминалось о нѣсколь-
кихъ случаяхъ тяжкой болѣзни, обезображиванія и даже смерти 
послѣ нрививокъ коровьей оспы. Всѣ эти факты были обнародованы 
Королевскимъ Дженнерскимъ Обществомъ въ ихъ отчетѣ за 1806 г. 
Д-ръ Вильямъ Раулей, врачъ лазарета Св. Маріи, въ 1805 г., въ 
своемъ трудѣ „Предохранительная прививка коровьей оспы", далъ 
подробное онисаніе 504 случаевъ злокачественная заболѣванія 
оспой иослѣ предохранительной прививки съ семидесятыо-пятыо 
случаями смерти. Онъ говоритъ своимъ коллегамъ медикамъ: „При-
дите и посмотрите. Я въ послѣднее время имѣлъ нѣсколько самыхъ 
тяжелыхъ случаевъ злокачественной осиы въ лазаретѣ Св. Маріи, 
у людей, про которыхъ я навѣрно знаю, что имъ была привита 
коровья оспа". Два дня въ своемъ кабинетѣ онъ ноказывалъ 
рядъ дѣтей, которые были страшно обезображены сыныо и дру-
гими болѣзнями нослѣ прививки. 

• Д-ръ Сквиррель, бывшій сначала управляющимъ оспенной и при-
вивочной больницы, также онубликовалъ въ 1805 году много слу-

чаевъ заболѣваній оспой, обезображенія и смерти нослѣ оснонри-
виванія. 

Лондонскій врачъ Джонъ Бирчъ сначала нримѣнялъ прививку 
коровьей оспы и велъ переписку но этому поводу съ Дженнеромъ, 
но скоро, найдя, что она не предохраняете отъ натуральной оспы 
и нритомъ иногда вызываетъ серьезныя и онасныя болѣзни, сдѣ-
лался однимъ изъ самыхъ сильныхъ его оппонентовъ, и до своей 
смерти въ 1815 году печаталъ нротивъ него много нисемъ и 
статей. 

Вильямъ Гольдсонъ, врачъ въ Портси, въ 1804 году обнародо-
валъ статью, гдѣ онъ приводите много встрѣтившихся въ его соб-
ственной нрактикѣ случаевъ заболѣванія оспой нослѣ нрививокъ. 
Еще болѣе вѣса придаете его свидѣтельству то, что онъ сначала 
былъ сторонникомъ прививки коровьей оспы и еще въ 1802 году 
носылалъ Дженнеру нѣкоторыя свои наблюденіяТомасъ Броунъ, 
врачъ въ Мюссельбургѣ, онубликовалъ въ 1809 году свои наблю-
денія надъ дѣйствіемъ предохранительной прививки. Сначала онъ 
былъ на ея сторонѣ и примѣнялъ ее на нрактикѣ. Кромѣ того 
онъ съ явнымъ уснѣхомъ нродѣлалъ испытаніе прививокъ и на 
этомъ основаніи совершенно повѣрилъ въ то, что прививки нредо-
храняютъ отъ натуральной оспы. Однако въ 1808 году, когда 
многіе изъ его націентовъ во время энидеміи заболѣли оспой на 
второй—восьмой годъ нослѣ оспопрививанія, онъ неремѣнилъ свое 
мнѣніе. Онъ даетъ подробное описаніе сорока восьми нодобныхъ 
случаевъ, которые всѣ встрѣтились въ его личной нрактикѣ, и го-
воритъ, что онъ знаете еще о многихъ другихъ. Послѣ энидеміи 
онъ снова новторилъ опытъ надъ прививками и наигелъ въ двѣ-
надцати случаяхъ тѣ же самые результаты, какъ и у людей безъ 
предварительной прививки. Всѣ эти случаи, вмѣстѣ съ извлеченіями 
изъ труда Броуна по этому предмету, были доложены Королевской 
комиссіи нрофессоромъ Крукшенкомъ (См. 4 отчетъ, В. 11, 852). 

Кромѣ того, Вильямъ Геббъ внесъ въ коммиссію статью д-ра 
Мэклина, напечатанную въ Медицинскомъ Вѣстникѣ („Medical Obser-
ver") за 1810 годъ, въ которой указывалось 535 случаевъ забо-

*) Случаи вреднаго вліявія оспопрививанья, приведенный здѣсь, даны въ 

книгѣ Вильяма У а й т а «Исторія великаго заблужденія», гдѣ находятся нсѣ 

подробности по этому вопросу. 



лѣванія оспой послѣ прививки, причемъ 97 имѣли смертельный 
исходъ. Тутъ-же приводится 150 случаевъ заболѣваній отъ приви-
вокъ коровьей оспы, причемъ среди пострадавших!» лицъ находятся 
имена десяти медиковъ, въ томъ числѣ двухъ нрофессоровъ ана-
томіи, семейства которыхъ пострадали отъ прививокъ. Тамъ-же при-
ведено слѣдѵющее замѣчательное соноставленіе: 

„Доктрина—прививка коровьей оспы есть превосходное предо-
хранительное средство отъ натуральной оспы на всю жизнь (Джен-
неръ и др.). Возраженіе—535 случаевъ заболѣванія оспой послѣ 
прививки коровьей оспы. 

Доктрина—прививка дѣлаетъ натуральную осиу мягче. Никогда 
не бываетъ смертельнаго исхода. Возражение—97 случаевъ смерти 
отъ натуральной оспы нослѣ прививокъ и отъ коровьей, вслѣд-
ствіе ея". 

Всѣ приведенные выше факты несостоятельности предохрани-
тельныхъ прививокъ коровьей оспы даже на нѣсколько лѣтъ со-
ставляют^ само собой разумѣется, лишь небольшую часть всѣхъ 
нроисшедшихъ на самомъ дѣлѣ, такъ какъ докторъ можетъ 
имѣть въ виду иаціентовъ лишь въ исключительныхъ случаяхъ 
и, кромѣ того, немногіе изъ докторовъ захотятъ публиковать свои 
наблюденія. Противодѣйствіе нрививкамъ велось съ необычайной 
энергіей и, можетъ быть, поэтому публика такъ мало обращала на 
него вниманія. Къ несчастью главы какъ медицины, такъ и закона 
сошлись на нолномъ нризнаніи основаній Дженнера слишкомъ рано 
и притомъ такимъ способомъ, который уже не донускалъ никакихъ 
нересмотровъ. Въ 1802 году, какъ уже было сказано, палата об-
щинъ, на основаніи доклада своей комиссіи и отзывовъ многихъ 
извѣстныхъ врачей и медиковъ Лондона — большинство которыхъ 
объявило свою увѣренность въ справедливости того, что коровья 
оспа является совершеннымъ предохраняющимъ средствомъ отъ за-
раженія натуральной оспой—вотировала Дженнеру 10,000 ф. стер-
линговъ. Поэтому, когда появился цѣлый рядъ фактовъ, доказы-
вающихъ, что она не предохраняете, то было уже поздно исправ-
лять сдѣланную ошибку, такъ какъ вообще извѣстно, что каждая 
ирофессія не легко сознаете свои ошибки, такъ же какъ и законъ 
не легко согласится съ тѣмъ, что онъ бросилъ общественный деньги 
безъ достаточнаго основанія. 

Врачи приступили къ ирививкамъ, палата общинъ дала Джен-
неру въ 1807 году еще 20,000 фунтовъ стерлинговъ, а въ 1808 году 
вотировали на осионрививаніе еще 3,000 фунтовъ. Въ 1840 году 
были приняты мѣры къ свободному общему оснощшвиванію, въ 
1853 году оно было сдѣлано обязательнымъ нодъ страхомъ штрафа 
и, наконецъ, въ 1867 году оно производилось даже при помощи 
войскъ. 

Прививка коровьей оспы и профессіональные медики. 

Прежде чѣмъ приступить къ выясненію того, въ чемъ состоите 
главный недостатокъ оспопрививанія, слѣдуетъ предварительно ра-
зобрать еще нѣсколько оншбочиыхъ представленій. Одно изъ нихъ, 
то, что прививка коровьей осны есть хирургическая операція, пре-
дохраняющая отъ настоящей болѣзни, и поэтому только одни 
медики могутъ оцѣнить ее. Но на самомъ дѣлѣ по многимъ нри-
чинамъ дѣло обстоитъ совершенно не такъ. Во-нервыхъ, медики 
являются въ такихъ воиросахъ заинтересованной стороной не только 
въ денежномъ отношеніи, но и въ смыслѣ ноддержанія престижа цѣ-
лой ирофессіи. Ни въ какомъ другомъ случаѣ заинтересованные 
лица не допускаются рѣшать о какомъ нибудь важномъ дѣлѣ. Во-
просъ о томъ, безопаснѣе ли желѣзные суда деревянныхъ или 
нѣтъ, рѣшается не желѣзонромышленниками и кораблестроителями, 
но моряками на основаніи . опыта и статистики кораблекрушеній. 
Относительно нриписыванія лекарствъ дѣло обстоитъ совершенно 
иначе. Обыкновенно докторъ прописываете лѣкарство и самъ же на-
блюдаете результаты, и если онъ имѣетъ большую практику, то нрі-
обрѣтаетъ знаніе и опытность, которой другіе не шіѣтотъ. Но въ 
случаѣ оснонрививанія и въ особенности общенародна™, докторъ 
видитъ результаты прививокъ развѣ только случайно. Тѣ, кто забо-
лѣваетъ оспой, идутъ въ больницы или лѣчатся у другихъ докто-
ровъ и могутъ уѣзжать совсѣмъ съ мѣста прививки. Поэтому, пра-
вильное отношеніе между прививками и дѣйствіемъ осны можетъ 
быть онредѣлено только точной записью всѣхъ случаевъ заболѣва-
ній и смерти, вмѣстѣ съ прививками первыми и повторными. И 
когда эти факты будутъ записаны, то онредѣленіе правиль-
на™ отношенія между ними уже дѣло не доктора, а статистика« 
Вообще практика доказываетъ, что доктора нлохіе статистики и 



имѣютъ особенную способность перепутывать числа. Этотъ доводъ 
столь серьезенъ и такъ основателенъ для разбираемаго нами во-
проса, что для поддержанія его надо дать хоть нѣсколько фактовъ. 
Нащональный департамента нрививокъ, поддерживаемый субсидіей 
отъ правительства, вынускаетъ неріодическіе отчеты, нечатающіеся 
по приказанію палаты общинъ. Въ разные годы мы находимъ въ 
нихъ слѣдующія данныя: 

Въ 1812 году и затѣмъ въ 1818 году установлено, что „до от-
к р ы т прививки коровьей оспы среднее число смертей отъ оспы 
въ Лондонѣ но статистическимъ даннымъ составляло въ годъ 2,000. 
Въ послѣдній же годъ отъ той-же болѣзни умерло только 751 чело-
вѣкъ, хотя прироста населенія въ тотъ же неріодъ равнялся 133,139". 

Число 2,000 почти равно среднему числу смертей отъ оспы во 
всемъ восемнадцати вѣкѣ, но въ послѣдніе два десятка лѣтъ 
предъ выходомъ „Изслѣдованія" Дженнера, оно было равно 1,751 и 
1,786, т. е. значительно меньше. Но это еще можно оставить. 
Обращаясь къ отчету 1826 года мы находимъ слѣдующее: „Но 
когда мы представимъ себѣ, что нредъ введеніемъ прививки ко-
ровьей оспы среднее число смертей отъ оспы но даннымъ ста-
тистики было около 4,000 въ годъ, то намъ не потребуется никакого 
оолѣе сильнаго аргумента въ пользу значенія этого важная открытія ". 

Такая же грандіозная цифра была повторена и въ 1834 году, 
иричемъ, очевидно, было совершенно забыто о правильной цифрѣ 
за весь вѣкъ, данной въ 1818 году, точно также, какъ и тотъ 
фактъ, что ни въ одномъ году число смертей отъ оспы, отмѣчен-
ное статистикой, не достигало 4,000. Но худшее еще впереди, такъ 
какъ въ 1836 году, мы находимъ слѣдующія данныя: „Годовая смерт-
ность отъ осиы по всему государству только по статистическимъ 
даннымъ, какъ это было установлено нередъ введеніемъ ирививокъ, 
превосходила 5,000, тогда какъ въ теченіе иослѣдняго года наблю-
далось только 300 смертныхъ случаевъ отъ этой болѣзни". И въ 
отчетѣ 1838 года эта грандіозная ошибка повторена, тогда какъ 
въ слѣдующемъ 1839 году выведено заключеніе, что „4,000 жите-
лей спасаются каждый годъ въ одномъ Лондонѣ съ тѣхъ поръ, какъ 
прививка коровьей оспы широко замѣнила прививку натуральной" 1). 

Ч Данныя эти взяты изъ книги Уайта сИсторія- великаго заблужденія». 
Дѣііствительное число смертей отъ оспы за послѣднее столѣтіе дается во вто-

Нащональный департамента нрививокъ коровьей оспы состоялъ 
изъ президента и четырехъ цензоровъ нзъ Королевской коллегіи 
врачей, и одного старшаго врача и двухъ старншхъ надзирателей 
изъ Хиругической коллегіи. Мы не можемъ допустить, чтобы они 
знали или думали, что они публикуютъ неправду и такимъ обра-
зомъ обманывайте публику. Мы должны, поэтому, склониться къ 
тому мнѣнію, что они были невнимательны до такой степени что 
даже не замѣтили того, что они удостовѣрили одновременное и 
совмѣстное существованіе двухъ столь несхожихъ между собой 
фактовъ, какъ смертность въ 2,000 и въ 5,000. 

Слѣдующій нримѣръ даетъ д-ръ Леттсомъ, который, въ своемъ 
докладѣ Парламентской комиссіи (Parliamentary Comittee) въ 1802 
году, насчитываетъ 36,000 ежегодныхъ случаете смерти отъ осям 
до прививки во всей Великобританіи и Ирландіи. Приэтомъ онъ 
ностунаетъ такимъ образомъ: онъ, считаете 3,000 случаевъ за. 
число ежегодной смертности въ Лондонѣ и умножаете это число 
на 12 ибо величина населенія всей Великобритании въ двѣнадцать 
разъ больше, чѣмъ въ Лондонѣ. Прежде всего цифра которую онъ 
беретъ слшнкомъ велика, и, кромѣ того, онъ предполагаете, что 
смертность населенія въ городахъ, селахъ и деревняхъ такова же 
какъ въ неренаселенномъ и грязномъ Лондонѣ! Оспа въ Лондонѣ 
существовала всегда, тогда какъ, но словамъ сэра Джильберта 
ѣлэна, она иногда бывала совершенно неизвѣстна во многихъ мѣ-
стахъ государства въ промежутки въ 20, 30 и даже 40 лѣтъ 
Въ 1782 г. Конна (Connah), хирургъ въ Сифордѣ въ Суссексѣ, при 
населены въ 700 человѣкъ зналъ только одинъ случай смерти отъ 
оспы въ теченіи 11 лѣтъ. Кроссъ историкъ Норвичской эпидеміи 
1819 г., сообщаете, что до 1805 г. оспа была малоизвѣстна въ 
этомъ городѣ съ 40,000 жителей, а одно время даже совсѣмъ пре-
кратилась. Эта крупная ошибка вычисленія смертности отъ оспы во 
всей странѣ но ея числу въ Лондонѣ (вдобавокъ вычисленіе но не-
вѣрнымъ цифрамъ) была не только признана въ свое время, но 
повторялась много разъ вплоть до нашихъ дней, какъ доказанный 
фактъ. Въ парламентской рѣчи, защищавшей оснопрививаніе, сэръ 

ромъ отчѳтѣ Королевской комиссіи на стр. 2 9 0 . Извлеченія были провѣрены 

в ь Вританскомъ муаеѣ другомъ моияъ Скоттомъ 'Геббомъ и найдены дословно 
• очными. 



Леонъ Плайферъ (Lyon Playfair) принимает* средним* числом* 
4,000 случаев* смерти на милліонъ въ Лондонѣ до прививки; 
число приблизительно въ 2 раза большее, чѣмъ действительно 
бывшее за последнее 20-лѣтіе нашего столѣтія, которое одно дает* 
возможность сделать верное сравненіе. 

Но еще более изумительны данныя покойнаго д-ра В. Б. Карпентера 
въ письме въ „Spectator" въ апреле 1881 г.: „сто лет* тому назадъ 
смертность отъ оспы въ одномъ Лондоне, съ его населеиіемъ ме-
нее милліона, за 6 месяцев* эпидеміи бывала часто больше, чем* 
теперь въ 20-милліонной Англіи и Валлисе за целый год*". Числа 
хорошо известныя каждому изследователю, таковы: наибольшая 
смертность отъ оспы въ последнем* столетіи за год* была 3,992 
въ 1772 г., тогда какъ въ 1871 г. въ Лондоне было 7,912, т. е. 
больше, чем* вдвое; и въ томъ-же году въ Англіи и Валлисе она 
равнялась 23,000. Это поражающее и почти невероятное заключе-
ніе было указано и сообщено частным* образомъ и никогда не было 
опровергнуто публично. 

Покойный доктор* м-ръ Эрнст* Гартъ (Ernest Hart), издатель 
„Британскаго Медицинскаго Журнала", большой авторитет* по 
гигіене, въ своем* сочиненіи „Истина объ оснонрививаніи" превзо-
шел* самого д-ра Карпентера грандіозностыо своихъ ошибок*. На 
стр. 35 въ первом* изданіи 1880 г. онъ определяет* среднюю 
ежегодную смертность отъ оспы въ Лондоне около 18,000 на мил-
ліонъ жителей за 40 лет* отъ 1727 — 57 и 1771 — 1780 г. г. 
Настоящая же средняя смертность по данным* второго отчета Ко-
ролевской комиссіи, (стр. 290) была немногим* больше 2,000 въ 
худшіе періоды; беря же наименыпія счисленія населенія того вре-
мени, смертность была ниже 3,000 на милліонъ. Этотъ великій 
авторитет* увеличил* истиную цифру въ 6 раз*! Въ последнем* 
изданіи объ этихъ данных* умолчали; но въ первом* изданіи это 
не была простая опечатка, такъ какъ объ этомъ съ торжеством* 
распространялись на целой странице и сравнивали съ современ-
ными данными смертности. 

Вот* еще одно оффиціальное неверное заключеніе. Около 1884 г. 
Общество Охраненія Народнаго Здравія, съ одобренія местнаго 
Правительственна™ Управленія, издало брошюру под* заглавіемъ 
„Факты, касающіеся оспопрививанія для глав* семейств*", въ ко-

торой было сказано: „Перед* введеніемъ оспонрививанія оспа уби-
вала около 40,000 человек* ежегодно въ этой местности". 

Мы только что показали, что цифра д-ра Леттсома 36,000 была 
совершенно неосновательна и, вероятно, въ 3 или 4 раза больше 
истинной. Здесь-же мы имеем* полуоффиціальное, широко распро-
страняемое утвержденіе, еще более удаленное отъ истины. Въ 
последнем* изданіи того же сочиненія это частное сообщеніе от-
вергнуто и заменено другим*, не менее ошибочным*. „До открытія 
его (оспопрививанія) смертность въ Лондоне отъ оспы была въ 
40 раз* больше, чем* теперь". Это шаткое и обманчивое ѵтвер-
жденіе. Если предположить, что за несколько лет* нрошлаго века 
она была въ 40 раз* больше, чем* за столько же лет* нашего, 
то и это будетъ неверно, такъ какъ, не считая носледніе 30 лет*, 
некоторые года имеют* смертность не только въ 40, но въ 80, 
даже 200 раз* большую, нежели другіе. (Въ 1875 г. было 10 смер-
тей на милліонъ, тогда какъ въ 1871 г. 2,420 намилліонъ). Если 
это относится къ средней смертности въ промежутки хоть по двадцати 
лет*, то это тоже ложно. За 20 лет* съ 1869—1898 смертность была 
около 300 на милліонъ, тогда какъ за носледнія двадцать . й т * пе-
ред* открытіемъ оспопрививанія она составляла почти 2,000 на мил-
ліонъ, т. е. меньше, чем* въ семь раз* больше, вместо сорока раз*! 

Этотъ доклад* полон* других*, не менее грубых* ошибок*. 
Онъ говорит* намъ, что, вообще „при подобающем* уходе при 
совершеніи операціи, нечего бояться какого-нибудь вреднаго ея 
вліянія". Но само Registrar General показывает* намъ, что это 
ложь. Въ его отчете за 1895 год*, таблица 17, мы находим*: 

Коровья оспа и друѵіяпослѣдствія привгівокъ. 
Годъ. 

1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 

Смѳртныхъ Годъ. Смертныхъ 
случаевъ. случаевъ. 

1889 . . . . 
1890 . . . . 
1891 . . . . . . . . . 43 
1892 . . . . 
1893 . . . . 
1894 . . . . 
1895 . . . . 



Оффиціально сообщается, что среднимъ числомъ 52 ребенка 
уносятся ежегодно осной, и это называется „нризнаннымъ вредомъ", 
котораго какъ будто не нужно бояться. И эта ужасная ложь рас-
пространяется въ странѣ, а на трактатѣ, на его заглавномъ листѣ 
помѣщено: „просмотрено мѣстнымъ правительственнымъ управле-
ніемъ и издано съ его разрѣшенія". Такъ какъ докладъ неимѣетъ 
даты выпуска, то я не могу сказать, выходитъ ли онъ въ настоя-
щее время или нѣтъ, но онъ былъ въ обращеніи вплоть до вре-
мени назначенія комиссіи. Крайне некрасиво, что Правительствен-
ный департамента долженъ давать оффиціальную санкцію на рядъ 
такихъ искаженій и очевидно невѣрныхъ выводовъ. За эти 785 
смертей въ 15 лѣтъ и 390 впродолженіе 22 лѣтъ (отъ рожистыхъ 
воспалены нослѣ оснопрививанія, какъ это было онредѣлено) никто 
не былъ наказанъ, и тысячи огорченныхъ семействъ не получили 
ни удовлетворенія, ни даже оффиціальнаго оправданія этихъ фак-
товъ. Мы можемъ быть увѣрены, что эти сдѣлавшіеся извѣстными 
случаи смерти составляютъ только незначительную часть случившихся 
въ действительности. Число ихъ значительно увеличилось, въ позд-
нѣйшій неріодъ, когда стали обращать большее вниманіе на такіе 
случаи смерти и стали ихъ больше изслѣдовать. Для каждаго ясно, 
что изъ такихъ удостовѣряемыхъ заинтересованными докторами 
смертныхъ случаевъ многіе утаивались легкимъ способомъ опредѣ-
ленія, какъ причины смерти, какого-нибудь болѣе поздняго симп-
тома. Генри Мэй, медицинскій санитарный надзиратель, откровенно 
говоритъ слѣдующее: „Въ свидѣтельствахъ, охотно даваемыхъ нами, 
и съ которыми согласно общество, едва ли можно ожидать, что 
докторъ выскажетъ мнѣніе, могущее говорить противъ него. Въ 
такихъ случаяхъ вѣроятнѣе, что онъ скажетъ не всю правду 
и признаетъ какой-нибудь выдающійся симнтомъ болѣзни за при-
чину смерти. Какъ случай, который можетъ говорить противъ са-
михъ докторовъ, упомяну о рожистомъ воспалены, вызываемомъ 
часто оснопрививаніемъ и о краснухѣ. Смерть отъ первой болѣзни 
встретилась не такъ давно въ моей собственной практике. Хотя 
нрививалъ оспу ребенку не я, но желая снасти оснонрививаніе отъ 
унрековъ, я совершенно не уномянулъ объ немъ въ моемъ свиде-
тельстве о смерти". (См. Бирмингамское Медицинское Обозреніе, 
т. III, стр. 34, 35). Такое suppressio veri не новость, оно нро-

должается за все время оспопрививанія, и сообщеніе д-ра Макклина 
въ Медицинскомъ Обозрѣніи 1810 г. делается вероятными Онъ 
говоритъ: „Очень мало случаевъ смерти отъ коровьей осны по-
являются въ бюллетеняхъ смертности, вслѣдствіе техъ способовъ, 
которые применяются для возможно меньшаго распространенія вся-
каго знанія о нихъ. О многихъ случаяхъ смерти, болезни и не-
счастіи совершенно не узнаютъ посторонніе не потому, что они не 
случались, но потому, что некоторые врачи заинтересованы въ томъ, 
чтобы ихъ не видеть, a другіе свидетели боятся сообщить о томъ, 
что они знаютъ". Какъ примѣръ случаевъ бывшихъ но всей стра-
не, докторъ Карлъ Фоксъ, живущій въ Кардиффе, онубликовалъ 
56 случаевъ болезней, следовавшихъ за оснонрививаніемъ, изъ ко-
торыхъ 17 окончились смертью (Е. В. Алленъ, 1890 г.). Только 
въ двухъ изъ нихъ, когда онъ самъ давалъ свидетельство, было 
упомянуто объ оснопрививаніи. Все эти случаи были изследованы 
имъ лично. Изъ оставшихся въ живыхъ паціентовъ многіе были 
навсегда лишены здоровья, некоторые были искалечены на всю жизнь, 
во многихъ случаяхъ воспаленія и высыпанія были такъ мучительны 
и страданія детей такъ велики и продолжительны, что мать терпела 
постоянный душевныя мученія, длившіяся недели, месяцы, даже 
годы. И если одинъ медикъ можетъ записать такъ много страда-
ній и болезней, въ которыхъ, очевидно, прививка была началомъ 
и, конечно, обусловливающей причиной, то какова же должна быть 
общая сумма незанисанныхъ страданій за все столѣтіе? 

Изучая эти и другія явленія, вместе съ нризнаннымъ и очень 
естественнымъ укрывательствомъ докторовъ „ради спасенія оснонри-
виванія отъ упрека", но вычисленіямъ м-ра Альфреда Мильнеса, спе-
ціально занимавшаяся статистикой этого вопроса, следуете думать, 
что оффиціально признанное число смертей должно быть увеличено 
но меньшей мере въ 12 разъ для полученія настоящая числа 
смертныхъ случаевъ отъ оснопрививанія. Такимъ образомъ мы по-
лучаемъ ужасное число—свыше 600—детей и взрослыхъ, ногибаю-
щихъ ежегодно отъ этой принудительной операціи. Если же при-
нять во вниманіе еще и относительное число вызываемыхъ ею 
постоянныхъ болезней, число которыхъ, какъ это наблюдалъ Фоксъ, 
было 28 изъ 56 случаевъ, съ 17-ю смертельными исходами, то 



окажется, что около 1,000 лицъ ежегодно страдаютъ отъ этого 
всю жизньі Для нодтвержденія этого громаднаго количества жертвъ 
оспопрививанія важное значеніе имѣетъ свидѣтельство Давидсона. 

Онъ началъ изслѣдованіе нризнанныхъ случаевъ вреднаго влія-
нія оснонрививанія, не думая, что они серьезны. Однако резуль-
таты его работы поразили его настолько, что въ „Ежегодномъ От-
четѣ" за 1893 г. онъ говорите: „При изслѣдованіи отдѣльнаго пе-
ріода оспопрививанія былъ открытъ фактъ, что почти въ 50 слу-
чаяхъ на 100, результаты оспопрививанія за этотъ періодъ (около 
70) были ненормальны, и большею частно они вызывали очень 
серьезныя заболѣванія. Что результаты практики въ другихъ мѣ-
стахъ были такіе же, какъ и въ Конглетонѣ, я не имѣю основанія 
сомнѣваться, такъ какъ нашъ врачъ, производящей прививку, какъ 
я наблюдалъ, производитъ эту операцію настолько тщательно, какъ 
это только возможно для врача, завѣдывающаго общественной при-
вивкою". 

Это заявленіе д-ра Давидсона особенно важно, такъ какъ оно 
обнаруживаете, что, какъ я сообщилъ уже выше, и правитель-
ственные врачи и обыкновенные доктора предночитаютъ ничего не 
знать о неудачныхъ результатахъ прививокъ, исключая тѣхъ осо-
бенныхъ случаевъ, которые могутъ встрѣтиться въ ихъ прак/гикѣ. 
Вокругъ же ихъ могло существовать много пагубныхъ результа-
товъ, которые нри систематическомъ изслѣдованіи, доказали-бы са-
мые неожиданные для этихъ докторовъ факты. 

Это краткое изложеніе медицинскихъ и оффиціальныхъ недора-
зумѣній, которые почему-то всегда объясняются въ пользу при-
вивки, можетъ быть значительно увеличено. Однако внолнѣ доста-
точно доказано взятое мной положеніе, что всѣ доктора и прави-
тельственные чиновники, какое бы высокое ноложеніе они ни за-
нимали, какъ бы извѣстны они ни были, въ данномъ случаѣ оф-
фиціальной и нритомъ принудительной прививки совершенно не 
заслуживаютъ довѣрія. Начиная съ первыхъ лѣтъ столѣтія вплоть 
до нынѣшняго времени мы находимъ самые болыпіе и очевидные 
промахи относительно цифръ, всегда въ пользу оспопрививанія и, 
но показаніямъ самихъ докторовъ, болѣе или менѣе продолжитель-
ное извращеніе оффиціальныхъ записей о вредѣ прививки „для 
иредохраненія оспопрививанія отъ упрековъ". Это обстоятельство 

слѣдуетъ имѣть въ виду при всякомъ сиорѣ по этому поводу. 
Факты и цифры медиковъ и нравительственныхъ чиновниковъ 
относительно осионрививанія, никогда не должны приниматься безъ 
предварительной нровѣрки. И когда мы нодумаемъ, что эти оши-
бочныя утвержденія, скрыванія, отрицанія вреда были распростра-
нены втеченіе цѣлаго столѣтія, что на нихъ были основаны 
карательный законодательства, что дома бѣдныхъ часто разорялись 
и тысячи лицъ страдали отъ иолиціи и суда, заключались въ 
тюрьмы, гдѣ съ ними обращались, какъ съ преступниками, что по 
принятой теперь оффиціальной оцѣнкѣ около 1,000 дѣтей были 
убиты оспопрививаніемъ втеченіи послѣднихъ 20 лѣтъ и неизвѣстное, 
но безъ сомнѣнія гораздо большее число ихъ было изуродовано на всю 
жизнь,то мы нридемъ къ заключенію, что тѣ которые отвѣтственны за 
эти легкомысленный утвержденія и ихъ ужасные результаты, за 
беззаботность и невѣжественность, виновны въ преступлены противъ 
свободы, здоровья и человѣчества. И черезъ нѣсколько лѣтъ это 
несомнѣнно будетъ признано однимъ изъ ностыднѣйшихъ пятенъ 
на цивилизаціи XIX столѣтія *). 

а ) Какъ примѣръ у ж а с н ы х ъ результатовъ прививки, даже при особенно 
тщательномъ уходѣ за паціентомъ можетъ служить слѣдующій случай, взятый 
изъ 6 -го отчета Королевской комиссіи (стр. 1 2 8 ) и заслуживающій серьезнаго 
вниманія. Этотъ случай удостовѣряется д-мъ Ѳомой Скиннеромъ изъ Ливерпуля. 
Вопросъ: не сообщите ли в ы комиссіи подробности этого случая? Отвѣтъ: Мо-
лодая особа 15 лѣтъ жила въ Grove Р а г к ' ѣ въ Ливерпулѣ . По просьбѣ ея 
отца, я привилъ ей повторно оспу, во время оспенной эпидеміи въ Ливерпулѣ 
въ 1 8 6 5 г. Т о г д а я повторно прививалъ оспу всѣмъ дѣвушкамъ в ъ воспита-
тельномъ иріютѣ на Myrt le S t r e e t въ Ливерпулѣ , ( свыше 2 0 0 дѣвушекъ я по-
лагаю) и такъ какъ отецъ ея былъ капелланомъ въ пріютѣ, то онъ выбралъ 
съ моего одобренія одну молодую дѣвушку, образецъ здоровья, оспенные пу-
зырьки у которой назрѣли повидимому, какъ нельзя лучше. На 8-ой день я 
взялъ капиллярную стеклянную трубку и почти всю ее наполиплъ взятой отъ 
•этой дѣвушки чистой и прозрачной лимфой. Н а слѣдующій день 7 - г о марта 
1 8 6 5 г. , я привилъ оспу дочери капеллана изъ этой трубки, равно какъ и ея 
матери и кухаркѣ . Помню, что до открытія трубки я посмогрѣлъ ее на свѣтъ 
и покавалъ матери, какъ удивительно чиста и однородна, какъ вода, была 
лимфа, такъ что невооруженнымъ глазамъ ни гной ни кровь не были видны. 
В с ѣ три операціи были удачны и на 8 -й день у всѣхъ трехъ оспенные нарывчики 
назрѣли „какъ жемчужины на лепесткѣ р о з ы " , какъ олисываетъ ихъ Дженнеръ. В ъ 
•этотъ день, 8-ой послѣ операціи, я посѣтилъ мою паціентку; она повидимому, 
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М Н О Г І Я ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В Ъ ПОЛЬЗУ П Р И В И В К И — Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н Ы . 

Теперь мы приступим* къ доказательству совершенной безиолез-
ности осноирививанія съ помощью точнѣйшихъ и полнѣйшихъ ста-
тистических* данных*, какія только имѣются въ нашем* раслоря-
ѵкеніи. Поступая такимъ образомъ, мы надѣемся доказать, что 
медицинскіе эксперты, которым* довѣрялось правительство и боль-
шинство публики, столь-же неспособны дѣлать изъ оффиціальной 
статистики осиоирививанія и смерти правильные выводы, какъ не-
способны вѣрно и добросовѣстно собирать данныя и факты. Въ 
докладѣ сэра Джона Симона „Объ исторіи и примѣненіи оспонри-
виваиія", представленном* им* парламенту въ 1857 г. и напеча-
танном* въ первом* отчетѣ Королевской комиссіи, онъ говорит*, 
что въ началѣ доказательство пользы осиопрививанія были основаны 
на отдѣльныхъ случаях*, но что теперь отъ частных* случаевъ 
оно приведено къ массѣ „общественна™ опыта". Тут* же мы на-
ходим* замѣчаніе: „Доказательство предохранительна™ дѣйствія 
осиоирививанія въ настоящее время должно быть статистическим* "_ 

была совершенно здорова и в ъ хорошемъ расиоложеніи д у х а , со своими в с е г д а 

блестящими глазами и румяными щеками. М н ѣ очень хотѣлось взять лимфу 

отъ такого здороваго субъекта, но я этого не сдѣлалъ, такъ какъ постоянно 

ішдалъ рожистыя воспалеиія и другія дуриыя послѣдствія вскрытія оспенныхъ 

пузырьковъ. Т а к ъ какъ я не вскрылъ ихъ, то эта операція не можетъ быть 

причиной того, что случилось иослѣ. Между 1 0 и 1 1 днемъ послѣ ирививки, 

т. е. 3 дня послѣ того, какъ п у з ы р е к ъ н а з р ѣ л ъ и началъ струпиться—я б ы л ъ 

иоспѣшно в ы з в а н ъ къ моей паціенткѣ , которую нашелъ в ъ одномъ изъ са-

мыхъ жестокихъ оэнобовъ, которые я когда-либо видѣлъ и которые обыкно-

венно предшествуютъ или слѣдуютъ s a хирургической лихорадкой, краснухой 

и другими видами этой болѣзни. Это было 1 8 - г о марта 1 8 6 5 г . Ч е р е з ъ 8 дней 

послѣ озноба моя больная умерла вслѣдствіе самаго сильнаго вараженія крови, 

который мнѣ когда-либо приходилось видѣть во время моей 45-лѣтней непре-

рывной практики. Послѣ озноба послѣдовала острая форма воспаленія брюшины 

съ непрестанной рвотой и болыо, которыя невозможно было ничѣмъ успокоить. 

Если это было вѣрно въ 1857 г., то насколько вѣрнѣе это должно 
быть теперь, когда мы имѣемъ еще 40 лѣтъ этого „общественна™ 
опыта". Д-ръ Гюи подтверждает* этотъ взгляд* въ своем* трудѣ, 
опубликованном* Королевским* статистическим* обществом* въ 
1882 г. Онъ говорит*: „Предохраняет* ли оснопрививаніе отъ 
оспы? На этотъ вопрос* нѣтъ и не можетъ быть другого отвѣта, 
какъ отвѣтъ, основанный на цифрах*". Но свидѣтельство цифр*,' 
иначе наука статистики, не понятна всѣмъ съ иерваго взгляда. 
Она полна ловушек* для неосмотрительнаго и требуетъ для избѣжа-
нія ошибок* и вѣрнаго вывода изъ этой массы цифр* того, что они 
дѣйствительно доказывают*, или исключительных* способностей или 
спеціальнаго унражненія. 

Комиссія или комитет* для изслѣдованія этого важнаго вопроса 
долженъ состоять всецѣло или почти всецѣло изъ статистиков*, 
которые выслушивали бы медиков*, такъ же какъ и оффиціаль-
ныхъ и независимых* очевидцев*, имѣли бы въ своихъ руках* всѣ 
главныя оффиціальныя данныя и были бы въ состояніи сказать 
намъ, съ бблынимъ авторитетом*, чѣмъ медики, то, что действи-
тельно доказывается цифрами, и то, что они лишь дѣлаютъ вѣ-

Затѣмъ послѣдовала рвота, ознобъ, липкая смертельная испарина со зловоннымъ 

заиахомъ, вмѣстѣ съ упадкомъ пульса и изнеможеніемъ и иаконецъ смерть, 

прервавшая ужасную сцену утромъ 2 6 - г о марта 1 8 6 5 года. Черезъ 2 0 минуть' 

послѣ смерти послѣдовало быстрое разложеніе, которое было такъ сильно, что 

черезъ 2 часа не было и помину о когда то милой д е в у ш к е . Д - р ъ Джонъ 

Камеронъ имѣлъ со мною ежедневно консультаціи, пока дѣвушка умирала. Я 

нмѣю копію со свидетельства о ея смерти». Вопросы чему же в ы можете 

приписать ея смерть? Отвѣтъ: Ничему другому, кромѣ оспопрививанья. 

В ъ томъ же докладѣ 1 5 медиковъ приводятъ случаи болѣзней, пожизненная 

вреда и смерти, причиненным прививкой. Двое приводятъ прпмѣры сифилиса 

и одинъ проказы, явившіяся слѣдствіями п р и в и в к и . — А въ доказательство 

того, какъ законъ этотъ применяется къ бѣднымъ, мы можемъ привести исторію 

разсказанную Г-жей Амеліей У и т и н г ъ . - В ъ краткихъ чертахъ она состоишь в ъ 

^іѣдующемъ. Г - ж а Уитингъ потеряла ребенка, отъ воспаленія послѣ прививки 
е г ь д о к т ° Р а п о с л ѣ болезни былъ 1 ф. 1 2 шил. и 6 п. Женщинѣ же помо-

гавшей у х а ж и в а т ь было дано 6 п. Do смерти перваго ребенка былъ процессъ 
Я а н е п Р и в и т і е оспы второму и хотя случай былъ разъясненъ па с у д ѣ - б ы л ъ 

взять штрафъ въ шиллингъ. Мужъ же этой женщины получалъ 1 1 шил в ъ 
аеделю. 

в ѣ к ъ ч у д е с ъ . 



роятнымъ съ той и другой стороны. Но вмѣсто такого состава 
экснертовъ Королевская комиссія, болѣе 6-ти лѣтъ занимавшаяся 
выслушиваніемъ очевидцевъ и перекрестнымъ допросомъ свидѣте-
лей, состояла всецѣло изъ докторовъ, юристовъ, политиковъ и даже 
фермеровъ, изъ которыхъ ни одинъ не изучалъ статистики и боль-
шинство которыхъ начали разработку вопроса съ нредубѣжденіемъ 
въ пользу оснонрививанія. Отчетъ такихъ людей не можетъ имѣть 
большого значенія, и я надѣюсь убѣдить моихъ читателей, что 
„отчетъ большинства" не соотвѣтствуетъ фактамъ, что составлявшие 
его сами потерялись въ массѣ ничего незначущихъ подробностей, 
и что они наткнулись на тѣ нрепятствія, которыя всегда загро-
мождаютъ дорогу тѣмъ, кто безъ соотвѣтственныхъ знаній и под-
готовки берется за изученіе большихъ массъ цифръ. 

Но, прежде чѣмъ начать обсуждать статистическія данныя, при-
веденныя въ отчетѣ комиссіи, мнѣ предстоите еще одна непріят-
ная обязанность—показать, что большая часть выводовъ, на кото-
рыхъ члены комиссіи особенно основываютъ свои заключенія, также 
невѣрны и должны быть отвергнуты, тѣмъ болѣе, что имъ нроти-
вунолагаются результаты большого числа болѣе точныхъ статисти-
ческихъ данныхъ. Я подразумѣваю вопросъ сравнительной смерт-
ности среди иривитыхъ и ненривитыхъ. Прежде всего слѣдуетъ 
отмѣтить тотъ фактъ, что имѣющія наибольшее значеніе оффи-
ціальныя данныя никогда не записывались и въ настоящее время 
вполнѣ утеряны. За нослѣдніе шестьнадцать лѣтъ Registrar-Gene-
ral ведетъ счете смертности отъ оспы подъ тремя заглавіями. На-
нримѣръ, въ 1881 году оно считаете для Лондона (Annual Summary ). 
(Годовой перечень, стр. ХХІУ): 

Оспа съ прививкой . . . . 524 смерти 
„ безъ прививки . . . 962 „ 
„ не онредѣлено . . . 885 „ 

За 1893 г. для Англіи и Валлиса числа слѣдующія (Годовой 
отчетъ, стр. XI): 

Оспа съ прививкой . . . 150 смертей 
„ безъ прививки. . . 253 „ 
„ не опредѣлено. . ' .1 ,054 „ 

Числа эти, даже если бы они въ иервыхъ двухъ столбцахъ 
были правильны, можно принять за шутку, совершенно непригод-
ную для статистическихъ цѣлей. Такъ какъ съ 1873 г. каждое 
оспонрививаніе, какъ частное, такъ и публичное, оффиціально за-
писывалось, то не трудно было справиться о каждомъ націентѣ на 
мѣстѣ его рожденія и получить тамъ оффиціальную запись о при-
в и в ^ , если только она была произведена. 

Такъ какъ медицинскіе правительственные чиновники не сдѣ-
лали этого и дали намъ вмѣсто того неполныя статистическія 
данныя мѣстнаго характера, обыкновенно не засвидѣтельствован-
ныя оффиціально, а часто и явно неправильный, то правила логики 
и здравый смыслъ побуждаютъ насъ отвергнуть тѣ ненровѣренныя 
утвержденія, которыя они намъ иредлагаютъ. Необходимо датьнѣ-
сколько примѣровъ недостовѣрности нодобныхъ утвержден». 

Въ „Сообщен» объ эпидеміи оспы въ Биркенхедѣ" (1877 г.) 
(стр. 9) д-ръ Вакеръ (Vacher) говоритъ: „За людей безъ прививки 
оспы считались только тѣ, у которыхъ не было ни малѣйшаго 
оспеннаго знака. Всѣ увѣренія паціентовъ или ихъ друзей, что 
оспа была имъ привита, не принимались во вниманіе". 

Другой докторъ оффиціально защищаете этотъ способъ нолу-
ченія статистическихъ данныхъ такъ: „Я всегда отмѣчалъ, какъ 
людей „безъ прививки" тѣхъ, у кого нельзя было открыть значковъ, 
обыкновенно нроисходящихъ отъ оспопрививанія. Приэтомъ всегда 
находились паціенты, которые увѣряли, что имъ оспа была привита, 
не смотря на то, что у нихъ не было и слѣда зажившихъ оснен-
ныхъ ранокъ. Я думаю, что съ прогностической и статистической 
точки зрѣнія хорошо и даже необходимо заносить ихъ въ число 
людей не иривитыхъ". (Отчетъ д-ра Гейтона (Gayton) для госпи-
таля въ Гамертонѣ за 1871—72—73 гг.). 

Резулътатомъ этого метода, который весьма вѣроятно очень 
раснространенъ, хотя и не всеобщъ, является такое искаженіе 
дѣйствительности, что свѣдѣнія дѣлаются совершенно непригодными 
для статистическихъ цѣлей. Такимъ авторитетомъ, какъ сэръ Джемсъ 
ІІэджетъ (Paget), удостовѣряется на его лекціяхъ о „Хирургической 
ІІатологіи", что оспенные знаки могутъ съ теченіемъ времени из-
чезать". Точно также комитетъ прививки Энидеміологическаго 06-
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щества въ своемъ отчете за 1886—86 гг. признаетъ, что „невся-
кій оспенный знакъ будетъ существовать постоянно". Еще болѣе 
важенъ въ этомъ отношеніи тотъ фактъ, что при „сплошной" оспѣ 
ранки бываютъ скрыты, а наибольшее число больныхъ понадаетъ 
въ госпитали именно въ послѣдней стадіи болѣзни. Д-ръ Руссель 
въ своемъ „Глазговскомъ отчетѣ" (1871—72, стр. 25) замѣчаетъ: 
„Иногда о нѣкоторыхъ больныхъ говорили, что имъ была привита 
оспа, хотя никакихъ слѣдовъ отъ нея не было видно; очень часто 
это бываетъ вслѣдствіе слишкомъ сильнаго высыианія. Въ нѣкото-
рыхъ подобныхъ случаяхъ при выпускѣ изъ больницы вылечив-
шихся больныхъ оспенные знаки наблюдались очень ясно". 

Во многихъ случаяхъ частное разследованіе обнаружило подоб-
ный ошибки. Во 2-омъ отчете комиссіи, стр. 219, 220 одинъ сви-
детель объявилъ, что изъ 6 лицъ, умершихъ отъ оспы и занесен-
ных!» докторомъ въ разрядъ неимеющихъ прививки, пять оказались 
имещими ее, причемъ одинъ изъ нихъ былъ ребенокъ, которому 
прививка была сделана лично этимъ свидетелемъ, а другой былъ 
человекъ дважды привитой на военной службе. Къ этому можетъ 
быть добавленъ еще одинъ случай. Въ октябре 1883 г. въ ежене-
дѣльныхъ занисяхъ Registrar General были занесены три ребенка 
„безъ прививки", отъ четырехъ до девяти лѣтъ отъ роду какъ 
умершіе отъ оспы, и все изъ Стеннея (Stepney) съ улицы Medland. 
При разследованіи дела (повидимому, оно было начато но недора-
зумѣнію) мать заявила, что все трое детей были ея и что всемъ 
тремъ была сделана „прекрасная прививка". Этотъ случай былъ 
разследованъ д-ромъ Грэгемомъ Сненсеромъ, живущимъ въ Fulham 
Park Gardens и факты были опубликованы въ местныхъ газетахъ 
и въ „The Vaccination Inquirer" за декабрь 1883 года. 

Многіе другіе подобные случаи были замечены въ Шеффильде 
и представлены г. Уйлеромъ въ его докладе комиссіи (6-ой отчетъ 
стр. 70). Кроме того, много ихъ можно найти въ антинрививоч-
ныхъ неріодическихъ изданіяхъ. Однако трудность обнаруженія та-
кихъ неверныхъ записей очень велика, такъ какъ власти почти 
всегда отказываются давать какое-либо указаніе, особенно когда 
произошла смерть отъ осны и нритомъ лица, занисаннаго непри-
витымъ. Зачѣмъ это стараніе скрыть, въ деле, где нечего скры-
вать? Конечно, для публики интересно, чтобы оффиціальная стати-

стика была возможно правильнее. Частный же лица, которымъ те-
перь слишкомъ дорого обходится стараніе исправить подобныя 
ошибки, должны считаться общественными благодетелями и имъ во 
всякомъ случае следовало бы въ этомъ помогать, а не третировать 
ихъ, какъ ненрошенныхъ изслѣдователей оффиціальныхъ тайнъ, 
какъ это часто случается теперь. 

Въ результате такого предубежденная и ненаучнаго метода 
записыванія смертности отъ осны получается вера большинства ме-
диковъ, изучающихъ этотъ нредметъ, въ громадную разницу между 
смертностью лицъ имеющихъ прививку и не имеющихъ ея, н въ 
то, что эта разница зависитъ только отъ прививки или отъ ея отсут-
ствие Далее следуетъ несколько данныхъ относительно этого пред-
мета, которыя находятся въ Отчете Королевской комиссіи: 

Свидѣтельствуетъ. 
Число смертей. Число смертей. 

Привитые. Не привитые. 

Д-ръ Гейтонъ во 2-мъ отчете 
(Табл. В, стр. 245) . . . . 7.45 43 

Д-ръ Барри (Табл. F, стр. 249) . 8.1 32.7 
Сэръ Джонъ Симонъ (1-й отчетъ, 

СТР- 7 4 ) • » 0—127* 14%—60 
М-ръ Свитингъ (2-й отчетъ, 

СТР- " 9 ) 8.92 46.08 

Въ настоящее время громадное число статистикъ послѣдняго 
столетія, составленныхъ безнристрастными лицами, которымъ не 
было никакого интереса увеличивать или уменьшать смертность 
отъ оспы, даютъ ее въ среднемъ отъ 14 до 18 на сто Поэтому, 
естественно, у насъ возникаетъ вопросъ, какъ это такъ, что съ 
улучшеніемъ санитарныхъ условій и усовершенствованіемъ спосо-
бовъ леченія въ настоящее время умираетъ около половины па-
ціентовъ безъ прививки, тогда какъ въ нрошломъ столетіи умирало 
менее одной пятой. Многіе изъ приверженцевъ прививки, какъ 

7 См. таблица J , стр. 2 0 1 , 3-й отчетъ и докладъ меньшинства Королев-
ской Ком. стр. 1 7 6 — 7 . 



д-ръ Гейтонъ (2-й отчета, 1856 стр.), не находятъ этому объясне-
нія. Другіе, какъ докторъ Уйтлэджъ, думаютъ, что оспа, свирѣн-
ствуетъ періодически и что одинъ изъ такихъ періодовъ былъ во 
время эпидеміи 1870—1872 г., когда смертность нослѣ 50-ти лѣтъ 
прививки сравнялась съ бывшей во время ужаснѣйшихъ эпидемій 
до-нрививочнаго неріода. 

Однако интересно отмѣтить тотъ фактъ, что, изслѣдуя смерт-
ность отъ оспы саму но себѣ, безъ отношенія къ нрививкѣ—записи 
о которой, какъ было показано выше, совершенно недостовѣрны, 
мы находимъ современную смертность соотвѣтствующей таковой-же 
нрошлаго столѣтія. Нанримѣръ, цифры, сообщаемый въ отчетахъ 
осиенныхъ больницъ, городовъ: Гемпштеда, Гамертона и Дентфорда 
въ періодъ между 1876 и 1879 годами, были равны 190/0, 18,8°/0 

и 17°/о соотвѣтственно (З-ій отчета, стр. 205). Если мы допустимъ, 
что въ больницу идутъ самые серьезные больные, и нримемъ также 
во вниманіе современные улучшенные способы лѣченія, то подоб-
ный результата весьма легко объясняется. Другой же результатъ, 
именно относительно точнаго уравновѣншванія весьма сильно уве-
личенной смертности среди лицъ безъ прививки при помощи дока-
занной уменьшенной смертности среди лицъ съ прививкой оспы, 
совершенно необъяснимо, особенно когда мы всномнимъ, что по-
добная уменьшенная смертность приложима ко всѣмъ вѣкамъ и, 
какъ это въ настоящее время принимается всѣми, это яко-бы предо-
хранительное дѣйствіе оснонрививанія распространяется только на 
десять или двѣнадцать лѣтъ. Эти разнообразный мнѣнія въ дѣй-
ствительности нротиворѣчатъ сами себѣ. Если эпидемія оспы те-
перь гораздо губительнѣе, чѣмъ она была въ послѣднемъ столѣтіи, 
что видно изъ современной бблыпей смертности людей, не имѣю-
щихъ прививки, то сильно уменьшенное или почти совсѣмъ исчез-
нувшее вліяніе первоначальной прививки у взрослыхъ не могло 
уменьшить ихъ смертности до одной пятой или шестой доли той, 
которая существуетъ среди другого класса. 

Кромѣ того, многими авторитетами, стоящими за прививку, 
признано, что неимѣющіе прививки почти всегда нринадлежатъ къ 
бѣднѣйшему классу населенія, а также заключаютъ въ себѣ боль-
шинство нрестунниковъ, бродягъ и вообще все неосѣдлое населеніе. 
Сюда же входятъ и дѣти, у которыхъ прививка была отложена 

вслѣдствіе ихъ слабости или вслѣдствіе другихъ болѣзней, а также 
и слшпкомъ малые для нрививочнаго возраста. Такимъ образомъ 
лишенные оснопрививанія составляютъ классъ людей, особенно под-
верженныхъ заразнымъ болѣзнямъ всякаго рода, включая сюда и 
оспу. Если-же мы, въ донолненіе къ этимъ случаямъ большой смерт-
ности отъ оспы, примемъ во вниманіе доказанную недостовѣрность 
статистики людей, почти безъ исключенія предубѣжденныхъ въ 
пользу оснопрививанія (примѣрами чего можетъ служить мнѣніе 
д-ра Гейтона, что если иоявленіе сыпи такъ сильно, что на тре-
тій день знаки прививки скрываются, то это свидѣтельствуетъ 
prima facie о непрививкѣ оспы) (2-ой отчета), то мы будемъ совер-
шенно правы, отвергая всѣ доводы за прививку, поддерживаемые 
столь ложными доказательствами. И этотъ способъ долженъ быть 
принята всѣми непредубѣжденными изслѣдователями, какъ наиболѣе 
раціональный, потому что, какъ я постараюсь выяснить теперь, 
существуетъ цѣлая масса самыхъ точныхъ и убѣдительныхъ фак-
товъ, доказывающихъ справедливость этого *). 

Можно отмѣтить еще одинъ пункта, прежде чѣмъ оставить из-
слѣдуемый предмета, именно, что новѣйшія оффиціальныя стати-
стики больницъ сами говорятъ объ отсутствіи какого-либо нредо-
хранительнаго дѣйствія оспопрививанія, и такимъ образомъ служатъ 
полнымъ опроверженіемъ заключеній, выведенныхъ изъ разобран-
ныхъ нами выше статистическихъ данныхъ. Д-ръ Мункъ сообщилъ 
госпитальной комиссіи, что процента больныхъ, имѣющихъ прививку 
оспы, возросъ въ Лондонской Оспенной больницѣ съ 40°/0 въ 1838 г. 
до 94,6ü/o въ 1879 г. (3-й отчета Королевской комиссіи). Эти дан-
ныя были представлены въ 1882 г., но Уилеръ (Wheeler) утвер-
ждалъ, что согласно съ отчетомъ Хайгэтской больницы (Highgate 
hospital), паціенты, имѣвшіе прививку оспы, уже давно составляли 

*) Того-же взгляда придерживаются многіе защитники оспопрпвиванія в ъ 
Германіи. В ъ сообщеніи „Германской комиссіи для изслѣдованія вопроса объ 

оспопрививаніии въ „Британскомъ Медицинскомъ Журналѣ " за 2 9 августа 
1885 г. (стр. 4 0 8 ) мы находимъ: „По мнѣнію д-ра К о х а никакой другой стати-

стическій матерьялъ, кромѣ смертности отъ оспы, не можетъ быть принимаемъ 
во вниманіе. Что-же касается вопроса о томъ, имѣетъ-ли данный паціентъ 
привитую оспу или нѣтъ, то онъ даетъ слишкомъ большой просторъ для оши-
бокъ". 



свыше 90% всѣхъ больныхъ, а въ настоящее время часто соста-
вляют даже 94 и 95°/0. Больницы Metropolitan Asylums Board, 
которыя нринимаютъ большей частью бѣдныхъ націентовъ, даютъ 
болѣе низкій нроцентъ—Гомертонская больница—85%, Дептфорд-
ская—87%, а Гампштедская даже 75%, нричемъ въ послѣднихъ 
двухъ больницахъ „сомнительные" больные причисляются къ нолу-
чившимъ оснонрививаніе, такъ какъ только что приведенные факты 
доказываютъ, что даже если мы и сдѣлаемъ это, то все-таки нро-
центъ людей, не имѣющихъ прививки, получится еще слишкомъ вы-
сок». Такъ какъ процентъ лондонскаго населенія, имѣющаго при-
вивку, не можетъ быть свыше 90% (см. „Minority Report" стр. 
173—174), a, вѣроятно, даже гораздо ниже, и принимая также во 
вниманіе составъ паціентовъ, не имѣющихъ прививки, мы видимъ, 
что на долю дѣйствія оснонрививанія не остается ровно ничего. 
Мы уже видѣли, что смертность въ этихъ больницахъ точно соот-
вѣтствуетъ таковой прошлаго столѣтія, и эти два рода фактовъ 
вмѣстѣ взятые, дѣлаютъ почти абсолютно достовѣрнымъ, что оспо-
нрививаніе ни разу не спасло ни одной человѣческой жизни. 

III. 

Общая статистика смертности отъ оспы по отношенію 
къ оспопрививанію. 

Выяснивъ такимъ образомъ недостовѣрность всей массы сомни-
тельныхъ или ошибочныхъ статистическихъ данныхъ, получаемыхъ 
иосредствомъ сравненія въ ограниченныхъ предѣлахъ или сравненія 
отдѣльныхъ группъ паціентовъ, имѣющихъ или не имѣющихъ при-
вивки, мы обращаемся къ единственному дѣйствительно важному 
источнику—къ „суммѣ національнаго опыта", которымъ, ио сло-
вамъ сэра Джона Симона, знаменитаго оффиціальнаго защитника 
оспонрививанія, мы должны въ настоящее время единственно поль-
зоваться для окончательнаго и нравильнаго разрѣшенія вопроса о 
значеніи оснопрививанія. Еъ этому можно также прибавить нѣко-
торые оффиціальные опыты, которые служили въ видѣ „контроль-
ныхъ онытовъ" въ болыномъ масштабѣ. Приэтомъ почти всѣ дан-
ныя берутся изъ нослѣднихъ отчетовъ Королевской комиссіи. 

При онредѣленіи, что собственно даютъ статистическія данныя, 
единственнымъ научнымъ методомъ является вычерчиваніе кривыхъ 
или діаграммъ, такъ какъ, за исключеніемъ весьма немногихъ са-
мыхъ нростыхъ случаевъ, длинныя таблицы статистическихъ дан-
ныхъ не отличаются наглядностью. Еромѣ того, при раснредѣлен» 
этихъ данныхъ и выводѣ среднихъ цифръ, какъ это часто дѣлается, 
въ таблицахъ весьма легко при нѣкоторой предубѣжденности скрыть 
истинные результаты. Съ другой стороны діаграммы помогаю™ 
намъ выяснить весь нослѣдовательный рядъ измѣненій, которыя 
произошли, такъ что при сравнен» однихъ данныхъ съ другими 
превосходство такихъ діаграммъ неоспоримо. Особенно замѣтно это 
на статистикѣ энидемій и общей смертности, гдѣ колебанія такъ 
неправильны и часто такъ значительны, что таблицы цифръ дѣ-
лаются трудно понятными и вѣрное сравненіе однихъ таблицъ съ 
другими становится невозможнымъ. Поэтому я всѣ статистическія 
данныя предлагаю читателямъ въ видѣ діаграммъ, которыя, я по-
лагаю, съ небольшими объясненіями дадѵтъ возможность уяснить 
главную суть доказательствъ (см. конецъ книги). 

Смертность въ Лондонѣ и оспа. 

Первая и самая большая изъ діаграммъ, иллюстрирующихъ этотъ 
вопросъ, представляете смертность Лондона начиная съ 1760 года 
и до нынѣшняго времени (см. конецъ книги). Она раздѣлена на 
двѣ части: первая—съ 1760 но 1834 годъ, основана на старыхъ 
„Занисяхъ Смертности" (Bills of Mortality), вторая съ 1838 но 
1896 годъ—на отчетахъ Registrar General. 

Вышеуномянутыя „Записи Смертности (Bills of Mortality)" 
являются единственнымъ достуннымъ матерьяломъ для перваго 
неріода, и хотя устунаютъ ио точности современнымъ записямъ, но, 
но всей вѣроятности, одинаково безнристрастны отъ начала до 
конца, а потому могутъ быть столь-же полезны для цѣлей сравне-
нія, какъ если-бы они были болѣе точны. Допускаютъ обыкновенно, 
что они включаютъ въ себѣ не всѣ случаи смерти и потому смерт-
ность, выведенная на основаніи ихъ, будетъ нѣсколько болѣе низка, 
сравнительно съ полученной на, основаніи точныхъ данныхъ Regist-
rar General, но послѣдовательное измѣненіе такой смертности, т. е. 



ея различныя повышенія и пониженія, по всей вѣроятности, прибли-
зительно вѣрны *). Года приведены во всю длину внизу діаграммы 
и число смертных* случаевъ "на милліонъ -жителей указано на 
обоих* концах* и въ серединѣ, причем* послѣдніе четыре года 
„Bills of Mortality" совершенно выпущены, такъ какъ они признаны 
особенно неточными. Верхняя линія указывает* общую смертность, 
происшедшую отъ разных* причин*, средняя—случаи смерти отъ 
главных* заразных* болѣзней—кори, дифтерита, скарлатины, ко-
клюша и разных* лихорадок*, за исключеніемъ оспы, смертность 
которой указывает* нижняя линія. Діаграммы болѣзней, данныя 
относительно которыхъ, находящіяся въ „Записях* Смертности", 
согласуются съ данными, приводимыми д-ромъ Крейтономъ въ его 
основательном* трудѣ „Исторія эпидемій въ Британіи", выведены 
въ соотвѣтствующихъ частяхъ на основаніи иослѣднихъ данных*. 
Что-же касается линіи смертности отъ оспы, то соотвѣтствующая 
ей діаграмма та-же, что была приведена Королевской комиссіи 
(3-й отчет*, діаграмма j), но она продолжена и для болѣе ранняго 
времени. 

Изслѣдуемъ сначала нижнюю линію, указывающую смертность 
отъ оспы. Разсматривая прежде всего часть ея, соотвѣтствующую 
неріоду отъ 1760 по 1800 г., мы видимъ, среди сильных* коле-
баній и нѣкоторыхъ исключительных* эпидемій, ясно замѣтное 
постоянное нониженіе, которое, хотя отчасти и маскируется боль-

*) Обыкновенно считается, что в ъ „ Bills of M o r t a l i t y " собраны только 
смерти лицъ, принадлежащихъ къ англиканской церкви, или тѣхъ, кто похо-
роненъ на церковныхъ кладбищахъ. Однако это является довольно сомнитель-
нымъ, такъ какъ ,,разслѣдователик ' ( s e a r c h e r s ) , какъ ихъ • тогда называли, 
должны были посѣщать дома и записывать о смерти до погребенія, и такъ 
какъ они приэтомъ получали деньги з а свидѣтельство о смерти, то, конечно, 
не особенно раэспрашивали о религіозныхъ воззрѣніяхъ семьи и о мѣстѣ 
погребенія умершаго. Одинъ мой знакомый, жившій въ Лондонѣ до эпохи ре-
гистрами, разсказывалъ мнѣ, что онъ помнитъ о посѣщеніи этихъ „разслѣдо-
вателей" по поводу смерти его бабушки. Это были двѣ женщины, одѣтыя въ 
4ejjHoe. Семья его принадлежала къ строгимъ диссидентамъ и похороны были 
на Бунгильскомъ иолѣ ( B i m h i l l F i e l d s ) , на кладбищѣ неконфирмистовъ. Этотъ 
случай указываѳтъ на то, что, по всей вероятности, эти „Bills of M o r t a l i t y " 
заключаютъ смерти многихъ и, можетъ быть, даже большинства неконфир-
мистовъ. 

іпой неправильностью линіи, однако доходит* до разницы въ 1,000 
на милліонъ жителей. Это пониженіе продолжается даже нѣсколько 
болѣе сильно до 1820 года. Съ этого времени до 1834 года пони-
жете уменьшается и становится едва замѣтнымъ. Періодъ реги-
страции начинается съ ужасной эпидеміи 1838 года и съ этихъ 
пор* по 1885 годъ пониженіе очень не велико; если же мы рас-
нредѣлимъ эпидемію 1871 года на десять предъидущихъ лѣтъ, то 
мы не будем* въ состояніи замѣтить совершенно никакого нони-
женія Съ 1886 года, однако, происходит* внезапное и сильное па-
дете линіи смертности до весьма незначительной величины, кото-
рая удерживается и ионынѣ. Защитники оспопрививанья и члены 
комиссіи въ ихъ заключительном* отчетѣ доказывают*, что пони-
жете съ 1800 года и далѣе цѣликомъ или главным* образомъ 
произошло благодаря оспопрививаныо и что „замѣтное пониженіе 
оспы въ первой части нашего вѣка дает* существенное доказатель-
ство въ пользу предохранительна™ вліянія оспопрививанья". Этотъ 
вывод* не только не подтверждается ни одним* доказательством* 
на основаніи принятых* методов* научнаго разсужденія, но даже 
опровергается многими важными фактами. Во-первыхъ, пониженіе 
смертности въ первой четверти нашего столѣтія есть явное про-
долженіе того общаго нониженія, которое началось за 40 лѣтъ пе-
ред* этим*, и причины, вызвавшія это общее нониженіе, могли 
столь же хорошо вліять и дальше. 

Затѣмъ въ первой части столѣтія прививка нримѣнялась срав-
нительно мало и была, кромѣ того, весьма несовершенна. Съ 
1854 г. она стала принудительной и потому почти всеобщей. Однако 
съ 1854 и до 1884 года почти совсѣмъ нельзя замѣтить нониженія 
оспы и наиболѣе страшныя энидеміи оспы пріурочиваются къ сре-
динѣ этого неріода. Кромѣ того, наиболѣе сильное уменьшеніе оспы 
замѣтно за десятилѣтіе 1886—1896 г., какъ раз* въ то время, 
когда было наибольшее уменыпеніе оспопрививанья въ Лондонѣ. 
Именно въ 1885 году оснонрививанье было только на 7% менѣе 
общаго числа рожденій, а въ 1894 году оно стало уже на 20,6% 
менѣе, причем* 1894 г. нослѣдній, который дается въ Отчетѣ 
мѣстнаго правительственна™ унравленія и уменьшеніе оспоприви-
ванья съ тѣхъ норъ, безъ сомнѣнія, продолжалось непрерывно. Но 
еще болѣе важным* доказательством* того, что прививка не имѣетъ 



ничего общаго съ уменыпеніемъ оспы, является та постоянная и 
строгая параллельность линій, указывающихъ на другія заразныя 
болѣзни, уменьиіеніе которыхъ, какъ это доказано, произошло отъ 
улучшенія гигіеническихъ условій. Пониженіе этой группы болез-
ней въ первой четверти столетія, хотя неправильно, но такъ же 
хорошо выражено, какъ и въ оспе, такъ какъ ихъ пониженіе на-
чалось также въ последнее 40-летіе 18-го века, что доказываетъ. 
что оба нониженія обязаны общимъ причинами». Пусть кто-нибудь 
внимательно изучить эту діаграмму и решить, насколько ве-
роятно то обстоятельство, что съ 1760—1800 гг. оба нониженія 
произошли отъ некоторыхъ улучшеній гигіеническихъ и санитар-
ныхъ условій, но что после 1800 г., когда инфекціонныя болѣзни про-
должали уменьшаться вследствіе этихъ же причинъ, на одну изъ 
нихъ—оспу должно было повліять новое условіе—оспонрививанье,— 
для того, чтобы вызвать дальнейшее ея пониженіе. Это однако 
одна изъ удивительныхъ претензій членовъ комиссіи! Если мы обра-
тимся къ другой половине діаграммы, касающейся неріода реги^ 
страціи, то затрудненія при подобномъ же предположены еще бо-
лее увеличиваются. Сначала мы имеемъ неріодъ отъ 1838—1870 гг., 
когда заразныя болезни постепенно возрастают; съ 1838—1871 гг., 
распределяя сильную эпидемію съ нредъидущими 10-ю годами, мы 
находимъ, что оспа также возрастаете или, въ лучшемъ случае, 
остается постоянной. Съ 1871—1875 гг. заразныя болезни стоять, 
гораздо ниже, но идутъ совершенно параллельно оспе. Затемъ за-
мечается легкое нониженіе обоихъ, и какъ заразныя болезни, такъ 
и оспа становятся за последніе 10 лете ниже, чемъ когда-либо до 
этого, хотя оспонрививанье въ это время значительно сократилось. 
Переходя къ верхней линіи, показывающей общую смертность, мы 
опять находимъ параллельность, свидетельствующую о томъ, что 
улучшеніе общихъ условій вліяло на все болезни безъ исключе-
нія. Уменыпеніе общей смертности съ 1760 по 1810 г. очень ве-
лико, и оно продолжается съ несколько меньшей скоростью до 
1830 г., сов семь такъ же, какъ вообще заразныя болезни и оспа. 
Затемъ начинается неріодъ 1840—1870 г. едва заметнаго пони-
женія, частью вследствіе последовательныхь энидемій холеры, опять-
таки общая смертность идете параллельно съ заразными болез-
нями и оспой. За ними следуете большое пониженіе, нродолжаю-

щееся до настоящаго времени и подобное бывшему до начала, 
этого столетія. 

Члены комиссіи неоднократно обращаютъ вниманіе на тотъ 
факта, что смертность отъ кори нисколько не сократилась и что 
другія заразныя болезни не уменьшились въ той же нропорціи, 
какъ оспа; при этомъ они разсуждаютъ: „если бы улучшеніе сани-
тарныхъ условій было причиной того, что оспа уменьшилась, то мы 
въ праве ожидать нодобнаго же вліянія его и на все другія бо-
лезни. Почему-же въ такомъ случае оно не произвело такого же 
действія на корь, скарлатину, коклюшъ и вообще на всякую бо-
лезнь, распространяющуюся посредствомъ зараженія и отъ которой 
возможно выздоровленіе?" Это очень оригинальная точка зренія но 
поводу общеизвестная исчезновенія различныхъ болѣзней въ раз-
ныя эпохи. Почему проказа исчезла изъ Англіи въ более ранній 
неріодъ, а чума въ более поздній? Конечно, благодаря улучшені-
ямъ некоторыхъ гигіеническихъ условій. Члены комиссіи не сооб-
щ а ю т и, мы осмеливаемся думать, не могутъ сообщить намъ, 
почему корь изъ всехъ заразныхъ болезней скорее возрасла,' 
нежели уменьшилась за все столеНе? Многіе изследователи эпиде-
мическихъ болезней настаиваютъ на томъ мненіи, что некото-
рыя болезни могутъ заменяться другими, какъ утверждаете 
д-ръ Уаттъ (Watt) изъ Глазго, разбиравшій примерь кори и оспы. 
Д-ръ Фарръ (Farr), великій медицинскій статистикъ нризнаетъ, этотъ 
взглядъ въ своемъ годовомъ отчете Registrar General за 1872 г. 
(стр. 224), где говоритъ: „Заразныя болезни замещаютъ одна другую; 
и если одна искоренена, то она можетъ замещаться другими, которыя 
и начинаютъ опустошать человеческій родъ, особенно если условія 
здоровой жизни недостаточны. Оне сходятся въ этомъ свойстве съ 
сорными травами и другими формами жизненной борьбы: когда одинъ 
видъ отступаете, другой развивается". Эта последняя заметка имеете 
значеніе съ точки зренія современныхъ теорій зародышей этихъ 
болезней. Теорія замены принята докторомъ Крейтономъ, который 
въ своей „Исторіи эпидемій въ Англіи" замечаете, что чума была 
вытеснена тифозной лихорадкой и оспой; позднее корь, незначи-
тельная до середины 17-го столетія, начала заменять оспу. Для 
указанія настоящаго числа смертей отъ этихъ болезней за эпоху 
регистрами я составилъ діаграмму (П), указывающую на смерт-



ность въ Лондонѣ отъ пяти главныхъ заразныхъ болѣзней, согласно 
даннымъ Registrar General и при томъ иодъ названіемъ, которыя 
оно признавало до .1868 г., раздѣленіе лихорадокъ на три вида и 
отдѣленіе другъ отъ друга скарлатины и дифтерита, какъ это впер-
вые было сдѣлано въ 1859 г., не позволило бы сдѣлать никакого 
нолезиаго сравненія. 

Нижняя линія діаграммы указываетъ оспу. Выше нея нахо-
дится корь, которая все время сохраняетъ очень ровное нанрав-
леніе и показываетъ, однако, высокій средній періодъ заразныхъ 
болѣзней и два низкихъ неріода, съ 1869 — 1876, и съ 1848 — 
1856 г. Первый близко соотвѣтствуетъ очень сильной смертно-
сти отъ оспы въ неріодъ 1870 — 1881 г., другіе какъ разъ 
являются продолженіемъ двухъ эпидемій оспы 1844 и 1848 г., что 
нодтверждаетъ мнѣніе о замѣнѣ ими этой болѣзни. Скарлатина и 
дифтеритъ ноказываютъ высшую степень смертности при всѣхъ за-
разныхъ болѣзняхъ вообще съ 1840 по 1870 г., съ сильнымъ хотя 
и ненравильнымъ затѣмъ наклоненіемъ. Коклюшъ имѣетъ ровное 
нанравленіе до 1882 г., a затѣмъ очень замѣтное пониженіе. Лихо-
радки (тифозныя, кишечныя и нростыя) ноказываютъ обычный вы-
сокій средній неріодъ, но съ болѣе раннимъ и продолжительнымъ 
нониженіемъ, чѣмъ какая- либо изъ другихъ заразныхъ болѣзней. 
Мы видимъ, что всѣ эти болѣзни въ общемъ весьма ноходятъ по 
своему развитію другъ на друга, хотя и очень различны по степе-
нямъ этого развитія. Эта общность развитія указываетъ на вліяніе 
общихъ главныхъ причинъ, изъ которыхъ нѣкоторыя, конечно, трудно 
онредѣлить. 

Съ 1875 г. въ Англіи началось сильное развитіе желѣзнодо-
рожной сѣти и вмѣстѣ съ нимъ быстрый ростъ Лондона, населеніе 
котораго, равнявшееся въ 1844 г. двумъ милліонамъ, возросло къ 
1884 г. до 4-хъ милліоннаго. Это быстрое увеличеніе населенія 
сначала сопровождалось неренаселеніемъ, и такъ какъ тогда не были 
приняты необходимыя санитарныя мѣры, то такимъ образомъ созда-
лись весьма благопріятныя условія для того возрастанія заразныхъ 
болѣзней, которое составляетъ столь характерную черту Лондона 
между 1848 и 1866 годами. Но въ этотъ послѣдній годъ начи-
нается значительное нониженіе какъ общей смертности, такъ и 
всѣхъ видовъ заразныхъ болѣзней, за исключеніемъ кори и оспы, 

въ особенности же въ лихорадкахъ и дифтеритѣ; это нониженіе 
смертности весьма хорошо объясняется окончаніемъ въ 1865 году 
гигантскаго труда—общей дренажной системы Лондона. ІІослѣднее 
замѣтное нониженіе оспы, лихорадокъ и въ нѣсколько меньшей 
степени—коклюша совпадаете съ обнаруженіемъ того факта, что 
больницы часто сами являются центрами зараженія, и устройствомъ 
вслѣдъ за этимъ илавучихъ осненныхъ больницъ для Лондона 
Вѣроятно даже болѣе благотворной оказалась современная система 
исключенія выдѣлявшихъ вредные газы водосточныхъ трубъ изъ 
домовъ. 

Такимъ образомъ мы видимъ, что возрастаніе и уменыпеніе глав-
ныхъ заразныхъ болѣзней Лондона въ неріодъ регистрами связано съ 
несовершенствомъ или улучшеніемъ гигіеническихъ условій са-
мымъ опредѣленнымъ образомъ. За большую часть этого періода 
только оспа и корь не ноказываютъ значительная нониженія или 
новышенія. Это указываетъ на то, что въ то время еще не были 
нримѣняемы спеціальныя средства, вліяющія на эти болѣзни. Де-
сять же лѣтъ тому назадъ примѣненіе дѣйствительной системы 
изоляціи больныхъ оспой повлекло за собой замѣчательные резуль-
таты, что показываетъ, что эту систему слѣдуетъ признать за един-
ственно безошибочный снособъ, имѣющій дѣйствительное вліяніе на 
эту болѣзнь, что и подтвердилось впослѣдствіи онытомъ города 
Лейчестера, о которомъ будетъ сообщено ниже. 

Члены комиссіи въ ихъ Заключительномъ Отчетѣ придаютъ осо-
бенное значеніе наибольшему пониженію оспы при началѣ столѣ-
тія, которое „нослѣдовало за введеніемъ прививки" въ Англіи, За-
падной Евронѣ и Соединенныхъ НІтатахъ. Они объявляютъ, что 
„нѣтъ доказательствъ, того, что санитарныя улучшенія были глав-
ной причиной ослабленія оспы" и что „не представляется очевид-
ными что за первую четверть девятнадцатаго вѣка подобныя улуч-
шенія служили отличіемъ ея отъ послѣдней четверти или половины 
нредъидущаго столѣтія" (Ст. 19, г. 79). 

Въ точности этихъ положеній я сомнѣваюсь очень сильно. Есть 
доказательства, что санитарныя улучшенія были причиной пониже-
нія оспы въ началѣ нашего столѣтія. Они состоятъ въ томъ, 
что другія заразныя болѣзни одновременно ноказываютъ такое-же 
нониженіе и что общая смертность даетъ еще большее пониженіе, 



очевидно, вслѣдствіе усовершенствованія гигіеническихъ условій, 
такъ какъ тутъ нѣтъ никакой другой извѣстной причины умень-
шенія болѣзни. То-же обстоятельство, что члены комиссіи пренебре-
гаютъ этими двумя фактами, даетъ, на мой взглядъ, полное дока-
зательство ихъ совершенной неспособности справиться съ такимъ 
важнымъ статистическимъ вопросомъ. Касательно второго пункта 
я утверждаю, что тутъ есть полная очевидность для всѣхъ вникнув-
шихъ въ дѣло того, что болынія усовершенствованія гигіеническихъ 
условій Лондона находятся въ явномъ соотношеніи съ уменыие-
ніемъ числа заразныхъ болѣзней и оспы, начавшихся въ нослѣднемъ 
столѣтіи, нолучившихъ нѣкоторую интенсивность въ первой части 
этого столѣтія и завершившихся иолнымъ окончаніемъ или частич-
нымъ иодъемомъ въ теченіе слѣдующихъ лѣтъ. Этотъ подъемъ замѣ-
тенъ въ оснѣ, такъ же какъ и въ другихъ болѣзняхъ, и это какъ 
нельзя яснѣе доказываете, что нониженіе и колебанія никоимъ 
образомъ не зависятъ отъ оснонрививанья, но обязаны тѣмъ же 
самымъ нричинамъ, какъ и другія болѣзни. Разъясненіе очевидныхъ 
улучшеній гигіены въ Лондонѣ нрервало-бы обсужденіе соотноше-
ния оспы къ ирививкѣ. Но сравненіе общей смертности и смертности 
отъ заразныхъ болѣзней съ таковой отъ осны настолько хорошо 
выясняете тождественность дѣйствующихъ во всѣхъ этихъ случаяхъ 
нричинъ, что дѣлаетъ ненужнымъ подробное изслѣдованіе разныхъ 
улучшеній, новлекшихъ за собой уменьшеніе смертности. Діаграммы, 
иоказывающія измѣненія смертностей отъ этихъ трехъ иричинъ, 
вполнѣ онровергаютъ аргументы членовъ комиссіи. Доказательства 
природы этихъ измѣненій даны въ нриложеиіи къ этой главѣ. 

Оспа и другія болѣзни за псргодъ регистраціи въ Британіи. 

Мы не имѣемъ общей статистики смертности Англіи и Валлиса 
до учрежденія системы регистраціи въ 1838 г., но результаты своей 
замѣчательной точностью вознаграждаютъ за недостаточную про-
должительность. До 1870 г. не было совершенно записи числа 
прививокъ, исключая совершаемыхъ общественными прививателями, 
но съ 1872 г. всѣ прививки записывались и опубликовывались 
мѣстнымъ иравительственнымъ управленіёмъ. Моя третья діаграмма 
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этой діаграммѣ представляете сразу бросающаяся въ глаза разница 
въ смертности этихъ двухъ странъ. Шотландія болѣе богатая, на-
селенная и благоденствующая—имѣетъ гораздо большую смертность 
отъ двухъ упомянутыхъ заразныхъ болѣзней и отъ оспы, нежели 
бѣдная, постоянно голодающая и малонаселенная Ирландія. Макси-
мумъ случаевъ смерти отъ этихъ заразныхъ болѣзней въ Шотлан-
діи болѣе чѣмъ вдвое выше, нежели въ Ирландіи, точно такъ же, 
какъ минимумъ. Для оспы разница столь-же велика въ томъ-же 
направленіи, такъ какъ, несмотря на то, что смертность во время 
большой энидеміи, бывшей въ Шотландіи въ 1872 году, только на 
одну четверть была больше, чѣмъ въ Ирландіи, эта энидемш про-
должалась три года, и поэтому общая смертность за эти годы была 
приблизительно вдвое больше, нежели за то же самое время въ 
Ирландіи, несмотря на то, что здѣсь была небольшая энидемш въ 
1878 г. Съ 1883 г. оспа почти совершенно исчезла изъ обѣихъ 
странъ, такъ же какъ и изъ А£гліи. Но взявъ 20-лѣтній періодъ 
повторявшихся эпидемій съ 1864 по 1883 г., мы находимъ среднее 
число смертей отъ оспы въ Шотландіи около 139, въ Ирландш 85 
на милліонъ, т. е. отношеніе между ними "значительно болѣе, чѣмъ 
три къ двумъ. Но Шотландія имѣетъ болѣе низкую смертность 
отъ оспы, чѣмъ Англія. Отношеніе между смертностями всѣхъ этихъ 
странъ за три года, включая сюда эпидемію 1871—1873, таково: 

Ирландія 800 на милліонъ за 3 года. 
Шотландія 1,450 на милліонъ за 3 года. 
Англія 2,000 на милліонъ за 3 года. 

Члены комиссіи не обратили вниманія на такіе важные факты, 
и сдѣлали изученіе этого по составленнымъ ими таблицамъ весьма 
труднымъ, а это еще разъ .доказываете ихъ неспособность зани-
маться статистическими вопросами. Они, невидимому, не могутъ 
разсматривать оспу съ другой точки зрѣнія, кромѣ точки зрѣнія 
сторонниковъ прививки, и такимъ образомъ иропускаютъ главныя 
стороны доказательствъ, которыя находятся въ ихъ рукахъ. Каждый 
статистикъ знаете громадное значеніе изображенія различныхъ 
статистических!, таблицъ въ видѣ крцвыхъ діаграммныхъ линій. 
Это единственный путь, который можетъ быть принять во многихъ 

случаяхъ дѣйствительнаго изученія статистическихъ данныхъ. Гро-
мадное число подобныхъ діаграммъ, болѣе или менѣе полныхъ и 
ноучительныхъ, было имъ представлено и напечатано въ отчетахъ. 
Но я не могъ замѣтить но ихъ „Заключительному Отчету", чтобы 
они воспользовались этими фактами или хоть разъ сослались-бы 
на нихъ. Такимъ образомъ они пропустили много важныхъ выво-
довъ изъ той массы цифръ, которую имъ пришлось разбирать. 

Одинъ изъ наиболѣе вѣрныхъ и бросающихся въ глаза фактовъ, 
касающихся гигіены, тотъ, что сравнительная густота населенія 
вліяетъ на болѣзни, и особенно на заразныя, болѣе, чѣмъ какая-
нибудь другая причина. Густота населенія вліяетъ главнымъ обра-
зомъ на чистоту воздуха, и следовательно на очищеніе крови-
Если же мы всномнимъ, что дыханіе есть наиболѣе жизненная и 
наиболѣе постоянная изъ всѣхъ функцій организма, такъ какъ оно 
происходить безъ перерыва каждую, минуту нашей жизни, что воз-
духъ переходить въ легкія, одинъ изъ самыхъ нѣжныхъ органовъ 
тѣла, и что, наконецъ, онъ дѣйствуетъ прямо на кровь и такимъ 
образомъ вліяетъ на весь организмъ, то мы ноймемъ всю необхо-
димость того, чтобы окружающій насъ воздухъ былъ насколько воз-
можно болѣе свободенъ отъ зараженія: дыханіемъ ли другихъ людей, 
или вредными газами, происходящими отъ разложенія органическихъ 
веществъ, или зародышами различныхъ болѣзней. Этимъ и обусло-
вливается то, что при нашемъ несовершенномъ соціальномъ устрой-
ствѣ количество смертности, при равенствѣ всѣхъ нрочихъ условій, 
есть функція величины народонаселенія на кв. милю или, можетъ 
быть еще точнѣе, отношенія городского населенія къ деревенскому. 

При свѣтѣ этого соображенія сравнимъ опять эти діаграммы 
смертностей Ирландіи, ПІотландіи и Англіи. Въ Ирландіи только 
1 1 % населенія живете въ городахъ, съ населеніемъ въ 100,000 жи-
телей и болѣе, въ Шотландіи 30%, а въ Англіи и Валлисѣ 54%. Мы 
видимъ, что смертность отъ энидемическихъ болѣзней приблизи-
тельно нронорціональна этимъ числамъ. Мы замѣчаемъ здѣсь безо-
шибочно причину и слѣдствіе. Нечистый воздухъ со всѣмъ тѣмъ, 
что вызывается слишкомъ густымъ населеніемъ, съ одной стороны! 
и увеличенная смертность съ другой. Этимъ-же обстоятельством^ 
объясняется постоянная разница смертности въ Лондонѣ и дерев-



няхъ, а также и то, что болѣе всего сбило съ толку членовъ ко-
миссіи—невозможность устраненія нѣкоторыхъ заразныхъ болѣзней 
обычной гигіеной, что въ особенности замѣтно относительно кори 
и въ меньшей степени—коклюша. Въ этихъ случаяхъ постоянный 
ростъ городского населенія сравнительно съ деревенскимъ нейтра-
лизуете дѣйствіе улучшенія гигіеническихь условій, которое несо-
мненно постоянно происходить. 

Но самымъ важнымъ для нашей настоящей цели является 
фактъ, что оспа подчинена этому закону почти въ такой-же сте-
пени, какъ и другія заразныя болезни, если только не обращать 
вниманія на прививку коровьей осны. Заведывающій общимъ ста-
тистическимъ отдѣломъ Шотландіи удостоверяете, что более 96% 
всего количества рождавшихся детей уже съ 1864 года подверга-
лись прививке коровьей осны или имели уже ранее натуральную, и 
не дѣлаетъ при этомъ никакого намека на какой-либо особый вы-
дающейся фактъ. Однако доверенный врачъ местная Ирланд-
ская Правительственная Департамента д-ръ Макъ-Кэбъ сдѣлалъ 
заявленіе членамъ комиссіи, что нрививка коровьей осны въ Ир-
ландіи велась очень несовершенно и что большая часть населенія 
была „не предохранена прививкой коровьей осны", причемъ онъ 
ставюгь это обстоятельство, въ зависимость отъ различныхъ нри-
чинъ. Но ни д-ръ Макъ-Кэбъ, ни члены комиссіи не обратили вни-
манія на тотъ знаменательный, а съ ихъ точки зрѣнія и тревож-
ный фактъ, что Ирландія при плохой ирививкѣ коровьей оспы, 
имѣла значительно меньшую смертность отъ оспы, чѣмъ Шот-
ландія нри полной и повсемѣстной прививкѣ, гораздо меньшую, 
чѣмъ Англія съ ея равнымъ образомъ хорошей прививкой, и 
замѣтно меньшую, чѣмъ Лондонъ съ такой же хорошей привив-
кой. Ирландія—ІІІотландія —- Англія — Лондонъ — въ такой рядъ 
располагаются эти мѣстности, какъ по густотѣ населенія, такъ 
и но смертности отъ заразныхъ болѣзней. Смертность отъ осны 
возрастаетъ въ томъ же порядкѣ и притомъ весьма быстро, совер-
шенно обратно тому факту, что три нослѣднія мѣстности имѣли 
совершенно одинаковую и нритомъ весьма полную прививку во 
весь періодъ сравненія, тогда какъ Ирландія, нри несравненно мень-
шей смертности отъ осны, но оффиціальнымъ даннымъ имѣла го-
раздо меньшую прививку коровьей осны. И тѣмъ не менѣе боль-

шинство членовъ комиссіи до сихъ ігоръ вѣрятъ въ дѣйствитель-
ность прививокъ и думаютъ, что всѣ факты неодолимо свидѣтель-
ствуютъ въ ея пользу. Они же говорите, что „улучшеніе гигіени-
ческихъ условій" не можетъ дать „подходящаго объясненія умень-
шенія смертности отъ осны". 

Такимъ образомъ читателямъ ясно, что такія заключенія, вы-
ставленныя какъ конечный результатъ ихъ семилѣтней работы, въ 
дѣйствительности совершенно несогласны съ истиной. Комиссія 
нришла къ нимъ благодаря совершенному нренебреженію „тѣми 
огромными массами надіоналыгой статистики" въ ихъ взаимномъ 
соотношеніи, которыя однѣ могутъ дать правильный выводъ о дѣй-
ствовавшихъ въ этомъ дѣлѣ причинахъ. Она огранчилась такими 
фактами, какъ смертность людей съ привитой оспой и безъ при-
вивки, вліяніемъ возраста націентовъ и тому подобными частностями, 
изъ которыхъ одни совершенно ненадежны но своей недостовѣрно-
сти, другіе же требуютъ для нравильнаго вывода разработки оныт-
нымъ статистикомъ, а не неопытными врачами и законовѣдами, 
несмотря на всю ихъ ученость по своимъ спеціальностямъ *). 

Оспа и предохранительный прививки на континентѣ. 

Прежде чѣмъ начать подробное разсмотрѣніе данныхъ, дока-
зывающихъ полную несостоятельность прививокъ коровьей осны, 
которыя были получены въ Англіи, будетъ весьма полезно отмѣ-
тить результаты наблюденій по этому предмету, полученные въ 
нѣкоторыхъ государствахъ континента, на которыя обыкновенно 
указываютъ, какъ на яркіе нримѣры пользы осноирививанія. 

Прежде всего мы возьмемъ Швецію, которая раньше другихъ 
государствъ континента ввела у себя точную и полную государ-
ственную статистику. Въ настоящее время мы какъ разъ можемъ 
сообщить самыя нослѣднія оффиціальныя данныя но этому поводу— 

О Какъ примѣръ статистическихъ ошибокъ членовъ комиссіи въ разра-
боткѣ вопроса о вліяніи возраста, смотри сочиненіе Александра Поля Ариѳ-
метика Королевской комиссіи" ( 1 8 9 7 , K i n g & Son) и въ особенности Ѵ и л ь -
веса „Статистика оспы и предохранительной прививки", в ъ ж 7 р и а л ѣ Королев-
скаго Статистическаго Общества, за сентябрь 1 8 9 7 годъ. 



отчетъ, доставленный Шведскимъ Департаментом* Здоровья въ Коро-
левскую комиссію и опубликованный въ нрибавленіи къ шестому 
отчету нослѣдней (стр. 751—756). Такіе авторитеты, какъ сэр* 
Вильям* Гуль, д-ра Ситонъ и Мэрсонъ удостовѣрили пред* слѣд-
ственной комиссіей по этому предмету тот* факт*, что Швеція 
принадлежит* къ числу государств* съ наилучше поставленной 
прививкой. Знаменитый доклад* сэра Джона Симона, прочитанный 
имъ пред* парламентом* въ 1857 году и бывшій одним* изъ глав-
ных* основаній при введеніи всеобщей обязательной прививки ко-
ровьей оспы, содержит* въ себѣ много матерьяла, касающагося Шве-
ціи, относительно вліянія въ которой предохранительной прививки 
на оспу онъ дает* даже нѣсколько снеціальныхъ діаграммъ. Этотъ 
доклад* номѣщенъ въ нервом* отчетѣ нослѣдней Королевской ко-
миссии (стр. 61—113), и мы находим* там* обычное соноставленіе 
смертности въ теченіе нредыдѵщаго и настоящаго столѣтій, которое 
принимается за подтверждающее благодѣтельное вліяніе прививок* 
коровьей оспы. Симон* говорит*, что въ ПІвеціи оснонрививаніе 
было введено въ 1801 году и раздѣляетъ свою діаграмму на двѣ 
различно окрашенных* части, соотвѣтствующія періодамъ до и послѣ 
этого срока. Изъ нихъ можно видѣть, что въ Швеціи, какъ и въ 
Англіи, нослѣ 1801 года замѣчается быстрое и внезапное наденіе 
смертности отъ оспы, т. е. начиная со срока введенія предохрани-
тельных* прививок*, и это уменыненіе смертности оканчивается 
въ 1812 году. Но начиная съ этого срока, болѣе чѣмъ шестьдесят* 
лѣтъ подряд*, замѣчается постоянное увеличеніе эпидемій какъ по 
числу, такъ и но количеству жертв*. Считаясь съ вышеприведен-
ным* внезапным* и огромным* паденіемъ смертности, Сер* Джон* 
Симон* говорит*, при томъ не подкрѣпляя этого никакими дока-
зательствами, что: „Около 1810 года прививка коровьей оспы была 
примѣнена къ почти одной четвертой части полнаго числа родив-
шихся". Но въ числѣ послѣднихъ почти навѣрно были взрослые и 
дѣти всѣхъ возрастов* и изъ оффиціальныхъ данных* видно, что 
до 1812 года, когда прекратилось уже всякое уменыпеніе смерт-
ности отъ оспы, иослѣдняя была привита только 8%-амъ населенія. 
Изъ оффиціальныхъ таблиц* мы видимъ, что „первое успѣшное 
нрививаніе коровьей оспы въ Стокгольмѣ было въ концѣ 1810 г." , 
такъ что болѣе раннія прививки должны, очевидно, относиться къ 

нровинціи. Кромѣ того болѣе раннія стокгольмскія энидеміи, именно 
1807 года, когда еще здѣсь ни одинъ человѣкъ не подвергался 
предохранительной нрививкѣ, и 1825 года были гораздо менѣе су-
ровы, чѣмъ позднѣйшія, хотя во время послѣднихъ прививка была 
обставлена несравненно лучше. 

Принявъ во вниманіе всѣ эти факты и смотря на діаграмму Y, 
мы видимъ, какъ абсолютно невѣрна та мысль, что прививка ко-
ровьей оспы имѣетъ какую-то связь съ большим* наденіемъ смерт-
ности отъ оспы, которое почти цѣликомъ произошло до того вре-
мени, когда 17 декабря 1810 года въ Стокгольмѣ была сдѣлаиа 
первая уснѣшная предохранительная прививка! Это станет* еще 
болѣе ясным*, когда мы обратим* вниманіе на тот* факт*, что 
но мѣрѣ того какъ прививка распространялась среди населенія, 
которое, но словам* отчета, имѣло къ ней „полное довѣріе", 
оспа усиливалась но числу жертв*. Особенно это замѣтно на 
Стокгольмѣ, гдѣ въ 1874 году смертность отъ оспы составляла 
7,916 на милліонъ, а къ концу энидеміи, продолжавшейся около 
двухъ лѣтъ, она достигла 10,290 на милліонъ. Послѣдняя смерт-
ность больше, чѣмъ смертность во время самых* сильных* эниде-
мш Лондона въ восемьнадцатомъ вѣкѣ *). 

Но хотя нѣтъ никакаго яснаго соотношенія между оспонриви-
ваніемъ и уменыненіемъ смертности отъ оспы, за то существует* 
весьма ясное соотношеніе между нею и уменыненіемъ общей смерт-
ности. Само собой понятно, что такое отношеніе, если выразить 
его въ видѣ кривой, будетъ имѣть гораздо меньше колебаній, чѣмъ 
первое, приблизительно въ четыре раза. Въ теченіе вѣка это умень-
шеніе составляет* около отъ 27,000 до 15,000 на милліонъ и, 
если исключить неріодъ Наполеоновских* войн*, уменыненіе это 
шло очень равномѣрно. Въ это же время, очевидно, происходило 
большое и постепенное улучшеніе условій жизни въ Швеціи, точно 
такъ-же, какъ и во всякой другой европейской странѣ. Это-то улуч-
шеніе, или можетъ быть нѣкоторая особая часть его, должно было 
сильно дѣйствовать на оспу, вызвав* постоянное и быстрое умень-

*) Наибольшая смертность отъ оспы въ Лондонѣ была въ 1 7 7 2 году, когда 
при населеніи изъ 7 2 7 , 0 0 0 человѣкъ отъ нея умерло 3 , 9 9 2 , т. е. почти 5 , 5 0 0 
на милліонъ населенія. 



шеніе числа заболѣваній послѣднею до 1812 года, съ которымъ, 
какъ мы видйли, прививка коровьей оспы не имѣетъ ничего общаго. 
Единственной вещью, которую вызвала, иовидимому, предохрани-
тельная прививка, заключается въ томъ, что она задержала это 
уменьшеніе числа заболѣваній, такъ какъ иначе невозможно объ-
яснить полное прекращеніе улучшенія, когда прививка сдѣлалась 
болѣе общей. Въ особенности это подтверждается тѣмъ фактомъ, 
что общая смертность нродолжаетъ уменьшаться съ почти той же 
скоростью и до настоящаго времени! 

Огромная смертность отъ оспы въ Стокгольмѣ была приписана 
недостаточности нредохранительнаго оспоирививанія. Но Шведскій 
Деиартаментъ Здоровья удостовѣряетъ, что эта недостаточность 
болѣе кажущаяся, чѣмъ действительная. Здѣсь дѣйствуютъ двѣ 
причины: во-нервыхъ, въ Стокгольме умираетъ около 25°/0 всехъ 
родившихся детей, не достигнувъ одного года, и, во-вторыхъ, част-
ный прививки записываются весьма мало, такъ что „незначитель-
ным цифры оспонрививанья въ Стокгольме зависятъ более отъ не-
заиисанныхъ случаевъ прививки, чемъ отъ ея недостаточности" 
(шестой отчетъ, стр. 754). 

Ясный выводъ изъ всехъ этихъ фактовъ состоитъ въ томъ, 
что на смертность отъ «сны никоимъ образомъ не вліяетъ (если 
только не вредитъ) прививка коровьей оспы, но она въ этомъ слу-
чай, какъ и вездй, имеетъ явное отношеніе къ густоте населенія. 
Кромй того эта смертность отъ оспы слйдуетъ тому-же закону 
уменыненія съ улучшеніемъ условій общаго здоровья, какому сле-
дуете общая смертность. 

ІІримйръ ІІІвеціи уже одинъ достаточно доказываетъ всю без-
нолезность предохранительной прививки коровьей оспы. Тѣмъ не 
менее члены комиссіи въ своемъ последнемъ докладе (стр. 59) 
относятъ большее уменыненіе смертности отъ оспы въ первые двад-
цать лѣтъ нашего столѣтія къ благодетельному вліянію этой при-
вивки. Они совершенно не принимаютъ во вниманіе общую смерт-
ность; они ничего не говорятъ объ увеличеніи заболйваній оспой 
отъ 1824 до 1874 года; они уиускаютъ изъ виду страшныя сток-
гольмскія эпидеміи, постоянно возраставшія вей пятьдесятъ лйтъ 
узаконенной обязательной прививки и въ 1874 году достигшія та-
кой силы, которая далеко оставляетъ за собой самыя суровыя изъ 

лондонские энидемій, бывшихъ въ теченіе всего восемьнадцатаго 
вйка. Нигдй это оффиціальное закрываніе глазъ на самыя рази-
тельные факты и доказательства не выступаете ярче, какъ на при-
мере НІвеціи, на который ссылаются, какъ на нодтвержденіе 
пользы предохранительной прививки коровьей оспы. 

Следующая моя діаграмма (№ УІ) показываетъ теченіе оспы въ 
Нруссш начиная съ 1816 года и даетъ указанія на берлинскія 
энидеміи 1864 н 1871 годовъ. Въ 1871 году д-ръ Ситонъ (SeatoD) 
говорилъ комиссіи оснонрививанія: „Я знаю, что ІІруссія хорошо 
предохранена", а общее мнйніе медицинскаго міра выразилось въ 
статьй въ „Pall Mall Gazette" отъ 24-го мая 1871 года слйдующимъ 
образомъ: „Пруссія—страна, гдй оснопрививанье практикуется наи-
более широко, такъ какъ законъ дйлаетъ его обязательнымъ для 
всякаго и власти тщательно слйдятъ за его иравильнымъ исполне-
ніемъ. Естественнымъ слйдствіемъ является то обстоятельство что 
случаи заболйванія оспой въ Пруссіи рйдки". Никогда завйдомая 
ложь не выставлялась болйе открыто, чймъ въ этомъ иослйднемъ 
утвержденш. Это правда, что повторное оснопрививанье было обя-
зательнымъ въ общественныхъ школахъ и другихъ заведеніяхъ и 
особенно въ арміи, такъ что большая часть взрослаго мужского 
населешя должна была действительно подвергаться повторному 
оспонрививанью. Но вмйсто „рйдкихъ" случаевъ заболйванья оспой 
въ Пруссіи начиная съ 1871 года въ нромежутокъ времени въ двад-
цать четыре года смертность отъ оспы была гораздо больше, чймъ 
въ Англш, именно въ первой въ среднемъ годовая смертность отъ 
оспы равнялась 248 на милліонъ, а въ послйдней только 210. Это 
сразу видно при сравненіи двухъ соотвйтствующихъ діаграммъ. Въ 
Англш смертность отъ оспы только разъ, именно въ 1852 году 
достигала цифры 400 на милліонъ, тогда какъ въ Ируссіи она 
четыре раза превосходила эту цифру. И немедленно иослй того, 
какъ были написаны вышенриведенныя слова, страшная эпидемія 
1871—72 года вызвала въ „хорошо предохраненной" повторной 
прививкой Пруссіи вдвое большую смертность, чймъ въ Англіи' 

настоягиее же время, когда эти факты были широко оглашены 
противниками ирививокъ, защитники ихъ стали понижать число 
нрививокъ, сдйланныхъ въ ней до 1872 года, и др. Гонкиркъ даже 



помѣщаетъ ее въ число странъ „безъ обязательная оснопривива-
нія". (См. табл. и діаграмму на стр. 238-й 2-го отчета). 

Въ Берлинѣ мы указали на двѣ энидеміи, въ 1864 году со 
смертностью немного меньшей 1,000 на милліонъ, и въ 1871, 
когда смертность возрасла до 6,150 на милліонъ. Послѣдняя цифра 
почти вдвое превосходить смертность Лондона въ томъ же году, 
хотя въ Берлинѣ, очевидно, должно было находиться очень много 
мужского населенія, нроіпедшаго чрезъ военную службу и вслѣдствіе 
этого съ повторно привитой оспой. 

Я даю еще одну діаграмму (№ VII), — развитія оспы въ Бава-
ріи, — которая взята изъ доклада Королевской Комиссіи д-ра Гоп-
кирка, сдѣланнаго съ цѣлыо показать вліяніе нродолжительнаго 
обязательнаго осионрививанья. Онъ докладываетъ комиссіи, что 
прививка коровьей оспы была сдѣлана обязательной въ 1807 году 
и что въ 1871 году было всего 30,742 случая заболѣванія оспой, 
причемъ у 95,7°/0 заболѣвшихъ была привита оспа. Затѣмъ онъ 
объясняетъ такой большой процента заболѣвшихъ несмотря на при-
вивку оспы тѣмъ, что „почти все населеніе было подвергнуто нри-
вивкѣ". Но онъ не даетъ никакихъ цифръ, доказывающих^ что 
количество людей, которымъ была сдѣлана прививка, составляло 
бблыпій процента всего населенія, чѣмъ выше приведенный, а такъ 
какъ прививка производилась въ возрастѣ одного года, то почти 
навѣрно можно сказать, что этого не было 1). Безъ сомнѣнія, смерт-
ность отъ оспы въ Баваріи была скорѣе низка, именно почти равна 
смертности Ирландіи, но въ 1871 году она превысила 1,000 на 
милліонъ, тогда какъ въ Ирландіи въ это время она составляла 
всего 600. Эта эпидемія продолжалась два года и смертность во 
время нея была очень близка къ смертности Англіи. Обьясненіе 
этого мы находимъ, когда мы обратимъ вниманіе на кривыя дру-
гихъ болѣзней, которыя были значительно ниже, чѣмъ въ Англіи, 
что указываетъ на лучшія гигіеническія условія. Въ Баваріи, такъ же 
какъ и во всякой другой уже разсмотрѣнной нами странѣ, развитіе 
оспы не имѣетъ никакого отношенія къ прививкѣ, но за то имѣетъ 
тѣсное соотношеніе съ другими заразными болѣзнями и съ густотой 

1 ) Смертность отъ оспы въ возрастѣ меньшемъ одного года в ъ Англіи 

цзмѣнилась въ теченіе послѣдняго столѣтія отъ 8 , 6 до 2 7 % всей смертности. 

(См. Заключ. отчетъ, стр. 1 5 4 ) . 

населенія. Тотъ фактъ, что 95,7% заболѣвшимъ оспой была при-
вита предохранительная коровья оспа, вполнѣ согласуется съ фак-
томъ, бывшимъ въ англійской больницѣ въ Хайгетѣ (Higligate), но 
имѣетъ болѣе значенія, чѣмъ послѣдній, такъ какъ относится къ 
населенію цѣлой страны, и уже одинъ достаточенъ, для того, чтобы 
признать всю безнолезность оспопрививанія. И такъ какъ было 
5,070 смертей, смертность была 16,5 нроцентовъ, или почти та же, 
что и въ прошломъ столѣтіи. Такъ что и здѣсь опять въ огром-
номъ масштабѣ доказано, что теорія о томъ, что болѣзнь, если 
не предохранена, то „смягчена" оснонрививаніемъ—неосновательна. 

И тѣмъ не менѣе Баварія взята убѣжденнымъ сторонникомъ 
оснопрививанія, какъ поразительный нримѣръ благодѣтельнаго 
вліянія общенароднаго осноирививанія. Я полагаю, что если бы 
члены комиссіи взяли-бы на себя трудъ разсмотрѣть приводимыя 
здѣсь сравненія, то они сразу бы увидѣли, что нримѣръ Баваріи 
въ дѣйствительности доказываетъ полную безнолезность прививокъ 
коровьей оспы. 

Такой же недобросовѣстный и ненаучный разборъ данныхъ, ка-
сающихся смертности отъ оспы среди населенія съ хорошей при-
вивкой оспы, и затѣмъ выводъ безъ всякаго необходимая сравне-
нія ихъ, именно, что они доказывают!» значеніе оснопрививанія, 
можетъ быть показанъ здѣсь еще на одномъ примѣрѣ. Въ допол-
неніе къ докладу сэра Джона Симона „Исторія и практика приви-
вокъ коровьей оспы", представленному имъ въ парламентъ въ 
1857 году, находится удостовѣреніе д-ра Грэхема Бальфура, врача 
Королевская Военнаго пріюта для сиротъ въ Чельси, что съ са-
м а я открытія этого пріюта въ 1803 году журналъ нрививанія ко-
ровьей оспы ведется аккуратно и что всякій ноступающій въ иріютъ 
подвергался оспопрививанію, если только ему оспа не была уже 
привита или онъ не болѣлъ раныне натуральной оспой. Приэтомъ 
онъ прибавляете: „поэтому въ данномъ случаѣ можетъ существо-
вать достаточная увѣренность въ томъ, что всѣмъ воспитанникамъ 
была привита оспа". Затѣмъ онъ приводите статистическія дан-
ныя, изъ которыхъ видно, что въ теченіе сорока восьми лѣтъ, отъ 
1803 по 1851, среди 31,705 мальчиковь было тридцать девять слу-
чаевъ заболѣванія оспой, изъ которыхъ четыре окончились смертью. 
Такимъ образомъ средняя смертность въ иріютѣ составляла 126 на 



миллюнъ и д-ръ Еальфуръ въ заключеніе говоритъ: „нредыдущіе 
факты даютъ наиболѣе убѣдительное доказательство благодѣтель-
наго вліянія предохранительна™ оснонрививанія". Но онъ не дѣ-
лаетъ никакого сравненія съ другими мальчиками приблизительно 
того-же возраста и живущими при тѣхъ-же гигіеническихъ усло-
віяхъ, которые бы не подвергались столь полному и тщательному 
оспопрививанію. Кромѣ того слѣдуетъ помнить то обстоятельство, 
что, такъ какъ это было еще задолго до введенія обязательнаго 
оспоирививанія, то большая часть мальчиковъ поступала въ пріютъ 
безъ предварительной прививки оспы, и слѣдовательно первое время 
находилась въ пріютѣ иодъ общеиризнаннымъ вліяніемъ свѣжаго 
оспопрививанія. Но когда мы сдѣлаемъ подобное сравненіе, на ко-
торое совершенно не обратили вниманія ни д-ръ Бальфуръ, ни 
сэръ Джонъ Симонъ, то мы найдемъ, что среди этихъ мальчиковъ 
съ тщательной „предохранительной прививкой коровьей оспы" 
смертность отъ оспы была больше, чѣмъ у находившихся внѣ стѣнъ 
пріюта и, слѣдовательно, плохо предохраненныхъ прививкой. Въ 
первомъ отчетѣ комиссіи, (стр. 114, таблицы В) мы находимъ, 
что въ періодъ произвольной прививки (1847—53) смертность отъ 
оспы въ возрастѣ отъ десяти до пятнадцати лѣтъ равнялась 94 на 
милліонъ! *) Такимъ образомъ, всѣ приводимые имъ факты и цифры, 
вмѣсто того, чтобы доказывать „значеніе иредохранительнаго оспо-
прививанія", на самомъ дѣлѣ, если что нибудь и доказываютъ 
вообще, то не только полную безнолезность, но даже вредность 
оспонрививанія, которое въ дѣйствительности увеличиваетъ смерт-
ность отъ оспы. Къ такому же заключенію нришелъ нрофессоръ 
Адольфъ Фохтъ (Pogt), который въ своемъ обстоятельномъ докладѣ, 
иосланномъ имъ Королевской комиссіи и напечатанномъ въ ея 
пгестомъ отчетѣ, но совершенно незамѣченномъ комиссіей, доказы-
ваетъ на основаніи массы статистическихъ данныхъ, собранныхъ 
въ различныхъ странахъ, что со времени введенія ирививокъ ко-
ровьей оспы смертность отъ оспы во время эиидемій значительно 
увеличилась. 

О Это вполнѣ соотвѣтствуетъ возрасту мальчиковъ, принимаемыхъ въ 
приотъ между 9 — 1 1 годами и оставляющпхъ пріютъ в ъ 1 5 лѣтъ. 

L o w . Книга Лондонской Благотворительности. 

Остается отмѣтить еще одинъ ігунктъ, прежде чѣмъ оставить 
эту сторону вопроса — именно особенно большую смертность отъ 
оспы въ больніихъ торговыхъ морскихъ нортахъ. Слѣдующая Та-
блица, данныя которой, касающіяся континентальныхъ нортовъ, 
взяты изъ труда д-ра Пирса „Статистика жизни", a англійскихъ 
нортовъ—изъ отчетовъ Королевской комиссіи, въ этомъ отношеніи 
весьма поучительны. 

Названіе города. Годъ. Смертность отъ оспы 

на милліонъ. 

Гамбургъ 
Роттердамъ . . . 
Коркъ . . . . 
Зундерландъ 
Стокгольмъ 
Тріѳстъ 
Ньюквстль-на-Тайнѣ 
Портсмутъ . . . . 
Дублинъ 
Ливерпуль 
Плимутъ , . . , . . 

1 8 7 1 
1 8 7 1 
1 8 7 2 
1 8 7 1 
1 8 7 4 
1 8 7 2 
1 8 7 1 
J 8 7 2 
1 8 7 2 
1 8 7 1 
1 8 7 2 

1 5 , 4 4 0 
1 4 , 2 8 0 

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

Даже въ послѣднемъ городѣ смертность отъ ослы значительно 
превосходите смертность Лондона во время той же энидеміи, и со-
вершенно ясно, что прививка коровьей оспы не могла оказать ни-
какого вліянія на эту разницу. Если предохранительная прививка 
была въ совершенномъ пренебреженіи въ Гамбургѣ и Роттердамѣ 
этого нельзя сказать о Коркѣ, Зундерландѣ и Ныокэстлѣ. Кромѣ 
того, если очень ограниченное и несовершенное оснонрививаніе 
первой четверти нашего столѣтія, какъ это объясняю™ члены 
комиссш, могло нроизвести то огромное нониженіе смертности отъ 
осны, которое тогда произошло, то небольшой недостаток его при 
гораздо больше раснространенномъ оснонрививаніи, которое было 
вездѣ въ 1871 году, не можетъ служить объясненіемъ смертности 
отъ осны большей, чѣмъ какая была при самыхъ сильныхъ лон-
донскихъ энидеміяхъ, когда въ немъ не было еще введено оспонривива-
ніе. Нельзя говорить, что неполное оснонрививаніе въ одно время 



производите изумительный результаты и почти ничего—въ другое, 
какъ это дѣлаютъ защитники предохранительныхъ нрививокъ. 'Ме-
жду тѣмъ теорія вліянія гигіеническихъ условій даетъ здѣсь простое 
объясненіе. Торговые порты выросли на насыняхъ гаваней или 
вдоль по теченію рѣкъ, берега и воды которыхъ въ продолженіе 
вѣковъ наполнялись отбросами. Они всегда были густо населены, 
благодаря преимуществамъ близкаго сосѣдства съ мѣстомъ отправки 
судовъ. Поэтому въ нихъ всегда было весьма много народу, жив-
шаго при самыхъ невозможныхъ гигіеническихъ условіяхъ, именно 
нри илохомъ дренажѣ, вентиляціи, изобиліи грязи и гніющихъ от-
бросовъ—при условіяхъ, весьма благопріятныхъ для развитія зараз-
ныхъ болѣзней и ихъ исключительной жестокости. Подобные центры 
до нашихъ дней нисколько не измѣнили условія своей жизни къ 
лучшему и такимъ образомъ являются настоящимъ очагомъ все-
возможныхъ болѣзней, въ томъ числѣ и оспы, внѣ всякой зависи-
мости отъ количества ирактикуемыхъ тамъ прививокъ. Въ приво-
димомъ нами случаѣ эти антисанитарный условія иллюстрируютъ 
тотъ же самый нринцинъ, который такъ хорошо объясняете весьма 
различную смертность отъ оспы Ирландіи, ПІотландіи, Англіи и 
Лондона, разница въ количествѣ оснопрививанія въ которыхъ едва 
замѣтна. 

Члены Королевской комиссіи со всѣми этими фактами, быв-
шими у нихъ въ рукахъ или ио крайней мѣрѣ въ ихъ распоря-
женіи, не сдѣлали никакихъ соноставленій. . Они даютъ цифры 
смертности отъ оспы и или объясняютъ ихъ на основаніи увели-
ченія или уменьшенія оснопрививанія, или же говорятъ, что такъ 
какъ нѣкоторыя другія болѣзни, какъ корь, не увеличиваются въ 
то же время и въ томъ же количествѣ, то санитарныя условія не 
могутъ имѣть вліянія на развитіе оспы. Они ни разу не сравни-
ваютъ смертность отъ оспы съ общей смертностью или съ группой 
остальныхъ заразныхъ болѣзней, и такимъ образомъ упускаютъ 
случай видѣть ихъ удивительно близкое соотвѣтствіе. Согласное 
уменыиеніе и увеличеніе этихъ болѣзней ясно показываетъ ихъ 
общую зависимость отъ однихъ и тѣхъ же условій и доказываетъ, 
что и въ случаѣ оспы не можетъ дѣйствовать никакого особаго 
добавочнаго вліянія. 

\ 

IT. 

Два большихъ опыта, доказывающихъ несостоятельность прививки 
коровьей оспы. 

Тѣ, кто не вѣритъ въ предохранительное дѣйствіе прививки 
коровьей оспы, находятся въ томъ неблагопріятномъ ноложеніи, 
что, благодаря широкому и быстрому распространенно нослѣдней 
среди цивилизованныхъ народовъ, имъ нельзя найти такого общества, 
гдѣ бы эта прививка была замѣнена улучшеніемъ общихъ сани-
тарныхъ условій и гдѣ бы одинаково тщательно отмѣчалась смерт-
ность отъ различныхъ причинъ. Подобная страна могла бы пред-
ставить то, что можно назвать „контрольнымъ" опытомъ, отсутствіе 
котораго во время Дженнера повлекло за собой признаніе доказа-
тельности такъ называемыхъ „нрививочныхъ" опытовъ, какъ это 
было подробно отмѣчено нредъ комиссіей д-ромъ Крейтономъ и 
нрофессоромъ Крукшенкомъ. Однако въ настоящее время въ на-
шихъ рукахъ находятся два такихъ опыта, правда въ нѣсколько 
ограниченномъ, но вполнѣ достаточномъ для убѣдительности мас-
штабѣ. ІІервымъ изъ нихъ является нримѣръ города Лейчестера, 
который уже двадцать лѣтъ не нримѣняетъ у себя предохрани-
тельнаго оснонрививанія, такъ что въ настоящее время оно исчезло 
тамъ почти совершенно. Другой — примѣръ англійской арміи и 
флота, въ которыхъ нослѣднюю четверть вѣка каждый рекрутъ 
подвергался повторной прививкѣ, даже въ томъ случаѣ, если онъ 
имѣлъ прививку раньше или уже болѣлъ натуральной оспой. Въ 
первомъ случаѣ мы имѣемъ примѣръ населенія около 200,000, ко-
торое совершенно не было предохранено оснонрививаніемъ и ко-
торое, по теоріи сторонниковъ нослѣдняго, должно было самымъ 
страшнымъ образомъ пострадать отъ оспы. Во второмъ мы имѣемъ 
дѣло съ массой въ 220,000 человѣкъ, которая, по удостовѣренію 
всѣхъ медицинскихъ авторитетовъ, была предохранена прививкой на-
сколько это возможно хорошо, и, слѣдовательно, среди которой 
случаи заболѣванія оспой, казалось бы, должны быть чрезвычайно 
рѣдки, а смертельные исходы ихъ совсѣмъ неизвѣстны. Посмо-
тримъ же что произошло на самомъ дѣлѣ въ этихъ двухъ случаяхъ. 



Iio всей вѣроятности самыми лучшими и полными статистиче-
скими данными являются данныя, представленныя комиссіи Тома-
сомъ Биггсомъ, санитарнымъ инженеромъ и членомъ городской 
думы Лейчестера. Эти данныя состоять изъ пятидесяти одной та-
блицы, указывающихъ отношеніе между здоровьемъ и болѣзнями 
населенія съ самыхъ разнообразный точекъ зрѣнія. Кромѣ того 
имъ представлены шестнадцать діаграммъ (изъ которыхъ многія 
исполнены въ краскахъ) начерченныхъ съ цѣлыо показать самымъ 
нагляднымъ и нростымъ снособомъ отношенія оснонрививанья и 
состояшя гииеническихъ условій къ натуральной оснѣ и къ общему 
состояние здоровья народа и въ особенности дѣтей, въ пользу кото-
рыхъ всегда пропагандировалось нримѣненіе прививки. Изъ всего 
этого богатая матерьяла я могу дать только двѣ діаграммы, которыя 
выясняютъ главные факты по этому предмету; какъ это доказы-
вается статистическими данными Биггса, приведенными въ четвер-

томъ отчетѣ Королевской комиссіи, все получено изъ оффиціаль-
ныхъ источниковъ. ц 

Первая діаграмма (№ у Ш ) въ своей верхней части, означенной 
нунктирнои линіей, доказываетъ полное количество оснонрививанья 
оощественнаго и частная, начиная съ 1850 года. Средняя линія 
показываете смертность на милліонъ жителей отъ главныхъ инфек-
цюнныхъ болѣзней лихорадокъ, кори, коклюша и дифтерита, тогда 
какъ нижняя линія означаете смертность отъ натуральной оспы. 
Мы замѣчаемъ здѣсь высокую смертность отъ инфекціонныхъ болѣз-
неи и отъ осненныхъ эдидемій въ теченіе всего неріода почти все-
оощаго оснонрививанья отъ 1854 и но 1873 годъ. Съ этого года 
началось общее движеніе противъ осиопрививанья, которое доказало 
свою полную безнолезность во время болыішхъ эпидемій, когда Лей-
честеръ имѣлъ гораздо большую смертность отъ оспы, чѣмъ даже 
Лондонъ. Результатомъ этого движенія явилось постепенное и по-
стоянное уменыненіе оснонрививанья, особенно быстрое въ теченіе 
послѣднихъ пятнадцати лѣтъ, и въ настоящее время оно почти 
совсѣмъ отсутствуете въ Лейчестерѣ. Во время этого неріода смерт-
ность отъ осны была постоянно низка, а количество другихъ инфек-
цюнныхъ болѣзней также правильно понижалось до такого уровня 
который совершенно не былъ извѣстенъ ранѣе. 

Вторая діаграмма (№ IX) еще болѣе важна, такъ какъ показы-
ваете вліяніе оснонрививанія, выражающееся въ столь сильномъ 
увеличеніи смертности какъ дѣтей, такъ и общей, какъ не могли 
предполагать даже самые убѣжденные противники нредохранитель-
ныхъ прививокъ. Въ этой діаграммѣ находятся четыре сплош-
ныхъ линіи, соотвѣтственно иоказывающія среднее изъ пяти лѣтъ, 
начиная съ 1838—42 идо 1890—95 года: 1) общей смертности на 
1,000 живущихъ, 2) смертности среди дѣтей меньше нятилѣтняго 
возраста, 3) того-же для дѣтей меньше одного года и 4) (самал 
нижняя линія) смертности отъ осны въ возрастѣ меныпемъ пяти 
лѣтъ. Пунктирная линія показываете процентное отношеніе полнаго 
количества прививокъ къ числу рожденій. 

Прежде всего бросается въ глаза замѣчательно согласное под-
нятіе всѣхъ четырехъ смертностей до максимума въ періодъ 1868—72 
года, т. е. до того-же самаго времени, какъ оспоирививаніе достигло 
своего максимума. ІІониженіе смертности отъ 1852 до I860 года 
объясняется тѣми санитарными улучшеніями, которыя были тогда 
начаты. Но принудительное распространеніе оснопрививанія оста-
новило это пониженіе, вызвавъ на мѣсто его сильное увеличеніе 
смертности среди дѣтей, которое прекратилось, какъ только оспо-
нрививанье было уменьшено. Все это ясно показываете, что коли-
чество смертей, зависящихъ, какъ уже давно подозрѣвалось, отъ 
оспоирививанія, настолько велико, что даже широко вліяетъ на 
общую смертность. Но только вначалѣ они цѣликомъ скрывались, 
такъ-же какъ и теперь частью скрываются нри помощи записи подъ 
другими рубриками, какъ напримѣръ рожи, сифилиса, кроваваго 
поноса, бронхита, падучей болѣзни и тому подобное *). 

* ) Биггсъ нздалъ свой трудъ въ 1 8 9 1 году и былъ прынуждеиъ полагаться 
на приблизительно вычисленный приростъ населенія начиная съ 1 8 8 1 года. 
Впослѣдствіи обнаружилось, что оно было слишкомъ велико, и члены Комиссіи 
стали говорить, что это повело за собой то, что вычисленное имъ уменыпеніе 
смертности в ъ течеиіе десяти лѣтъ было больше, чѣмъ на самомъ дѣдѣ. Это 
правда; но возможная ошибка въ иастоящихъ діаграммахъ показывается уве-
личенною смертностью в ъ 1 8 9 3 — 9 G году, которая вычислена на основаніи 
точныхъ данныхъ иослѣдней переписи. Такимъ образомъ, единствеинымъ измѣ-
нѳніемъ, вызываемымъ въ діаграммѣ I X этимъ обстоятельствомъ, является то, что 
опускание отъ 1 8 7 8 — 8 2 и до 1 8 9 3 — 9 6 года будетъ немного болѣе правильнымъ, 
чѣмъ это покавано, тогда какъ общій видъ кривой остается безъ измѣненія. 

в ъ к ъ ч у д е с ь . 1 5 



Здѣсь мы встрѣчаемся, такимъ образомъ, со страшным* фак-
том*, именно со смертью отъ различныхъ и часто весьма продол-
жительных* болѣзней цѣлыхъ тысяч* дѣтей, которыя умирают* 
отъ той безиолезной и опасной онераціи, которая называется осно-
нрививаніемъ. Другим* путем* весьма трудно объяснить совпа-
дении, указанный на предыдущих* діаграммахъ, и этотъ факт* 
сильно нодкрѣпляется діаграммой смертности дѣтей въ Лондонѣ и 
во всей Англіи, которую я представил* Королевской комиссіи и 
которую я воспроизвожу здѣсь (№ X). Первая часть этой діаграммы 
взята изъ таблицы, вычисленной д-ромъ Фарромъ изъ всего подхо-
дяща™ матеріала, находящагося въ „Записях* смертности" (Bills 
of Mortality). Она показывает* замѣчательное уменыненіе смерт-
ности дѣтей для каждых* двадцати лѣтъ изъ ста прошедших* ме-
жду 1780 и 1830 годами, что доказывает*, что въ этотъ періодъ 
условія жизни непрерывно улучшались. Тотъ-же источник* уже не 
дает* болѣе матеріала для нродолженія діаграммы, относящейся къ 
Лондону, и мнѣ пришлось вычислять ее для всей Англіи. Отъ 1840 
до 1890 года мы находим* весьма небольшое наденіе какъ смерт-
ности дѣтей меньше пяти лѣтъ и меньше одного года въ Англіи, 
такъ и меньших* одного года въ Лондонѣ, хотя въ обоих* случаях* 
смертность еще слишкомъ велика. Напримѣръ, въ пріютѣ Спасителя 
она составляет* 213 и въ Гамистэдѣ 123 на 1,000 рожденій. Пре-
кращеніе нонйженія смертности въ Лондонѣ послѣ 1840 года, за-
тѣмъ увеличеніе ея отъ 1860 но 1870 годъ и слѣдующее за ним* 
медленное, но постоянное наденіе, — новидимому объясняются нѣ-
сколышми причинами. Прекращеніе уменыненія смертности среди 
дѣтей удовлетворительно объясняется тѣмъ крайне быстрым* при-
ростом* населенія Лондона, которое произошло благодаря имми-
граціи, нослѣдовавшей вслѣдъ за постройкой желѣзныхъ дорог*. Эта 
иммиграція цѣлыхъ семейств*, безъ сомнѣнія, должна была неизбѣжно 
увеличить отношеніе числа дѣтскаго населенія Лондона къ числу 
рожденій. Увеличеніе смертности 1860—1870 годов* точно соотвѣт-
ствуетъ увеличенію ея въ Лейчестерѣ и принудительному оснонри-
виванію дѣтей, которое постоянно нримѣнялось во весь этотъ періодъ. 
Слѣдующее за ним* постепенное нониженіе такъ же точно соотвѣт-
ствуетъ постепенному уменыненію предохранительных* прививок* ко-
ровьей оспы, благодаря нризнанію ея безнолезности и даже опасности. 

Всѣ эти факты сильно подтверждают* то утвержденіе, что при-
вивка коровьей оспы, вмѣсто того, чтобы, какъ это объявляли 
раньше, спасать тысячи дѣтскихъ жизней, въ дѣйствительности 
губит* ихъ тысячами, совершенно уничтожая то большое нониженіе 
смертности среди дѣтей, которое въ теченіе послѣдняго вѣка должно 
было вызваться общим* улучшеніемъ гигіеническихъ условій жизни. 
Можно допустить также и то ноложеніе, что увеличеніе нримѣненія 
женскаго труда на фабриках* является причиной увеличенія смерт-
ности среди дѣтей. Но ничто не доказывает*, что въ нослѣднія двад-
цать лѣтъ, когда замѣтно нѣкоторое уменьшеніе ихъ смертности, 
женскій труд* стал* примѣнятъся меньше, тогда как* совершенно 
точно установлено уменьшеніе осноирививанія, происшедшее въ 
этотъ періодъ. Такимъ образомъ нослѣднее и слѣдуетъ признать 
за истинную причину (vera causa) смертности среди дѣтей. 

Прежде чѣмъ оставить примѣръ Лейчестера, будетъ очень по-
лезно сравнить его съ нѣкоторыми другими городами, гдѣ имѣются 
нодходящія статистическія данныя. Прежде всего сравним* сильныя 
энидеміи 1871 — 72 года въ Лейчестерѣ и въ Бирмингамѣ. Въ то 
время въ обоих* городах* широко практиковалась прививка ко-
ровьей осны, и тѣмъ не менѣе оба они жестоко пострадали отъ 
эиидемій. Имѣемъ: 

Лейчестеръ. Бирмингамъ. 

Число заболѣваній на 10,000 жителей . 327 213 
Число смертных* случаевъ 35 35 

Но затѣмъ Лейчестеръ отверг* оснонрививаніе до такой степени, 
что въ 1894 году въ нем* было всего 7 случаевъ оснопрививанія 
на десять тысяч* жителей, тогда какъ въ Бирмингамѣ оно соста-
вляло 240, или болѣе чѣмъ въ тридцать разъ больше. Отношеніе же 
жителей привитых* было почти вдвое меньше, чѣмъ въ Бирмингамѣ. 
Сами члены Комиссіи удостовѣряютъ, что во время послѣдней эни-
демш въ Лейчестерѣ болѣзнь была внесена въ город* въ двѣнадцати 
отдѣльныхъ случаях* и вот* однако результаты: 

Лейчестеръ. Бирмингамъ. 

Число заболѣваній на 10,000 жителей . . 19 63 
Число смертных* случаевъ 1,1 5 

Отсюда мы видимъ, что Лейчестеръ, гдѣ совсѣмъ почти не при-
мѣнялось осионрививаніе, имѣлъ менѣе чѣмъ одну треть случаевъ 
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заболѣванія оспой и менѣе, чѣмъ одну четверть смертельныхъ исхо-
довъ этой болѣзни но отношенію ко всему населенію, сравнительно 
съ хорошо „предохраненнымъ ослопрививаніемъ" Бирмингамомъ. Та-
кимъ образомъ, „предохранительное дѣйствіе нротивъ зараженія оспой 
и смягченіе хода болѣзни, вызываемые оспопрививаніемъ" какъ 
нельзя лучше видны на этомъ нримѣрѣ, гдѣ какъ разъ эти результаты 
вызывались его отсутствіемъ. 

Но мы имѣемъ еще одинъ нримѣръ города съ замѣчательно 
хорошо поставленнымъ оснонрививаніемъ—это Уоррингтонъ, отно-
сительно котораго въ самое послѣднее время вышли оффиціальныя 
статистическія данныя. Изъ нихъ видно, что въ немъ подвергались 
прививкѣ 99,2°/о в с е г о населенія, и, несмотря на это, сравненіе его 
по смертности и числу заболѣваній оспой съ ненредохраненнымъ 
прививкой Лейчестеромъ даетъ слѣдующее: 

Эпидемія 1 8 9 2 — 9 3 года. Лейчестеръ. Уоррингтонъ. 

Число заболѣваній на 10,000 населенія. 19,3 123,3 
Число смертныхъ случаевъ 1,4 11,4 

Здѣсь мы видимъ, что городъ съ хорошо обставленной прививкой 
имѣетъ число заболѣваній оспой въ шесть разъ и число смертныхъ 
исходовъ ихъ въ восемь разъ больше, чѣмъ городъ совершенно 
безъ оснонрививанія. Это еще разъ доказываете, что оснонрививаніе 
не уменьшаете числа заболѣваній оспой и не смягчаете хода болѣзни, 
но оба эти результата вызываются лишь улучшеніемъ санитарныхъ 
условій и изоляціей больныхъ. 

Теперь носмотримъ, какъ отнеслись члены комиссіи въ ихъ 
„заключительномъ отчетѣ" къ вышеприведеннымъ фактамъ, которые 
выясняютъ самую сущность изслѣдуемаго вопроса и относящаяся къ 
которымъ статистическія данныя были изложены нредъ ними съ за-
мѣчательной нодробностью. Въ сущности они пренебрегли этими 
обоими фактами. Конечно я говорю объ отчетѣ большинства на кото-
рый лишь и обратить вниманіе Правительство и неиросвѣщенная 
иублика. Подобные вышеописаннымъ случаи могутъ быть найдены 
только въ отчетѣ меньшинства, гдѣ мы находимъ какъ данныя, касаю-
щіяся Лейчестера и Уоррингтона, такъ и еще одного города—Дьюс-
бери (Dewsbnry), который отвергь прививку только отчасти а не въ 
такой степени, какъ Лейчестеръ. ІІо смертности во время той же 

эпидеміи онъ стоить между Лейчестеромъ—городомъ безъ оснопри-
виванія и Уоррингтономъ—городомъ съ хорошимъ нрививаньемъ: 

Лейчестеръ имѣлъ 1,1 смертей на 10.000 жителей 
Дьюсбёри „ 6,7 „ „ „ 
Уоррингтонъ „ 11,8 

Здѣсь мы опять видимъ, что наиболѣе потернѣлъ городъ не съ 
самой плохой прививкой, а съ самой хорошей. Публика, конечно, 
была испугана случаемъ, когда въ Глочестерѣ изъ-за упущенія при 
оспоирививаніи произошла страшная оспенная эпидемія. Отчете 
большинства уноминаетъ объ этомъ случаѣ на стр. 373 въ видѣ 
предостереженія, но относится къ нему съ довольно странной для 
серьезнаго документа небрежностью, говоря о „небольшой оснѣ", 
вмѣсто того, чтобы говорить о „весьма сильной оснѣ", какъ это 
было на самомъ дѣлѣ. Однако въ сущности этотъ случай не имѣетъ 
никакого отношенія къ разсматриваемому вопросу, такъ какъ, хотя 
противники оспопрививанія и говорятъ, что оно не оказываете ни-
какого вліянія на нредохраненіе или смягченіе оспы, тѣмъ не менѣе 
они и не утверждаютъ, что отсутствіе оснонрививанія оказываете 
подобное дѣйствіе. Они только настаиваютъ на томъ фактѣ, что 
единственное дѣйствительно предохранительное вліяніе отъ оспы ока-
зываете улучшеніе гигіеническихъ условій и изоляція больныхъ. И 
только потому, что Лейчестеръ широко заботился объ улучшеніи этихъ 
условій, а Глочестеръ совершенно нренебрегалъ ими, первый по-
тернѣлъ такъ мало, а второй такъ сильно во время нослѣдней 
энидеміи. ІІо этому поводу всякій интересующійся можетъ прочесть 
отчете, данный въ докладѣ меньшинства иарагр. 261. 

Возвращаемся къ отчету большинства. Его данныя относительно 
Лейчестера занимаютъ болѣе 80-ти страницъ, причемъ въ нихъ 
пространно говорится объ устройствѣ въ этомъ городѣ больницъ и 
объ отношеніяхъ количества людей съ прививкой и безъ прививки 
къ числу заболѣваній оспой. И только въ неболыиомъ числѣ нара-
графовъ (стр. 480—486) въ немъ упоминается о главномъ вонросѣ 
и о результатахъ примѣненія системы изоляціи больныхъ. Комиссія 
пытается уменьшить значеніе этихъ результатовь, говоря, что 
болѣзнь въ Лейчестерѣ была исключительно слабой но вызываемой 
ею смертности и все-таки въ концѣ донускаетъ что „опыте Лей-
честера даетъ ясное нодтвержденіе того, что бдительное и под-



ходящее ііримѣненіе изоляціи больныхъ... представляет* изъ себя 
могущественнѣйшаго агента въ огражденіи распространена оспы". 
Немного дальше (на стр. 500), разсуждая о томъ-же нредметѣ, она 
говорит*, что „насколько улучшеніе гигіеническихъ условій можетъ 
замѣстить прививку коровьей осны, еще не было доказано на онытѣ". 
Однако, город* съ 180,000 населенія, гдѣ оснонрививаніе было 
оставлено въ нродолженіе двадцати лѣтъ, представляет* изъ себя 
достаточный для убѣдительности опыт*. Но немного дальше мы 
видимъ причины, на основаніи которыхъ примѣръ Лейчестера 
оказывается не убѣдительнымъ контрольным* опытом*. Стр. 502 
начинается слѣдующимъ образомъ: „Разбираемый нами въ настоящее 
время вопрос*, конечно, долженъ аргументироваться на основаніи 
гипотезы, что прививка коровьей оспы оказывает* предохранительное 
вляніе отъ заболѣванія оспой". Что за прекрасный способъ ар-
гументации на основаніи заранѣе принятой гипотезы предлагает* 
Комиссія! 

Далѣе мы читаем*: „кто можетъ утверждать, что разъ болѣзнь 
вошла въ город*, который совершенно или почти совершенно не 
предохранен* осионрививаніемъ, она не распространится въ нем* 
с * такой быстротой, о которой мы даже не имѣемъ представленія?". 
Но Лейчестеръ и является такимъ городом*. Его дѣтское насе-
леніе—которое всегда болѣе всѣхъ страдает* отъ болѣзней—было 
почти совершенно лишено оснопрививанія, и тѣмъ не менѣе боль-
шая часть его, какъ это удостовѣряютъ сами сторонники оснопри-
виванія, доросла до юношескаго возраста. 

Болѣзнь появлялась въ этомъ городѣ двадцать разъ до 1884 года 
и двѣнадцать разъ въ продолженіе нослѣдней эпидеміи (заключитель-
ный отчет*, стр. 482—483). Доктора всегда были убѣждены, что 
разъ въ Лейчестерѣ появится оспа, она распространится въ нем* 
съ быстротою лѣсного пожара, но вмѣсто этого она была перене-
сена здѣсь съ гораздо меньшими потерями, чѣмъ въ каком* либо 
другом* городѣ Англіи. Но члены комиссіи пренебрегают* этимъ 
дѣйствительнымъ опытом* и предлагают* такіе вопросы, какъ „кто 
можетъ утверждать?" и т. д., говоря въ заключеніе: „Всѣ заключенія 
a priori въ подобном* вонросѣ совершенно лишены всякаго зна-
ченія". Это совершенная правда. Но заключенія a posteriori, какъ 
въ случаѣ Лейчестера, Бирмингама, Уоррингтона, ДюсбіЗри и Глоче-

стера имѣютъ значеніе. Но они имѣютъ значеніе лишь как* дока-
зательство безполезности прививки и поэтому защитникам* прививки 
нріятнѣе не знать этого. Но несомнѣнно не благоразумно безнристра-
стной но всей вѣроятности комиссіи пренебрегать тѣмъ, чѣмъ она 
пренебрегает* въ своем* отчетѣ. 

Армія и флотъ, какъ заключительный примѣръ. 

Въ отчетѣ военнаго врача мѣстнаго унравленія за 1884 годъ 
проводится между прочим* та мысль, что когда взрослый получит* 
вторичное оснонриваніе, то „онъ получит* полную мѣру предо-
хранительное™, какую только можетъ дать оснопрививаніе". Въ 
томъ-же году военный врачъ главнаго унравленія почт* говорит*, 
что „желательно, чтобы для нолученія полной безопасности оиерація 
(прививка коровьей осны) была повторена въ болѣе ноздній пе-
ріодъ жизни"; и уже упомянутый циркуляр* Національнаго Обще-
ства Здоровья говорит*, что „солдаты, которым* была повторно 
привита оспа, могутъ жить въ городах* съ самымъ широким* рас-
нространеніемъ оспы безъ того, чтобы болѣзнь оказывала на нихъ 
какое-либо замѣтное вліяніе". Посмотрим* теперь, насколько эти оффи-
ціальныя данныя справедливы. 

Въ своем* „Заключительном* отчетѣ" члены комиссіи дают* 
статистическія данныя смертности отъ оспы въ арміи и флотѣ въ 
промежуток* отъ 1860 до 1894 года. Хотя нослѣдній приказ* объ 
общей обязательной прививкѣ во флотѣ былъ издан* только въ 
1871 году, но нѣтъ никакого сомнѣнія, что въ дѣйствительности вся 
масса людей, принадлежащих* флоту, еще задолго до этого под-
вергалась повторному оспопрививанію *). Начиная съ 1873 года 
всѣ безъ исключенія англичане и иностранцы, служащіе во флотѣ, 
подвергались повторному осионрививанію. Въ арміи оно было введено 
окончательно въ 1860 году. (См. 2-й доклад*. Воир. 3,453—3,555; 
а для флота вонр. 2 ,645,6 ,3 ,212—13 и 3,226—3,229). Бригадный 
врачъ Вильям* Нэшъ доложил* комиссіи, что прививка, какъ пер-
вая, так* и вторичная въ арміи находится „въ самомъ блестящем* 
иоложеніи, которое только возможно", и что онъ не можетъ согла-
ситься съ тѣмъ, что требуется еще какое-либо расншреніе ея. 

*) Впервые оно было введено во флотѣ в ъ 1 8 0 1 году, и тогда военные врачи 

флота поднесли Дженнеру спеціальную золотую медаль! 



Ооращаясь теперь къ діаграммѣ № XI, которая построена на 
основаніи оффиціальныхъ статистическихъ данныхъ, мы находимъ 
въ ней двѣ нижнихъ линіи, которыя ноказываютъ смертность отъ 
оспы на 100,000 всей массы арміи и флота за каждый годъ, на-
чиная отъ 1860 и до 1894 г. Изъ нихъ нижняя линія относится 
къ смертности въ арміи, а верхняя-во флотѣ. Двѣ находящихся 
выше линш ноказываютъ общую смертность отъ болѣзней во флотѣ 
и расположенной въ Англіи части арміи, такъ какъ таблицы не 
даютъ отдѣльныхъ данныхъ относительно смертности отъ болѣзней 
въ войскахъ, расиоложенныхъ внѣ Англіи. 

Обративъ сначала вниманіе на эти нослѣднія линіи, мы замѣ-
чаемъ два интересныхъ факта. Во-первыхъ,--большое и постоян-
ное улучшеніе гигіеническихъ условій, какъ въ арміи, такъ и во 
флотѣ, въ теченіе послѣднихъ тридцати пяти лѣтъ, и во-вторыхъ— 
значительная и постоянная разница въ смертности отъ болѣзней 
этихъ войскъ, иричемъ солдаты постоянно имѣли гораздо большую 
смертность, чѣмъ моряки. Уменьшеніе общей смертности ясно на-
ходится въ зависимости отъ значительныхъ улучшен» діеты, вен-
тиляцш и вообще всѣхъ услов» жизни. Что касается до второго 
факта--разницы смертностей арміи и флота, то она почти навѣрное 
зависите отъ двухъ различныхъ иричинъ. Одной изъ нихъ является 
то обстоятельство, что матросы большую часть дня проводятъ на 
открытомъ воздухѣ, и притомъ воздухѣ моря, который является 
почти идеальнымъ въ смыслѣ чистоты и по оздоравливающему вліянію. 
Солдаты-же главнымъ образомъ живутъ въ лагеряхъ или въ казар-
махъ, часто но близости и даже въ самихъ болыиихъ городахъ, 
т. е. всегда въ болѣе или менѣе зараженномъ воздухѣ. Вторая-же 
причина состоите въ томъ, что солдаты постоянно подвержены за-
ражение различными болѣзнями, тогда какъ матросы въ морѣ со-
вершенно свободны отъ этого. 

Обращаясь теперь къ линіямъ, расноложеннымъ ниже, мы ви-
димъ, что въ смыслѣ смертности отъ осиы до 1880 года болѣе 
всего тернѣлъ флотъ, но начиная съ этого года армія имѣла го-
раздо большую смертность. Этотъ факте пытались поставить въ 
зависимость отъ менѣе совершеннаго осиопрививанія, которое было 
во флотѣ первое время, но это совершенно не доказано. Дѣйстви-
тельной-же причиной является улучшеніе условій жизни, о которомъ 

врачъ Главнаго Штаба ІІрестонъ говорить слѣдующимъ образомъ: 
„Менѣе длинные морскіе переходы, большая забота о не перепол-
н е н » судовъ, обильная и болѣе часто доставляемая свѣжал нища, 
введете конденсированной воды,—все это въ настоящее время 
введено на пароходахъ для улучшен» гигіеническихъ условш".Всѣ 
эти причины, иовидимому, были виолнѣ достаточны для уменыненія 
смертности отъ осиы, a менѣе длинные переходы позволяли, кромѣ 
того, скорѣе изолировать больныхъ на берегахъ. Въ настоящее 
время намъ нужно разобрать слѣдующіе вопросы: во-нервыхъ, до-
казываетъ-ли смертность отъ оспы въ арм» и флотѣ то „полное 
предохранительное дѣйствіе" оснонрививанія, которое приписы-
вается ему обыкновенно; во-вторыхъ, дѣйствительно-ли англійскіе 
солдаты и матросы, которые подвергаются вліянію сильной оспы, 
заболѣваютъ „въ едва замѣтной степени" и, въ-третьихъ, дѣйстви-
тельно-ли они ноказываютъ какую либо особую невоспріимчивость, 
хотя-бы въ сравнен» съ иодобными-же имъ людьми, которымъ оспа 
прививалась слабо или совсѣмь не прививалась. Нелегко, конечно, 
найти подходящую для подобнаго сравнен» группу людей, но послѣ 
долгаго размышлен», я пришелъ къ заключенію, что лучше всего 
для этой цѣли подходите Ирландія, какъ это ноказываютъ стати-
стическія данныя отчетовъ Королевской комиссіи/и едва-ли онаимѣетъ 
какія-либо особыя преимущества иредъ солдатами и матросами— 
скорѣе наоборотъ. Поэтому я составилъ діаграмму XII, въ которой 
пунктирная линія показываете смертность отъ осиы среди ирланд-
скаго народа въ возрастѣ отъ 15 до 45 лѣтъ, сравнительно со 
смертностью арміи и флота въ тѣ-же года. (Цифры для этихъ діа-
граммъ—относительно Ирландіи взяты изъ Заключительнаго отчета 
стр. 37). 

Эта пунктирная линія показываете намъ, что, за исключеніемъ 
большой энидеміи 1871 года, когда для большинства больныхъ въ 
Ирландіи не могло быть никакой правильной изоляціи и настоящаго 
лѣченія, смертность отъ осиы ирландскаго населенія соотвѣтствую-
щаго возраста въ среднемъ была ниже смертности какъ арміи, такъ 
и флота. Если мы сравнимъ среднюю смертность для этихъ трехъ 
групиъ въ одинъ и тотъ-же неріодъ, именно отъ 1864 ио 1894 годъ 
включительно, то въ результатѣ получимъ слѣдующее: 



Армія, среднее изъ годовой смертности отъ оспы. 58 на милліонъ. 
Флотъ . 9 0 
Ирландія (отъ 15 до 45 лѣтъ) 65,8 „ „ 

Если-же мы скомбинируемъ смертности арміи и флота въ отно-
шеніи ихъ численностей и выведемъ дѣйствительную среднюю смерт-
ность ихъ обоихъ вмѣстѣ, то мы нолучимъ 64,3 на милліонъ или 
почти то-же, что и въ Ирландіи. 

Если-бы въ настоящее время мы не могли даже представить 
другого доказательства, который давалъ бы подобные результаты, 

У О ЭТО I ТЕ> нримѣръ сравненія громадной массы людей въ пре-
до лженіе цѣлаго ряда лѣтъ является совершенно убѣдительнымъ. 
Мы съ удивленіемъ енрашиваемъ: почему члены комиссіи не 
сдѣлали ни одного нодобнаго сравненія и допустили публику быть 
обманутой этими нелѣными увѣреніями медиковъ и оффиціаль-
ныхъ защитниковъ грубаго обмана? Въ нриведенномъ нами случаѣ, 
мы имѣемъ съ одной стороны массу людей, которые самыми оффи-
ціальными защитниками оснонрививанія объявляются подвергну-
тыми настолько полному и добросовѣстному оспопрививание, какъ 
первоначальному, такъ и повторному, насколько это возможно, предо-
хранительное дѣйствіе котораго, очевидно, должно быть весьма ве-
лико. Эти люди, какъ насъ оффиціально увѣряютъ, могутъ жить въ 
сферѣ вліянія самой сильной оспы и если и будутъ страдать отъ этой 
болѣзни, то въ „едва замѣтной степени", и вотъ нри сравненіи этой 
болѣе чѣмъ 200 тысячной группы людей, столь хорошо предохранен-
ной и съ самой тщательной медицинской помощью, съ наиболѣе 
бѣдной и лишенной помощи докторовъ частью всей Великобританіи— 
(частью, которую сами оффиціальные лица называютъ „плохо" предо-
храненной прививкой и гдѣ о повторной прививкѣ не могло быть 
и рѣчи)—мы находимъ, что эта меньше предохраненная и менѣе 
обезпеченная помощью страна имѣетъ въ дѣйствительности гораздо 
меньшую смертность отъ оспы, чѣмъ флотъ, и почти одинаковую 
съ средней смертностью арміи и флота, вмѣстѣ. Единственное воз-
раженіе, которое можно принять, состоите въ томъ, что, во-нер-
выхъ, въ нродолженіе первой части уномянутаго срока флотъ не внолнѣ 
и не цѣликомъ подвергался оснонриввданію, и, во-вторыхъ что 
войска внѣ Англіи, особенно въ Индіи и Егинтѣ, болѣе часто нод-

вержены возможности зараженія. Что касается нерваго возраженія, 
то если даже флотъ до 1873 года и не имѣлъ всеобщаго безъ 
исключенія новторнаго оснопрививанія, то все таки весьма вѣроятно, 
что оно практиковалось здѣсь весьма широко и во всякомъ случаѣ 
сравнительно съ Ирландіей было весьма распространено. Второе-же 
возраженіе просто смѣшно. Для чего-же служите оснонриваніе нерво^ 
начальное и повторное, какъ не для нредохраненія отъ зараженія? 
Вѣдь, сами-же члены комиссіи оффиціально объявляли, что солдаты 
настолько хорошо предохранены оснонрививаніемъ, что могутъ за-
ражаться оспой лишь „въ едва замѣтной степени"! 

Теперь сдѣлаемъ еще одно сравненіе, охватывающее собой 
неріодъ, начинающійся съ большой эиидеміи 1871—72 года, вънро-
долженіе которой какъ армія такъ и флотъ цѣликомъ подверга-
лись повторной нрививкѣ, какъ въ самой Англіи, такъ и внѣ ея. 
Сравнимъ теперь эту повидимому хорошо предохраненную массу съ 
Лейчестеромъ, англійскимъ фабричнымъ городомъ съ приблизительно 
такимъ-же но количеству народонаселеніемъ, который настолько пре-
небрегалъ оснбнрививаніемъ, что въ настоящее время онъ является 
во всемъ королевствѣ наиболѣе лишеннымъ оспонрививанія городомъ. 

Средняя годовая смертность отъ осиы въ этомъ городѣ въ теченіе 
двадцати двухъ лѣтъ, съ 1873 — 94 г. включительно, равняется 
тринадцати на милліонч> (см 4-ый отчете, стр. 440). Но для того, 
чтобы сравнивать ее съ арміей и флотомъ, мы должны къ этой 
цифрѣ придать одну девятую для смертности отъ 15 до 45 лѣтъ 
сравнительно съ общей смертностью, согласно таблицѣна стр. 155 
„Заключительнаго Отчета", такъ что смертность окончательно будетъ 
равняться 14,4 на милліонъ и сравненіе показываетъ слѣдующее: 

на милліонъ. 

Армія (1873 — 94) смертность отъ оспы. . 37 О 
Флотъ „ „ „ „ . . 36,8 
Лейчестеръ „ возрасте 15—45 лѣтъ 14,4 

Цифры для Арміи иолучены изъ втораго отчета стр. 2 7 8 до 1 8 8 8 г. 

Для остальныхъ 6-ти лѣтъ цифры получены изъ заключит, отчета стр. 8 6 — 

87 ,—Полученіе этой таблицы потребовало ряда вычисленій, такъ какъ члены 

комиссіи дали таблицы смертности на 1 0 , 0 0 0 чел. отдѣльно для войскъ в ъ 

Англіи, Колоніяхъ, Индіи и Е г и п г ѣ , а не для всей арміи. 

Цифры для флота взяты изъ Заключительнаго Отчета стр. 8 8 . 



Такимъ образомъ становится совершенно яснымъ, что всѣ увѣ-
ренія, при помощи которыхъ публику водили за носъ въ теченіе 
столькихъ лѣтъ относительно полной невоснріимчивости арміи и 
флота благодаря повторному оспонрививанію къ зараженію оспой 
совершенная ложь. На самомъ дѣлѣ ни солдаты, ни матросы не 
имѣютъ той невоснріимчивости, которую якобы сообщаете имъ 
прививка коровьей оспы, и, будучи подвержены вліянію оспы, стра-
даютъ отъ нея столько-же, а иногда и больше, чѣмъ другіе люди. 
Во весь промежутокъ отъ 1878 по 1896 годъ включительно, Лейче-
стеръ, совершенно лишенный осиоирививанія, страдаете отъ оспы 
столь мало, что Статистическій Департаменте объявляете его смерт-
ность отъ этой болѣзни въ среднемъ равной 0,01 на тысячу или 
десяти на милліонъ жителей, а въ нромежутокъ двадцати лѣтъ отъ 
1878—1889 она даже была меньше одного случая въ годъ! Здѣсь 
мы видимъ дѣйствительную невоснріимчивость, которая обусловли-
вается заботливостью города относительно гигіеническихъ условій 
жизни и изоляціи больныхъ, наряду съ совершеннымъ пренебре-
женіемъ оспопрививанія. Ни армія, ни флотъ не могутъ похвастать 
подобными результатами. Во весь неріодъ двадцати пяти лѣтъ, дан-
ныя относительно котораго сообщаются во второмъ отчетѣ, армія 
не имѣла ни одного года безъ смертности отъ осны, а флотъ ни 
одного трехлѣтія, и только шесть отдѣльныхъ лѣтъ во весь пе-
ріодъ въ немъ не было этой смертности. 

Если вообще существуете на свѣтѣ доказательство при помощи 
сравненія фактовъ, то сравненіе арміи и флота съ одной стороны 
и Ирландіи или еще лучше Лейчестера — съ другой, даетъ такое 
доказательство. Здѣсь разсмотрѣны сотни тысячъ людей, въ періодъ 
смѣны цѣлаго ноколѣнія, и касающіяся ихъ статистическія данныя 
ясны и неоспоримы. И тѣмъ не менѣе армія постоянно приводится, 
какъ нримѣръ неосноримаго доказательства благодѣтельнаго вліянія 
оспонрививанія на взрослыхъ. Поэтому будетъ не безынтересно 
посмотрѣть, какъ члены комиссіи справляются съ нодобными слу-
чаями. Слѣдуетъ помнить, что они были назначены для раскрытія 
правды и для сообщенія истинныхъ свѣдѣній нубликѣ и прави-
тельству, а вовсе не затѣмъ, чтобы собирать кучи ненужныхъ 
фактовъ. 

Они не сдѣлали никакого соноставленія даже между самыми 

нодходящими для сравненія группами людей, но дали отдѣльныя 
статистическія данныя, касающіяся арміи и флота и вывели отсюда 
нѣсколько непостижимо слабыхъ и ненонятныхъ замѣчаній. Такъ 
на стр. 333, они говорятъ, что въ теченіе нослѣдняго вре-
мени, но мѣрѣ того, какъ въ войскахъ распространялось болѣе 
широкое оснопрививаніе, смертность отъ осны постоянно уменьша-
лась. Но они отлично знали, что въ это же время она уменьшалась 
повсюду—въ Англіи, Шотландіи и Ирландіи, гдѣ не было никакого 
„особеннаго" оспопрививанія, и даже въ Лейчестерѣ, гдѣ оно со-
вершенно не нримѣнялось! Относительно-же огромной смертности 
отъ оспы среди вполнѣ, повидимому, нредохраненныхъ отъ нея 
оспопрививаніемъ войскъ въ Егинтѣ они говорятъ: „Мы не освѣ-
домлены о причинахъ этого явленія". И это все, что они могутъ 
сказать! А между тѣмъ, они распространяются о признанной невос-
нріимчивости служаіцихъ въ Почтовомъ Унравленіи, хотя объ нихъ 
статистическія данныя доставлялись только въ теченіе нослѣднихъ че-
тырехъ лѣтъ и числа значительно менынія. Данныя, на которыхъ было 
основано ихъ мнѣніе, были взяты ими изъ рѣчи ЧарльсаД илка, про-
изнесенной имъ въ 1883 году въ нарламентѣ, который въ свою оче-
редь основывался безъ сомнѣнія на устныхъ собщеніяхъ медиковъ ІІоч-
товаго Унравленія, которыя само собой разумѣется, никоимъ образомъ 
нельзя считать абсолютно достовѣрными Одного нримѣра безпо-
лезности примѣненія оспонрививанія въ арміи и флотѣ уже доста-
точно, чтобы большинство членовъ комиссіи, нри правильной по-
станови дѣла, осудило-бы „заключительный отчетъ". Ихъ-же вы-
воды доказывайте, что они были неспособны, или просто не хо-
тѣли болѣе тщательно проанализировать ту огромную массу достав-
ленным имъ доказательству отдѣлить личныя мнѣнія отъ фактовъ 
и вообще разобраться среди этой „массы національнаго опыта", 
къ которому самъ серъ Джонъ Симонъ обращался за окончатель-
нымъ нриговоромъ. Они не сдѣлали ничего подобна™, но просто 
безъ всякаго надлежащаго разсмотрѣнія и соноставленія фактовъ 
объявили, что народу которому сдѣлана повторная прививка, обла-
даете какими-то „исключительными преимуществами". На самомъ-же 

Д Ни сэръ Ч. Дилкъ, ни врачи Почтоваго Вѣдомства во всѳ время разбора 
дѣла Комиссией не сообщили ей никакихъ статистическихъ данныхъ. 



дѣлѣ самъ отчетъ показывает*, что ничего подобнаго нѣтъ и, 
дискредитируя такимъ образомъ въ глазах* благоразумных* людей 
всѣ заключенія Комиссіи, дѣлаетъ ея заключительный отчетъ не 
только лишенным* всякой цѣны, но и приводящим* къ неправильным* 
выводам*. 

V. 

Критическія замѣчанія о „заключительное отчетѣ ". 

Прежде чѣмъ приступить къ суммированію статистических* дан-
ных*, говорящих* нротивъ оснопрививанія, будетъ не безполезно отмѣ-
тить здѣсь нѣкоторыя изъ ложных* представлений, ошибочных* заклю-
чены и выводов*, которыми изобилует* этотъ удивительный отчетъ. 

Во-нервьгхъ, мы имѣемъ дѣло съ новтореніемъ стараго, уже 
часто исправляемаго, совершенно ложнаго утвержденія, что люди 
съ прививкой коровьей оспы и безъ нея, во всем*, кромѣ этой при-
вивки, абсолютно идентичны. Комиссія говорит*: „Тѣ, которые вы-
бираются, какъ люди съ привитой оспой, могутъ быть почти цели-
ком* выбраны изъ общаго разсматриваемаго числа совершенно слу-
чайно. Какъ только дѣло идет* о заболѣваніи оспой или смертности 
отъ нея, выбор* этихъ или других* лицъ можетъ дѣлаться хотя-бы 
на основаніи цвѣта носимаго ими платья" (заключительный отчетъ, 
стр. 213). Но въ этихъ-же отчетах* находятся таблицы, которыя 
показывают*, что около одной седьмой, всѣхъ смертных* случаевъ 
отъ осны происходит* въ возрастѣ первых* шести мѣсяцевъ жизни 
и гораздо большая часть—въ теченіе первых* трехъ мѣсяцевъ. На 
нрактикѣ возраст* оснонрививанія мѣняется отъ трехъ до двѣнадцати 
мѣсяцевъ, и многим* дѣтямъ оспонрививаніе нарочно отсрочивается 
но ихъ болѣзненности, такъ что лица „безъ оспопрививанія" всегда 
содержат* значительное число тѣхъ, которые, главнымъ образомъ 
потому, что они дѣти, показывают* гораздо болыиій процент* 
смертности, чѣмъ какой-либо другой возраст*. И между тѣмъ члены 
комиссіи говорят*, что люди „безъ оснопрививанія" могутъ выби-
раться совершенно наудачу, хотя-бы „но цвѣту ихъ платья". Всякій 
остановится въ изумленіи пред* такой доблестной неустрашимостью 
отвѣтственной Комиссіи, составленной изъ опытных* и правдивых* 
людей, которые свободно признают* за факты то, что является 
явной ложью. 

Не менѣе важной группой лицъ, которые не подвергаются осно-
нрививанію, избѣгая надзора завѣдывающихъ имъ лицъ, являются 
бѣднѣйшій класс* и бродячее населеніе страны — странствующее 
рабочіе, нищіе и преступники, содержащееся въ ночлежныхь 
домах* и разных* притонах* низшаго разряда въ больших* горо-
дах*, По отчету Мѣстнаго Правительственнаго Унравленіяза 1882 
годъ число ихъ достигает* около тридцати пяти тысяч* и они по-
мѣщены под* заголовком* „бѣглые, неотысканные, или но каким*-' 
либо другим* причинам* не поддающееся точному счету". 

Одно изъ тѣхъ лицъ, на которыхъ оффиціально ссылается ко-
миссія, д-ръ Мак-Кэбъ, представитель Ирландіи въ комиссіи, ясно 
подтверждает* этотъ факт*. Онъ говорит* (во 2-мъ отчетѣ вонр. 
3,073), что въ Дублинѣ, гдѣ онъ раньше служил*, „изъ всего на-
селенія въ четверть милліона, около 100,000 живут* въ домах* 
(трущобах*), гдѣ въ одной комнатѣ номѣщается цѣлое семейство 
или сдаются углы. Изъ этого класса въ болъшинствѣ случаевъ 
выходят* преступники. Должностное лицо приходящее въ та-
кой домъ, въ случаѣ рожденія ребенка, часто находит*, что 
родители послѣдняго перешли въ какое-нибудь другое такое-же 
жилище и онъ не находит* и слѣда ихъ... Такимъ образомъ 
происходит* огромное число нарушеній обязательности осноприви-
ванія". 

Такіе жильцы, снимающіе комнаты по недѣлямъ, само собой 
разумѣется не живут* въ лучших* и самых* чистых* частяхъ го-
родов* и статистики каждой оспенной эпидеміи показывают*, что 
подобный мѣста имѣютъ несравненно большую смертность отъ осны, 
чѣмъ болѣе здоровыя области. И все-таки несмотря на все это 
члены комиссіи объявляют*, что „между людьми съ прививкой ко-
ровьей оспы и безъ нея нѣтъ никакой разницы" во всем*, что не 
касается оспопрививанія. Снова приходится изумляться подобному 
нротиворѣчію съ существующими фактами. Сами же члены комис-
сіи, конечно, должны были вѣрить въ справедливость этого ноло-
женія, иначе они не могли бы номѣстить его въ заключительный 
отчетъ, на основаніи котораго издано было ностановленіе, вліяющее 
на свободу и жизнь ихъ сограждан*. Я указываю моим* читате-
лям*, что это утвержденіе, столь явно нротиворѣчащее самымъ 
ясным* и простым* фактам* и доказательствам* оффиціальныхъ 



свидѣтелей, доказываете неспособность членовъ комиссіи рѣшать 
столь важный вонросъ, который имъ поручили изслѣдовать. Своимъ 
обращеніемъ съ этой частью изслѣдуемаго вопроса они показали 
себя или невѣжественными, или безиечными, но въ обоихъ случаяхъ 
совершенно некомпетентными въ этомъ дѣлѣ. 

Слѣдующее мѣсто отчета, которое необходимо отмѣтить нахо-
дится на стр. 342, гдѣ сказано: „Мы находимъ, что нѣкоторые 
классы общества, среди которыхъ на осиопрививаніе обращалось 
особое вниманіе, проявили исключительную невосиріимчивость къ 
оспѣ, хотя эти классы во многихъ случаяхъ подвергались осо-
бенному риску зараженія". Повидимому совершенно невѣроятно, 
чтобы подобное заключеніе могло быть выведено изъ оффиціальнато 
доклада иредъ комиссіей, и оно можетъ быть объяснено только 
тѣмъ фактомъ, что члены комиссии никогда не дѣлали никакого,, 
хотя-бы иростѣйшаго, сравненія фактовъ и что они обращаютъ 
больше вниманія на, плохую статистику, чѣмъ на хорошую. Напри-
мѣръ, они довѣряютъ статистическимъ даннымъ, касающимся ноло-
женія кормилицъ въ госииталяхъ, хотя относительно ихъ абсо-
лютно не имѣется статистическихъ данныхъ въ истинномъ смыслѣ 
этого слова, а только изустныя утвержденія различныхъ врачей. Въ 
то же время они забываютъ или не замѣчаютъ самую полную и 
достовѣрную изъ всѣхъ существующихъ статистикъ касающихся 
осноирививанія—это статистику арміи и флота. О нихъ они отзы-
ваются, какъ о имѣющихъ „исключительно благопріятное ноложе-
ніе". И это въ то время, какъ смертность отъ осиы болѣе чѣмъ 
200,000 человѣкъ, которые всѣ безъ исключенія подвергаются пов-
торной прививкѣ оффиціальными медиками, не ноказываетъ на са-
момъ дѣлѣ ни малѣйшаго преимущества нредъ находящейся въ 
несравненно худшихъ условіяхъ относительно осионрививанія Ирлан-
діи и ноказываютъ совершенно исключительную невыгоду сравни-
тельно съ совершенно лишеннымъ оснонрививанія населеніемъ Лей-
честера! Чтобы удовлетворительно объяснить подобное вышеприве-
денному утвержденіе, нужно допустить, что члены комиссіи были 
вполнѣ неспособны обходиться какъ слѣдуетъ съ тѣми огромными 
массами національной статистики, которыя одни могли дать пра-
вильный отвѣтъ на изслѣдуемый воиросъ. 

Въ концѣ главнаго изслѣдованія .относительно дѣйствія оспо-

нрививанья на оспу (стр. 98, 99) члены комиссіи внадаютъ вт 
очень нерѣшительный тонъ. Они говорятъ, что „тамЪ^ гдГоспо 
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добности) осноирививанія. Я думаю, что теперь я уже убѣдилъ. 
моихъ читателей въ очевидности того — къ чему пришли сэръ 
Джонъ Симонъ и д-ръ Гюи,—что эти статистики доказываютъ пол-
ную „безнолезность" того, что „кажется" членамъ комиссіи и о 
чемъ они думаютъ. 

Прежде чѣмъ перестать разбирать дѣйствія комиссіи, слѣдуетъ 
упомянуть еще объ одной вещи. Я уже упоминалъ, что она совер-
шенно игнорировала цѣнныя статистическія таблицы и діаграммы, 
представленный ей тѣми, кто высказывался противъ оспоприви-
ванія, какъ напримѣръ докладомъ Биггса изъ Лейчестера, Уилера 
и Вильяма Тебба, о которыхъ несмотря на то, что они были нере-
смотрѣны въ мельчайшихъ нодробностяхъ, въ заключительномъ 
отчетѣ не упоминается совершенно. Еромѣ того, комиссіи былъ 
доставленъ замѣчательно полный трудъ д-ра Адольфа Фохта, про-
фессора гигіены и санитарной статистики въ Бернскомъ универ-
ситет , который нредложилъ даже самъ лично явиться въ Лондонъ 
и дать нужныя объяснения къ своему труду, но комиссія ночему-то 
отклонила его предложеніе. Это сочиненіе, переводъ съ котораго 
находится въ донолненіи къ 6-ому отчету, стр. 689, въ особенно-
сти цѣнно еще потому, что оно написано статистикомъ-спеціали-
стомъ, который по своему ноложенію имѣлъ достунъ ко всѣмъ ста-
тистикамъ европейскихъ государствъ, н его заключеніе имѣетъ 
коренное значеніе для изслѣдуемаго вопроса. Этотъ трудъ раздѣ-
ленъ на девять главъ и занимаетъ тридцать четыре страницы убо-
ристой печати въ „Голубой Книгѣ". Но такъ какъ онъ былъ осно-
ванъ главнымъ образомъ на научномъ изученіи фактовъ, то во 
всей комиссіи, но всей вѣроятности, не нашлось ни одного члена, 
который бы былъ способенъ справиться съ нимъ, какъ слѣдуетъ. 
Тѣмъ не менѣе этотъ трудъ представляете больше значенія, чѣмъ 
девять десятыхъ объемистыхъ отчетовъ комиссіи, съ ихъ 31,398 
вопросами и отвЬтами. Изслѣдованіе профессора Фохта касается 
всѣхъ сторонъ вопроса, какъ медицинскихъ, такъ и статистиче-
скихъ, и заключаете въ себѣ много фактовъ и аргументовъ, при-
веденныхъ уже мною выше. Въ особенности же слѣдуетъ въ немъ 
отмѣтить два мѣста. Его первая глава озаглавлена: „Первое забо-
лѣваніе оспой не нредохраняетъ отъ. послѣдующаго зараженія". Я 
самъ давно уже придерживался такого мнѣнія и даже около шести 

лѣтъ тому назадъ написалъ краткую статью съ цѣлью показать, 
что рѣдкость вторичныхъ заболѣваній оспой можетъ быть вполнѣ 
объяснена на основаніи теоріи вѣроятности, но для нолнаго дока-
зательства у меня не хватало статистическихъ данныхъ. Профес-
соръ Фохтъ, имѣя въ своемъ расноряженіи статиетическія таблицы 
всей Европы, совершенно точно доказываете не только то, что вы-
численіе вѣроятности само-но-себѣ объясняете рѣдкость ' вторич-
ныхъ заболѣваній оспой, но что подобный заболѣванія происходятъ 
гораздо чаще, чѣмъ это слѣдовало-бы точно но теоріи, что указы-
ваетъ, что въ этихъ случаяхъ вмѣсто „невоспріимчивости" въ дѣй-
ствительности существуетъ нѣчто вродѣ особаго „нредрасноложенія" 
ко вторичнымъ заболѣваніямъ! *) 

*) Вкратцѣ аргументація слѣдующая: 

Ш а н с ы лица, уже болѣвшаго оспой, на вторичное заболѣваніе могутъ быть 

приблизительно вычислены слѣдующимъ образомъ: предположимъ, что средняя 

годовая смертность отъ оспы равна 5 0 0 на милліонъ и средняя продолжитель-

ность жизни = сорока годамъ. Тогда часть населенія, которая умреіъ отъ оспы 

будетъ равна 5 0 0 Х 4 0 = 2 0 , 0 0 0 на милліонъ. Е с л и принять смертельный 

исходъ болѣзни равнымъ одному на пять заболѣваній, то число случаевъ оспы 

будетъ равно 1 0 0 , 0 0 0 на милліонъ людей в ъ теченіи ихъ жизни. Иначе говоря 

одна десятая всего иаселенія одинъ разъ в ъ жизни будетъ имѣть оспу. Затѣмъ 

принимая во вниманіе только законъ вѣроятности, шансы человѣка имѣть два 

р а з а оспу р а в н ы квадрату этой величины, т. е. одной сотой. Отсюда слѣдуетъ 

что, в ъ среднемъ, только одно лицо на 1 0 0 имѣло бы оспу вторично, если бы' 

тутъ вліяла одна только вѣроятность заболѣванія. Но слѣдующія обстоятель-

ства измѣняютъ результаты: 1 ) Т ѣ , которые умираюгь при первомъ заболѣ-

ванш, очевидно, не могутъ имѣть второго; 2 ) оспа бываешь болѣе часто в ъ 

раннемъ возрастѣ , такъ что шансы полученія ея в ъ болѣе зрѣлыхъ годахъ не 

равны; 3 ) эпидемическая болѣзнь, бывающая чрезъ значительные промежутки 

въ особенности у м е н ь ш а е м ш а н с ы зараженія для тѣхъ, кто р а з ъ имѣлъ эту 

болѣзнь; 4 ) Весьма вѣроятно, ' что большинство людей способны къ зараженію 

только в ъ извѣстные иеріоды жизни, пройдя чрезъ которые, они уже никогда 

не заражаются. Н а основаніи всего этого становится весьма вѣроятнымъ что 

шансы лица, уже имѣвшаго разъ оспу, заразиться ею вторично весьма умень-

шаются сравнительно съ тѣмъ, что даетъ только одна теорія вѣроятности 

напримѣръ второй р а з ъ можетъ заболѣть только одно лицо изъ д в у х ъ сотъ' 
имѣвшихъ р а з ъ оспу. ' 

В с е предыдущее служитъ только для выясненія вопроса. Проф Фохтъ 
изслѣдуетъ его глубже и приходитъ къ заключенію, что изъ 1 , 0 0 0 лицъ забо-
Лѣвшихъ оспой Вѣроятность заболѣть ею вторично имѣютъ десять человѣкъ 
оатѣмъ, собравъ вмѣстѣ всѣ европейскія статистическія данныя, касающіяся 
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Если же все это носитъ характеръ случая, то становится прямо 
смѣшно читать вопросы и отвѣты и всѣ размьгшленія по поводу 
того, нредохраняетъ-ли „хорошее оспопрививаніе" лучше, чѣмъ пер-
вое заболѣваніе натуральной оспой, или нѣтъ. Нѣкоторые думаютъ 
что предохранительное дѣйствіе прививки такое-же, но большинство 
считаетъ, что оно меньше, и даже самые ярые сторонники оспо-
ирививанія не объявляютъ, что оно больше. Но никто изъ нихъ 
не сомнѣвается въ фактическомъ существованіи этого предохрани-
тельнаго дѣйствія и не думаете, что нужно еще хотя-бы какое-ни-
будь доказательство этого существованія. Они нринимаютъ его на 
вѣру: „каждый знаетъ это". „Весьма немногіе заболѣваютъ оспой 
вторично". Безъ сомнѣнія. Но также весьма мало людей страдаете 
вторично отъ какого-бы то ни было снеціальнаго случая— корабле-
крушенія, крушенія иоѣзда или пожара дома. Однако никто еще не 
находите, что подобный несчастья оказываютъ предохранительное 
дѣйствіе на нослѣдующее время. Нринятіе на вѣру факта, — что 
рѣдкость вторичнаго заболѣванія оспой или какой-либо другой 
инфекціонной болѣзнью доказываетъ какую-то „невосиріимчивость" 
или „предохранительное дѣйствіе"—указываете на полную неспо-
собность медицинскихъ умовъ справляться съ подобными чисто ста-
тистическими и математическими вопросами. 

Утвержденіе, что разъ бывшая оспа дѣлаетъ націента болѣе 
восиріимчивымъ для вторичнаго заболѣванія вполнѣ согласуется съ 
мнѣніемъ проф. Фохта который цѣлымъ рядомъ аргументовъ дока-
зываетъ, что осиопрививаніе, особенно при повтореніи его, дѣлаетъ 
людей болѣе способными заразиться этой болѣзнью и такимъ обра-
зомъ въ сущности лишь увеличиваетъ силу эпидемій. Фактъ этотъ 
нодозрѣвали многіе противники оспопрививанія, но, насколько мнѣ 

вторичныхъ заболѣваній оспой, онъ выводить среднее число ихъ, какъ равное 
шестнадц&Фи на тысячу. Такой результата показываетъ большой перевѣсъ 
надъ числомъ возможныхъ теоретически заболѣваній. Далѣе, отношеніе смер-
тельныхъ исходовъ къ заболѣваиіямъ всегда было велико для вторичныхъ з а -
болѣваній. Кромѣ того, многіе извѣстные врачи замѣчали, что вторичные случаи 
заболѣваній оспой чаще встрѣчаются у тѣхъ людей, у которыхъ первая болѣзнь 
была болѣе сурова, т. е какъ разъ обратно тому, что слѣдовало бы ожидать, 
если бы первое заболѣваніе дѣйствитѳльно оказывало предохранительное дѣй-
ствіе отъ второго. 

извѣстно, онъ впервые доказанъ на основаніи массы статистическихъ 
данныхъ пр. Фохтомъ. 

Не менѣе важнымъ пунктомъ въ сочиненіи нр. Фохта является 
сильная поддержка того мнѣнія, что оспа дѣйствительно—при ігри-
близительномъ равенствѣ всѣхъ прочихъ условій - есть функція 
плотности населенія. Всѣ приведенный мною выше данныя доказы-
ваютъ это, а въ особенности фактъ огромной смертности отъ оспы 
въ густонаселенныхъ городахъ сравнительно съ менѣе населенными 
мѣстностями. Пр. Фохтъ приводите нѣсколько замѣчательныхъ 
статистикъ, доказывающихъ этотъ фактъ. Въ особенности важна 
одна таблица, въ одномъ столбцѣ которой распредѣлены по густотѣ 
населенія 627 отдѣльныхъ мѣстностей Англіи и Валлиса, начиная съ 
мѣста съ 64 человѣками на квадратную милю и кончая шестью 
местностями по 20,698 человѣкъ на кв. милю, а въ другомъ столбцѣ 
находятся соотвѣтствующія смертности отъ оспы въ періодъ 
1859 — 1882 г. Полученные результаты очень замѣчательны. Въ 
наиболѣе слабо населенномъ месте не было ни одного случая 
смерти отъ оспы въ теченіе двадцати четырехъ лете. Смерть отъ 
оспы въ наиболее густо населенныхъ местахъ была ежегодно. 
Въ промежуточныхъ по населенно местахъ смертность возвыша-
лась пропорціонально густоте населенія. Если взять двѣ группы 
съ почти одинаковой населенностью, именно четвертую группу изъ 
107 местностей, съ общимъ населеніемъ въ 1,840,58*1 человекъ, и 
тринадцатую группу изъ тринадцати местностей, съ населеніемъ 
въ 1,908,838 человекъ, то первая имела смертность отъ осны 
только во время пяти или шести отдельныхъ лете изъ всехъ 
двадцати четырехъ, тогда какъ вторая — во время двадцати трехъ 
отдельныхъ лете въ тотъ-же періодъ времени, и следовательно 
только одинъ годъ изъ двадцати четырехъ былъ безъ смертности 
отъ оспы. Первая группа имела густоту населенія въ 160 жителей 
на кв. милю, а вторая — в ъ 8,350. Комиссія настаиваете, какъ на 
доказанномъ факте, что ни водоснабженіе, ни дренажъ, ни снособъ 
нитанія населенія не обусловливаютъ оспы, и что вообще то, что 
обыкновенно называется гигіеной имеете на нее весьма мало вліянія 
(стр. 153). Но основное правило гигіены — избегать неренаселенія. 
Вліяніе-же густоты населенія на заболеваніе оспой доказано подав-
ляющей массой статистическихъ данныхъ, вне всякой зависимости 



отъ оспоіірививанія. Но вся эта масса доказательствъ, дѣлающихъ 
этотъ вопрос* еще болѣе ясным* и приведенная въ „отчетах*", 
совершенно не принята во вниманіе въ „заключительном* отчетѣ". 

YL 

Итогъ и заключенія. 

Такъ какъ выясненіе различныхъ сторон* задачи, которая нами 
изслѣдуется, благодаря огромной массѣ матеріала, который постоянно 
примѣшивался къ этому вопросу въ теченіи почти цѣлаго вѣка, 
является нѣсколько сложным*, то далѣе приводится итогъ главнѣй-
шихъ пунктов* и выясняется ихъ отношеніе къ главной задачѣ. 

Прежде всего я выяснил* истинную природу доказательствъ, 
которые по мнѣнію первых* изслѣдователей вполнѣ удостовѣряли 
предохранительное дѣйствіе оснонрививанія, и привел* тѣ факты, 
на основаніи которыхъ два величайших* современных* сиеціалиста 
но этому вопросу—профессор* Крукшенкъ и др. Крейтонъ—считают* 
доказанным* ложность или недостаточность вышеупомянутых* дока-
зательствъ. Затѣмъ мною приведена масса матеріала, который уже въ 
теченіе первых* десяти лѣтъ нашего столѣтія показал*, что оспопри-
виваніе не имѣетъ никакой предохранительной силы (стр. 180—82). 
Но главы медицинскаго міра признали это дѣйствіе оснонрививанія 
за доказанный факт* и, но ихъ настоянію, правительство вотиро-
вала изобрѣтателямъ его 30,000 фунтов* стерлингов* обществен-
ных* денег*, и кромѣ того въ 1808 году снабдило Національный 
Департамент* оснонрививанія ежегодной субсидіей въ 3,000 ф. ст. 
Съ этихъ пор* вступила въ дѣло ренутаціи и личные интересы, и 
тѣ, которые доказывали безиолезность и даже вредность осноприви-
ванія, третировались какъ фанатики вплоть до назначенія послѣд-
ней Королевской комиссіи. 

Далѣе я постарался выяснить, почему доктора не могутъ судить, 
какъ слѣдуетъ, о благодѣтельномъ или вообще какимъ-бы то ни 
было вліяніи оснонрививанія и далъ доказательства этого въ видѣ 
фактов*, касающихся этого вопроса и совершавшихся отъ начала 
этого вѣка вплоть до нашихъ дней. Последовательные годовые от-
четы національнаго Департамента Оспонрививанія дали цифры 

смертности отъ осны въ Лондонѣ въ восемьнадцатомъ вѣкѣ, кото-
рая шла постоянно увеличиваясь. Въ наше время покойный д-ръ 
Карпентеръ, Эрнест* Хартъ, Націоналъное Общество народнаго 
здоровья и Мѣстный Правительственный Департамент* дают* цифры 
и данныя, которыя, очевидно, совершенно невѣрны. 

Затѣмъ я показал* существованіе совершенно лишенной осно-
ванія вѣры въ важное значеніе оспопрививанія, которая новела къ 
тому, что многіе нарочно придают* одним* фактам* нѣсколько 
другую окраску и совершенно не упоминают* о других* спеціально 
съ цѣлью „спасти оснопрививаніе отъ упреков*". Этимъ то и объ-
ясняется то, что до 1881 года смертность отъ оспонрививанія не 
отмѣчалась правильно, хотя все увеличивающееся количество подоб-
ных* смертных* случаевъ ясно видно изъ отчетов* Общей Ста-
тистики (Registrar-General). Нѣкоторые медики, которые произво-
дили лично изслѣдованія относительно подобных* исходов* оспо-
нрививанія, обнаруживали весьма большое число смертных* слу-
чаевъ немедленно иослѣ онераціи оспонрививанія и также значи-
тельный процент* нослѣдующихъ болѣзней, часто весьма тяжелых* 
и продолжительных*, хотя подобные факты и оставались неизвѣст-
ными большинству 1). 

То же желаніе оправдать признаваемое ими столь важным* 
оспопрививаніе привело къ такому неправильному и ошибочному 
раздѣленію всѣхъ умирающих* отъ оспы на два класса; съ нри-

*) Члены комиссіи в ъ ихъ «отчетѣ большинства» увѣряютъ, что число 
смертныхъ случаевъ отъ прививки коровьей оспы составдяетъ весьма неболь-
шой процентъ всего числа прививокъ, такъ что, какъ они говорятъ, отвергать 
оспопрививаніе на этомъ основаніи значить то же самое, что не ѣздить по 
жѳлѣзной дорогѣ изъ опасенія несчастныхъ случаевъ. Они забываютъ. что 
иутешествіе по желѣзнымъ дорогамъ не сдѣлано еще обявательнымъ, и не 
дѣлаютъ сравиенія цифровыхъ данныхъ, касающихся обоихъ случаевъ. Это 
сравненіе сдѣлано въ докладѣ меньшинства и доказано, что рискъ смерти отъ 
прививки въ продолженіе 9 лѣтъ отъ 1 8 8 1 — 8 9 г. въ 3 или 4 тысячи разъ 
больше, чѣмъ отъ крушенія поѣзда и въ 6 2 2 р а з а больше, чѣмъ въ самый 
тяжелый по несчастьямъ 1 8 8 9 г. Предположивъ, что по жел. дор. несчастія в ъ 
3 , 0 0 0 р а з ъ больше чѣмъ теперь, были ли бы мы удовлетворены увѣреніямн 
компаній желѣзныхъ дорогъ, что иесчастін эти ничто въ сравненіи съ выго- , 
дами жел. дор.! — A дѣйствительиая смерть отъ прививки, конечно, больше 
чѣмь оффиціально установленная. 



вивкои оспы и безъ нея, что сдѣлало всѣ статистичеекія данныя 
такого рода настолько невѣрными, что онѣ цѣликомъ должны быть 
отброшены. Умираетъ-ли человѣкъ отъ осны нли какой-нибудь 
другой болѣзни, все равно, этотъ фактъ обыкновенно заносится 
довольно точно, такъ какъ отличить эти болѣзни при смертельныхъ 
исходахъ чрезвычайно легко. Поэтому статистики „смертности отъ 
оспы могутъ еще быть приняты, какъ достовѣрныя. Но запись 
патента какъ съ привитой оспой или безъ оной обыкновенно зави-
сите отъ видимости или не видимости осиенныхъ знаковъ все равно 
во время-ли болѣзни или иослѣ смерти; въ однихъ случаяхъ на-
блюденія легко могутъ быть ошибочны, a нослѣ смерти, кромѣ того 
изъ онасенія зараженія, они могутъ быть и совсѣмъ опущены. Въ 
нослѣднемъ случаѣ постоянный старанія большинства докторовъ 
оправдать благодѣтельное вліяніе оснопрививанія совершенно под-
рываете довѣріе ко всѣмъ нодобнымъ статистикамъ, исключая 
тѣхъ случаевъ, когда большое количество людей систематически 
подвергается прививкѣ первоначальной и повторной. На этомъ 
основанш въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ результаты подобной несовершен-
ной статистики нротиворѣчатъ оффиціальнымъ даннымъ смертности 
отъ осны, первые должны быть отвергнуты, какъ невѣрные. Тотъ 
фактъ, что когда два рода доказательствъ нротиворѣчатъ одно дру-
гому, то изъ нихъ, которое хотя-бы отчасти недостовѣрно, должно 
быть отброшено, является основнымъ закономъ доказательствъ 
статистики и вообще логики. Всѣ аргументы, доказывающіе пови-
димому важное значеніе оспопрививанья найдены недостовѣрными. 
Подобное заключеніе подтверждается фактомъ, видимымъ изъ новѣй-
гаихъ больничныхъ статистикъ, а именно, что оспа встрѣчается 
среди лицъ, которымъ она была привита въ ночти той-же пронор-
Ціи, въ которой оснопрививаніе находится ко всему населенно. Это 
опять доказываетъ, что болѣе раннія цифры, которые говорили, что 
количество оспопрививаній относительно въ иять или шесть разъ 
болѣе, чѣмъ количество заболѣваній оспой, и что смертность среди 
лицъ не подвергшихся оснонрививанію въ два или три раза больше, 
чѣмъ смертность въ среднее донрививное время, были совершенно 

ложны и зависѣля отъ уже отмѣченныхъ выше ошибочныхъ выво-
довъ (стр. 184—88). 

Выяснивъ такимъ образомъ нѣкоторые изъ совершенно неноня-

тыхъ или ложно нонятыхъ фактовъ, затемнившихъ главный раз-
•сматриваемый вонросъ въ самомъ началѣ, и ноказавъ, что един-
•ственнымъ важнымъ доказательствомъ, которое можетъ быть при-
нято относительно него, являются „болыпія массы національной 
статистики", которыя доставлены комиссіи опытными статисти-
ками; я приступаю къ выясненію нри помощи діаграммъ, выведен-
ныхъ на основаніи оффиціальныхъ статистическихъ данныхъ доста-
вленныхъ комиссіи, или находящихся въ отчетахъ Registrar-General 
того, что въ сущности доказываютъ эти статистики. 

Діаграмма I представляете самую обширную изъ всѣхъ достун-
ныхъ нацюнальныхъ статистикъ, показывающую съ одной стороны 
различныя смертности отъ осиы и отъ другихъ главныхъ зараз-
ныхъ болѣзней и общую смертность—въ неріодъ отъ 1760 до 1896 
года. Первая часть ея, отъ 1760 до 1836 года взята изъ „Записей 
смертности" (Bills of Mortality), которыя хотя и не полны, но въ 
общемъ могутъ быть приняты за точныя во всемъ, что касается 
колебанщ различныхъ болѣзней въ различные неріоды. Вторая 
часть, начиная съ 1838 года, взята изъ отчетовъ Registrar-General 
и является болѣе полной относительно ириводимыхъ ею различныхъ 
•смертностей. Яривыя этой діаграммы, поэтому, расположены выше 
чѣмъ нредыдупця, и могутъ быть сравниваемы съ ними только въ 
ихъ отношеніяхъ къ смертностямъ отъ различныхъ болѣзней а не 
въ отношеніи къ общему числу смертей. Главный выводъ изъ этой 
діаграммы выводъ, который члены комиссіи совершенно упусти ли 
изъ виду, благодаря своему нренебреженію къ сравненіямъ различ-
ныхъ смертностей со стоить въ норазительномъ соотвѣтствіи сред-
няго уровня иоднятія и наденія смертностей отъ осны и отъ дру-
гихъ инфекціонныхъ болѣзней. Это соотвѣтствіе замѣчается во всей 
первой и во всей второй части діаграммы. Это доказываетъ, что 
оспа подчиняется и всегда подчинялась тому же закону зависимо-
сти отъ общихъ санитарныхъ условій, какъ и всѣ другія эпидеми-
чески болѣзни. Смотря на эту поучительную діаграмму, мы сразу 
видимъ всю несостоятельность того мнѣнія, что уменьшеніе забо-
лѣванш осиой, замѣченное въ первой четверти нашего вѣка, зави-
ситъ отъ тогда еще несовершеннаго и мало раснространеннаго 
оспопрививания. Равно иесостоятельнымъ является мнѣніе, что по-
стоянный характеръ оспы въ неріодъ отъ 1842—1872 гг., когда 



она достигла кульминаціонной точки во время тогдашней страшной 
эпидеміи, зависитъ отъ осноирививанія, которое въ то время, хотя 
и не было всеобщимъ, но вообще было распространено горазда 
больше, чѣмъ раньше. Это мнѣніе виолнѣ опровергается тѣмъ фак-
томъ, что всѣ другія инфекціонныя болѣзни безъ исключенія, такъ 
же какъ и общая смертность, явно имѣли подобные же періоды 
наденія смертности, смѣняющіяся средней постоянностью заболѣва-
ній и легкимъ увеличеніемъ ихъ, которые опять-таки смѣнялись 
замѣтнымъ уменыденіемъ. Вообще здѣсь нѣтъ ни одного намека 
на то,—чтобы оснопрививаніе имѣло хотя-бы самое незначительное 
вліяніе на смертность отъ осны. 

Вторая діаграмма показываетъ, что даже если принять излюб-
ленный членами комиссіи снособъ сравненія инфекціонныхъ болѣз-
ней отдѣльно отъ оспы, то всѣ онѣ, кромѣ кори, показываютъ по-
добное же или еще большее уменыпеніе, въ теченіе иеріода оффи-
ціальной записи и согласуются также въ періоды легкихъ повыше-
ній. Все это доказываетъ еще разъ вліяніе общихъ нричинъ (кото-
рое отмѣчено мною на стр. 206) и ничего не говоритъ о иредпо-
лагаемыхъ дѣйствіяхъ осиопрививанія. 

Діаграмма III показываетъ, что въ Англіи и Валлисѣ происхо-
дили иодобныя-же явленія, и инфекціонныя болѣзни и общія смерт-
ность подчинялись тѣмъ-же законамъ уменыпенія и увеличенія, 
какъ и оспа. Сравненіе этой діаграммы съ 1-й показываетъ гораздо 
большую суровость эиидемій оспы въ Лондонѣ и иллюстрируете 
этимъ самымъ фактъ, который явно иодтверждаютъ статистическія 
данныя всѣхъ странъ, что смертность отъ оспы, при равенствѣ 
всѣхъ прочихъ условій, есть функцгя густоты населенія, и ни-
сколько ' не зависитъ отъ осноирививанія. Это же показывается 
далѣе короткой толстой пунктирной линіей, которая представляете 
полное число оспоирививаній начиная съ 1872 года, когда впер-
вые стали оффиціально отмѣчаться частныя и общія оспоприви-
ванія, и которая доказываетъ, что постоянное уменыпеніе оспопри-
виванія, начиная съ 1882 года сопровождается, вмѣсто ожидаемаго 
повышенія, иостояннымъ пониженіемъ смертности отъ оспы. 

Діаграмма IV показываетъ статистическія данныя относительно 
смертности въ Ирландіи и ІІІотландіи отъ оспы и нѣкоторыхъ дру-
гихъ заразныхъ болѣзней, данныя, которыя взяты изъ таблицъ, 

нредставленныхъ комиссіи оффиціальными защитниками оспопривіт-
ванія. Эти таблицы показываютъ два замѣчательныхъ факта, о ко-
торыхъ члены комиссіи упустили упомянуть въ своемъ „заключи-
тельномъ отчетѣ". Первое, меньшая смертность отъ оспы въ Ирлан-
дии, чѣмъ въ Шотландіи, несмотря на то, что нослѣдняя всегда 
признавалась за мѣстность съ хорошей прививкой, а первая—съ не-
совершенной. Второе, подобное же различіе въ двухъ другихъ 
заразныхъ болѣзняхъ и параллельность смертностей отъ нихъ обо-
ихъ. Здѣсь опять мы ясно видимъ вліяніе густоты населенія, такъ 
какъ ІІІотландія имѣетъ, сравнительно съ Ирландіей, гораздо боль-
шее число жителей на квадратную единицу поверхности; благо-
даря множеству большихъ промышленныхъ городовъ. 

Слѣдующія три діаграммы V, VI и VII показываютъ соотвѣтственно 
смертность отъ оспы въ ПІвеціи, Пруссіи и Баваріи — страны, ко-
торыя первыми изслѣдователями этого вопроса приводились, какъ 
доказательный иримѣръ огромнаго значенія оспопрививанія. Онѣ 
показываютъ тѣ-же явленія, какъ и Англія, но результаты, касаю-
щіеся эиидемій въ столицахъ въ нихъ гораздо хуже. Напримѣръ 
въ Стокгольмѣ въ 1874 году смертность отъ оспы была болѣе, чѣмъ 
на 50°/о выше, чѣмъ во время самыхъ суровыхъ энидемій ігрошлаго 
столѣтія въ Лондонѣ. Діаграмма оспы и вообще заразныхъ болѣзней 
въ Баваріи приведена главнымъ образомъ потому, что касающіяся 
ея статистики были предложены членамъ комиссіи, какъ доказа-
тельство благодѣтельнаго вліянія оснонрививанія въ странѣ съ хо-
рошо поставленной прививкой коровьей оспы. Д-ромъ Гопкиркомъ 
было удостовѣрено, что почти все населеніе Баваріи было подвергнуто 
оспопрививанію и было принято, что въ 1871 году изъ 30,742 слу-
чаевъ заболѣванія оспой не менѣе 95,7°/0 заболѣвшихъ имѣли при-
витую оспу. Однако эпидемія здѣсь была менѣе сурова, чѣмъ въ 
Пруссіи, что опять доказываетъ вліяніе густоты населенія, такъ 
какъ въ Баваріи лишь одна седьмая всего населенія жила въ 
большихъ городахъ съ болѣе 20,000 жителей, тогда какъ въ ІІруссіи 
одна четвертая часть всего населенія. Мы видимъ, что въ нослѣднюю 
половину этого неріода оспа сильно увеличилась и другія заразныя 
болѣзни стояли также очень высоко, что указываетъ на общій не-
достатокъ гигіеническихъ условій жизни. И это было приведено 
комиссіей, какъ ясное доказательство благодѣтельнаго вліянія ociro-



нрививанія! Въ своемъ „заключительном* отчетѣ" комиссія опу-
стила отмѣтить то, что въ дѣйствительности это доказывает* со-
вершенно противоположное. 

Затѣмъ мы переходим* къ двум* случаям*, которые представ-
ляют* наиболѣе убѣдительное доказательство совершенной безпо-
лезности оспонрививанія—Лейчестеръ и англійская армія и флот*. 

Діаграмма VIII показывает* смертности отъ оспы и отъ других* 
заразныхъ болѣзней въ Лейчестерѣ въ теченіе неріода оффиціальной 
записи, вмѣстѣ съ процентным* отношеніемъ числа оспопрививаній 
къ числу рожденій. Вплоть до 1872 года Лейчестеръ былъ городом* съ 
хорошо поставленным* оспопрививаніемъ, и все-таки въ теченіе трид-
цати четырех* лѣтъ смертность отъ оспы во время періодическихъ 
энидемій оставалась весьма большой, такъ-же какъ и смертность 
отъ остальных* заразныхъ болѣзней. Но немедленно послѣ страшной 
эпидеміи 1872 года, которая была много хуже, чѣмъ въ Лондонѣ, 
народ* стал* отказываться отъ оснопрививанія, сначала медленно, 
затѣмъ скорѣе, пока наконец* въ дослѣднія восемь лѣтъ менѣе 5°/0  

всѣхъ дѣтей подвергались оснонрививанію. Во все время послѣднихъ 
двадцати четырех* лѣтъ число смертных* случаевъ отъ оспы было 
весьма незначительно, a нослѣднія двѣнадцать лѣтъ 1878 — 89 въ 
этомъ населенном* городѣ было только одиннадцать случаевъ смерти 
отъ осны. 

Діаграмма IX равным* образомъ важна, какъ показывающая 
замѣчательное соотвѣтствіе, если не причинную зависимость, между 
оснонрививаніемъ и болѣзнью. Отъ 1848 года но 1862 замѣчалась 
большое нониженіе общей и дѣтской смертности вообще и также 
дѣтской — отъ осны. Это было въ то время, как* удостовѣряетъ 
Биггсъ, когда замѣчался большой прогресс* въ санитарных* улуч-
шеніяхъ. Затѣмъ началось болѣе усиленное раснространеніе оспо-
нрививанія (какъ это показывает* пунктирная линія) и оно сопро-
вождалось увеличеніемъ всѣхъ вышеназванных* смертностей. Но 
когда началось общее движеніе против* оспопрививанія и до на-
стоящаго времени, когда оно достигло всего 2 — 3 % на все число 
рожденій, всѣ смертности постепенно понижались, и это нониженіе 
въ особенности замѣтно на смертности дѣтей. Весьма интересно, 
что линія смертности дѣтей достигла въ настоящее время такого 
положенія, которое она имѣла бы уже раньше, если-бы продолжалось 

то медленное и постепенное нониженіе смертности, которое замѣ-
чалось въ неріодъ 1850—60 годов*. Но очевидно какая-то особая 
причина заставила ее повыситься и затѣмъ удаленіе этой причины 
позволило ей снова начать понижаться. И въ этотъ то самый неріодъ 
сначала возрастало a затѣмъ постепенно уменьшалось оспоприви-
ваніе. Я рѣшаюсь сказать, что во всю исторію оснонрививанія не 
было ни одного яснаго и удовлетворительна™ доказательства, что 
оспопрививаніе спасло хотя-бы одну жизнь, тогда какъ статистика 
Лейчестера доказывает*, что оно было причиной смерти многихъ 
сотен* дѣтей. 

Діаграмма X показывает* нрекращеніе нониженія смертности 
дѣтей, какъ въ Лондонѣ, такъ и во всей Англіи, начавшееся со 
введеніемъ принудительна™ оснопрививанія, и это еще болѣе под-
держивает* и подкрѣпляетъ выводы, сдѣланные на основаніи преды-
дущей діаграммы. 

ІІослѣ этого я разсмотрѣлъ нѣсколыю болѣе подробно несомнѣнно 
наиболѣе полное и рѣшительное исиытаніе пользы или безнолезности 
оспопрививанія, какое только можно найти на свѣтѣ. Начиная съ 
1860 года въ арміи и съ 1872 — в о флотѣ, каждый вновь ыосту-
нающій на службу человѣкъ безъ исключенія, англичанин* или 
иностранец*, подвергался нрививкѣ коровьей осны, хотя уже задолго 
до этого времени на нрактикѣ вся масса войск* имѣла привитую 
оспу и даже повторно. Діаграммы XI и XII показывают* результаты 
доставленных* комиссіи статистических* данных*, которыя для 
флота показывают* смертности отъ болѣзней и отъ осны всего со-
става флота, а для арміи — смертность отъ оспы всего ея состава 
и смертность отъ болѣзней войскъ, расположенных* въ Англіи, такъ 
какъ о смертности войскъ внѣ Англіи, не сообщается отдѣльно 
никаких* данных*. 

Здѣсь мы замѣчаемъ, во-первыхъ, общую параллельность двухъ 
линій, показывающих* уменьшеніе общей смертности отъ болѣзней 
въ обоих* отдѣлахъ войскъ, которое является результатом* боль-
шаго улучшенія гигіеническихъ условій жизни обоих* войскъ въ 
теченіе нослѣднихъ тридцати или сорока лѣтъ. Что-же касается 
смертности отъ оспы, которая показывается двумя ниже располо-
женными линіями діаграммы, то она, вмѣсто того, чтобы совершенно 
исчезнуть послѣ введенія въ армію общаго новторнаго оснонриви-



ванія въ 1860 году, показываетъ сравнительно съ общей смертностью 
отъ болѣзней весьма небольшое улучшеніе, какъ-будто какая-то 
причина препятствуете этому улучшенію. Во флотѣ улучшеніе нѣ-
сколько больше и болѣе соотвѣтствуетъ уменыненію общей смертности 
отъ болѣзней. Поэтому здѣсь, какъ это видно изъ ироиорціональнаго 
уменьшенія всѣхъ смертностей, нѣтъ никакого указанія йа какую 
либо исключительно благонріятствующую ослабленію осны причину. 

Въ діаграммѣ XII я привожу сравненіе смертности отъ осны 
арміи и флота—съ одной стороны и Ирландіи—съ другой, нричемъ 
данныя для сравненія взяты изъ заключительнаго и второго отче-
товъ. Изъ нея мы видимъ, что эта страна (въ возрастѣ отъ 15 до 
45 лѣтъ) имѣетъ гораздо меньшую смертность отъ осны, чѣмъ армія, 
и немного большую чѣмъ флотъ, хотя смертность во время болыпихъ 
энидемій была выше, чѣмъ когда либо бывшія въ арміи и флотѣ, 
что несомнѣнно зависѣло отъ быстраго расиространенія оспы чрезъ 
зараженіе въ большихъ городахъ. Но сравненіе числа умершихъ 
отъ оспы въ теченіе цѣлаго ряда годовъ несомнѣнно слѣдуетъ при-
знать за окончательное и неопровержимое доказательство. Сдѣлавъ 
подобное сравненіе мы находимъ, что солдаты и матросы съ ихъ 
повторными оспонрививаніями въ теченіе тридцати одного года, для 
которыхъ существуетъ матеріалъ для сравненія, пострадали почти 
совершенно также, какъ и бѣдная, полуголодная, съ мало развитымъ 
оспопрививаніемъ Ирландія! (стр. 233—34). Далѣе приведено еще бо-
лѣе поразительное сравненіе. Городъ Лейчестеръ есть и былъ въ тече-
т е нослѣднихъ двадцати лѣтъ, городомъ съ наименѣе развитой при-
вивкой коровьей оспы во всей Великобританіи. Его населеніе въ 
среднемъ въ періодъ отъ 1873 по 1894 годъ по численности со-
ставляло иочти двѣ трети арміи въ тотъ-же иеріодъ. Несмотря на 
почти полное отсутствіе оспопрививанія, смертность отъ оспы въ 
Лейчестерѣ была ниже пятнадцати на милліонъ жителей, тогда 
какъ въ арміи и флотѣ въ то-же самое время она равнялась трид-
цати семи на милліонъ. 

Такимъ образомъ, станемъ-ли мы сравнивать „широко предо-
храненные" прививкой армію и флотъ съ плохо поставленной въ 
отношеніи прививки Ирландіей или съ совершенно лишеннымъ ея 
Лейчестеромъ—въ обоихъ случаяхъ мы находимъ, что въ отношеніи 
смертности отъ оспы первые или совершенно равны или-же стоять 

въ худшихъ условіяхъ. Невозможно имѣтц болѣе полное и убѣди-
тельное доказательство, чѣмъ приведенное выше сравненіе, и оно 
доказываетъ абсолютную безнолезность, если не хуже осноприви-
ванія "). 

И вотъ, на это ясное и неоспоримое доказательство, которое цѣ-
ликомъ записано въ ихъ собственныхъ отчетахъ, члены комиссіи гово-
рите слѣдующее: „Мы находимъ, что отдѣльные классы общества, 
среди которыхъ особенно тщательно нримѣнялось повторное оспонри-
виваніе, показали свое исключительно благопріятное положеніе отно-
сительно оспы, хотя эти классы во многихъ случаяхъ подвергались 
особой опасности зараженія". (Заключ. Отчете, стр. 90, § 342). Еромѣ 
того: „тотъ фактъ, что повторное оспонрививаніе взрослыхъ ста-
вить ихъ въ исключительно благонріятное положеніе, сравнительно 
съ тѣми, которые лишены этого".. и т, д. (Заключ. Отчетъ, стр. 98, 
§ 375). Что можно сказать о нодобныхъ утвержденіяхъ кромѣ 
того, что они совершенно ложны. Тотъ-же фактъ, что члены ко-
миссіи не знали этого благодаря тому, что они никогда не сравни-
вали между собой различныя группы фактовъ, номѣщенныхъ въ ихъ 
собственныхъ отчетахъ и доказывающихъ ихъ неправоту, показы-
ваетъ сразу ихъ полную неспособность изслѣдовать подобные во-
просы и полную негодность ихъ „заключительнаго отчета". 

Это нредметъ, о которомъ нужно поговорить подробнѣе. За свой 
отказъ подвергнуть здоровье и самую жизнь своихъ дѣтей опасности 
введеніемъ въ ихъ кровь болѣзнетворной матеріи, совершенно ложно 
называемой „лимфой" 2), сотни и даже тысячи родителей были 
осуждены, посажены въ тюрьму и считались преступниками. Тысячи 

Ч В ъ 1 8 9 2 г. (Янв. 1 6 ) „ L a n c e t " заявляетъ въ передовой статьѣ : „Никто 

не долженъ умирать отъ оспы; дѣйствительно, никто не долженъ имѣть ее, если 

онъ самъ не х о ч е т ъ - т о есть онъ можетъ быть вполнѣ предохраненъ-повтор-
ной прививкой". Конечно, никогда раньше ложное покаваніе не проповѣдыва-
лось такъ невѣжественно! 

2 ) „Лимфа безцвѣтная питательная жидкость, находящая въ животныхъ 
т ѣ л а х ъ " (Словарь Чемберса). К а к ъ неудачно нриложенъ этотъ терминъ къ про-
дукту болѣзни, который примѣняется для вызыванія другой болѣзни и который, 
какъ это допускается въ настоящее время, способенъ передавать нѣкоторыя 
изъ самыхъ страшныхъ болѣзней, которыя губятъ людской родъ—сифилисъ и 
проказу! 



дѣтей оффиціально были подвергнуты смерти и тысячамъ испорчена, 
вся ихъ жизнь. И всѣ эти ужасы вызваны тѣмъ обстоятельством*, 
которое д-ръ Крейтонъ удачно назвалъ „уродливымъ суевѣріемъ", 
и которое никогда не имѣло раціональной обоснованности, ни въ 
филологической доктринѣ, ни въ тщательно засвидѣтельствованныхъ 
наблюденіяхъ, а въ настоящее время уже опровергнуто дорого 
ирюбрѣтеннымъ опытомъ цѣлаго столѣтія. Это несчастіе нашего 
хваленнаго „научнаго" вѣка поддерживалось совокупностью фактовъ, 
которые на самомъ дѣлѣ говорятъ нротивъ него," нредубѣжденіемъ 
и обманами. И вотъ Королевская комиссія, которая, предполагается, 
должна быть совершенно безпристрастной, представила отчетъ, ко-
торый не только слабъ, обманчивъ и недостаточенъ, но и очевидно 
составленъ съ одностороннюю предубѣжденіемъ, благодаря кото-
рому онъ постоянно упускаете всякій случай сдѣлать тѣ сопоста-
вленія фактовъ, которые одни могутъ дать возможность сдѣлать 
правильный выводъ изъ тѣхъ „болыиихъ массъ національнаго опыта", 
на которые обратилъ вниманіе даже оффиціальный защитникъ оспо-
нрививанія par excellence—сэръ Джонъ Симонъ. 

Я смѣю думать, что выше я привелъ всѣ лучшія изъ этихъ 
статистическихъ данныхъ, которыя окончательно убѣдятъ моихъ 
читателей въ абсолютной безиолезности осиоирививанія, какъ предо-
храняющаго средства отъ заболѣванія оспой. Болѣе того, тѣ-же 
данныя дѣлаютъ въ высшей степени вѣроятнымъ, что оно' только 
увеличиваете воспріимчивость къ этой болѣзни. Всѣ выводы изъ 
этой массы данныхъ, которая была нами изслѣдована, ведутъ къ 
одному и тому-же. Изслѣдуемъ-ли мы долговременныя „записи смерт-
ности" въ Лондонѣ, или современный данныя Англіи, ПІотландіи и 
Ирландіи; разсматриваемъ-ли мы „контрольный опыте" или неопро-
вержимое доказательство, доставленное лишеннымъ оснонрививанія 
. Іейчестеромъ или еще болѣе ясное доказательство въ противоио-
ложномъ направленіи представляемое повторно-привитыми арміей и 
флотомъ вездѣ мы ириходимъ къ тому-же заключенію: что оспо-
нрививаніе есть гиганское заблужденіе; что оно никогда- еще не 
спасло ни одной жизни, но было причиной весьма многихъ заболѣ-
ваній и даже смертныхъ случаевъ, а также огромнаго количества 
совершенно безполезныхъ страданій. 

На основаніи всего этого будущее ігоколѣніе, безъ сомнѣнія, 

номѣститъ его среди величайшихъ ошибокъ невѣжественняго w 
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нрестуиленій. послѣдствіямъ, хуже самыхъ болыиихъ 

ВЪКЪ ЧУДЕСЪ. 



ПРИЛОЖЕНІЕ 

Причины улучшенія народнаго здоровья въ Лондонѣ въ 
концѣ восемнадцатого и въ началѣ XIX столѣтія. 

Хотя, какъ я уже указывалъ, имѣются ясныя доказательства 
улучшенія санитарной части Лондона въ концѣ XVIII и началѣ 
X I X столѣтія, выразившіяся сильнымъ иониженіемъ смертности и 
особенно, какъ справедливо указываете покойный д-ръ Фарръ, по-
ниженіемъ дѣтской смертности, тѣмъ не менѣе я считаю не лиш-
нимъ кратко описать перемѣны не только въ самомъ Лоядонѣ, но 
и въ нривычкахъ и особенно въ иищѣ его обитателей, которыя вмѣстѣ 
вызвали это улучшеніе. Въ началѣ восемнадцатая столѣтія Лон-
донъ былъ до того неренаселенъ и грязенъ, что въ настоящее время 
это трудно себѣ представить. Дома были малы, низки и нависали 
надъ улицами и почти всѣ имѣли сточныя ямы сзади или подъ 
ними. Улицы были узки, изъ нихъ только главные проѣзды были 
вымощены булыжникомъ, собиравшимъ грязь, которая впитываласі 
до тѣхъ норъ, пока почва и подпочва не проиитывались насквозь 
Помои и всевозможные отбросы и мусоръ вываливались по ночами 
на улицу и только болѣе широкія улицы чистились. Переулки и 
улицы въ предмѣстьяхъ Лондона были такъ плохи, что новозкк 
могли подвигаться со скоростью едва 2-хъ или 3-хъ миль въ часъ. 
Даже между Лондономъ и Кенсингтономъ на проѣзжей дорогѣ часто 
бывали случаи, что дилижансы застрѣвали въ грязи или же при-
нуждены были возвращаться назадъ. Писатели того времени оші-
сываютъ лондоискія дороги какъ опасный и даже непроходимые 
такъ какъ только но краямъ большихъ дорогъ имѣлись пѣшеход-
ныя тропинки, огражденный отъ дороги рядами столбовъ. Gay въ 

своей Trivia ярко живописуете пріятные сюрпризы въ видѣ помой, 
огоросовъ и т. иод., выбрасываемыхъ изъ верхнихъ этажей, а также 
и другія опасности дорогъ ночью, говоря: 

„Though expedition bids, yet never stray 
Where no rang'd posts defend the rugged way". 

И во всей его доэмѣ то и дѣло повторяются слова: нечистоты, 
лужи, грязь и т. д., какъ особенно характеризующія состояніе улицъ 
Лондона. Онѣ имѣли, правда, но канавѣ съ каждой стороны, но за 
немногими исключеніями лишь дождь очищалъ ихъ отъ неренолненія 
отбросами. 

Внечатлѣнія человѣка попавшаго на улицы Лондона въ сильный 
ливень вѣрно и сильно описаны Свифтомъ его характернымъ иро-
стымъ языкомъ: 

„Now from all parts the swelling kennels flow, 
And bear their trophies with them as they go;' 
Filths of ail hues and odours seem to tell 
What street they sailed from by their sight and smell. 

„Sweepings from butchesr'stalls, dung, guts, and blood, 
Drown'd puppies, stinking sprats, all drench'd in mud' 
Dead cats, and turnip tops, come tumbling down the flood" (). 

Маколей разсказываетъ что до 1726 года извѣстный Ст. Джемсъ 
скверъ, окруженный со всѣхъ сторонъ домами принадлежащими 
лондонской знати, служилъ общимъ складочнымъ мѣстомъ для 
всевозможныхъ отбросом., и понадобился спеціальный актъ пар-
ламента чтобы прекратить это безобразіе. Свиньи содержались 
въ St. George's Hanover Square, и въ 1760 г. многія были пой-
маны, какъ вредящіе всѣмъ. Многочисленный маленькія рѣчки, про-
текавши черезъ Лондонъ и бравшія свое начало съ сѣверныхъ вы-
соте Лангборнъ, Валбрукъ, Флитъ, Тиборнъ и Вестборнъ, служивши 
раньше источниками здоровья и доставленія воды, мало-по-малу сдѣ-
лались нездоровыми стоками и были покрыты сводами. Въ Лондонѣ 

0 «Теперь со в с ѣ х ъ сторонъ льются волнующіеся ручьи, неся съ собой 
«•вой трофеи; грязь всевозможныхъ Оттѣнковъ и запаховъ говоритъ по какимъ 
Улицамъ они протекали». 

«Остатки съ бойни, навозъ и кровь, утонувшіе щенята, гнилая рыба все 
пропитанное грязью, мертвыя кошки, куски рѣпы, несутся по теченію». ' 
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было много колодцевъ какъ указываготъ названія: Holywell, Елеркен-
велль, Aldgate Pump и протоковъ въ Чинсейдъ и Еорнвилль, но на-
вѣрно изъ грязныхъ у лицъ и сточныхъ ямъ въ нихъ просачивалась 
грязь и получаемая вода вызывала поэтому ужасную смертность отъ 
чумы и лихорадокъ, которая наблюдалась въ Лондонѣ въ XYII сто-
лѣтіи. Часто доказываютъ что Лондонскій ножаръ 1866 года былъ 
причиной нолнаго исчезновенія чумы, ибо послѣ него были выстроены 
болѣе свѣтлые, чистые и здоровые дома. Однако, я думаю, что глав-
ной причиной исчезновенія чумы было сильное накаливаніе почвы, 
которая въ теченіе десятилѣтій ' впитывала всевозможную грязь и 
служила, какъ мы теперь знаемъ, гиѣздомъ всякаго рода заразныхъ 
болѣзней. Долго нродолжавшійся огонь не только истребилъ тѣсно 
скученные дома, но и накалилъ почву на значительную глубину, убивъ 
такимъ образомъ не только всѣ болѣзнетворные зародыши, но и всѣ 
органическія вещества въ ней. Вновь отстроенный городъ имѣлъ 
прекрасную сухую почву свободную отъ всѣхъ болѣзнетворныхъ орга-
низмовъ, и даже въ наши дни почва не настолько грязна, какъ она 
была до пожара 1866 г. Переходя теперь къ образу жизни народа, 
мы увидимъ и здѣсь очень мало утѣшительнаго. Дома были часто 
ниже уровня почвы и очень малы. Свѣта и воздуха не было, благо-
даря свѣшивающимся верхнимъ этажвмъ и громаднымъ вывѣскамъ; 
о какой либо вентиляціи, конечно, не могло быть и рѣчи. Воду 
обыкновенно брали изъ обіцественныхъ фонтановъ и колодцевъ и 
расходовали ее очень бережливо. И большинство занятого населенія 
жило дни и недѣли вдыхая испорченный воздухъ домовъ и лавокъ. 
Другъ Вильяма Уайта, служившій но москательному дѣлу въ Чипсейдѣ 
съ 1786 года по 1793 годъ, разсказываетъ, что лавка отпираласьѣт 
семь часовъ утра и запиралась въ одинадцать, что они спали пода 
прилавками, умыванія его ограничивались руками и лицомъ и онъ не 
имѣлъ возможности никуда выйти за исключеніемъ воскресной службы 
въ церкви. Епискоиъ Калькуттскій Вильсонъ въ молодости служила» 
въ лавкѣ для продажи шелка и работалъ столько-же часовъ. Она» 
удостовѣряетъ, что въ то время ученики очень рѣдко получали 
отпуски и что его первый свободный день былъ только черезъ три 
года но ностунленіи въ лавку. Вильямъ Еоббетъ служившій у адво-
ката въ 1783 году разсказываетъ: „я работалъ какъ каторжникъ съ 
пяти часовъ утра до восьми или девяти часовъ вечера, а иногда 

и всю ночь на нролетъ и исключая воскресеній, когда я обыкновенно 
дѣлалъ прогулку въ St.-James Park, я ни на минуту не покидалъ 
нашей мрачной конторы". 

Если мы теперь соноставимъ вмѣстѣ грязное содержаніе улицъ, 
происходившее отъ сточныхъ ямъ и, грязи окружавнгихъ почти каждый 
домъ, недостатокъ воды, отсутствіе вентиляціи, слѣдствіемъ чего 
являлось то, что всѣ дома и лавки были наполнены иснорченнымъ 
воздухомъ и вредными газами, то мы увидимъ что нѣтъ ничего 
удивительнаго въ преобладали заразныхъ болѣзней, и страшной 
дѣтской и общей смертности. Въ нѣкоторыхъ домахъ сильную опас-
ность для здоровья представляла близость кладбищъ. Въ NicliolPs 
Illustrations of Literary History нѣкій Самуилъ Голль нисавшій въ 
1736 году, говорите слѣдующее: 

«На кладбищѣ Св. Павла въ Еовенгарденѣ погребенія были 
такъ часты, что не хватало мѣста для зарытія труповъ и нѣкото-
рые изъ нихъ были засыпаемы землею едва на одинъ футе. Клад-
бище было тѣсно окружено домами и одинъ мой знакомый, окна 
жилища котораго выходили на кладбище, свидѣтельствуетъ, что 
часто онъ и его семья были вынуждены вставать ночью и жечь 
ладанъ или другія ароматическія вещества, чтобы разсѣять и уни-
чтожить ужасный трупный занахъ. И этотъ заиахъ можетъ служить 
причиной многихъ заразныхъ болѣзней». 

Церкви также служили источникомъ заболѣваній, и даже тѣ, кто 
имѣлъ совершенно здоровыя жилища подвергался опасности забо-
лѣть, вдыхая оігасныя иснаренія кладбищъ нри нриходѣ въ церковь 
но воскресеньямъ. Много способствовала нониженію общаго здоровья 
нища, потреблявшаяся низшимъ и среднимъ классами народонаселе-
ние Вслѣдствіе отсутствія хорошихъ дорогъ не было возможности въ 
теченіе всего года снабжать свѣжей нищей обширное населеніе 
Лондона и соленое мясо поперемѣнно съ соленой рыбой служили 
зимой обыденной нищей. ІІо той же причинѣ не было возможности 
имѣть свѣжей зелени, такъ что мясо, сыръ, хлѣбъ и ииво служили 
обыкновенной нищей. 

Результатомъ такого питанія было сильное распространеніе 
цынги. И докторъ Чейнъ (Cheyne), въ 1724 году говорите что 
:,нѣтъ въ Англіи хронической болѣзни болѣе обыкновенной, болѣе 
упорной и болѣе пагубной, чѣмъ цынга".И такъ это продолжается 



до 1783 года когда д-ръ Бочанъ (Buchau) говоритъ что „самой 
обыкновенной болѣзныо въ этой странѣ является цынга". Но вскорѣ 
затѣмъ она сильно уменьшается, благодаря возрастающему потреб-
ление картофеля и чая, а также увеличивавшемуся привозу свѣжей 
зелени, фруктовъ, молока и т. д., которые начали доставляться въ 
достаточномъ количествѣ, благодаря улучшенію дорогъ. 

Теперь мы ясно видимъ, что въ теченіе всей средней части 
ирошлаго столѣтія нездоровыя условія жизни улучшались очень 
медленно и частично и потому крайне интересно нрослѣдить тѣ 
обстоятельства, которыя привели къ тому поразительному улучшенію 
жизни въ концѣ ирошлаго и началѣ XIX столѣтія. Начиная съ 
улучшенія домовъ и улицъ мц имѣемъ Парламентски Актъ, уни-
чтожавшій доски нерекрывавшія улицы, сточные каналы и тому по-
добный устройства. Въ 1766 году былъ сдѣланъ опытъ мощенія 
улицъ гранитными плитами, и этотъ способъ былъ найденъ столь 

. благодѣтельнымъ и экономичным^ что въ теченіе послѣдующей 
половины столѣтія весь Лондонъ былъ вымощенъ подобнымъ обра-
зомъ. Уже въ 1780 году первые комиссіонеры по мощенію улицъ, 
освѣщенію и чисткѣ стали получать жалованье. Д-ръ Блэкъ свидѣ-
тельствуетъ о расширены нѣкоторыхъ улицъ, меньшей скученности, 
проложены сточныхъ трубъ и лучшемъ водоснабженіи. Съ этого вре-
мени (по „Британской Энциклонедіи" статья „Лондонъ") начинается 
быстрый нрогрессъ и приблизительно къ 1785 году почти всѣ дома 
Сити были перестроены, причемъ были расширены улицы и полу-
чилось больше свѣта и воздуха. Въ 1795 была расширена и улуч-
шена западная часть Temple Bar и Snowhill, а немного нозднѣе 
были уничтожены мясные ряды, находившіеся позади церкви Св. 
Климента. Благодаря этимъ улучшеніямъ наблюдается быстрое рас-
ширеніе площади, занимаемой городомъ и заселеніе мѣстностей въ 
санитарномъ отношеніи гораздо лучшихъ. Весь рядъ улицъ, нере-
сѣченныхъ обширными скверами и садами и тянущихся къ Сѣверу 
отъ Oxford-Street застроился за неріодъ времени теперь нами разби-
раемый. Bloomsbury и Rüssel скверъ были устроены въ 1800 году. Во-
кругъ всего Лондона были сдѣланы подобные же устройства. И граж-
дане стали жить въ этихъ новыхъ предмѣетьяхъ, имѣя городскіе 
дома исключительно для торговыхъ номѣщеній или конторъ. Еще до 
1820 года образовались Regent's Park и Regent-Street и Portland-

Place и эта мѣстность также быстро застроилась домами. Къ этому 
времени и способы водоснабженія значительно улучшились и упо-
требленіе новсемѣстно желѣза вмѣсто раньше употреблявшагося 
дерева, въ связи съ прокладкой водопроводныхъ трубъ во всѣ вновь 
строившіеся дома явилось съ санитарной точки зрѣнія большимъ 
шагомъ внередъ. 

Почти въ то-же время началось улучшеніе дорогъ въ связи съ 
введеніемъ дилижансовъ въ 1784 году. Улучшеніе дорогъ отразилось 
на расширены границъ жительства занятыхъ людей и въ то-же время 
облегчило возможность ностояннаго снабженія города свѣжей пищей. 
Къ 1801 году Лондонъ увеличился по пространству почти на50°/ 0 , 
тогда какъ народонаселеніе увеличилось сравнительно мало, такъ 
какъ масса народа жила въ окрестных!» приходахъ и даже въ 
1821 году вся эта огромная площадь была очень не густо населена 
и насчитывала едва одинъ милліонъ жителей, наслаждавшихся полу-
деревенской жизнью. Медленный приросте народонаселенія за 1801 
но 1821 годъ (около 150,000) несмотря на увеличеніе площади, 
доказываетъ, что эти пригороды населялись преимущественно изъ 
наиболѣе густо населенныхъ частей города, а не новыми пересе-
ленцами изъ другихъ провинцій государства. Поэтому ясно, что по-
добное незначительное увеличеніе числа жителей въ теченіи 20 лѣтъ 
объясняется тѣмъ, что многіе нослѣ оиубликованія Bills of Mortality 
выселились въ пригороды и окрестные приходы. Подобное разсѣяніе 
нервоначальнаго населенія города на болѣе широкую площадь ока-
залось весьма благодѣтельнымъ съ санитарной точки зрѣнія и 
сейчасъ же выразилось сильнымъ нониженіемъ смертности какъ 
вообще, такъ и отъ заразныхъ болѣзней А). 

1 ) Я вездѣ и всегда доказывалъ благодѣтельное вліяніе мѣста, воздуха и 

свѣта на человѣческую жизнь. Здѣсь я позволю себѣ познакомить читателя с ъ 

результатами работъ д-ра ІІура, который в ъ 1 8 7 1 и 1 8 8 0 годахъ сдѣлалъ 
подсчета смертности дѣтей до пятилѣтняго возраста в ъ различныхъ частяхъ 

Лондонѣ отъ коклюша и кори въ связи с ь густотой населенія. Р е з у л ь т а т а р а -
боты былъ слѣдующій: 

6 участковъ съ насел, болѣе 1 5 0 человѣкъ на акръ 1 , 1 5 7 

7 „ „ отъ 1 0 0 до 1 5 0 . . . . 1 , 0 7 7 

7 „ „ „ „ 5 0 я 1 0 0 . . . . 9 6 8 

8 „ „ менѣе 5 0 7 4 3 



Другое важное обстоятельство сильно новліявшее на улучшение 
народна™ здоровья была неремѣна въ образѣ нитанія- ь а ш З е л 

îVtZCloZ: 3 а М Ѣ Н Ш Ш Х Л Ѣ б Ъ ' - н о Т Г с Г н 
употребляться в ! } Т Р И Т Ъ ' Ч Т ° К а р т о ф е л ь ™ первые употребляться въ пищу въ больница™ въ 1767 году») Сниост m 
пего постепенно увеличивался и въ началѣ нашего от л і і я к а ц т о і л 
вопгелъ во всеобщее унотребленіе, совершенно ^ Т ^ Г ц ы ш ч 

таг гпгzr: гѣнія на іовой 
r : ж * г г F м а ^ 

' в 1 Г Д У б ° Л Ѣ е Ч Ѣ М Ъ У Ч е Т В е р Я С Ь 23,730,000 фуп-
Z V Ï l l Ч а е М Ъ В 0 ™ В 0 В С е 0 б Щ е е Употребленіе молоко и 
сахаръ, вѣроятно весьма снособствовавшіе удивительному „ „ ™ 0 

НПО Дѣтской смертности. Къ тому же времен 
пое исчезновеніе обычая погребать мертвы™ на г о р о д с к ^ ™ б и 
Щахъ, благодаря вновь учрежденнымъ кладбищамъ Гокраина^ъ о 
рода Окончательное воснрещеніе хоронить 1 о й н и к о Г Г ч е р Т ѣ 

рода иослѣдовало въ 1845 году обстоятельство много сиособсГо 
понижен™ смертности въ наиболѣ густо н а с е л е н ^ ™ м 7 т -

Такимъ образомъ, въ нромежутокъ времени отъ 1775 до 1825 

Г н ^ о н Г с ъ 0 1 Т о й 1 ™ Г М Ѣ Н а В Ъ — ъ 5 у ^ 
Лондона. Сь одной стороны были разрушены старые дома и рас-
ширены и вычищены улицы, была введена система сточныхъ Труб" 

і Т с Г я 2 Т 0 Р 0 Ш Т В ° Д а - С Ъ Д Р У Г 0 Й * — о улуч 
Г ' К а р Т О ф е л ь ' невозможная зелень, чай съ молоком/ и 

сахаромъ стали входить во всеобщее унотребленіе. Кромѣ того скѵ 
ченность уменьшилась и большее количество лицъ получило ^ 
« о с т ь жить въ сравнительно здоровыхъ условіяхъ В й эти 
ь реиныя ігеремѣнн произошли почти въ одно" время и совокуп-
ность ихъ вызвала сильное уменьшеніе смертности не только отъ 

B a J ™ ^ п с ™ ^ ^ — - — , 

r E r s V L r T T Г 
- 1 8 5 до' 2 0 8 Л н а 

' ) Лондонъ съ санитарной и медицинской точки зрѣнія. 1 8 8 9 . 

— S S . — ' - • — 
Наиболѣе рѣзко видно это пониженіе смертности изъ иоиш,™ 

мои! ниже таблички д-ра Фарра, напечатаннойвъ 1 7 ч е Т ( Г 

1801 - Я П " ' У К а З Ш а е Т Ъ д в а періода: съ 1771 — 80 и съ 

^ 8 л З й С М ~ Н а 1 0 0 ' 0 0 0 - — расиросИтр -

Названіе болѣзии. 
1 1 7 7 1 - 8 0 
1 1 8 0 1 — 1 0 

1 4 дѣтскихъ болѣзней 
Оспа . . . . . • • • 
Лихорадки . 
Чахотка 

1 Водянка 

' 

1 

1 , 6 8 2 
5 0 2 
6 2 1 

1 , 1 2 1 
2 2 5 

7 8 9 * 
, 2 0 4 

2 6 4 
7 1 6 
1 1 3 

Здѣсь мы видимъ, что за тридцатилѣтній періодъ съ 1775 года 

м н а — Я Р — 
вилась смертность отъ осшл но^ ^ С ° М Ѣ н І Я ' Й 0 Н Й " 
ïïn I m m r c r J ' о т ъ о с ц ы ' н о такъ какъ это иониженіе замѣчается 
можн ° б і т Т 0 Л Ь И 0 Й П р ™ и > то съ большой дозой вѣроятія 
южно сказать что прививка не является причиной, снособствовТ 

шеиуменьшен™ осны »). Вообще можно сказать, что весь э Г ч " 

S 7 1 ^ Т : Г Р Т Н 0 С Т И М 6 Ж Д У 1 6 2 9 Г 0 Д О М Ъ й НЫНѢІНШНІИ 
О В Ъ С В 0 6 М Ъ Р 0 Д Ѣ - Т о Ж е С а М О е М 0 Ж Н 0 ™ ь и 
этого времени 7 Z Z у м е н ь ш е н і е " Никогда ни до, ни нослѣ 
лого времени не наблюдалась такая огромная неремѣна въ пита m» 
" Г " б Ы С Т Р а Г 0 р - - е н і я 1 н е р е н а ^ Г Х ^ 

по болѣе свободнымъ нрнгородамъ. И эти два обстоятельства въ 

Увеличеніе „ р о і д Г ^ Г Г З Г Л Е £ 1 " І ° ^ * * " ~ 
«Р0И80ШЛО отъ смѣшенія кори съ оспой ' ' ° в с е й в ѣ Р о я ™ ° < ™ это 



связи съ улучщеніемъ санитарнаго состоянія самого города и улуч-
шеніемъ сообщенія съ пригородами, я считаю главными факторами,, 
способствовавшими безиримѣрному улучшенію народнаго здравія, 
выразившемуся сильным* пониженіемъ смертности отъ всевозмож-
на™ рода инфекціонныхъ болѣзней, не исключая и оспы. 

Въ заключительном* отчетѣ за періодъ обнимающій конец* нрош-
лаго и начало нынѣшняго столѣтія, я не нахожу никаких* указаній 
на какое либо замѣтное и исключительное улучшеніе въ народном* 
здоровьи лондонских* жителей, ни каких* либо указаній на улуч-
шенія имѣвшія цѣлыо заботу о здоровьѣ народа. Члены комиссіи 
даже прямо отрицают* существование этого улучшенія, что прямо 
нротиворѣчитъ дѣйствительности. 

Въ существовании же подобных* ѵлучшеній въ других* европей-
ских* городах* мы врядъ-ли имѣемъ надобность въ доказательствах*. 
Самый факт* немедленнаго нринятія прививки во всѣхъ цивилизо-
ванных* странах* указывает*, какъ широко и быстро распростра-
нялись новыя идеи и обычаи въ то время. Зная теперь, что въ 
нослѣднемъ столѣтіи всѣ европейскіе города были также грязны и 
нездоровы какъ и Лондон*, и что столѣтіе спустя между ними въ 
смыслѣ санитарном* не было никакой разницы, мы можемъ вывести 
заключеніе, что всѣ они совершенствовались приблизительно pari 
passu. Въ отношеніи неремѣны обычаев* и нищи наблюдается но-
добное-же правило. Унотребленіе картофеля, чая и кофе, лучшее 
водоснабженіе, дренаж*, вентиляція, хорошія дороги были введены 
въ Германіи и Франціи приблизительно въ то-же время какъ и 
у насъ. Отсюда ясно, что нониженіе общей смертности, какъ и 
смертности отъ заразныхъ болѣзней, включая сюда и оспу, должно 
было наступить почти одновременно. Интересен* опять таки факт*, 
что если бы статистика была у наст» поставлена также хорошо, как* 
и въ Швеціи, то было бы доказано, что пониженіе смертности отъ 
осны произошло до того времени, когда прививка была введена и 
во всяком* случаѣ раньше, чѣмъ большинство было привито. 

Я прибавляю это иослѣднее доказательство той очевидности, 
которую члены Королевской комиссіи не признают*, не потому 
что я считаю это необходимым* для нолнаго уничтоженія оспо-
нрививанія, но потому, что этотъ факт* особенно иллистрируетъ 
ту замѣчательную неспособность комиссіи найти какія либо другія 

причины, способствовавший пониженію смертности отъ оспы, кромѣ 
прививки. Какъ въ этомъ, так* и въ других* случаях* отчеты 
комиссш основаны на взглядах* и. вѣрованіяхъ медицинских* и 
правительственных* защитников* прививки, тогда какъ „громадная 
масса нацюнальнаго опыта", выраженная въ статистикѣ смертности 
отъ различна™ рода заразныхъ болѣзней, равно какъ и хорошо 
всѣмъ извѣстные факты изъ санитарной исторіи Лондона за раз-
сматриваемое нолустолѣтіе съ 1 7 7 5 - 1 8 2 5 годъ, совершенно игно-
рировались или были неионяты. 



Г Л А В А X I X . 

Милитаризма Проклятіе цивилизаціи. 

1) Преступленіе и наказанге. 

Первая половина ХІХ-го столѣтія ознаменовалась многими хоро-
шими начинаніями, которыя не были далѣе развиты и нѣкоторыми 
широкими обѣщаніями, которыя не были выполнены. Болыніе труды 
по улучшенію криминальныхъ законовъ такихъ людей, какъ сэръ 
Самуилъ Ромилли (Sir Samuel Romilly) и сэръ Джемсъ Макинтошъ 
(Sir James Mackintosh) и другихъ реформаторовъ не имѣли слѣд-
ствіемъ соотвѣтствующую реформу нашей системы наказаній, кото-
рая въ общемъ является совершенно неизмѣненной, несправедливой 
и противорѣчащей тѣмъ общепринятымъ иринципамъ, на основан» 
которыхъ должны регулироваться законы о наказаніяхъ у всѣхъ 
цивилизованныхъ народовъ. Въ началѣ ХІХ-го столѣтія около двад-
цати пяти родовъ преступлен» наказывалось смертной казнью. Это 
были: кража со взломомъ, кража изъ квартиры и лавки на сумму 
40 шиллинговъ, ноддѣлка или чеканка монеты, унотребленіе ста-
рыхъ печатей на нарфюмерныхъ издѣліяхъ и головной нудрѣ, кража 
овецъ, конокрадство и многія другія. Уголовный наказанія за всѣ 
эти сравнительно незначительный нрестунленія были уничтожены 
около середины этого столѣтія; наши тюрьмы были значительно 
улучшены въ отношеніи порядка и чистоты; ссылка въ Тасманію 
и въ другія австралійскія колоніи со всѣми сопровождавшими ее 
суровостями и злоунотребленіями была уничтожена и смягчена. Но 
на этомъ мы и остановились и наши способы обхожденш съ пре-
ступниками, правда отчасти смягчившіеся, также какъ и раньше 

нротиворѣчатъ установленнымъ принципами обраіцеиія съ преступ-
никами и эти способы врядъ-ли менѣе вредны для преступника, 
какъ въ физическомъ такъ и въ нравственномъ отношеніяхъ, чѣмъ 
существовавшее въ теченіе нредыдущаго столѣтія. 

Уже ІІлатонъ и другіе классики высказали взглядъ, что главной 
задачей всякаго наказанія должно являться стремленіе исправить 
преступника. Въ нрошедшемъ столѣтіи Беккарія развилъ этотъ 
взглядъ, какъ самый гуманный и правильный и современные кри-
миналисты и филантропы приняли его почти единодушно, однако 
въ продолжен» цѣлаго столѣтія мы не сдѣлали ни одного шага 
впередъ въ смыслѣ улучшен» въ обхожденіи съ взрослыми пре-
ступниками. Мертвящая рутина, одиночество и стѣсняющій воен-
ный деспотизму подъ давленіемъ котораго страдаютъ болѣе всего 
лучшіе характеры, характеризую™ нынѣ нашу уголовную систему, 
которая хороша развѣ для того, чтобы хорошее сдѣлать дѵрнымъ, 
а худое еще худшимъ. Еромѣ того, она вполнѣ исключаете возмож-
ность преступнику избѣжать дальнѣйшаго движеыія на преступ-
номъ пути. Согласно ей нѣтъ ни раздѣлен» лреступниковъ, ни 
желательныхъ обучен», ни ионытокъ исправить характеръ, ни под-
готовлен» къ честной жизни, она не даетъ никакихъ средствъ къ 
тому, чтобы освобожденный нреступникъ могъ бы начать самостоя-
тельную честную жизнь. Снова и снова раздаются голоса образо-
в а н н ы е людей, назьгвающихъ это современное карательное рабство 
его собственнымъ именемъ. Они всѣ говорятъ, что оно является 
адомъ на землѣ, что его назначеніе придавить всѣ человѣческія 
чувства и высш» стремлен», что оно не только не исправляете 
характеровъ людей его териящихъ но всему свѣту, но наоборотъ 
окончательно ихъ нортитъ и дѣлаетъ ихъ еще менѣе способ-
ными вести честную жизнь, чѣмъ они были до тюстунлен» въ 
тюрьмы. Эта система является крайне не христіанской, крайне 
противорѣчащей принцинамъ цивилизаціи или философ» или обык-
новенная чувства. Однако она сохраняется въ полной силѣ въ эти 
послѣдніе дни истекающая столѣтія и кажется ни одно государ-
ство и ни одинъ законодатель не считаютъ это вопросомъ доста-
точно большой важности для того, чтобы посвятить достаточно 

времени его изученію съ цѣлью коренной реформы уголовнаго зако-
нодательства. 



И въ нашей тюремной системѣ мы должны признать наиболѣе 
ужасную ошибку хваленой цивилизаціи девятнадцатая столѣтія. 

Также нуждается въ реформахъ постановка дѣла и въ заклю-
ченіяхъ умалишенныхъ. Обращеніе съ больными какъ въ обще-
ственныхъ, такъ и въ частныхъ больницахъ, претерпѣло огромный 
измѣненія въ теченіе самаго начала текущая столѣтія и все что 
возможно было сдѣлать въ этомъ нанравленіи уже сдѣлано въ боль-
шихъ нріютахъ, хотя нѣтъ еще такъ желательныхъ для уснѣха 
выздоровленія раздѣленій больныхъ по роду ихъ болѣзни, изоляціи 
и особыхъ способовъ леченія нримѣнительно къ каждому отдѣль-
ному случаю. Но главное зло лежитъ въ существовали частныхъ 
лечебницъ, устроенныхъ въ цѣляхъ наживы ихъ владѣльцами, и 
кромѣ того въ системѣ, при которой по свидѣтельству двухъ докторовъ, 
выданному родственникамъ или друзьямъ больного, онъ можетъ быть 
силой, безъ публичная оглашенія и часто безъ вѣдома и согласія 
ближайшихъ родственниковъ или друзей, заключенъ въ одну изъ 
такихъ частныхъ лечебницъ. 

Хорошо извѣстные случаи съ г-жей Велдонъ, и г-жей Ловъ 
доказывают!», что часто совершенно здоровые люди могугъ быть 
посажены въ сумасшедшіе дома, съ рискомъ дѣйствительно сойти 
съ ума отъ постоянная общенія съ больными и отъ всѣхъ ужа-
совъ иеренолненныхъ заведеній. Вышеупомянутый двѣ особы были 
заключены въ сумасшедшій домъ на основаніи того, что онѣ были 
спиритками, т.-е. держались одинаковая взгляда съ Вильямомъ 
Круксомъ, Крафордомъ, Массейемъ и со мной самимъ въ про-
должены 30 лѣтъ, a слѣдовательно какъ мы, такъ и сотни дру-
гихъ совершенно здоровыхъ людей могли бы быть въ одинъ пре-
красный день объявлены сумасшедшими. Болынія способности и 
полное здоровье обѣихъ вышеуномянутыхъ особъ, въ связи съ 
ихъ дружбой съ вліятельными лицами сдѣлали невозможными ихъ 
пожизненное заключеніе въ одномъ изъ такихъ заведеній; но мы 
можемъ быть увѣрены, что другіе люди, обладающіе меньшими спо-
собностями и не умѣющіе постоять за себя были а можетъ быть и 
до сихъ иоръ лишаются свободы и затѣмъ сходятъ съ ума отъ ужас-
ной среды. Въ главахъ о гиннотизмѣ и нрививкахъ мною была 
уже указана опасность сильной вѣры въ нрофесеіональные взгляды 
и донесенія. Поэтому безусловно нужно настаивать на томъ, чтобы 

ни одинъ человѣкъ не могъ бытьлишаемъ свободы исключительно 
но ссылкѣ на медицинскій авторитет!,, нризнавшій его больнымъ. 
Фактъ ненормальности долженъ быть доказанъ не взглядами боль-
ного. но его дѣйствгямщ и эти поступки должны быть провѣрены 
судьями, которые могутъ выслушать и докторское свидѣтельство, 
прежде чѣмъ отправить больного въ лечебницу. Подобная рода 
лечебницы должны постоянно находиться нодъ общественнымъ над-
зоромъ, дабы пресѣчь возможность содержателямъ и владѣльцамъ 
держать больныхъ изъ корыстныхъ цѣлей. 

Въ 1890 году изданъ былъ обширный новый законъ для сумас-
шедших!, и публика, конечно, надѣялась, что всѣ ненормальности 

/ старой системы были устранены. Но это только казалось. Внима-
тельное разсмотрѣніе этого закона показываетъ, что имъ санк-
ціонировано существованіе частныхъ лечебныхъ заведеній, содер-
жимыхъ съ корыстными цѣлями. Мнѣнія докторовъ относительно 
состоянія здоровья даннаго субъекта—по прежнему всемогущи. По 
ириказанію и но свидѣтельству одного врача каждый можетъ быть 
схваченъ и изъ своей квартиры перевезенъ въ одно изъ такихъ 
заведеній и оставленъ тамъ на семь дней или до нолученія 
судебная ностановленія, которое можетъ иногда задержаться на 
3 недѣли. Подобнаго рода ностановленіе выдается унолномоченнымъ 
чиновникомъ но формальной просьбѣ лицъ заинтересованныхъ и 
но свидѣтельству двухъ докторовъ. Чиновникъ имѣетъ право, буде 
ему пожелается видѣть субъекта признанная сумашедшимъ, но 
его ностановленіе можетъ быть сдѣлано основываясь исключительно 
на нросьбахъ лицъ заинтересованныхъ и на свидѣтельствѣ докто-
ровъ. Справки, если онъ иожелаетъ ихъ сдѣлать, совершенно част-
н а я характера и сомнительно, что во многихъ случаяхъ онъ ста-
нете нрибѣгать къ нимъ. Вслѣдствіе этого ностановленія, больной 
заключается въ больницу на 1 годъ, затѣмъ на 2, затѣмъ на 3, и 
даже на 5 лѣтъ. если надзиратель заведенія въ концѣ каждаго не-
ріода нредставляетъ раиортъ о не выздоровленіи больного. 

И если по сдѣланному до или иослѣ заключенія больного слѣд-
ствію окажется, что онъ совершенно здоровъ и онъ будетъ освобож-
дена то онъ не можетъ требовать объясненія почему онъ былъ 
заключенъ или свидѣтельства. доктора; и даже имена лицъ, которыя 
требовали его заключенія—не объявляются ему. Т. е. онъ все же 



считается возможным* сумасшедшим* и не можетъ возстановить 
свою честь, если даже лица, требовавшія его заключенія, поступали 
незаконно. Заключенный въ одну изъ таких* частных* лечебниц* 
имѣетъ право посылать письма лицам* оффиціальнымъ и письма 
эти должны быть доставлены по назначенію, но письма, носящія 
частный характеръ и адресованный родным*, близким* лицам* или 
друзьям* больного посылаются „по усмотрѣнію" владѣльца лечеб-
ницы. Посѣщенія больного его друзьями или родственниками также 
стѣснены. 

На право носѣщенія выдается каждый разъ особый при-
каз* Commissioner in Lunacy или оффиціальнымъ смотрителем* ле-
чебницы; но они не обязаны выдавать эти разрѣшенія и если вла-
дѣлецъ лечебницы объявит*, что больного носѣщать нельзя или 
свиданіе можетъ на него худо новліять, то разрѣшеніе навѣрное 
не будетъ выдано. Мы видимъ такимъ образомъ, что признанный 
сумасшедшим* субъект*, однажды нонавшій въ лечебницу, нахо-
дится въ полной зависимости отъ докторов* безъ малѣйигей на-
дежды когда-либо изъ нея выйти. Все въ ихъ руках*. Націентъ 
можетъ быть совершенно отрѣзанъ отъ міра, ему не разрешают* 
никаких* сообіценій ни личных*, ни письменных* съ родными и 
друзьями и хотя онъ имѣетъ право и возможность писать Com-
missioner of Lunacy, но и этотъ не можетъ ему оказать никакой по-
мощи, если какой-либо медицинскій авторитет* ошибочно считает* 
его «больным* или имѣетъ какія-либо личныя иричины для его со-
держанія въ заведеніи. Съ начала до конца нѣтъ ни гласности, 
ни попыток* опровергнуть нѣкоторыя ноложенія, говорящія про-
тив* больного, ни попыток* доказать гласным* судом* его нор-
мальность, ни охраны и защиты, оказываемой самымъ несчастным* 
преступникам*. 

Еще болѣе опасным* для свободы личности является ностано-
вленіе § 20 этого закона гласящее, что всякій пристав*, врачъ 
или смотритель имѣютъ право „если они убѣждены, что это необ-
ходимо въ цѣляхъ народнаго здравія или выздоровленія человѣка, 
объявленнаго сумасшедшим*" отправить такового въ рабочій дом*. 
Это ностановленіе кажется почти невѣроятнымъ, но судьи въ аппел-
ляціонномъ судѣ рѣшили, что каждый изъ вышеупомянутых* лицъ 
„можетъ дѣйствовать по частнымъ извѣщенгямъ одного лица, безъ 

личнаго освидѣтелъствованія субъекта, признаннаго сумасшед-
шим^" И безъ того, чтобы дать ему возможность доказать или 
удостовѣрить, что онъ не сумасшедшій. Это ностановленіе было 
сдѣлано въ мартѣ 1898 года. Нѣкій Гарвард* поссорился со 
своей женой, однако дѣло не окончилось личными оскорбленіями. 
Она отправилась къ чиновнику этого вѣдомства и сказала, что 
она боится какъ бы ея муж* въ припадкѣ гнѣва не убилъ ея и 
ея дѣтей, и на основаніи только этого заявленія безъ всякой нро-
вѣрки фактовъ и безъ личнаго свиданія съ ним*, г. Гарвард* 
былъ силой схвачен*, водворен* въ рабочій дом* и объявлен* 
сумасшедшим*. Будучи найден* совершенно здоровым* онъ былъ 
скоро освобожден* и тотчас* же предъявил* иск* сторожам* 
Hackney Union за свое несправедливое заключеніе. Совѣтъ при-
судил* ему 25 фунтов* стерлингов* на основаніи заключенія, что 
„чиновник* долженъ былъ лично удостовериться, что истец* был* 
на самомъ дѣлѣ опасный больной". Однако суд* взглянул* на 
дѣло иначе и на анпелляцію послѣдовала резолюція, что „нѣтъ 
никаких* обстоятельств*, указывающих* на то, чтобы чиновник* 
дѣйствовалъ изъ какихъ-либо нечестных* видов*, и вслѣдствіе 
этого онъ не является отвѣтчикомъ", а потому истец* остался не-
вознагражденным*; при такой постановкѣ дѣла ясно, что многіе 
раздражительные и вспыльчивые люди должны постоянно находиться 
под* страхом*, что въ один* прекрасный день, они безъ всякаго 
слѣдствія, лишь по свидѣтельству кого-нибудь, что они могутъ сдѣлать 
проступок* могутъ быть объявлены сумасшедшими и посажены въ 
рабочіе дома, причем* въ случаѣ нризнанія ихъ здоровыми они не 
получат* никакого удовлетворенія. Это иародія на правосудіе. Вся-
кій, кто былъ заключен* несправедливо по какой бы то ни было 
иричинѣ, можетъ получать удовлетвореніе и возмѣщеніе убытков* 
отъ соотвѣтственныхъ лицъ безъ обращенія къ суду, что сопря-
жено съ большими издержками и безпокойствами, а также и съ 

вероятностью дальнѣйшей несправедливости въ решеніи суда про-
тив* него. 

Въ виду подобных* случаевъ и всем* намятнаго дела о похи-
щена девицы Ланчестеръ и въ виду доказанной опасности слепой 
веры въ постановленія докторов* и оффиціальныхъ лицъ, какъ тому 
мы имеем* пример* въ вопросе о прививках* оспы, современный за-

в ѣ к ъ ч у д е с ъ . 



конъ о сумасшедшихъ нредставляетъ опасность для свободы и сво-
бодная выраженія мнѣній и является стыдомъ для послѣднихъ 
лѣтъ истекающая столѣтія. 

2) Вампирь войны. 

Первая половина XIX столѣтія ознаменовалась отмѣной дуэлей. 
Дуэль всегда была незаконной и каждымъ передовымъ мыслителемъ 
разсматривалась, какъ нѣчто нелѣное и нечестивое, но она оконча-
тельно исчезла у штатскихъ только съ запрещеніемъ драться на 
дуэли военнымъ. Общественное мнѣніе, которое заставляете исчез-
нуть этотъ родъ частной войны, одинаково осуждаетъ и войну между 
націями, какъ средство разрѣшать распри и споры, часто довольно 
пошлая свойства и рѣдко достойныя оправдать ужасныя иослѣдствія 
ея: смерть близкихъ намъ людей, разрушеніе народнаго благосо-
стоянія и жизней, возбужденіе народной ненависти и всѣ несчастія. 
Далеко однако еще до прогресса въ дѣлѣ уничтоженія войны и но-
слѣдняя половина вѣка была свидѣтельницей возрожденія милита-
ризма въ Евронѣ. Каждая страна превратилась въ одинъ обшир-
ный вооруженный лагерь, занятый арміями, но многочисленности 
далеко превосходящими все до нынѣ видѣнное міромъ. Эти огром-
ный арміи безнрестанно перевооружаются новыми и все болѣе и 
болѣе усовершенствованными для убійства оружіями на средства, 
которыя наирягаютъ финансы даже самыхъ богатыхъ странъ и, но-
стояннымъ увеличеніемъ налоговъ и долговъ, разоряютъ народныя 
массы. 

Первая международная выставка въ 1851 году льстила себя на-
деждой, что правительства Европы признаютъ тотъ факте, что миръ 
и коммерческое общеніе есть залогъ національнаго развитія и благо-
получія. Но увы! нослѣдующія дѣйствія совершенно разошлись съ 
этой крайне раціональной идеей; начался цѣлый рядъ самыхъ не-
справедливы™ и безнолезныхъ династическихъ войнъ, какія когда 
либо были. Крымская кампанія 1 8 5 4 — 1855 года, предпринятая 
безъ всякая разумнаго основанія изъ-за частныхъ интересовъ и 
страшная по количеству иотерянныхъ жизней; Австро-Прусская 
война 1866 г., вторженіе французовъ въ Мексику, и, наконецъ, ужас-
ная Франко-Прусская война — все это были династическія ссоры, 

не имѣвшія никакого серьезная повода и какого бы то ни было 
отношенія къ благосостоянію участвовавшихъ въ нихъ націй. 

Бѣдствія, бывшія непосредственными слѣдствіями этихъ войнъ, 
не прекратились послѣ ужасныхъ потерь жизней и разрушен» соб-
ственности, а послужили только иоводомъ или извиненіемъ тому чрез-
мѣрному увеличение вооруженныхъ силъ, подъ расходами на содер-
жаніе которыхъ стонете вся Еврона. Эти расходы на вооруженіе 
и снабженіе сдѣлалисъ еще интенсивнѣе съ иримѣненіемъ къ воен-
нымъ цѣлямъ изобрѣтеній и открытій механики и техники. Эти 
открытія и изобрѣтенія, надлежащимъ образомъ нримѣненпыя, долж-
ны бы были принести всему человѣчеству миръ и довольство, а 
между тѣмъ теперь, благодаря милитаризму, наблюдаются совершенно 
обратный явленія: поддерживается національная ненависть и ни-
щета народа. 

Первой стадіей развитія милитаризма на этомъ пути мы должны 
считать введете во всей прусской арміи въ 1846 году нарѣзного 
оружія, нримѣненіе пара къ движенію нашихъ военныхъ судовъ въ 
1840 году и введете въ 1859 году во Франціи желѣзной брони для 
защиты боевыхъ судовъ. Конецъ XIX столѣтія былъ свидѣтелемъ 
безумнаго состязанія между могущественными державами въ дѣлѣ 
усиленія смертоносности оружія и увеличен» и подготовленности 
своихъ армій. Въ военномъ флотѣ наблюдается та же безмолвная 
и дикая борьба, въ которой, съ цѣлью увеличен» разрушительной 
силы орудій н усилен» наступательныхъ и оборонительныхъ средствъ 
судовъ, были пущены въ ходъ всѣ рессурсы современной науки 
и техники. Новѣйш» взрывчатыя вещества были нримѣнены въ сна-
рядахъ, минахъ и торпедахъ. Въ то же время были изготовлены 
нарѣзныя оруд» колоссальныхъ размѣровъ и силы. Боевыя суда 
водоизмѣщеніемъ въ 10,000 до 15,000 тоннъ, защищенный десяти 
и даже двадцати-дюймовой стальной броней съ огромными маши-
нами, часто такой мощности, что на тонну водоизмѣщен» прихо-
дилась одна лошадиная сила, сообщавш» судну скорость до 22 
узловъ въ часъ, такъ измѣнили нашъ флотъ, что большинство су-
довъ совершенно не похожи на тѣ величественные трехдечные ко-
рабли и прекрасные фрегаты, съ которыми мы одержат наши 
славныя морск» побѣды и изъ которыхъ состоялъ нашъ флотъ 
едва ли пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ. 



Хотя абсолютное количество военныхъ судовъ нашего флота 
и осталось почти безъ измѣненія, тѣмъ не менѣе ихъ сила и на-
ступательный и оборонителышя средства стали неизмѣримо больше. 
Почти всѣ они построены изъ стали или желѣза и наполнены все-
возможная рода сложными и дорогими машинами. Однако мино-
носцы и истребители миноносцевъ имѣютъ совершенно другое на-
значеніе, чѣмъ то, которое имѣли мелкія суда нашего парусная 
флота. Самыя болынія изъ нашихъ перворазрядныхъ военныхъ су-
довъ стоятъ до милліона фунтовъ стерлинговъ, и такое огромное 
и дорого стоящее судно можетъ легко пойти ко дну отъ простого 
столкновенія съ однимъ изъ своихъ стальныхъ собратовъ. Въ лѣто-
писяхъ морскихъ катастрофъ мы имѣемъ два подобныхъ случая; 
съ Вангардъ въ 1875 году и сравнительно недавній—столкновеніе 
Викторіи съ Кампердоуномъ въ Средиземномъ морѣ, окончившееся 
гибелью для первой. Огромное 110-тонное орудіе стоите до 20,000 
фунтовъ стерлинговъ, наиболѣе употребительное 67-ми тонное 14,000 
фунтовъ. Всѣ эти пушки и ихъ снаряды являются чудомъ тех-
ники вообще и механики въ частности, и обидно видѣть, что такая 
масса труда и знаній затрачена на службу безсмысленнымъ раз-
рунштельнымъ цѣлямъ. Шесть великихъ европейскихъ державъ 
имѣютъ въ совокупности 300 боевыхъ судовъ отъ 2,000 до 14,000 
тоннъ водоизмѣщенія и приблизительно 2,000 мелкихъ судовъ и 
вся эта грозная морская сила можетъ нанести въ нятьдесятъ разъ 
болѣе вреда, чѣмъ флоты первой половины столѣтія. 

Но даже эти обширныя издержки по флоту были превзойдены 
расходами ио содержанію армій. Число людей сильно увеличилось; 
ихъ вооруженіе и экипировка стали болѣе дорогими; резервный 
войска, призывающіяся въ военное время, заключаютъ въ себѣ все 
взрослое населеніе страны, вооруженіе, аммуниція и ирочіе военные 
доспѣхи для нихъ должны находиться въ исправности. Если мы 
подсчитаемъ только арміи шести великихъ державъ, то увидимъ, 
что онѣ заключаютъ около 3-хъ милліоновъ людей, и, приложивъ 
сюда еще морскія силы, мы находимъ, что болѣе чѣмъ 3 мил-
ліона людей, въ лучшихъ годахъ своей жизни, оторваны отъ про-
изводительной работы и назначены номинально только для защиты, 
на самомъ же дѣлѣ для нападеній и разрушеній. Это однако лишь 
одна сторона всѣхъ этихъ ненормальностей. Содержаніе этихъ 

трехъ милліоновъ людей, какъ въ пищѣ, такъ и въ одеждѣ и воору-
жены, содержаніе въ боевой готовности военныхъ судовъ, крѣно-
стей и батарей, постоянное возобновленіе снаряженій всевозможнаго 
рода, ненсія отставнымъ и раненымъ—обходится въ годъ правитель-
ствам, въ круглую сумму 180 милліоновъ фунтовъ стерлинговъ '). 
Теперь, принявъ во вниманіе, что среднее вознагражденіе рабочаго 
человѣка въ Австріи, Россіи, Италіи и т. д. (или его годовое содер-
жаще) составляете не болѣе 12 шилинговъ въ недѣлю или 30 фун-
товъ стерлинговъ въ годъ, трата въ 180 милліоновъ требуете по-
стоянной работы но крайней мѣрѣ 6 милліоновъ рабочихъ, нризван-
ныхъ работать на эту варварскую систему національнаго вооруже-
ны. Если сюда мы еще ирисоединимъ ту армію рабочихъ, которая 
исправляете всѣ ущербы, причиненные какимъ-либо вооруженнымъ 
столкновеніемъ, то мы получимъ до 10 милліоновъ людей, обречен-
ныхъ въ жертву богу войны и оторванныхъ отъ всякая произво-
дительная труда. 

И какая насмѣшка всѣ эти вооруженія для насъ, живущихъ 
подъ благотворнымъ вліяніемъ христіанства и идущей быстрыми 
шагами виередъ цивилизаціи! И всѣ эти націи, вооруженный съ 
ногъ до головы и ждущія нетернѣливо лишь подходящаго момента, 
чтобы вторгнуться въ чужіе нредѣлы лишь ради того, чтобы самимъ 
усилиться—христіанскія націи! Ихъ правительства громко пропо-
вѣдуютъ христіанство словомъ и дѣломъ — но дѣла эти являются 
только одной изъ формъ притѣсненія тѣхъ изъ ихъ нодданныхъ, 
которые исповѣдуютъ не одну съ ними религію. О дѣйствительно 
христіанскихъ дѣлахъ -нѣтъ никакого намека; нѣтъ ни дѣйстви-
тельнаго милосердія, ни проіценія обидъ, ни помощи угнетеннымъ 
народностям^ ни нопытокъ дать и поддержать миръ и благоден-
ствіе народовъ. И все это, несмотря на несомнѣнный роста истинно 
христіанскаго духа, въ теченіе нослѣдняго нолустолѣтія Этотъ 
духъ номогъ намъ даже, отчасти, уменьшить неизбѣжные ужасы 
войны. Это выразилось въ отношеніи къ не сражающимся, въ луч-
шемъ уходѣ за больными и ранеными даже непріятельскими и въ 
иризнаніи нѣкоторыхъ иравъ даже за дикими народами. 

Э Эта сумма получается если сложить расходы 6 великихъ державъ на 
воѳнныя цѣли. Она дана въ книгѣ « T h e S t a t e s m a n ' s J e a r B o o k for 1 8 9 7 . . 



Врядъ ли когда-либо унизительное вліяніе военнаго духа вы-
разилось болѣе ярко, какъ въ сравнительно недавнее время, 
когда великія христіанскія державы позорно молчали, въ то время 
какъ цивилизованный христіанскій народ* былъ подвергаем* наи-
более ужасным* нритесненіямъ, грабежамч> и избіенію непосредствен-
ными нриказаніями нолуварварскаго турецкаго султана или же съ его 
ведома и одобренія. Каждыя две великих* державы имели доста-
точно силы „чтобы принудить деспота прекратить эти нритѣсненія. 
Некоторый изъ нихъ приняли бы, пожалуй, участіе въ этомъ акте 
милосердія, но онѣ боялись остальных* и поэтому молчали. Извиненія, 
приводимыя ими, достойны еще болынаго осужденія, чем* самый 
отказ* принять активное участіе въ этомъ деле. Тут* и там* слы-
шались крики что „отдельное действіе против* Турціи поведет* къ 
возникновенію общеевропейской войны". Войны между кем*?! Войны 
за что! На это существует* только одинъ ответ*: „для грабежа и завое-
ваній". Изъ этого можно заключить, что эти христіанскія прави-
тельства существуют* не для блага своихъ подданных* и еще меньше 
на пользу гуманности и цивилизаціи, но для расширенія и для 
удовлетворенія жадности и вожделеній правящих* классов*—коро-
лей, царей, министров*, генералов*, дворянства и милліонеровъ— 
действительных* вампиров* нашей цивилизаціи, все время ищущих* 
новых* государств*, изъ населенія которыхъ они могутъ высасывать 
все жизненные соки. Свидетельством* этому служит* ихъ поведе-
т е въ недавнем* инциденте между Греціей и Критом*, которое 
является наиболее ужасным* деспотизмом* въ свете, потому что 
каждая изъ нихъ надеялась на удобное извлечете для себя всевоз-
можная рода выгод*, заключающихся въ наибольшей части добычи. 
Точно также характеризует* ихъ и борьба въ Азіи и Африке, где 
милліоны дикихъ или иолуцивилизованныхъ людей порабощаются и 
проливают* кровь для выгод* ихъ новых* правителей. Весь свет* яв-
ляется теперь какъ бы столом* для азартной игры шести великихч> 
держав*. Такъ же какъ игра портит* и деморализует* человека, точно 
такъ же жадность и погоня за новыми нріобрѣтеніями деморализует* 
государства. О благосостоянии народа они заботятся лишь постольку, 
поскольку необходимо приготовить изъ иихъ послушных* платель-
щиков* всевозможная рода податей и налогов*, въ то же время да-
вая возможность господствующим* и денежным* классам* населенія 

распространять свое вліяніе на более обширныя территоріи и со-
здать для своихъ сыновей и родственников* хорошо оплачиваемый ме-
ста и обезпеченныя предиріятія. Отсюда возникает* сила, постоянно 
настаивающая на увеличении вооруженія и на расширении нмперіи. 
Болыиіе интересы на ставке и постоянно увеличивающееся давле-
ніе производятся на правительство во имя величія и сиокойствія 
имнеріи, развитія торговли и распространенія цивилизаціи. Необ-
ходимо что-нибудь, чтобы отвлечь вниманіе отъ ужасов* голода и 
нищеты дома и отъ плохо скрываемаго рабства, царящаго въ неко-
торых* нашихъ тропических* и подтропических* колоніяхъ. При-
говор* нашей законодательной системы по унравленію принадле-
жащими намъ подчиненными странами особенно рельефно высту-
пает* въ чуме и голоде, вызвавших* бунтъ въ Индіи, после почти 
ста лет* введенія англійскихъ законов* и сорока лет* верховная 
англійскаго управленія *). 

*) Парламѳнтскія извѣстія, описывающія чуму въ Индіи, о б н а р у ж и в а ю т 
прямо таки нѳвѣроятную картину санитарнаго состоянія Калькуты и Бомбея 
(и безъ сомнѣнія и прочихъ городовъ Индіи); однако мы можемъ быть увѣрены, 
что эти данныя не преувеличены в ъ описаніи той преступной невниматель-
ности по отношенію къ индійскимъ иародностямъ, в ы з в а в ш е й этотъ поистинѣ 
ужасный голодъ. Извѣстія о чумѣ въ Индіи и изслѣдованія причпиъ ея возник-
новенія ярко иллюстрируютъ неспособность заинтересованныхъ офиціальныхъ 
представителей, неспособность которая особенно выразилась въ сгюрѣ объ оспен-
ной прививкѣ. В ъ январѣ 1 8 9 7 года индійское правительство командировало въ 
Бомбей главиаго инспектора медицинской части Индіи д-ра Клеггорна для озпа-
комленія на мѣстѣ съ причинами возникновенія чумы и для изысканія способовъ 
къ ея прекращенію. Онъ произвелъ „тщательное изслѣдованіе зараженныхъ 
кварталовъи и вотъ что онъ описываетъ. Почти 7 0 % населенія (почти 8 0 0 , 0 0 0 чел.) 
живетъ въ „ c h a w l s " или наемныхъ домахъ разной величины; большіе изъ 
нихъ имѣютъ шесть или семь этажей и отъ 5 0 0 до 1 , 0 0 0 обитателей. Они со-
стоять в ъ каждомъ этажѣ изъ длиннаго коридора, по обѣ стороны котораго 
идутъ маленькія комнаты въ 6 X 1 2 квадр. футъ, обитаемыя семействами часто 
въ 5 — 6 душъ. Санитарныя условія крайне иеблагопріятны, такъ какъ коридоры, 
особенно в ъ концахъ, служатъ складочными мѣстомъ всякаго рода гряви и 
отбросовъ, которые какъ кажется никогда не убираются. Но наиболышй ие-
достатокъ этихъ зданій заключается въ томъ, что онѣ построены весьма близко 
другъ къ другу, такъ что между ними остается пространство едва въ 3 или 
1 фута, такъ что даже при открытыхъ окнахъ нижиіе этажи не имѣютъ ни 
свѣта, ни вентиляціи. Сокровенность домашней жизни индійцевъ воспрещаетъ 
открывать окна, такъ что на самомъ дѣлѣ по крайней мѣрѣ половина комнатъ 
не имѣетъ ни свѣта, ни веіггиляціи. Кромѣ того узкіе промежутки между строе-
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городъ", но что, наоборотъ онъ я в л Л «самый не санитарный 
среди больших'ъ городовъ И н л і Т н Г Л У , Ш Н И Ъ ' - этомъ отношеніи, 
женія въ показаніяхъ почтеннаго A Г " П Р ° ™ В 0 Р Ѣ " І В Достигли эти возра-' 
который ыаниеалъ в ъ Г й „ с ь " ч™ о ' П р а » , 

которые о с м а т р и в а л ъ д ^ ъ К л е г г о Z Z ^ T ^ " 0
 ^ "вреулки 

»Дать, что того, о чемъ п и ш е Т п о с і , і й Т ! " 1 1 П Р ° ™ В О р Ѣ ч і я - ж е т ъ утвер-
гоеподинъ особенно „апираетъ на c b w l Ï ! С у щ е с т в ^ Почтенный 
онъ навѣрно забываетъ что д „ к" ' В М ѣ щ а ю " < 1 я Д° 1 ,000 человѣкъ; „о 
который долженъ бь лъ і л у ж и Г д і Г ' " С В 0 И В З Г Л Я Д Ы 

ввтельству, иначе o Z n o Z Z l T A ^ T ^ № Д " Л ° М Ъ И н Д І Й С К 0 М у Ч » -
ному отчету в иы такъ энергично противоречить офиціаль-

вителей о самих* себѣ надъ заботами о благѣ тѣхъ, которыми они 
управляют*. Но въ этом* отноіненіи наша страна очень не далека 
отъ Индіи. Условія жизни большинства нашихъ ремесленников* и 
рабочих*, краткость ихъ жизни, смертность между ихъ дѣтьми и 
страшныя условія нищеты и порока, въ которыхъ они должны жить 
въ закоулках* всѣхъ наших* больших* городовъ, покажутся намъ 
еще болѣе ужасными, чѣмъ неріодическіе голода въ далекой Индіи, 
если мы примем* во вниманіе близость первых* къ центру государ-
ства. Какъ то, такъ и другое является слѣдствіемъ эксплоатаціи 
рабочих* классов* правящими сферами и оба факта являются наи-
более ужасными ошибками этого столѣтія. 

Положеніе вещей кратко изложенное въ этой главѣ, является 
не прогрессом* въ нашей общественной жизни, но наоборотъ — 
регрессом*. Еудущіе историки, описывая насъ, людей XIX столѣтія, 
безъ сомнѣнія скажут* о насъ, что мы были неспособны морально 
и общественно обладать и пользоваться тѣми могучими силами, ко-
торыя дали намъ научныя открытія, что наша хваленая цивилиза-
ція во многих* отношеніяхъ коснулась насъ только поверхностно, 
и что способы нашихъ нравленій не согласуются ни съ христіан-
ствомъ, ни съ цивилизаціей. Этотъ взглядъ еще болѣе подтвер-
ждается тѣмъ соображеніемъ, что всѣ евронейскія войны нослѣдняго 
столѣтія велись изъ-за династических* споров* или съ цѣлью тер-
риторіальныхъ расширеній и никогда не предпринимались въ цѣ-
ляхъ освобожденія порабощенных* или защиты угнетенных* безъ 
того, чтобы не имѣть въ виду позднѣйшаго эгоистическаго окончанія 
ихъ. Часто говорят*, что общество не имѣетъ души: то же можно 
сказать и о современных* государствах*. 

Но что же мы должны думать о правительстве, допустившемъ сооруженіе 
подобнаго рода построекъ в ъ двухъ главнѣйшихъ городахъ имперіи и не обра-
щавшемъ вниманія на выполненіе самыхъ основныхъ требовашй санитарнаго 
Дѣла до тѣхъ поръ, пока появленіе чумы не заставило его болѣе серьезно от-
нестись къ своимъ обязаиностямъ? Правительство, которое тратитъ милліоны 
на желѣзныя дороги, на колоссальный арміи, на пограиичныя и з а х в а т ы в а в ш а я 
войны, на гимназш и школы, величественныя публичиыя зданія, оставляетъ въ 
то же время значительную часть своихъ подданыхъ жить въ такихъ невоз-
можныхъ санитарныхъ условіяхъ, которыя чуть ли не превосходятъ условія 
средневѣковыхъ зачумленныхъ городовъ! И это современная цивилизація' 



Г Л А В А X X . 

Демонъ корыстолюбія. 

Одной изъ особенно характерныхъ черта текущаго столѣтія 
является огромное и постоянное возрастаніе богатствъ, безъ соот-
вѣтственнаго, однако, увеличенія благосостоянія всего народа, на-
иротивъ даже есть полное основаніе думать, что число бѣдняковъ 
ужасно возросло, и что они нредставляютъ гораздо болыиій про-
цента населенія теперь, чѣмъ въ первой половинѣ столѣтія или въ 
болѣе ранніе періоды исторіи. Это увеличеніе частныхъ богатствъ 
особенно ясно видно изъ того, что постоянно увеличивается число 
милліонеровъ, которые разными путями успѣли овладѣть огромнымъ 
количествомъ богатства, созданнаго другими и тѣмъ самымъ обѣд-
нить тѣхъ, которые его создавали. Шестьдесятъ или семьдесятъ лѣтъ 
тому назадъ милліонеръ былъ рѣдкостью. Я хорошо помню, какъ 
въ моей юности мой отецъ читалъ въ Таймсѣ о погребеніи одного 
человѣка (кажется купца), оставившаго милліонъ, какъ будто это 
было нѣчто настолько удивительное, чего онъ до сихъ поръ не слы-
шалъ. Теперь же ихъ считаютъ десятками, если не сотнями и по-
добный состоянія уже не останавливаю™ ничьего вниманія. Въ 
Америкѣ, странѣ особенно отличающейся естественными богатствами, 
милліонеры еще болѣе многочисленны и число ихъ достигаете до 
двухъ тысячъ. 

Въ нашей странѣ годовая производительность работы оцѣни-
вается въ 1,350 милліоновъ фунтовъ стерлинговъ и эта сумма такъ 
неравномѣрио раснредѣляется, что одинъ милліонъ наиболѣе состоя-
тельныхъ людей получаете вдвое болѣе изъ этого прихода, чѣмъ 
двадцать шесть милліоновъ другихъ, составляющихъ рабочій классъ. 

Въ Америкѣ эта неравномѣрность еще больше: тамъ 4,047 состоя-
тельныхъ семей имѣютъ въ общей сложности въ пятеро болѣе, чѣмъ 
6,599,796 семей бѣдняковъ. 

Причина этой колоссальной неравномѣрности въ раснредѣленіи 
богатствъ и всѣхъ золъ, вытекающихъ изъ нея, одинаковы въ обѣихъ 
странахъ и заключаются въ мононольномъ владѣніи землей и заклю-
чающимися въ ней естественными богатствами одной частью бога-
тыхъ, и владѣціи капиталомъ другой ея частью. И вотъ эти два класса 
состоятельныхъ людей, которые оба могутъ быть названы капита-
листами, при совокупности этихъ двухъ факторовъ монополизирую™ 
всѣ промышленный нреднріятія и промышленный приложенія зна-
нія. Это происходите оттого, что тѣ, кто не имѣетъ ни земли, ни 
капитала, должны, соперничая изъ-за вознагражденія, работать на 
капиталистовъ, а эти поэтому забираю™ въ свои руки и эксплоа-
тируютъ научныя изобрѣтенія и открытія не только всей націи, но 
и всего цивилизованнаго міра. Отсюда и произошло то явленіе, что 
развитіе пароходства, желѣзныхъ дорогъ, телеграфовъ, химическихъ 
и механическихъ знаній, увеличивая производительную силу и ко-
личество важныхъ нродуктовъ, т. е. то, что является истиннымъ 
богатствомъ, въ десять по крайней мѣрѣ разъ быстрѣе, чѣмъ ростъ 
населенія, исключительно новліяло на обогащеніе только одного 
класса, заключающая землевладѣльцевъ и капиталистовъ, оставляя 
совершенно въ сторонѣ настоящихъ двигателей подобная про-
гресса — рабочихъ и изобрѣтателей. Если бы это десятикратное уве-
личеніе богатствъ было бы равномѣрно раснредѣлено между всгъми, 
то каждый работникъ имѣлъ бы въ десять разъ больше необходи-
мая и комфорта въ жизни, а также свободнаго времени и ѵдоволь-
ствій. Тогда никто не умиралъ бы съ голода, никто не былъ бы 
обязанъ ради скромная вознагражденія работать четырнадцать или 
шестнадцать часовъ въ сутки и никто не имѣлъ бы нужды сокра-
щать свою жизнь, занимаясь нездоровымъ или оиаснымъ дѣломъ. 
Въ то же время капиталисты и землевладѣльцы могли бы имѣть 
свою долю прибыли. 

При современномъ же положеніи вещей они получаютъ гораздо 
большую, чѣмъ заслуживаю™, часть прибыли. Результатомъ чего 
является то, что классу рабочихъ почти ничего не достается изъ 
нея. Множество фактовъ доказываю™ это. На первое мѣсто мы 



должны поставить наиболѣе современный вычисленія, сдѣланныя 
Гиффеномъ, Мюльгаллемъ и Леони Леви. Эти подсчеты оиредѣляютъ 
средній годовой заработок* каждаго взрослаго рабочая въ 77 фун-
тов* или почти ровно 30 шиллингов* въ недѣлю. Но большое число 
изъ нихъ, какъ наиримѣръ, искусные механики, минеры и т. д. 
получают* значительно болѣе, а потому годовой заработок* боль-
шинства, конечно, еще понизится. Недавно Чарльз* Бутъ счи-
тал*, что „границей бѣдности" является въ Лондонѣ заработок* въ 
гинею въ недѣлю на семью. Эта сумма была опредѣлена какъ край-
няя, на которую едва можно быть сытымъ, одѣтымъ и пользоваться 
достаточным* отопленіемъ; по подсчету оказалось что въ Лондонѣ 
до 1,300,000 человѣкъ живут* на сумму еще меньшую, чѣмъ эта. 
Если къ этому мы еще прибавим* обитателей рабочих* домов*, тю-
рем*, больниц* и домов* иризрѣнія, то мы приходим* къ печаль-
ному выводу, что одна треть населенія живет* въ бѣдности и ни-
щетѣ и большая часть ихъ живет* тяжелым* трудом*, лишь изрѣдка 
прерываемым* еще болѣе тяжелым* отсутствіемъ работы, сопровож-
даемым* мучительным* страхом* и отдѣльными случаями голоданія. 
И это вѣрная картина того, что происходит* въ наших* больших* 
городах*; то же самое, развѣ въ меньшей степени, наблюдается и 
но всей странѣ. Не имѣется никаких* указаній на то, чтобы были 
приняты какія либо мѣры къ улучшенію быта населенія. Имѣемъ 
ли мы право утверждать или только намекать на то, что въ самомъ 
началѣ этого столѣтія болѣе чѣмъ одна треть населенія Лондона 
была подвержена нищетѣ? Если существовали какія либо мѣры къ 
улучшенію положенія рабочаго класса, то можно предположить, 
что раньше половина всего населенія Лондона находилась въ ни-
щетѣ. И я не знаю ни одного писателя, который бы фактически 
доказалъ возможность этого. Что касается меня самого, то я твердо 
убѣжденъ, что ни въ одномъ изъ истекших* иеріодовъ не было 
такого громаднаго процента населенія, живущаго въ бѣдности и 
„ниже ея границы", чѣмъ въ наши дни; это я говорю на основаніи 
того факта, что все время не было сдѣлано никаких* попыток* къ 
улучшенію быта массы несвѣдующихъ рабочих*, которыхъ въ наши 
дни больше, чѣмъ когда бы то ни было. Тут* я привожу 
нѣкоторыя основанія этого убѣжденія. Съ 1856 г. мы имѣемъ отчет-
ность о смертности въ рабочих* домах*, больницахъ и других* 

общественных* учрежденіяхъ Англіи и Валлиса; отчетность эта по-
казывает* что смертность за 35 лѣтъ постоянно увеличивалась. 
Въ 1888 году было обращено вниманіе на это зловѣщее увеличе-
ніе, все-таки не достигшее еще своего maximum'a. Ниже я привожу 
табличку выражающую эту смертность въ пятилѣтній иеріодъ. 

Смертность въ Лондонских* общественных* учрежденіяхъ: 

Годъ. % отношеніе къ 
общей смертности. 

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

Въ 1861 — 65 году за первое отчетное пятилѣтіе смертность 
была 16,2%. Въ 1892 —96 годах* 26,90/°. Но что дѣлаетъ эти 
цифры еще болѣе ужасными такъ это 1) тот* факт*, что въ этотъ 
иеріодъ поразительно развилась общественная благотворительность 
и 2) почти ежедневно мы видимъ все болѣе и болѣе усиливающееся 
нежеланіе быть призрѣваемымъ въ рабочем* домѣ, такъ что многіе 
лучше умирают*, чѣмъ обращаются за помощью. Съ 1860 по 1885 
годъ въ Лондонѣ было построено до 130 новых* благотворитель-
ных* учрежденій, черезъ десять лѣтъ чйсло ихъ увеличилось еще 
на 50. Нѣкоторыя изъ нихъ были невелики, другія же, наоборот*, 
обнимали весь Лондон* и постоянно расширяли сферу своей дѣя-
тельности. Такъ напримѣръ пріютъ доктора Барнадо, основанный 
въ 1866 г. и имѣвшій очень неболыніе размѣры, нынѣ такъ увели-
чился, что нризрѣваетъ 5,000 дѣтей, которыя вмѣсто того, чтобы сдѣ-
латься нищими или преступниками образовываются, воспитываются 
и вступают* въ жизнь дома или заграницей. Точно также нризрѣ-
ваетъ до 2,000 дѣтей и Англійское общество доставленія иріюта вдо- < 
вам* и бродягам*. Подобных* учрежденій въ Лондонѣ до 40, каждое 
изъ нихъ иризрѣваетъ отъ 250 до 1,000 дѣтей и до 50 меньших* pas-



мѣровъ, кромѣ того большое число богадѣленъ, домовъ иризрѣнія, 
госпиталей, иріютовъ, исиравительныхъ заведеній и благотворитель-
ныхъ школъ. Всѣ эти учрежденія требуютъ большихъ денежныхъ 
суммъ для успѣшной борьбы съ увеличивающимися нищетой и голо-
домъ. Кромѣ этого на этомъ нонрищѣ много дѣлаетъ благотвори-
тельное общество устройствомъ убѣжищъ и рабочихъ колоній, а 
также увеличивающаяся дѣятельность Арміи спасенія. Благотвори-
тельность нродолжаетъ расширяться, но въ то же время число про-
водящихъ свои дни и умирающихъ въ подобнаго рода учрежденіяхъ 
увеличивается въ большей степени, а также увеличивается и процент-
ное отношеніе этой къ общей смертности. Наряду съ такой очевид-
ностью увеличенія бѣдности, нищеты и голоданія, многіе писатели, 
политики и оффиціальные представители на основаніи того, что уве-
личилось число благотворительыыхъ учрежденій, утверждаютъ, что 
нищета уменьшилась, совершенно упуская изъ виду то обстоятель-
ство, что многіе изъ бѣдняковъ нредиочитаютъ голодъ и даже са-
моубійство разрушенію своего, правда несчастная, домашняя очага 
и избѣгаютъ рабства и тюремнаго однообразія рабочихъ домовъ. 

Число самоубійствъ увеличилось ужасающе съ 1,347 въ 1861 г. 
до 2,796 въ 1895 г. Эти цифры только для Англіи и Валлиса, 
Отношеніе числа самоубійствъ къ всему населенію увеличилось съ 
67 на милліонъ жителей до 92. Изслѣдованіе причинъ такого боль-
шого числа самоубійствъ показало, что они наиболѣе часто являются 
слѣдствіемъ страшной нищеты или даже боязни ея. Съ другой сто-
роны ряды самоубійцъ пополняются тѣми несчастными мужчинами 
и женщинами, которые достигнувъ старости и сдѣлавшись слабыми 
или заболѣвъ не въ состояніи конкурировать въ работѣ съ моло-
дыми силами, которыя вытѣсняютъ ихъ совершенно, лишая такимъ 
образомъ необходимая заработка. Если бы нищета уменьшалась и 
ноложеніе бѣдняковъ постепенно улучшалось, то увеличеніе смерт-
ности отъ самоубійствъ и въ домахъ общественныхъ за послѣдніе 
30 лѣтъ, въ то время какъ частная благотворительность такъ широко 
развилась, являлось бы прямо необъяснимыми Если бы нищета умень-
шалась, то при огромномъ и широкомъ развитіи частной благотво-
рительности мы въ правѣ были бы ожидать, что легко было бы 
облегчить самыя тяжелыя формы несчастія, уменьшить смертности 
въ рабочихъ домахъ и пріютахъ, уменьшить случаи самоубійствъ 

отъ страха нищеты и совершенно искоренить смерть отъ голода 
въ богатѣйшихъ и наиболѣе благотворительыыхъ городахъ всего 
свѣта. Однако факты прямо нротиворѣчатъ всему этому и я утвер-
ждаю, что въ наши дни не замѣчается не только никакого умень-
шенія бѣдности, но наоборотъ бѣдность и нищета все болѣе и 
болѣе увеличиваются. 

Картины бѣдности въ наши дни. 

Но эти цифры, указывающія на неравномѣрность распространен!'! 
богатствъ и на большую бѣдность въ наши дни, хотя и достаточно 
выразительны и значительны для всякаго мыслителя, тѣмъ не менѣе 
не достаточно убѣдительны для каждаго обыкновенная читателя, 
который нуждается въ болѣе конкретныхъ примѣрахъ для яснаго 
нредставленія о современномъ ноложеніи бѣдности. Поэтому я при-
вожу нѣсколько фактовъ, тиничныхъ для тысячъ и сотень тысячъ 
жителей всего нашего отечества. 

ІІослушаемъ что говоритъ въ 1883 году авторъ книги „Горькій 
плачъ ирезрѣннаго Лондона" Факты, описанные имъ, первое время 
отрицались или по крайней мѣрѣ считались преувеличенными, но 
вскорѣ были признаны справедливыми членами комиссіи разслѣдо-
ваній. Вотъ что онъ пишетъ о помѣщеніяхъ, въ которыхъ живутъ 
бѣдняки. 

„Немногіе изъ тѣхъ, кто будетъ читать эти строки, имѣютъ но-
нятіе о томъ, что иредставляютъ собой эти чумныя человѣческія 
гнѣзда гдѣ скучены десятки тысячъ народа въ тѣснотѣ и ужасахъ, 
наноминающихъ развѣ трюмъ невольничьяго корабля среднихъ вѣ-
ковъ. Чтобы войти въ нихъ вы должны пройти черезъ дворы, на-
полненные ядовитыми газами, поднимающимися отъ кучъ отбросовъ 
и грязи, распространенныхъ по всѣмъ направленіямъ и часто теку-
щихъ подъ вашими ногами. Въ эти дворы никогда не заглядываетъ 
ни солнечный лучъ, ни свѣжее дуновеніе вѣтра и они не знаютъ очи-
стительная дѣйствія канлн воды. Подниматься вамъ приходится по 
іюлусгнившимъ лѣстницамъ, по ступенямъ, гнущимся подъ вашими 
шагами и мѣстами совершенно проваливающимся. Вы проклады-
ваете себѣ путь среди темныхъ и грязныхъ проходовъ, кишащихъ 
червями. Если вы не упадете въ обморокъ отъ одуряющей вони, вы 



можете войти въ эти вертепы, обитаемые тысячами подобных* 
вам* существ*, принадлежащих*, какъ и вы, къ расѣ, для которой 
умер* Христос*"... „Каждая комната этихъ ужасных* домов* вмѣ-
щаетъ одно или два семейства. Въ одной изъ таких* комнат* 
миссіонеръ нашел* слѣдующую картину: мужъ—больной оспой, 
жена, только что оправившаяся отъ родов* и дѣти полуголыя 
покрытия грязью. Въ другом* мѣстѣ семь человѣкъ живут* въ 
подвальной кухнѣ, тут* же лежит* мертвый ребенок*. Здѣсь живет* 
вдова съ шестью дѣтьми, изъ которыхъ два больны скарлатиной. 
Въ другой совмѣстно живут*, ѣдятъ и спят* девять братьев* и 
сестер* въ возрастѣ до 29 лѣтъ". 

И такъ на каждом* шагу повторяются иодобныя ужасныя кар-
тины, и автор* увѣряетъ насъ, что онъ не выбирал* „спеціально" 
этихъ фактовъ, но что ихъ можно наблюдать въ каэюдомъ домѣ, 
дворѣ, въ улицѣ за улицей, и что скорѣе дѣйствительность прикра-
шена, такъ как* факты слишкомъ ужасны, чтобы ихъ напечатать 
во всей ихъ реальной наготѣ. 

Далѣе о тѣхъ работах* и ремеслах*, которыми они живут*. 
Женщина, изготовляющая брюки, можетъ заработать одинъ шил-
линг* въ день, если она будетъ работать 17 часов* въ день. 
Женщина съ больным* мужем* и ребенком*, работает* ру-
башки по 3 пенса за дюжину и едва вырабатывает* 6 пенсов* 
въ день. Другая содержит* себя и своего слѣного мужа дѣлая спи-
чечныя коробки по 27 4 пенса за гросс* и уплачивая изъ этой суммы 
1 пенс* дѣвочкѣ, помогающей ей. Здѣсь мать заложила одежду 
своихъ четырех* дѣтей не для пьянства, но чтобы купить хлѣба и 
топлива. Она выручила за вещи всего 1 шиллинг* и купила 7 фун-
тов* угля и каравай хлѣба. Подумайте о мученіяхъ бѣдной матери, 
покуда она рѣшилась сдѣлать этоі Прошло вот* уже 15 лѣтъ и 
не смотря на существованіе „Королевской комиссіи" нищета осталась 
также ужасной, какъ и прежде. Артур* Шервель въ своем* недавно 
изданном* трудѣ „Жизнь Вестъ-Лондона", говорит* что въ Лон-
донѣ до 100,000 человѣкъ живет* ниже „границы бѣдности". 

Даже при нормальных* климатических* условіяхъ эти картины 
нищеты ужасны, но когда наступила суровая зима 1895 года, то 
страданія несчастных* бѣдняковъ сдѣлались прямо невыносимы. 
Многія семейства цѣлыя недѣли жили супом* и хлѣбомъ благотво-

рительныхъ столовых*. Всѣ необходимый принадлежности одежды 
и хозяйства, иредставлявшія какую либо цѣнность были заложены 
или проданы, въ нѣкоторыхъ случаях* были сняты съ ног* дѣтей 
сапоги и заложены, для того чтобы купить хлѣба и топлива. Боль-
шое число семей, даже въ самое холодное время зимы, жили не 
имѣя ни свѣта, ни огня и часто не имѣя пищи и питаясь корками 
хлѣба и чаем*. Одна семья жила цѣлыя недѣли на хлѣбѣ и ча,ѣ. 

Другая семья, состоящая изъ матери и шести дѣтей (отец* ле-
жал* 6 недѣль въ больницѣ), жила расходуя каждый день на себя 
на пенни хлѣба, на пенни чая, на полпенни сахару и на полпенни 
молока, причем* всѣ эти припасы отпускались въ кредит*. Въ 
грязной комнатѣ на другой улицѣ была найдена куча дѣтей совер-
шенно раздѣтыхъ — и это въ жесточайшій мороз*! Ихъ мать съ 
утра ушла искать работы. Часто были находимы семьи по три 
дня остававшіяся безъ пищи и огня. Такое ужасное ноложеніе про-
должалось долго и на одной изъ улиц* имѣлось 115 человѣкъ взрос-
лых* рабочих*, лишенных* заработка, изъ нихъ 80 были безъ него 
уже 9 мѣсяцевъ, и въ то же время въ этой мѣстности было отъ 
6 до 7 тысяч* въ домах* иризрѣнія. Мы имѣемъ еще примѣръ въ 
Южном* Лондонѣ, гдѣ иоложеніе скорняков* прекрасно описано 
Гогсомъ (Hoggs) въ „Nineteenth Century" за ноябрь 1897 года: „Ком-
ната едва въ восемь квадратных* фут* служит* какъ для дня, такъ 
и для ночи. Въ одномъ углу втиснута кровать—грязная койка пере-
вязанная веревками, на которой лежит* черная куча грязнаго но-
с/гельнаго бѣлья. На одной ноловинѣ стола видны остатки завтрака— 
корка хлѣба, кусочек* масла и разбитая кружка, все покрытое тол-
стым* слоем* волос*. Другая половина покрыта растянутыми шкур-
ками, которыя сейчас* будутъ отправлены въ магазин*. Окно плотно 
закрыто, чтобы дуновеніе вѣтра съ сосѣдняго двора не могло бы 
проникнуть въ номѣщеніе, въ противном* случаѣ волос* набирается 
въ глаза, уши и легкія работников*, дѣлая ихъ и безъ того не-
выносимую жизнь еще болѣе невыносимой. Посѣтителю же удушаю-
щее дѣйствіе волос* (шерсти), проникающих* въ горло и тошнота, 
возникающая отъ запаха шкурок*, мѣшаютъ первое время говорить ". 

Двѣ женщины, работающія въ этомъ ужасном* мѣстѣ по 12 часов* 
въ сутки зарабатывают* всего 1 шилингъ 4 пенса, причем* въ эту 
сумму не входят* стоимость ножей, отточка ихъ и всевозможнаго рода 
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штрафы и вычеты. Въ другомъ помѣщеніи женщина съ девятилѣтней 
дочерью, работая цѣлый день нолучаетъ всего 7 шиллинговъ 7 пен-
совъ въ недѣлю. Когда работа окончена, онѣ часто бываютъ такъ 
измучены, что прямо ложатся въ постель не имѣя никакого жела-
нія ѣсть. И для тысячъ этихъ бѣдняковъ нѣтъ надежды на лучшее 
будущее и имъ остается на долю проводить жизнь въ тяжелой ра-
бой, отсутствіи комфорта и нищетѣ совершенно невоображаемой 
для обыкновенныхъ людей. 

Эти оиисанія рисуютъ намъ страшную картину ужасающей 
бѣдности и нищеты, въ которой живетъ четверть милліона населе-
нія Лондона, и въ которую рано или поздно, благодаря болѣзни или 
отсутствію работы впадетъ и тотъ милліонъ съ четвертью, который 
живетъ теперь въ состояніи близкомъ къ нищетѣ. Мы должны за-
мѣтить, что большинство писателей, хороню знающихъ этотъ народъ, 
никогда не иринисываютъ возникновеніе нищеты порокамъ и пьянству, 
но лишь тѣмъ жизненнымъ условіямъ, надъ которыми страдающіе 
не имѣютъ власти; всѣмъ извѣстно, что порокъ и пьянство, въ 
болынинствѣ случаевъ, являются не причиной, a слѣдствіемъ тяже-
л а я гнета человѣческой нищеты. 

И у нашихъ законодателей нѣтъ абсолютно никакихъ средствъ, 
уменьшить нищету. Болѣе чѣмъ 20 лѣтъ говорятъ о лучшемъ устрой-
ствѣ домовъ, но донустивъ даже и это, какимъ образомъ будутъ 
бѣдняки въ достаточной степени снабжены работой, нищей, топли-
вомъ и одеждой? Мнѣніе, что лучшіе дома являются одной лишь 
необходимой вещью для пониженія нужды, является жестокой на-
смѣшкой и служите доказательствомъ безсилія. 

Опасный и вредным для здоровья ремесла. 

Такъ же ужаснымъ, какъ и нищета, являющаяся слѣдствіемъ отсут-
ствія работы, недостаточности заработной платы или болѣзни является 
и полное отсутствіе заботъ о здоровьи рабочихъ, занимающихся не-
здоровыми и опасными ремеслами, которыя, если бы человѣческая 
жизнь цѣнилась одинаково съ иріобрѣтеніемъ богатства отдѣлъными 
личностями, могли бы быть сдѣланы не вредными для здоровья и 

совершенно безопасными. Въ трактатѣ г. Маллета „объ опасномъ 
трудѣ для женщинъ" установлено, что дѣвушки работающія въ 
чесальныхъ отдѣленіяхъ полотняныхъ фабрикъ теряютъ свое здо-
ровье въ 12 лѣтъ; наиболѣе здоровые и сильные люди, работаю-
щее на химическихъ заводахъ не доживаю™ до 50'лѣтъ, стекло-
дувы преждевременно старятся въ 40 лѣтъ, а иногда и теряютъ 
зрѣніе; смертность отъ чахотки въ три раза болѣе среди рабо-
чихъ, работающихъ на гончарныхъ фабрикахъ, чѣмъ среди дру-
гихъ. Но всѣ эти оиасныя ремесла ничто въ сравненіи съ опа-
сностью для жизни на фабрикахъ свинцовыхъ бѣлилъ, гдѣ ра-
ботаете масса женщинъ и дѣтей. Нѣкоторые работаютъ года-
ми не чувствуя никакихъ ухудшеній, болыиинство-же страдаете 
черезъ годъ или два, нѣкоторые умираютъ въ нѣсколько мѣся-
цевъ, а иные и въ нѣсколько недѣль и дней. Проценте смерт-
ности на этихъ фабрикахъ гораздо выше, чѣмъ на всѣхъ осталь-
ныхъ, хотя истинная смертность никогда не извѣстна точно, такъ 
какъ заболѣвшій рабочій тотчасъ же увольняется и замѣняется 
другимъ. Онъ можетъ нослѣ этого работать при другомъ дѣлѣ, 
можетъ быть въ другой мѣстности, такъ что смерть его, нослѣдо-
вавшая отъ первоначальнаго отравленія свинцомъ, не входите въ 
общее число смертей на фабрикахъ свинцовыхъ бѣлилъ. Дѣти, 
рожденныя отъ такихъ рабочихъ страдаютъ въ болыиинствѣ слу-
чаевъ судорогами, и я знаю одну женщину, которая потеряла 
восемь человѣкъ дѣтей отъ этой болѣзни. Робертъ Шерардъ въ 
своей книгѣ „Бѣлые невольники Англіи" приводите данныя, вполнѣ 
согласныя со взглядами г. Маллета, высказавшаго ихъ 3 года 
тому назадъ. Несмотря на то, что заинтересованный стороны 
всѣми силами старались отрицать ихъ и сдѣлать преувеличен-
ными, тѣмъ не менѣе они говорятъ сами за себя, ибо основаны 
всецѣло на выдержкахъ, нриводимыхъ ими въ его добавленіи. До-
бавленіе это составлено но отчетамъ нѣсколькихъ выборныхъ и 
окружныхъ комиссій, которыя изслѣдовали тѣ производства, о коихъ 
онъ пишете вмѣстѣ со слѣдственными показаніями и другими источ-
никами. Каждый, читающій это добавленіе, будетъ иораженъ громад-
нымъ количёствомъ человѣческихъ страданій и смертей, причина 
которыхъ лежите въ этихъ „оиасныхъ производствахъ", хотя дѣй-
ствительный итогъ ихъ никогда не будетъ точно установлен!». 



И всѣ эти разрушенія человѣ ческой жизни и счастія абсолютно 
не нужны, такъ какъ нѣкоторыя производства не являются необ-
ходимыми для человѣческой жизни и всѣ безъ исключенія могли бы 
быть сдѣланы безвредными, если было бы произведено соотвѣт-
ственное давленіе на фабрикантов* и заводчиков*. Если каждая 
смерть, послѣдовавшая отъ опасной работы будетъ признана убий-
ством* и собственники производства или въ случаѣ компаніи, ди-
ректор*, будутъ наказываться заключеніемъ, то навѣрное тотчасъ-же 
будутъ сдѣланы всевозможнаго рода ириспособленія для уничтоже-
нія, отвода или утилизаціи вредных* газов*, и фабрики обзаве-
дутся автоматическими машинами для переноски и упаковки ядо-
витых* свинцовых* бѣлилъ и бѣлильной извести. Я убѣжденъ, что 
если бы на фабриках* работали исключительно родственники иди 
близкіе люди владѣльцевъ, то всѣ эти присиособленія были бы давно 
сдѣланы. 

Еще болѣе ужасны отравленія фосфором* на спичечных* фа-
бриках*. Фосфор* не необходим* при производствѣ спичекъ, но онъ 
очень дешев* и легко воспламеняется (а поэтому и болѣе опасен*), 
а поэтому употребляется въ широких* размѣрахъ. Дѣйствіе его 
на рабочих* но истинѣ ужасно, челюсть гніетъ и человѣкъ испы-
тывает* мучительныя страданія, причем* болѣзнь часто оканчивается 
смертью. Повѣрятъ ли въ грядущіе вѣка, что это ужасное и без-
нолезное производство, вред* котораго былъ хорошо извѣстенъ, 
все же было разрѣшено и нримѣнялось въ концѣ столѣтія спра-
ведливо гордящагося многими великими и благодѣтельными откры-
тіями и въ котором* цивилизація достигла своего апогея. Какова 
должна быть глубина безномощности бѣднаго класса, если молодыя 
дѣвушки стремятся работать въ этихъ убійственныхъ условіяхъ, 
чтобы только избѣжать нищеты неизбѣжно связанной, благодаря 
низкой заработной платѣ, со всѣми другими занятіями? И при этомъ 
ужасном* могуществѣ нищеты и страданій, богачи все болѣе и 
болѣе богатѣютъ и хвастаются этимъ. „City Press" сообщает*, что 
доходы Лондонскаго Сити за десять лѣтъ съ 1880 по 1890 годъ 
выразились крупной цифрой въ 23,755,283 фунта стерлингов*, и 
присовокупляет*: что „это служит* лучшим* доказательством* 
дреуснѣянія нашей коммерціи". Милліонъ людей въ Лондонѣ, не 
имѣющій достаточной пищи, одежды, топлива, но зато ироцвѣтаю-

щая коммерція! Тысячи искалѣченныхъ больныхъ и мучающихся, 
вслѣдствіе работы на опасных* производствах*, людей, обреченных* 
смерти, но зато нроцвѣтающая коммерція! Смертность среди недо-
статочнаго класса съ 21% общей смертности возросла до 26%, но 
что изъ этого, если мы имѣемъ большое нроцвѣтаніе промышлен-
ности! Изслѣдованія показывают*, что средняя продолжительность 
жизни ремесленнаго и рабочаго классов* составляет* только 29 лѣтъ, 
тогда какъ высших* классов* 55 лѣтъ—милліоны убиваются на 25 
лѣтъ раньше времени, но зато мы имѣемъ „иреуспѣваюіцую тор-
говлю". 

Съ замѣчательнымъ иредвидѣніемъ профессор* Кэрнесъ (Cairnes) 
въ 1874 г., писал*, что до тѣхъ пор*, пока рабочій класс* будетъ на-
ходиться въ зависимости отъ капиталистов*, всѣ попытки къ улѵч-
шенію его быта будутъ безиолезны и безнадежны. Какъ цѣлое 
общество, они никогда не будутъ въ лучших* условіяхъ. Некото-
рые изъ нихъ болѣе энергичные или болѣе счастливые, будутъ 
иногда выходить изъ среды своихъ товарищей и вступать на болѣе 
высокую ступень жизни, но огромное большинство ихъ оста-
нется въ тѣхъ же жизненных* условіяхъ, какъ и раньше. Возна-
гражденіе за трудъ, будь онъ искусный или нѣтъ, никогда не под-
нимется выше современнаго уровня *). 

И действительно, за истекшую четверть вѣка эта зависимость 
еще более увеличилась и капиталисты стали еще богаче. Это по-
ложеніе не измѣнится до тех* норъ, пока рабочій класс* не пой-
мет*, въ чем* единственно его спасеніе и не удержит* веденіе 
дѣла въ своихъ собственных* руках*. Капиталисты не пойдут* ни 
на какія уступки и соглашенія, разве введут* неболынія улучшенія 
для избранной части ремесленников*, оставляя всю остальную массу 
ихъ въ томъ же иоложеніи. Они, безъ сомнѣнія, отлично понимают* 
какую роль играют* въ дѣлѣ ихъ обогащенія эти тысячи голод-
наго и борющагося народа, доставляющаго неистощимый запас* 
дешеваго труда и они систематически препятствуют* всякаго рода 
мѣрамъ, принимаемым* съ цѣлью употребленія этого труда на пользу 
самих* же рабочих* и съ цѣлыо новышенія заработной платы; это 
въ достаточной степени объясняет*, почему они игнорируют* какъ 

1 ) «Нѣкоторые основные принципы политической экономіи». Стр. 3 4 8 . . „ 



проекта Маверса, представленный имъ въ избранную комиссіюдля 
незанятыхъ, такъ и болѣе дѣйствительный практически нроектъ 
Герберта В. Милля, приведенный имъ въ его книгѣ „Бѣдность и 
Государство", девять лѣтъ тому назадъ. 

За нѣсколько лѣтъ до своей смерти проницательный, но осто-
рожный мыслитель покойный нрофессоръ Гёксли былъ принужденъ 
признать справедливость заключеній профессора Кэрнеса, состояв-
інихъ въ томъ, кто современная система землевладѣльчества и капи-
тализма имѣетъ тенденцію скорѣе увеличить, чѣмъ уменьшить ни-
щету, и онъ высказываетъ это въ такихъ сильныхъ выраженіяхъ, 
что они никогда не могутъ быть цитированы слишкомъ часто. 
Объявивъ сначала, что во всѣхъ большихъ нромышленныхъ цен-
трахъ наблюдается возрастаніе того, что . французы называютъ 
„misère", онъ продолжаете: „Это условія,—нри которыхъ работ-
никъ не въ состояніи достаточно заработать, чтобы имѣть необхо-
димый для существовав пищу, одежду и топливо; нри этихъ 
условіяхъ мужчины, женщины и дѣти должны проводить всю свою 
жизнь въ вертепахъ, гдѣ приличіе отсутствуете и гдѣ нѣтъ ни-
какой возможности соблюсти какія либо санитарныя условія; 
всѣ ихъ удовольствія исчерпываются пьянствомъ, оканчивающимся 
обыкновенно драками. При этихъ условіяхъ страданія суммируются 
изъ различныхъ факторовъ: голоданія, заразной болѣзни, тупого 
развитія и моральна™ упадка; нри нихъ даже при нерснективѣ 
честной и хорошей жизни, приходится жить въ постоянной борьбѣ 
съ голодомъ, борьбѣ, оканчивающейся лишь со смертью бѣдняка. 
Когда организація общества вмѣсто того, чтобы смягчать эти тен-
денціи, стремится ихъ увеличивать и усиливать, когда уста-
новленный соціальный иорядокъ дѣлаетъ зло, а не добро, тогда 
люди, виолнѣ естественно, начинайте думать, что наступило 
время освѣжить атмосферу. Л глубоко убѣжденъ въ томъ, что во 
всей промышленной Евронѣ врядъ ли найдется хоть одинъ завод-
скій городъ, гдѣ бы не было массы народа, живущей въ условіяхъ 
нодобныхъ вышеописаннымъ, и еще большихъ массъ, живущихъ на 

краю соціальнаго болота, которыя точно также могутъ быть ввер-
гнуты въ нищету" 1 

Кромѣ бѣдности, нищеты, и преждевременной смертности суще-

' ) « N i n e t e e n t h C e n t u r y » . Февраль 1 8 8 8 г. 

ствуютъ еще другія доказательства нашихъ нездоровыхъ сощаль-
ныхъ условій. На нервомъ мѣстѣ стоить увеличеніе числа сума-
сшедшихъ, которое хотя и велико, однако можетъ быть не такъ 
обширно, какъ увеличеніе нездорова™ населенія вообще. Съ 1859 
года до 1889 г. это увеличеніе выразилось слѣдующими цифрами: въ 
1859 число сумасшедшихъ было 1,867 человѣкъ на милліонъ, а въ 
1889 уже 2,907 на милліонъ жителей т. !е. оно возросло болѣе чѣмъ 
на 50°/0 быстрѣе, чѣмъ населеніе. Однако доказывайте, что нодобное 
увеличеніе произошло исключительно отъ того, что благодаря луч-
шему уходу за больными, больницы быстро наполнились паціентами, 
которыхъ раньше предпочитали держать и лечить дома. Но это, од-
нако, только предноложеніе, да къ тому же и невѣроятное, такъ 
какъ доказано, что въ нашихъ сумасшедшихъ домахъ нельзя раз-
считывать на соотвѣтственное леченіе и уходъ. Возвращаясь опять 
къ Registrar General мы видимъ, что смертность сумасшедшихъ въ 
нашихъ больницахъ увеличилась быстрѣе, чѣмъ количество ихъ. 
(Въ 7 лѣтъ, съ 1888 по 1895 г., смертность увеличилась на 25%). 
И въ Энциклонедіи Чэмбера авторъ дѣлаетъ подобный же выводъ. 
Онъ говоритъ, что если мы просмотрите зарегистрованные случаи 
за нослѣдніе годы, мы увидимъ, что смертные случаи увеличились 
въ 30 лѣтъ съ 4,5 на 6 на 10,000 (или съ 450 на 600 на, мил-
ліонъ). Но это составляетъ увеличеніе на ЗО°/0 болѣе, чѣмъ увели-
ченіе населенія, и поэтому мы должны принять за непреложную 
истину, что сумасшествіе среди насъ увеличивается. 

Неразрывно связанный съ сумасшествіемъ самоубійства также 
сильно увеличились, что особенно ясно показываетъ ниже приве-
денная табличка, составленная но оффиціальнымъ донесеніямъ Re-
gistrar General. 

Число самоубійствъ 
Года. на 1 милл. населенія. 

1866—70 66,4 
1871—75 66,0 
1876—80 73,6 
1881—85 73,8 
1886—90 79,4 
1891—95 88,6. 

Д-ръ Страханъ въ своемъ трудѣ о самоубійствахъ и сумасше-



можно сказать, кто 

ніемъ націи" и далѣе онъ говорите Г ^ ™ 0 °Ъ й р е у с п ѣ я -
тинента доказано, что смертноГ М Н 0 ™ кон-
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направленіи, а особенно с ш Г І У'. д ѣ т е ^ующую въ этомъ гаг u s = 

вой иоловинѣ столѣтія — это вѣрно! ' Но, что касается хронической 
невоздержанности, оканчивающейся смертельным* исходом*, цифры 
Registrar-General указывают*, что она на самомъ дѣлѣ увеличилась. 

Годъ 
Смертные случаи 

Мужчины. Женщины. отъ алкоголизма и 
на 1,000,000 на 1,000,000 Delirium tremens. 

на 1,000,000. 

1861—65 — — 41,6 
1866—70 — — 36,4 
1871—75 — — 37,6 
1876—80 60,1 24 42,2 
1881—85 66,6 31 48,0 
1886—90 73,6 39,42 55,4 
1891—95 86,6 50,2 68,2 

Здѣсь увеличеніе началось нозднѣе, но оно опять таки возбу-
ждает* вниманіе тѣмъ, что за послѣдніе 15 лѣтъ стало гораздо интен-
сивнѣе. Для послѣднихъ 20 лѣтъ смертность мужчин* и женщин* 
показана отдѣльно и мы находим*, что смертность отъ невоздержа-
нія послѣднихъ увеличилась съ невѣроятной быстротой. Въ то время 
какъ мужская смертность увеличилась на 58°/0 въ 20 лѣтъ, смерт-
ность женщин* увеличилась почти на 1ОО°/0. Причины, слѣдствіемъ 
которыхъ является это фатальное пьянство, — различны, но никто 
не будетъ отрицать, что эти факты указывают* на существованіе 
въ нашем* соціальномъ строѣ жизни серьезных* недостатков*, а 
также и того, что зло быстро увеличилось. 

Еще одно доказательство нашей прогрессирующей испорченно-
сти. Въ пользу народнаго образованія приводился аргумент*, что 
образованіе уменьшит* преступность. Герберт* Сиенсеръ говорит* 
намъ, что ничего подобнаго не будетъ, что безнолезно образовывать 
субъекта въ цѣляхъ пониженія итога нреступленій, хотя, присово-
купляет* онъ, оно можетъ вліять на его характеръ. И, кажется, 
онъ был* прав*. Благодаря измѣненіямъ въ раздѣленіи преступни-
ков* по роду ихъ наказанія, въ криминальных* законах* и въ 
судебной практикѣ не трудно найти нѣкоторыя данныя, указываю-
щая на уменыненіе, какъ это часто дѣлается должностными лицами 
которыя весьма неохотно признаются въ томъ, что ихъ карательный 
системы не оказывают* исправительнаго дѣйствія. Но человѣкъ, 



имѣвшій за собой многолѣтнюю практику по изученію тюремъ и 
заключенныхъ, пришелъ къ совершенно другому выводу. 

Онъ говоритъ, что послѣ заботливаго изученія всѣхъ статисти-
ческихъ данныхъ за послѣдніе 30 лѣтъ и нринятія во вниманіе 
вышеуномянутыхъ измѣненій въ тюремной жизни, онъ считаете 
вполнѣ доказаннымъ, что преступность увеличилась и притомъ въ 
большей степени, чѣмъ увеличилось населеніе за тотъ же періодъ. 

Ниже приведены, цифры являющіяся результатомъ его работы 
и, по его мнѣнію, наиболѣе согласныя съ истиной: 

Количество В ъ исправительныхъ 
заключенныхъ. заведеншхъ и р е м е с Всего, 

ленныхъ школахъ. 

127,690 6,834 134,524 
154,145 17,394 171,539 
170,827 25,505 196,332 

Здѣсь мы имѣемъ, въ среднемъ, за первое и за послѣднее десяти-
лѣтіе, увеличеніе преступности на 46°/0, тогда какъ увеличеніе на-
селенія за иеріодъ времени съ 1865 по 1885 годъ едва достигаете 
3 0 % % 

Авторъ приписываете эти результаты постоянному росту на-
шихъ болыиихъ городовъ, которые сводятъ вмѣстѣ преступника съ 
жертвой, и обществомъ и удобнымъ случаемъ поддерживаютъ ростъ 
иреступнаго населенія. Къ этимъ причинамъ, однако, нужно приба-
вить и увеличивающуюся тяжесть борьбы за существованіе и нашу 
ужасную тюремную систему, которая дѣлаетъ почти невозможными 
преступнику зарабатывать хлѣбъ честнымъ трудомъ. 

Заканчивая этотъ краткій обзоръ неизбѣжныхъ нослѣдствій 
борьбы за существованіе и богатства при современныхъ соціаль-
ныхъ условіяхъ, я обращаю особенное вниманіе на тотъ фактъ, что 
всѣ эти несчастія являются слѣдствіемъ приблизительно одной и 
той же причины. Огромное увеличеніе нищеты и бѣдности очевидно, 
также какъ и то что она увеличивается даже скорѣе, чѣмъ уве-
личилось населеніе. Но если мы видимъ, что сумасшествія, само-
убійства, смерть отъ пьянства, преждевременные роды, прирожден-

Года. 

1860—69 
1870—79 
1880—89 

*) Книга Моррисоиа, капеллана въ тюрьмѣ Вандсвортъ в ъ « N i n e t e e n t h 
C e n t u r y » з а іюиь 1 8 9 2 г .» . 

ные недостатки и число иреступниковъ также увеличились, мы 
ища связь между причиной и слѣдствіемъ, потому что случайное 
совпадете такого количества различныхъ явленій въ высшей сте-
пени невѣроятно, найдемъ что иервыя изъ нихъ: увеличеніе ни-
щеты, соединенное съ опасными и нездоровыми занятіями, явля-
ются дѣйствительными причинами всѣхъ остальныхъ. 

Но можно вывести это-же заключеніе изъ фактовъ и цифръ 
приведенныхъ въ этой главѣ. Если мы вернемся къ таблицѣ, пока-
зывающей смертность въ общественных!) учрежденіяхъ Лондона, то 
увидимъ, что она не только постоянно увеличивается каждое пяти-
лѣтіе, но что увеличеніе это идетъ гораздо быстрѣе за нослѣдніе 
годы. Раздѣливъ весь этотъ иеріодъ на 2 равныя части мы нахо-
димъ, что въ теченіе первой половины смертность увеличилась до 
21% или на одну пятую, тогда какъ во второй до 26% общей 
смертности, то есть болѣе, чѣмъ на четверть. И если мы иосмот-
римъ на таблички, показывающія итоги самоубійствъ, иреждевре-
менныхъ родовъ, смертности отъ алкоголизма и т. д., то найдемъ 
то же увеличеніе во второй половинѣ, еще болѣе ясно указываю-
щее на зависимость послѣднихъ отъ первыхъ. 

Еще одно знаменательное доказательство увеличенія нищеты на-
селенія мы видимъ въ увеличеніи частныхъ богатствъ. Взявъ роспись 
государственные доходовъ мы имѣемъ слѣдующее увеличеніе при-
хода за 3 періода но пятнадцати лѣтъ каждый: 

р Увеличеніе прихода 
Ä ' - в ъ процентахъ. 

1850—1865 64,6 
1865—1880 68,6 
1881—1896 82,4 

Эти цифры принадлежатъ Англіи и Ирландіи и вполнѣ соотвѣт-
ствуютъ увеличенію оборота Лондонскаго Сити, оборота въ кото-
ромъ одинъ изъ сотрудниковъ газеты City Press видѣлъ доказа-
тельство „торговаго усиѣха". 

Здѣсь мы имѣемъ прямое подтвержденіе тезиса „увеличеніе ни-
щеты въ связи съ увеличеніемъ богатства", иоложеннаго Генри 
Джорджемъ въ его книгѣ „Прогрессъ и Бѣдность" въ основу совре-
менной соціальной науки, тезисъ, который яростно опровергался, 
какъ совершенно неосновательный и нротиворѣчащій истинѣ. Связь 



между этими двумя явленіями ясно указана выигенриводимыми факта-
ми и цифрами, и что связь эта не является случайной, доказывается 
тѣмъ обстоятельством!», что не только увеличеніе, но и характеръ 
этого увеличенія совершенно одинаковъ. Кромѣ того, остальныя 
четыре доказательства разрушенія націи, частью или всецѣло обя-
занный нищетѣ или страху иредъ ней, указываютъ подобное же 
измѣненіе въ характерѣ ихъ увеличенія. 

Мы видѣли, что причину всѣхъ ужасяыхъ соціальныхъ золъ 
Гёксли видите въ существующей „организаціи общества" и въ со-
ціальномъ норядкѣ, „дѣлающемъ зло". Покойный нрофессоръ Кэр-
несъ былъ того-же мнѣнія. Въ 1886 году Фридр. Гаррисонъ объ-
явилъ, что ноложеніе дѣйствительныхъ производителей богатства 
является осужденіемъ общества, однако съ тѣхъ норъ оно все ухуд-
шалось и всѣ наши великіе мыслители и поэты — осуждаютъ его. 
Карлэйль громитъ несправедливость общества не указывая однако 
средствъ къ улучшенію. 

Рёскинъ прямо и ясно говоритъ о необходимости перемѣнъ въ 
нашемъ обществѣ и онредѣлилъ ясно и правдиво каковы должны 
быть первые шаги къ этой перемѣнѣ. Теннисонъ спрашиваете насъ: 
„Is it well that while we range with Science, glorying in che Time, 
City children soak and blacken soul and sense in city slime?" 

Джонъ Стюарте Милль давно предупреждаете насъ, что при 
наступленіи большихъ бѣдъ нельзя употреблять небольшія средства, 
которыя не только не произведутъ малое дѣйствіе, но и вовсе не 
подѣйствуютъ. 

Ловель говоритъ то же самое въ своихъ прекрасныхъ стихахъ: 
„New occasions teacli new duties: Time makes ancient good uncouth; 
They must upward still and onward, who would keep abreast of Truth; 
Lo! before us gleam lier camp fires! we ourselves must Pilgrims be, 
Launch our Mayflower, and steer boldly through the desperate winter sea, 
Nor attempt the Future's portal with the Past's bloodrusted key,,. *) 

*) Новыя обстоятельства учатъ новымъ обя8анностямъ, Время дѣлаѳтъ 
старое добро недостаточнымъ. Т ѣ кто хочетъ идти на ряду съ правдой, должны 
постоянно двигаться впередъ. Смотри, впереди сіяютъ огни ея лагеря, мы должны 
быть ея проповѣдниками. Оснастимъ нашъ пароходъ и двинемся быстро, чѳревъ 
бушующее зимнее море. Нельзя открыть дверь будущаго, заржавленнымъ въ 
крови ключокъ прошедшаго. 

Однако мы именно въ теченіе всего столѣтія — прикладывали 
маленькіе пластыри на открывавшіеся нередъ нашими глазами 
соціальныя язвы—неболыпія иалліативныя мѣры для хроническихъ 
недуговъ. Но едва исчезали одни симптомы, какъ ноялялись извѣстія 
о другихъ болѣзняхъ, или же старыя язвы открывались на новомъ 
мѣстѣ, отличаясь большей интенсивностью. Одною изъ наиболѣе 
ужасныхъ ошибокъ XIX столѣтія мы безусловно должны признать 
то обстоятельство, что никто изъ законодателей или политическихъ 
дѣятелей, которые чередуясь управляютъ націей, не призналъ не-
нормальности подобнаго увеличенія богатства. Наши нравящіе 
классы совершенно не боролись противъ этого и пе сдѣлали ничего, 
имѣющаго существенное значеніе. Они, правда, предпринимали нѣ-
которыя мѣры для улучшенія положенія рабочаго класса, но мѣры 
эти не имѣли слѣдствіемъ благоденствія всего народа. Они до сихъ 
норъ вѣрятъ въ то, что „заржавленный отъ крови ключь прошедшаго" 
откроетъ дверь къ будущему благоденствію. 
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Разграбленіе земли. — Заключеніе. 

Стремленіе къ богатству и его печальные результаты, какъ это 
было описано въ предыдущей главѣ, повели за собой безиощадное 
расхищеніе накопленныхъ въ нриродѣ продуктовъ, которое тѣмъ 
болѣе печально, что продукты эти не возвратами. Въ настоящее 
время не только исчезли съ лица земли лѣса, выроставшіе въ 
теченіе многихъ сотенъ лѣтъ, что иногда вызывало печальныя 
нослѣдствія, но почти всѣ минеральныя сокровища земли, медленно 
накопляемый въ теченіе длиннаго періода времени и геологическихъ 
иереворотовъ, истощены или еще истощаются до такой степени, 
какая не была извѣстна во всемъ иредыдущемъ періодѣ человѣче-
ской исторіи. 

Въ Англіи стоимость угля, вывозимаго ежегодно, заграницу 
увеличилась отъ трехъ до болѣе чѣмъ шестнадцати милліоновъ 
фунтовъ стерлинговъ въ годъ, такъ что количество вывозимаго 
въ настоящее время въ годъ угля составляетъ около тридцати 
милліоновъ тоннъ. Подобное постоянное истощеніе предмета нер-
вѣйшей необходимости находится всецѣло въ интересахъ собствен-
никовъ копей и каииталистовъ, тогда какъ милліоны простого 
народа принуждены, благодаря этому, тернѣть недостатокъ въ углѣ 
для самыхъ необходимыхъ нуждъ жизни и даже умирать иногда 
отъ недостатка необходимой для жизни теплоты, которую могъ бы 
доставить этотъ уголь. Весьма большое количество угля потре-
бляется при нроизводствѣ желѣза, также вывозимаго заграницу, и 
количество его въ настоящее время приблизительно равно двумъ 
милліонамъ тоннъ въ годъ. Раціонально устроенное общество обез-

печило бы прежде всего обильное снабженіе углемъ каждаго отдѣль-
наго члена его, a затѣмъ уже избытокъ могъ бы идти заграницу. 
Кромѣ того, будь наша соціальная организація моральной и рацио-
нальной, два слѣдующихъ соображенія прекратили бы вывозъ угля 
совершенно: это, во-первыхъ, что мы имѣемъ опредѣленныя обя-
занности по отношенію къ нашимъ потомкамъ и не имЬемъ права, 
поэтому, уменьшать безъ нужды тѣ природныя богатства, которыя 
невозвратимы, а во-вторыхъ, что самые процессы добычи угля и 
полученіе желѣза страшно тяжелы и вредны для рабочихъ и въ 
то же время приносятъ вредъ растительному міру и вообще красо-
тамъ природы, вслѣдствіе чего полученіе ихъ должно быть ограничено 
самыми тѣсными иредѣлами, которыя ставятъ дѣйствительныя нужды 
самой страны. 

Въ Америкѣ и въ нѣкоторыхъ другихъ странахъ ироисходитъ 
равно безполезная трата нефтяныхъ богатствъ и природнаго газа, 
въ результатѣ чего получается скопленіе огромнаго богатства въ 
рукахъ частныхъ лицъ, тогда какъ условія жизни вообще всего 
народа не улучшаются сколько нибудь замѣтно. Превосходный 
свѣтъ, который даетъ керосинъ, безъ сомнѣнія, прекрасная вещь. 
Однако, какъ предметъ комфорта, а не первой необходимости, 
онъ отходитъ на второй нланъ. Онъ долженъ быть на второмъ 
мѣстѣ, пока всякій не будетъ въ состояніи получить обильную 
пищу, одежду, тепло, жилую комнату, чистый воздухъ и воду— 
предметы абсолютно необходимые для жизни, но которые при усло-
віяхъ современной цивилизаціи—правильнѣе варварства—не могутъ 
получить, и притомъ не но своей винѣ, милліоны людей. Въ этомъ 
отношеніи мы похожи на книжниковъ и фарисеевъ, которые жертво-
вали десятую часть мяты и тмина, но пренебрегали болѣе тяже-
лыми преднисаніями закона. 

Равно вреднымъ для людей является страшная „золотая лихо-
радка", которая существуетъ въ странахъ, изобилуюіцихъ золотомъ— 
въ Австраліи, Калифорніи, Южной Африкѣ и другихъ. Результаты 
ея не менѣе вредны, хотя и нѣсколько отличны отъ вызванныхъ 
испанцами въ Мексикѣ и Перу четыре вѣка тому назадъ. Благо-
даря этой лихорадкѣ получено было много дорогого металла, вы-
росли и до сих!) поръ еще ростутъ народы, но рядомъ съ этимч̂  
постоянно ростутъ болыніе города съ ихъ неизбѣжными бѣдностью, 



пороками, иеренаселеніемъ и даже голодомъ, такъ-же какъ это было 
въ Старомъ Свѣтѣ. ІІовсемѣстно это стремленіе къ богатству повело 
къ упадку странъ и красотъ природы, загрязненіемъ поверхности 
земли огромнымъ количествомъ отбросовъ, наводненіемъ богатыхъ 
долинъ грязной водой, остающейся послѣ промывки золота и, на-
конецъ, въ Калифорніи, Австраліи и Южной Африкѣ — къ совер-
шенному уничтоженію пастбищъ животными, нужными при раз-
работкѣ золота. Пастбища исчезаютъ и заростаютъ сорными тра-
вами и вообще безнолезными расгеніями. 

Всѣмъ извѣстенъ также тотъ фактъ, что скопленіе въ отдѣль-
ныхъ мѣстностяхъ золотоискателей повело къ огромному социаль-
ному злу, открывъ поле для всевозможныхъ иреступленій: пьян-
ству, азартнымъ играмъ и убійствамъ въ небывалыхъ размѣрахъ. 
Какъ первоначальная промывка золотоносныхъ несковъ отдѣль-
ными лицами, такъ и иослѣдующая добыча золота изъ кварце-
выхъ нородъ большими комианіями, суть только различные виды 
одной и той же игры или спекуляціи. Они новели къ тому, что 
въ то время, какъ одни составили себѣ огромные капиталы, 
другіе тернѣли не менѣе болынія потери, такъ что духъ снеку-
лированія нолучилъ здѣсь еще большую поддержку, a нолученіе 
дѣйствительнаго богатства посредствомъ спокойнаго труда, умень-
шилось въ той же степени или сдѣлалось менѣе привлекательными 
Никогда не слѣдуетъ забывать, какое огромное количество чело-
вѣческаго труда тратится на поиски и добычу золота. Корабли, 
которые развозятъ тысячи золотоискателей, рабочихъ и снекулято-
ровъ, инструменты, орудія и машины, которые они уиотребляютъ, 
ихъ дома, одежда и пища, точно также какъ и безконечное коли-
чество выиисываемыхъ ими спиртныхъ наиитковъ всевозможныхъ 
видовъ—все это, съ точки зрѣнія блага общества, безвозвратно те-
ряется. Золото ne есть богатство; равнымъ образомъ оно не соста-
вляете предмета необходимости и даже роскоши, въ истинномъ 
смыслѣ этого слова. Оно только служите двумъ цѣлямъ: во-пер-
выхъ, какъ промежуточный предмете для обмѣна предметами не-
обходимости, и во-вторыхъ — какъ нредметъ, нримѣняющійся въ 
искусствахъ, главнымъ образомъ, какъ украшеніе или какъ указа-
Hie на богатство. Нѣтъ ничего вѣрнѣе того, что видъ богатства, 
иолучаемаго при помощи добычи золота, есть только одинъ обманъ. 

Чѣмъ большая часть населенія данной страны иосвящаетъ себя 
добычѣ золота, тѣмъ мёныная часть его остается для производ-
ства истиннаго богатства,—пищи, одежды, жилищъ, топлива, до-
рогъ, машинъ и всѣхъ безчисленныхъ предметовъ, необходимых!» 
человѣку или хотя бы иредставляющихъ извѣстнаго рода полезную 
роскошь. Поэтому, что бы ни показывалъ наружный видъ, произ-
водство золота дѣлаетъ страну бѣдной, и доставляя все новыя и 
новыя средства для снекуляціи, помогаете ей только держаться въ 
иодобномъ же состояніи. Оно также способствуете тому количеству 
нищеты, нужды и преступлены, которое, какъ мы видѣли, постоянно 
идетъ на прибыль къ концу нашего столѣтія. 

Но выработка скрытыхъ въ землѣ минеральныхъ богатствъ, 
увеличивающая богатство отдѣльныхъ лицъ и тѣмъ самымъ умень-
шающая достатокъ народа, является лишь незначительной частью 
того вреда, который мы наносимъ нашимъ иотомкамъ этимъ „раз-
грабленіемъ земли". Въ тропическихъ странахъ, при помощи деіпе-
ваго мѣстнаго труда, легко культивируются многіе дорогіе продукты, 
дающіе большую прибыль европейцу-плантатору. Но и здѣсь же-
ланіе разбогатѣть какъ можно скорѣе, часто разрушаете всѣ на-
дежды плантатора. Въ Сингапурѣ и Пенангѣ нѣсколько лѣтъ росли 
мускатные орѣхи. Но выставленіе молодыхъ деревьевъ на солнце, 
тогда какъ они должны рости подъ тѣнью большихъ лѣсныхъ де-
ревьевъ, какъ они и ростутъ въ Бандѣ, сдѣлало то, что они стали 
нездоровы, и неплодородны. Тогда стали культивировать кофейное 
дерево, которое и росло въ болыиомъ количествѣ на Цейлонѣ и 
въ другихъ мѣстахъ. Однако и здѣсь ненатуральный условія, вы-
званный удаленіемъ дѣвственныхъ лѣсовъ, произвели то, что ростъ 
молодыхъ деревьевъ пришлось поддерживать при помощи искус-
ственныхъ удобреній. Скоро некрѣпкія деревца подверглись раз-
личнымъ болѣзнямъ и нападенію насѣкомыхъ, такъ что кофе былъ 
мало-по-малу замѣненъ чаемъ, который теперь растете въ весьма мно-
гихъ мѣстахъ Цейлона и Индіи. Однако очистка лѣсовъ съ пологихъ 
склоновъ холмовъ, при разбивкѣ кофейныхъ илантацій, оказалась 
весьма вредной для страны. Богатѣйшая почва, продукте тысяче-
лѣтняго разложенія скалъ, обогащенная черноземомъ, получившимся 
отъ разложенія лѣсныхъ деревьевъ, будучи лишена защиты густой 
растительности быстро размывается страшными тропическими лив-
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нями, оставляя иослѣ себя только болынія площади голыхъ скалъ 
или совершенно неплодоносной глины, и уже не можетъ испра-
виться ранѣе нѣсколъкихъ сотенъ и даже тысячъ лѣтъ. Такимъ 
образомъ страшныя опустоіненія, ироизводимыя въ средніе вѣка и 
въ древности равными деспотами, возобновились въ настоящее время 
благодаря стремленію къ богатству. 

Въ настоящее время возобновилось также стремленіе къ захва-
тамъ и покоренію новыхъ странъ, столь характерное для иервобыт-
наго времени, когда они служили средствомъ добычи богатствъ, 
рабовъ и всевозможныхъ сокровтцъ, съ помощью которыхъ люди 
могли жить въ беззаботной роскоши. Именно ,въ настоящее время 
всѣ болѣе сильныя государства Евроны ссорятся, дѣля между собой 
всю Африку, для того, чтобы дать исходъ самой энергичной части 
своего населенія и получить новые рынки для своей торговли. Въ 
результатѣ получается увеличеніе продажи рома и пороха, огромное 
количество пролитой крови, такъ какъ туземцы, конечно, защи-
щаютъ по мѣрѣ силъ свое имущество и землю, страшная демора-
лизація какъ туземцевъ, такъ и колонистовъ и, наконецъ, обрече-
т е нокоренныхъ племенъ на рабство, правда въ нѣсколько смягченной 
формѣ. Если сравнить иоведеніе англичанъ съ поведечіемъ иснан-
цевъ нри нокореніи ими Вестъ-Индіи, Мексики и Перу, и если при-
нять во вниманіе расовыя отличія, то будетъ весьма трудно рѣшить 
кому изъ нихъ отдать предпочтете. Въ обоихъ случаяхъ настоящей 
цѣлью завоеванія были богатство, увеличеніе территоріи и дешевый 
мѣстный трудъ. И хотя испанцы были по природѣ болѣе жестоки 
и менѣе стѣснялись въ иримѣняемыхъ ими средствахъ, но резуль-
таты въ обоихъ случаяхъ были тѣ же самые. Въ обоихъ случаяхъ 
страна была покорена и затѣмъ занята и подпала нодъ управленіе 
нобѣдителей, которые управляли ею, конечно, соображаясь только съ 
личными выгодами, но никакъ не съ пользой туземцевъ. Если 
испанцы были причиной вымиранія туземнаго населенія Вестъ-Индіи, 
то англичане, въ свою очередь, сдѣлали то же самое въ Тасманіи, 
и почти то же въ Австраліи. Будуіцій историкъ навѣрно отмѣтитъ 
два пункта, въ которыхъ испанцы превосходили въ этомъ отноше-
ніи англичанъ. Вѣра исианцевъ въ то, что они дѣйствительно слу-
жатъ Богу, обращая невѣрующихъ въ него, хотя бы при помощи 
меча, не была обманомъ, и въ этомъ отношеніи они иревосходятъ 

англичанъ, которые свои дѣйствія оправдываютъ тѣмъ, что они, 
яко-бы, вводятъ въ среду дикихъ „блага цивилизаціи". Во-вторыхъ, 
всѣ наши завоеванія—ничто въ сравненіи съ завоеваніями Кортеца 
и его пятисотъ спутниковъ, который, не имѣя никакихъ подкре-
плены, удобныхъ сообщены, съ неболынимъ количествомъ воѳн-
ныхъ нринасовъ покорилъ два многочисленныхъ н притомъ циви-
лизованныхъ народа. Весьма возможно, что завоеваніе Мексики и 
Перу испанцами и Южной Африки нами, являются въ извѣстнрмъ 
смыслѣ шагомъ виередъ по пути прогресса, который можетъ имѣть 
нѣкоторое значеиіе для будуіцаго царства истинной цивилизащи и 
счастья всего человѣчества. Но, покоряя африканскія племена, мы 
имѣли въ виду ужъ конечно совсѣмъ не такія цѣли. Поэтому, хотя 
въ концѣ концовъ весьма возможно, что наша колонизаторская 
деятельность идетъ къ общему благу, мы все-таки во многихъ от-
ношеніяхъ заслуживаемъ и, но всей вероятности, долго еще бу-
демъ заслуживать самаго суроваго норицанія. 

Обращеніе англичанъ съ покоренными расами представляете 
странную смѣсь добра и зла, уснѣха и нромаховъ, что, по моему 
мнѣнію, зависитъ отъ того обстоятельства, что несмотря на искрен-. 
нее желаніе націи дѣлать добро и управлять подчиненными наро-
дами какъ можно лучше, всѣ ея добрыя начинанія постоянно тор-
мозятся необходимостью доставленія хорошо онлачиваемыхъ мѣстъ 
для менѣе богатыхъ членовъ англійской аристократы, а также но-
стояннымъ стремленіемъ вліятельнаго класса купцовъ и заводчи-
ковъ къ расширенно рынковъ для сбыта своихъ товаровъ. Отсюда 
возникаютъ тѣ страшные налоги, подъ бременемъ которыхъ стонете 
туземное населеніе Индіи; отсюда моноиолія оиіума и налогъ на 
соль; отсюда постоянное отреченіе отъ тѣхъ обѣщаній, которыя 
были даны англичанами при учреждены Индійской Имперіи,—обе-

щаны, постоянно предоставлять туземцамъ нѣкоторую часть унрав-
ленія ими и управлять Индіей исключительно въ интересахъ самой 
этой страны. 

Это же вліяніе выіпеприведенныхъ двухъ классовъ принуждаете 
англійское правительство къ веденію ностоянныхъ завоевательныхъ 
войнъ съ цѣлыо расширенія владѣній и все увеличивает!, гнете 
индійскаго народа. Но величайшими ошибками англичанъ является, 
во-нервыхъ, взиманіе въ определенные сроки податей деньгами съ 
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бѣднѣйшихъ земледѣльцевъ и, во-вторыхъ, суровость англійскихъ 
законовъ по отношенію къ бѣднымъ владѣльцамъ земли, къ заему 
денегъ, отдачѣ вещей подъ залогъ и къ просрочкамъ платежей, 
что ведетъ за собой весьма часто самыя страшныя иритѣсненія и 
иереводитъ неболыиія фермы отъ землевладѣльцевъ въ руки ростов-
щиковъ. Благодаря этому крестьяне становятся все бѣднѣе и бѣд-
нѣе, тысячи ихъ изъ собственниковъ фермъ превращаются въ ра-
ботниковъ на этихъ-же фермахъ и огромное число ихъ находится 
въ когтяхъ ростовщиковъ или въ постоянной крайней нищетѣ. 
Эти-то различныя причины и обусловливают^ тѣ періодическія 
голодовки, которыя являются такими страшными бичами народа и 
такимъ упрекомъ англійскому правительству *). Населеніе Индіи 
трудолюбиво, териѣливо и умѣренно въ величайшей степени. Почва 
и климатъ тамъ таковы, что для обезпеченія хорошаго урожая и, 
слѣдовательно, изобилія пищи, требуется лишь ирригаціонное устрой-
ство и полная увѣренность въ постоянномъ владѣніи землей для 
земледѣльца. Поэтому тотъ фактъ, что мы истратили на проведе-
т е дорого стоющихъ желѣзныхъ дорогъ, нужныхъ кунцамъ и капи-
талистамъ, и на веденіе ностоянныхъ войнъ на окраинахъ тѣ 
деньги, на которыя можно было провести ирригаціонную воду во 
всѣ нуждающіяся въ ней мѣста и, такимъ образомъ, предотвратить 
постоянный голодч» тамъ, гдѣ однихъ дождей недостаточно—этотъ 
фактъ является такой виной нашего правительства, которая пере-
вѣшиваетъ многія изъ его благодѣяній. 

\) Факты эти, вмѣстѣ съ нашими жестокими и злыми грабежами раджей 
или землевладѣльцевъ, составляющихъ три четверти всего населенія, заклю-
чающимися въ перемѣнѣ поземельнаго налога, на полный оброкъ, тяжелый и 
совершенно невозможный для населенія, (такой же какой существ у етъ въ Ирлан-
діи и Шотландіи у худшихъ землевладѣльцевъ) были давно извѣстны и часто 
указывались лучшими администраторами Индіи, какъ главныя причины всѣхъ 
индійскихъ голодовокъ. Но недавно, они были снова удивительно ясно описаны 
сэромъ Вильямомъ Веддерборномъ, глубокое знакомство котораго съ Индіей, 
гдѣ онъ былъ областнымъ судьей, дѣлаетъ его авторитетомъ по этому вопросу. 
См. серію статей въ періодическомъ изданіи India за февраль, мартъ, май и 
іюнь 1897 г. Второе изданіе всего подъ заглавіемъ «Скелѳтъ на праэдникѣ» 
было послано всѣмъ членамъ палаты общинъ и должно быть прочтено каж-
дымъ, кто хочетъ знать ужасы нашего управлеиія Индіей. 

Окончательнымъ и абсолютнымъ доказательствомъ хорошаго 
уиравленія народомъ является его благоденствіе и довольство, но 
вовсе не расширеніе территоріальныхъ границъ или увеличеніе 
торговли. Если приложить это мѣрило къ намъ, то какъ рѣдко мы 
заслужимъ названія хорошихъ правителей! Возстанія, повторяющаяся 
голодовки и чума въ Индіи, недовольство, постоянная нужда и бѣд-
ность, болѣе или менѣе сильныя голодовки и постоянное уменьше-
ние населенія въ Ирландіи—все это должно быть признано за наи-
болѣе страшный недостатокъ девятнадцатаго вѣка. 

„Слушайте Вы, сенаторы, слушайте великую правду! 
Тѣ, кто разрѣшаютъ притѣсненія, участвуютъ въ нрестушіеніи". 

Заключительныя замѣчанія. 

Теперь мы можемъ сдѣлать нѣкоторые общіе выводы относи-
тельно прогресса и регресса въ продолженіе девятнадцатаго вѣка 
и до нѣкоторой степени опредѣлить, каковъ будетъ въ будущемъ 
судъ надъ нимъ. Какъ мы видѣли, характеризующей его чертой 
является исключительный и ранѣе совершенно неизвѣстный иро-
грессъ нознанія вселенной и дѣйствующихъ въ ней сложныхъ силъ. 
Равнымъ образомъ его характеризуете приложеніе этихъ знаній къ 
безчисленному числу цѣлей, которыя при надлежащемъ пользованіи 
ими могли-бы удовлетворить всѣ человѣческія нужды и сильно под-
нять общій уровень благосостоянія людей. Наука настолько расши-
рилась, что намъ открылись совершенно новыя перспективы и 
притомъ въ такихъ нанравленіяхъ, о которыхъ думали, что лю-
дямъ туда никогда не удастся проникнуть, и, чѣмъ болѣе мы нрі-
обрѣтаемъ свѣдѣній, тѣмъ болѣе возможнымъ намъ кажется изуче-
ніе необъятнаго пространства вселенной. О людяхъ науки въ на-
стоящее время можно сказать, что они стали богами, познавшими 
добро и зло. Они не только съумѣли заставить работать на пользу 
человѣчества наиболѣе скрытыя силы природы, но даже открыли 
источники зла, отъ котораго страдаетъ человѣчество и нашли сред-
ства уменьшить его, продолжить человѣческую жизнь и сильно 
смягчить условія этой жизни. 



Но чѣмъ болѣе мы иознаемъ всю возможность широкаго благо-
нолучія людей, которое даетъ имъ наука, тѣмъ болѣе мы должны 
признаться въ своей полной неспособности сдѣлать какое-либо ра-
цюнальное примѣнеыіе ея. Имѣя нолную возможность въ изобиліи 
доставить все необходимое, удобства и даже роскошь всѣмъ лю-
дямъ безъ исключенія, и въ то же время возможность избытокъ 
времени посвящать интеллектуальнымъ и эстетическимъ удоволь-
ствіямъ, мы вмѣсто этого настолько исказили нашу соціальную эко-
номно, что дали совершенно излишнюю, а потому и вредную рос-
кошь весьма немногимъ, тогда какъ милліоны людей осуждены на 
постоянный страданія отъ недостатка самыхъ существенныхъ не-
обходимостей для здоровой жизни. И мы видимъ, что правительство 
даже самыхъ нередовыхъ націй вмѣсто того, чтобы всѣ силы своихъ 
наиболѣе энергичныхъ людей употребить на измѣненіе этого зла, 
растрачиваютъ достояніе своего народа вооружая его и употребляя 
всѣ свои способности на приготовленія средствъ къ разрушенію 
жизни, собственности и счастія. 

При всемъ нашемъ обширномъ знаніи источниковъ здоровья, 
мы позволяемъ и даже ноощряемъ большую часть нашего населе-
нія жить и работать при условіяхъ, которыя страшно сокращаютъ 
жизнь. Кромѣ того, какъ мы видѣли, наше преступное пренебре-
жете этими источниками здоровья повело къ смерти отъ 50,000 
до 100,000 дѣтей. 

Въ нашей бѣшенной погонѣ за богатствомъ мы сдѣлали золото 
священнѣе человѣческой жизни, и самую жизнь сдѣлали для мно-
гихъ настолько тяжелой, что самоубійства, сумасшествія и ирестун-
ленія все время возрастаютъ. При всѣхъ нашихъ уменьшающих!» 
трудъ машинахъ и всей нашей власти надъ силами природы, 
борьба за существование обострилась какъ никогда и изъ года въ 
годъ все большая часть нашего населенія падаетъ въ могилы 
нищихъ. 

Еще болѣе уыизительнымъ и болѣе страшнымъ по своимъ но-
слѣдствіямъ является безстыдный эгоизмъ величайшихъ цивилизо-
ванныхъ націй. Хвалясь своими военными силами и громко про-
возглашая себя христіанами, ни одна изъ этихъ націй не подняла 
пальца, чтобы снасти христіанскій народъ, остатокъ древней циви-

лизаціи, отъ страшнѣйшихъ преслѣдованій, мученій и сплошныхъ 
казней. Представители великихъ державъ холодно смотрѣли на то, 
какъ сто тысячъ армянъ убивались или подвергались голодной 
смерти, и гордились своимъ единодушіемъ, выразившемся въ томъ, 
что они всѣ дѣлали одинаково безусиѣшные протесты. Этотъ фактъ 
будущимъ историкомъ, по всей вѣроятности, будетъ отмѣченъ, 
какъ самый поразительный нримѣръ нечальнаго соединенія лице-
мѣрія съ безчеловѣчностыо, какой только видалъ когда-либо свѣтъ, и 
какъ окончательное доказательство совершенной гнилости нашей 
прославленной цивилизаціи девятнадцатаго вѣка. 

Когда свѣтъ послѣдующихъ вѣковъ разгоните дымъ нашего 
матеріальнаго прогресса, то нриговоръ исторіи, безъ сомнѣнія, вы-
разится въ признан» того, что этическ» правила нашихъ руково-
дящихъ сферъ были плачевно низки и что мы не были достойны 
обладанія тѣми большими и благодѣтельными средствами, которыя 
наука вложила въ наши руки. 

Но хотя нашъ вѣкъ иоказалъ столько темныхъ сторонъ, тѣмъ не 
менѣе онъ далъ намъ также надежду на лучшее будущее. Истинная 
человѣчность, увѣренность, что воніющ» соціальныя нужды нашего 
времени не будутъ продолжаться и въ скоромъ времени могутъ 
исчезнуть и непоколебимая вѣра въ человѣческую природу никогда 
не были такъ сильны и не росли такъ быстро, какъ въ настоящее 
время. Доказательствомъ этого служите то движеніе соціализма, 
которое замѣтно въ послѣдніе десять лѣтъ во всѣхъ главныхъ горо-
дахъ Европы и Америки. Это движеніе распространяется какъ среди 
подростающаго иоколѣн», такъ и въ болѣе высоко развитой и 
образованной части средняго класса общества, такъ и среди рабо-
чихъ. Народъ иріучается понимать истинныя причины того соціаль-
наго зла, которое одинаково вредите всѣмъ классамъ общества и 
многіе успѣхи знай» обращаете изъ благодѣяній для человѣчества 
въ нроклятіе. Если этотъ воспитательный ирогрессъ продержится 
еще четверть вѣка, то послѣдующія поколѣнія нолучатъ сразу 
и силу, и знан», которыя требуются для начинанія нужныхъ ре-
формъ. 

Теперь мы находимся въ благонріятномъ теченіи. Мы имѣемъ 
великихъ иоэтовъ, писателей и мыслителей, которые учатъ и руко-



водятъ нами. Все увеличивающіяся толпы серьезныхъ тружени-
ковъ настойчиво работаютъ, стараясь пролить больше свѣта и уско-
рить настуиленіе будущаго счастливаго времени. И какъ нашъ вѣкъ 
является свидѣтелемъ матеріальныхъ и интеллектуальныхъ усиѣховъ, 
равныхъ которымъ не было до сихъ норъ въ исторіи человѣческаго 
прогресса, такъ и будущій вѣкъ ножнетъ обильные плоды нодоб-
ныхъ уснѣховъ въ моральныхъ и соціальныхъ реформахъ настолько 
же новыхъ, неожиданныхъ и широкихъ. 

Это будущее прекрасно изображено въ стихахъ Сэра Левиса 
* Морриса, которыми я и закончу мою книгу: 

„There shall come, from out this noise of strife and groaniug. 
A broader and a juster brotherhood, 

A deep equality of aim, postponing 
All selfish seeking to the general good. 

There shall come a time when each shall to another, 
Be as Christ would have him, brother unto brother. 

„There shall come a time when brotherhood grows stronger 
Than the narrow bounds which now distract the world,; 

When the cannon's roar and trumpets blare no longer, 
And the ironclad rusts and battle-flags are furled; 

When the bars of creed and speech and race, which sever, 
Shall be fused iu one humanity for ever". 

„Прійдетъ время, когда изъ всего этого шума распри и сто-
новъ возрастете широкое и правдивое братство. Всѣ эгоистическія 
стремленія будутъ забыты для одной цѣли —заботы объ общемъ 
благѣ. Прійдетъ время, когда каждый будетъ для другого, какъ 
этого желалъ Христосъ—братомъ. 

ІІрійдетъ время когда братство станете сильнѣе тѣхъ узкихъ 
границъ, которыя теперь раздѣляютъ міръ. Когда громъ нушекъ и 
звукъ трубъ умолкнете, желѣзо заржавѣетъ, знамена войны опу-
стятся навсегда и когда границы вѣрованій, языковъ падутъ 
навѣкъ и люди сольются всѣ въ одно человѣчесгво!" 

Д О Б А В Л Е Н ! К 

Способъ уничтоженія нужды, господствующей среди богатства. 

Онытъ цѣлаго столѣтія и особенно его нослѣдней половины, 
вполнѣ доказалъ тотъ фактъ, что, при современной системѣ, конку-
ренція каниталистическаго производства и распредѣленія и постоян-
ное увеличеніе богатства каниталистическаго и землевладѣльческаго 
класса совсѣмъ не сопровождается соотвѣтственнымъ уменыпеніемъ 
суровости нужды и бѣдности, или числа людей, страдающихъ отъ 
крайней нищеты, которая становится еще болѣе тягостной при видѣ 
безумной роскоши нѣкоторыхъ людей. Даже самые осторожные пи-
сатели, не закрывающіе глаза на факты, принуждены допустить это. 
Однако, какъ я ноказалъ, факты доказываютъ даже большее. Они 
ясно ноказываютъ, что увеличеніе богатства прямо сопровождается 
дѣйствительнымъ и болынимъ увеличеніемъ нужды. Если же мы 
примемъ во вниманіѳ всѣ факты и безъ иредубѣжденія разсмотримъ 
то, что они означаютъ, то мы нридемъ къ заключенію, что въ те-
чете послѣдней половины нашего замѣчательнаго столѣтія, когда 
наука страшно расширила власть человѣка надъ природой и въ сто 
разъ увеличила для него возможность нолученія всякихъ богатствъ, 
страшная нужда въ нредметахъ первой необходимости охватила не 
только большее по счету число людей, но и большую относительно 
часть населенія земного шара. И это случилось несмотря на без-
нримѣрное увеличеніе благотворительности и нонеченія о бѣдныхъ. 

Многіе изъ нашихъ величайшихъ писателей и мыслителей рас-
сматривали эти факты и пришли къ заключенію, что наша соціальнал 
система рушилась. Съ каждымъ днемъ увеличивается число при-
верженцевъ этого мнѣнія. Общественная совѣсть просыпается нри 



видѣ этой поражающей нищеты и страданій милліоновъ работающих* 
или просящих* работы для комфорта и роскоши других*, тогда 
какъ сами они живут* въ бѣдности, голодѣ и грязи. Я считаю за 
доказанное, что мы не должны позволять дольше существовать этому 
окружающему насъ соціальному аду и приложим* всѣ наши усилія, 
чтобы уничтожить его. Для того чтобы сдѣлать это хотя бы съ 
намеком* на уснѣхъ, мы должны прежде всего признать абсолютную-
недостаточность старыхъ методов* благотворительности и других* 
незначительных* улучшений, которые могутъ имѣть значеніе только 
как* временный мѣры. Мы должны посвятить себя работѣ по со-
вершенно новым* планам*. которые должны быть фундаментальны 
по своей природѣ и разсчитаны на удаленіе причинъ бѣдности. 

Такіе планы были предложены мною въ моем* сообіценіи въ „Land 
Nationalisation Society" въ 1895 г., которое было перепечатано съ 
измѣненіями и пополненіями въ „Forecasts of Coming Century" подъ-
названіемъ „Новое раздѣленіе земли" (Reoccupation of the Land). 
Вкратцѣ, предлагаемый принцип* состоит* въ организаціи труда, 
состоящей въ ироизводствѣ для нотребленія самих* работающих*. 
Никто не доказалъ серьезно неприложимость такого способа. Если 
бы земля и деньги, необходимый для открытія подобной кологіи было 
доставлены даром*, то это была бы самое умная и полезная обще-
ственная затрата, какая только когда-либо дѣлалась, потому что обо-
собленіе всѣхъ праздных* навѣрно уничтожило бы всю незаслу-
женную бѣдность. Я показал* достаточным* числом* иримѣровъ 
огромную экономичность подобной организаціи труда, которая на-
столько велика и всестороныя, что обязательно дала бы въ резуль-
татѣ не только проиитаніе для работающих*, но и въ изобиліи 
комфорт* и раціоналышя удовольствія жизни. 

Остановимся на этомъ. Работники страны, очень несовершенно 
устроенной капиталистами въ своихъ собственных* интересах*, въ 
дѣйствительности каждый годъ производят* все употребляемое бо-
гатство, которое заключает* въ себѣ не только предметы необхо-
димости и комфорта, но и огромное количество роскоши, нужной 
только богатым*. Всѣ работники при полной работѣ зарабатывают* 
достаточно,. чтобы жить и многіе изъ нихъ живут* даже комфорта-
бельно, несмотря на то, что имъ платят* менѣе половины, иногда 
даже одну четверть стоимости ихъ работы въ видѣ окончательнаго 

продукта. И только вслѣдствіе того, что цѣна производимых* ими 
предметов* во много разъ болѣе получаемаго ими жалованья, 
получается нѣкоторый избыток*, достаточный для полученія 
прибыли капиталистом*-фабрикантом* и двумя-тремя посредни-
ками, для оплаты перевозки товара, и для оплаты убытков* 
по непроданному товару. Всѣ эти издержки могли бы быть спа-
сены, если бы производимый продукт* потреблялся на мѣстѣ са -
мими работниками, и только небольшой избытокч> его продавался бы 
на ближайшем* рынкѣ для оплаты нѣкоторой иностронной рос-
коши. Каким* образомъ подобная организація могла бы не нре-
уснѣть? Если намъ скажут*, что праздные люди не являются 
лучшими работниками, то мы на это возразим*, что хотя бы 
второ- и третье-степенные работники будутъ при таких* условіяхъ 
работать очень хорошо. Посредственные мастера — ПЛОТНИКИ, ка-
менщики, слесаря, кожевники, ыортные, сапожники, прядильщики, 
ткачи, земледѣлъцы, и т. п.—будутъ въ состояніи устроить дом* 
средней руки, сдѣлать сносное платье и произвести обыкновенную 
иищу. Почему же нѣтъ? Если каждый род* промышленности и 
торговли можетъ управляться и развиваться комнаніями, члены ко-
торыхъ не имѣютъ никакого ионятія о торговлѣ, почему дѣло не 
можетъ вестись мѣстными властями? Каждая компанія должна кон-
курировать съ другими компаніями и большими капиталистами въ 
продажѣ своихъ продуктов*. Въ нашем* же случаѣ не будетъ ни-
какой конкуренціи, такъ какъ большая часть товаров*, будетъ по-
требляться самими работниками и только въ нѣкоторыхъ случаях*, 
когда это будетъ найдено полезным*, будетъ вымѣниваться на 
другіе товары. Почему, въ таком* случаѣ, этого не сдѣлано? 
Почему до сихъ нор* не было ни одной подобной попытки? На< 
это можетъ быть только один* отвѣтъ. Фабриканты и капиталисты 
боятся, что это будетъ имѣтъ успѣхъ. Они знаютъ, что если это 
будетъ имѣть усиѣхъ, то всѣ сидящіе въ настоящее время безъ 
работы люди иолучатъ поддержку,, и съ уничтожеиіемъ грознаго 
призрака голодной смерти плата за работу повсемѣстно поднимется. 
Поэтому, пока мы имѣемъ капиталистическое правительство и пока 
рабочіе настолько слѣны, чтобы посылать въ парламент* въ каче-
ствѣ своихъ представителей фабрикантов* и капиталистов*,—до 



тѣхъ норъ это дѣйствительное средство уничтоженія нужды не бу-
детъ испробовано. 

Но неужели передовые мыслители и образованные рабочіе будутъ 
продолжать позволять ' миріадамъ терпѣть страданія изъ за того, что 
бы немногимъ доставалось богатство? Простое соображеніе, что силы 
производства практически въ настоящее время неограничены, и что 
современный машинный трудъ можетъ произвести не только доста-
точно для каждаго человѣческаго существа, но даже значительно 
больше, чѣмъ онъ можетъ потребить, показываетъ какъ жестоко 
несообразна та система, которая осуждаете такую массу мужчинъ, 
женщинъ и даже дѣтей на долгіе часы сокрушающаго труда или 
на бездѣлье и соединенныя съ нимъ нищету и несчастье. 

Остроумная софистика современныхъ писателей, которые сто-
ите на той точки зрѣнія, что соревновательная и капиталисти-
ческая система является основной вещью, сдѣлала для большинства 
людей весьма труднымъ выясненіе того парадокса, что огромное 
возрастаніе богатства и силы производства всякихъ продуктовъ 
сопровождается продолженіемъ и даже увеличеніемъ бѣдности. 
Самое полное и ясное разъясненіе этого парадокса принадлежите 
перу американскаго писателя Эдуарда Беллами. И я настойчиво 
рекомендую тѣмъ, кто хочетъ понять, какимъ образомъ нашъ ка-
ниталистическій индивидуализмъ необходимо влечетъ за собой бѣд-
ность, прочесть XXII главу новой книги Беллами „Равенство", 
подъ заглавіемъ „Экономическое самоубійство системы прибылей". 
Хотя форма этой главы, можетъ быть, не самая лучшая, какая 
только возможна, такъ какъ изложеніе ея слишкомъ элементарно, 
тѣмъ не менѣе оно удивительно полно и, по моему мнѣнію, совер-
шенно убѣдительно разрѣшаетъ задачу. Глава XXVI той же книги 
расширяетъ то же разсужденіе относительно иностранной торговли, 
какъ свободной, такъ и покровительственной, и показываете, что 
нри нашей капиталистической и соревновательной системѣ эта 
торговля только увеличиваете зло относительно бѣдности массъ. 
Другая глава (XXIII), озаглавленная „Притча о водоемѣ" представ-
ляете замѣчательную иллюстрацію абсурда нашей системы, въ кото-
рой преизобиліе всѣхъ необходимыхъ средствъ къ жизни, произ-
водимых!» трудомъ народа, на дѣлѣ только усиливаете нужду и го-
лодъ этого самаго народа! 

Поэтому, принимая во вниманіе, что дѣйствительные факты, су-
ществующее въ концѣ нашего вѣка съ его все увеличивающейся 
способностью къ производству богатствъ, находятся въ нолномъ 
согласіи съ необходимыми результатами, логически выводимыми на 
основаніи состязательнаго капитализма, мы, какъ разумный суще-
ства должны стараться, съ возможно менынимъ вредомъ, выйти изъ 
этой системы и притомъ такъ, чтобы исцѣлить ея жестокіе и вред-
ные результаты. Предложенный мною снособъ, менѣе всего рево-
люционный, является, кромѣ того, весьма легкимъ и дѣйствителъ-
нымъ, и его постепенное раснространеніе даетъ опытность относи-
тельно способовъ общаго введенія его по всему государству. 

Каш остановить голоданіе. 

Однако, пока этотъ или подобный ему другой снособъ будетъ 
нризнанъ необходимымъ общественнымъ мнѣніемъ и будетъ узако-
ненъ нашими законодателями, необходимо немедленно прекратить 
это страшное явленіе, этотъ страшный скандалъ — что тысячи и 
милліоны людей живутъ въ самой тяжелой нуждѣ, умирая съ го-
лоду или нрибѣгая къ самоубійству подъ давленіемъ его грознаго 
призрака! Поэтому въ заключеніе моей книги я приведу тѣ спо-
собы, при помощи которыхъ, по моему мнѣнію, можно сразу оста-
новить этотъ ужасъ и найти также тѣ фонды, которые необхо-
димы какъ для этихъ временныхъ мѣръ, такъ и для развитія 
вышеописанной системы коонеративныхъ колоній. 

Единственнымъ вѣрнымъ сиособомъ уничтоженія голода, не 
тогда, когда это уже слишкомъ поздно, а въ болѣе раннихъ ста-
діяхъ его развитія, является — даровая раздача хлѣба. Я вообра-
жаю, какіе крики подымутся противъ этого—„пауперизмъ!" „обманъ!" 
„бродяжничество!" и т. д., и т. д. Можетъ быть такъ, можетъ быть 
и не такъ. Но даже если это должно быть такъ, то лучше сотня 
бродягъ, чѣмъ тысяча голодныхъ. И притомъ, если будетъ ири-
мѣнено мое главное нредложеніе, или какое-нибудь соотвѣтствующее 
е*У Другое, то бродяги скоро исчезнутъ. Надъ этимъ гнособомъ даро-
вой раздачи хлѣба я раздумывалъ много лѣтъ, и въ настоящее время 
я вѣрю, что всѣ трудности можно легко одолѣть. Во-иервыхъ, всѣ, 



кто въ этомъ нуждается, всѣ, у кого нѣтъ денегъ, чтобы купить 
здоровую пищу, должны имѣть возможность достать этотъ хлѣбъ 
съ возможно меньшими заботами. Здѣсь не должно быть никакихъ 
испытан», никакихъ свидѣтельствъ о бѣдности. Приличный домъ 
съ хорошей обстановкой и хорошая одежда не должны служить 
препятствіемъ, точно такъ же, какъ и обладаніе деньгами, которыя 
нужны на уплату за наемъ иомѣщенія, за уголь и тому подобные 
необходимые предметы жизни. Хлѣбъ долженъ выдаваться для ире-
дотвращенія нищеты, а не только для ея смягченія. Разъ рабоч» 
(безъ различія иола) находится безъ работы не по своей винѣ, то 
сколько-бы онъ ни зарабатывал!» при наличности этой работы, онъ 
долженъ имѣть право потребовать себѣ хлѣба въ минуту голода. 
Хлѣбъ не милостыня и не предмету» благотворительности, но спра-
ведливое требованіе, предъявляемое обществу, которое пренебре-
гает!» такой организацией, при которой каждый членъ его, почему 
бы то ни было не работают,», нолучалъ бы но крайней мѣрѣ ку-
сокъ хлѣба для ноддержанія жизни. 

Теперь о сиособѣ иолученія этого хлѣба. Всѣ мѣстныя власти 
должны будутъ приготовить особые, надлежащимъ образомъ напе-
чатанные и снабженные числами „хлѣбные билетики" подходящей 
формы и отъ которыхъ можно отрывать купоны, каждый изъ ко-
торыхъ будетъ представлять 4-хъ-фунтовый хлѣбъ. Такіе билетики 
должны быть вручены въ надлежащемъ количествѣ каждому поли-
цейскому, священникамъ, безъ различія вѣроисповѣданій, всѣмъ док-
торам!», и вообще всѣмъ людямъ, которые пожелаютъ содѣйствовать 
ихъ распространенно и, нритомъ, заслуживаютъ довѣрія. Каждое 
лицо нуждающееся въ нищѣ, обращается къ какому-нибудь изъ 
этихъ лицъ, и безъ всякихъ разспросовъ получаетъ кунонъ (под-
писанный выдающимъ) на одинъ хлѣбъ. Если лицо нуждается болѣе 
чѣмъ въ одномъ билетѣ на хлѣбъ, или желаетъ получать ио одному 
или болѣе хлѣбу каждый день въ теченіе недѣли или мѣсяца, то 
оно должно сообщить свой адресъ и имя. Раздающій билеты или 
какой-нибудь его довѣренный въ тотъ-же день навѣщаетъ это лицо, 
удостовѣряется въ фактѣ, даетъ нужное число хлѣбныхъ билетовъ 
и въ случаѣ болѣзни или особой слабости, выдаетъ дальнѣйшее 
всиомоществованіе отъ благотворителей или изъ какихъ-либо дру-
гихъ подходящихъ фондовъ. 

Противъ этого способа остановить временно голодъ, пока будутъ 
выработаны болѣе существенный мѣры, могутъ быть только два 
возраженія. Во-первыхъ, онъ можетъ вызвать нищенство. Во-вто-
рыхъ, такъ какъ заработная плата вообще стремится понизиться до 
минимума, который необходимъ для иоддержанія жизни, то при 
этомъ способѣ она понизила,сь-бы еще, такъ что пришлось-бы въ 
скоромъ времени раздавать даромъ уголь, затѣмъ даровыя по-
мѣщенія, пока плата не нонизилась-бы, нанримѣръ, до одной ко-
иѣйки въ день и всѣ неискусные рабочіе нолучали-бы одинаково 
съ искусными. Первое возражение — прямой абсурдъ, потому что 
прямой смыслъ этого дарового хлѣба—нрекращеніе и почти уничто-
женіе нищества. Этотъ хлѣбъ даетъ возможность поддержать домъ. 
Онъ предотвращаете ту жестокую насмѣшку современнаго закона 
о бѣдныхъ, согласно которому, прежде чѣмъ нолучить какую-либо 
помощь, необходимо раззорить домъ, продать платье дѣтей и вообще 
потерять всякое самоуваженіе. Второе возраженіе, если-бы оно имѣло 
основаніе, было-бы сильнѣйшимъ поводом!» къ осужденію совре-
менной конкурентной системы заработной платы. Но только и оно 
неосновательно. Только боязнь абсолютнаго голода или еще большія 
мученія: видѣть своихъ дѣтей плачущими отъ недостатка хлѣба, за-
ставляете рабочихъ—какъ мужчинъ такъ и женщинъ, браться за. 
всякую работу, которую они могутъ достать и, такимъ образомъ, 
давать силу въ руки хозяина-эксплуататора. Возможность выдер-
жать недѣлю или мѣсяцъ безъ работы дала-бы силу бѣдной полу-
голодной женщинѣ и дѣтямъ, которыя теперь губятъ свою жизнь 
въ работѣ. Она дала бы имъ силу и время поторговаться. Въ ка-
ждой мастерской или фабрикѣ онѣ могли-бы соединиться. Противъ 
иритѣсненія онѣ могли-бы отвѣтить стачкой, которую онѣ не мо-
гутъ сдѣлать въ настоящее время, и въ результатѣ получилось бы 
повышеніе, а никакъ не наденіе заработной платы. Но для нѣко-
торыхъ людей этотъ фактъ нослужилъ-бы новымъ равносильным!» 
возраженіемъ и такъ какъ никто не можетъ сказать навѣрно, что 
случится, кромѣ того, что голодъ будетъ уничтоженъ, то можетъ 
быть проще всего было-бы прямо пренебречь всѣмъ подобным!» 
теоретическимъ и болѣе воображаемымъ зломъ. Сначала мы поста-
раемся прекратить голодъ и затѣмъ уже станемъ справляться съ 
разными затрудненіями ио мѣрѣ того, какъ онѣ возникаютъ. 



Какъ найти необходимые фонды.—О нодобномъ воиросѣ соб-
ственно, не слѣдовало бы поднимать и рѣчи въ странѣ, гдѣ въ рукахъ 
отдѣльныхъ личностей находятся столь огромныя богатства, что 
большая часть ихъ абсолютно безнолезна для самихъ владѣльцевъ, 
не доставляете имъ никакихъ удовольствій и, въ сущности, является 
причиной той самой бѣдности, которую мы стараемся уничтожить. 

Въ настоящее время въ Великобританіи находятся шестьдесятъ 
шесть лицъ, доходы которыхъ съ „торговли и профессій" равняются 
50,000 фунтамъ стерлинговъ ( = 500,000 рублей) въ годъ и выше. 
Полная сумма годоваго дохода всѣхъ ихъ вмѣстѣ составляете 
5,632,577 фун. ст., такъ что нревышеніе этой суммы надъ той, 
которая должна-бы получиться, если-бы каждый изъ нихъ иолучалъ 
лишь по 50,000 фун. стерл. въ годъ, составляете 2,332,577 фун. 
стерл. въ годъ. До конца нрошлаго столѣтія весьма вѣроятно во всей 
Великобританіи не было ни одного человѣка, доходъ котораго рав-
нялся-бы 50,000 фун. стерл. въ годъ. Поэтому на подобные доходы 
слѣдуетъ смотрѣть, какъ на то, что д-ръ Джонсонъ назвалъ „бо-
гатство, превосходящее всѣ мечты алчности", такъ какъ оно далеко 
превосходите то, которое достаточно для всякой роскоши, какую 
только можетъ имѣть или желать цѣлое семейство. Конечно, среди 
этихъ шестидесяти человѣкъ найдутся весьма немногіе, которые 
откажутся пожертвовать свой огромный избытокъ богатства, подъ 
вліяніемъ человѣчности, интеллекта и религіи, на одну цѣль—дать 
хлѣбъ тѣмъ, которые въ немъ нуждаются и спасти такимъ обра-
зомъ милліоны отъ недостатка нищи, доходящаго до иолнаго го-
лода. Тѣмъ, которые откажутся, наказаніемъ будетъ упрекъ и нре-
зрѣніе всѣхъ, заслуживающихъ уваженія, людей. 

Однако вышеназванный деньги составляютъ лишь небольшую 
часть богатствъ, которыя можно немедленно достать. Въ налатѣ 
лордовъ засѣдаютъ шестьдесятъ пэровъ, которые владѣютъ землями, 
дающими годовую ренту свыше 50,000 ф. стерл. каждая. Общая 
сумма этихъ ренте въ годъ составляете 5,405,200 ф. ст., и 
избытокъ всей суммы равняется 2,405,000 ф. ст. въ годъ. Такъ 
какъ въ среднемъ рента составляетъ нѣсколько болѣе фунта ст. съ 
акра земли, то этотъ избытокъ представляете собой значительно 
больше двухъ милліоновъ акровъ земли. Владѣльцы этого избытка 
могли бы тоже быть приглашены пожертвовать эти земли націи, 

съ тѣмъ, чтобы они временно составили бы хлѣбный фондъ, но съ 
условіемъ обязательнаго отвода ихъ иодъ кооперативный колоніи. 
Навѣрно эти шестьдесятъ знатныхъ лордовъ не отказались бы 
пожертвовать эту небольшую часть своего богатства для пользы 
тѣхъ же работниковъ, которые даютъ землѣ ея цѣнность, какъ 
ренты. 

Эти два избытка, составляющее въ общемъ болѣе четырехъ съ 
половиной милліоновъ въ годъ, превышаютъ огромные доходы съ 
болыиихъ лондонскихъ помѣстій. Нѣкоторые изъ послѣднихъ также 
всецѣло могли бы считаться за избытокъ, такъ какъ ихъ владѣльцы 
обладаютъ доходомъ въ 50,000 ф. ст. въ годъ изъ другихъ источ-
никовъ, другіе же могли бы быть подняты до доходности выше 
50,000 ф. ст. прибавленіемъ собственности самого Лондона. Такимъ 
образомъ составляется фондъ по меньшей мѣрѣ въ шесть или семь 
милліоновъ въ годъ, причемъ ни одинъ пожертвовавшій богатый 
человѣкъ не будетъ имѣть дохода меньше 50,000 ф. ст. въ годъ. 

Но мы не хотимъ отказать въ возможности участвовать въ этомъ 
великомъ актѣ помощи націи тѣмъ лицамъ, которые владѣютъ срав-
нительно умѣреннымъ богатствомъ въ 10,000 ф. ст. и выше въ 
годъ. Они могутъ^пожертвовать 10, 20, 30 и 40 процентовъ съ 
нревышенія ихъ доходовъ надъ этой суммой. Такимъ образомъ 
фондъ увеличился бы еще на милліонъ или два въ годъ, такъ какъ 
въ Великобританіи находится свыше тысячи лицъ, имѣющихъ го-
довой доходъ около 18,000 ф. ст. 

Вычислено, что въ среднемъ двухъ фунтовъ хлѣба въ день 
внолнѣ достаточно для прокормленія одного человѣка, даже когда 
онъ не можетъ достать себѣ никакой другой нищи. Цѣна этого 
хлѣба, считая по 5 пенсовъ за четырехъ-фунтовой хлѣбъ, соста-
вите 3 фунта 16 шиллинговъ въ годъ, такъ что нрокормленіе 
милліона человѣкъ въ теченіе одного года обойдется въ 3,800,000 ф. 
ст. этого можетъ быть достаточно, а иногда потребность эта можетъ 
возрастать вдвое, но самый фактъ, что потребуется столь огромное 
количество простого хлѣба, побудите дримѣнить какія нибудь по-
стоянный средства для доставленія всѣмъ возможности самопод-
держки. Для этой же цѣли, для начала, какъ нельзя лучше 
яослужатъ тѣ два милліона акровъ земли, о которыхъ мы гово-
рили выше. 

ВЫСЬ ЧУДЕСЬ. • 2 1 



По всея вѣроятности мнѣ возразят*, что ни одинъ изъ этих* 
миллюнеровъ не отдаете избытка своего богатства, въ какомъ бы 
жалостном* вндѣ мы не представляли пред* ним* страданія 
Тѣхъ миллюновъ люден, трудом* которых* производится ^аж^ 
дни фунт* ст., и безъ труда которыхъ они сами весьмГ ск ро 
умерли бы съ голоду. Можете быть это и такъ. Однако, если то 
будет* так* на самомъ дѣлѣ, то народ* будетъ знать характеръ 
хѣхъ, еъ кѣмъ онъ имѣетъ дѣло, и употребит* всю свою силу 
какъ вотирующих*, для нолученія помощью закона того-чего 
он* не могъ достигнуть, обращаясь къ человѣколюбію этих* мил-

Г ѣ б Т Т К 0 Т ° Р Ы е ' ™ а Я С Ѳ б Я не хотят* дать 
б ѣ д н ы м ъ и нуждающимся и тѣмъ снасти вдов* и сирот* 

отъ нищеты и голодной смерти. Р 

г о ™ ? Г Д С Т В ъ Д Л Я Э Т 0 Г ° В Ѳ С Ь М а Я С Н Ы- Н а р о д ъ н е да™ подавать 
н е " ъ : К а Н Д И Д а Т 0 В Ъ ' К О Т О р ы е - обѣщаютъ поддерживать, 

П 0 Д ° Х 0 Д Н Ы Й Н а Л ° Г Ъ С° В с Ѣ х ъ Д°ходовъ 
нише 5 0 0 0 0 Ф С Т " К ° Т 0 Р Ы Й б Ы Д ° Х 0 Д И Л Ъ Д ° 1 0 0 0 / 0 И Р И Д 0 Х 0 Д Ѣ  

выше 5 0 , 0 0 0 ф. ст., какъ это выяснено выше, и во-вторыхъ, соот-
ветствующее или еще меньшее увеличеніе посмертных* пошГнъ. 
2 Н а С Т 0 Я Щ е ? в р е м я з а к ° н ъ позволяет* человѣку но своему выбору 

Н а " Ѣ Д С Т В а С В 0 И Х Ъ Д ѣ т е й ™ д рУлнхъ законных* наслѣд-
никовъ, и, таким* образомъ, позволяет* ему считать абсолютным* 
тотъ важный нринцинъ, что никто не можетъ обязательно тре-
бовать наслѣдовангя какой-бы то ни было собственности. Въ виду 

можете"'^ , ! е Л И К И Х Ъ ; , б Щ е С Т В е Н Я Ь І Х Ъ р Ѣ л е й государство справедливо 
может* объявить себя наслѣдннкомъ какой угодно части собствен-
ности и даже всего имущества умерших* подданных*. Но государ-
ство должно признать въ то же время нѣкоторую обязанность-
которую собственники признают* не особенно часто-нопеченія 
о г . те лицах*, который зависѣли отъ умершаго, или нри помощи 
назначенья ренты для лиц* превзошедших* уже средній возрасте 
жизни или при помощи подходяща™ воспитанія и помощи при 
начал* жизни болѣе молодыхъ лицъ и дѣтей. 

Подобными способами могутъ быть образованы обширные фонды 
для вышеописанных* цѣлей и притом* безъ причиненія кому ни-
будь дѣйствительнаго вреда. Эти цѣли-уничтоженіе голода, бѣдности 
и тяжелых* условій жизни-составляютъ величайшую и важнѣйшую 

реформу, какую только можетъ нреднринять каждое правительство 
и которая, въ настоящее время, составляет* его первую обязан-
ность. Эти мѣры являются первыми шагами къ дѣйствительно 
успѣшному соціальному прогрессу. Если всѣ самые энергичные 
дѣятели всѣхъ классов* общества соединят* свои силы, то ихъ 
усилія скоро увѣнчаются уснѣхомъ. Я сдѣлалъ все, что могъ, чтобы 
доказать полный провал* нашего современна™ соціальнаго неустрой-
ства, состояніе котораго дѣлаетъ то, что всѣ уснѣхи науки и но-
бѣды человѣка въ его борьбѣ съ природой абсолютно безеилыш 
прекратить рост* нищеты въ нашей средѣ. Всѣ попытки изцѣлить 
или скрыть наши соціальныя язвы потерпѣли неудачу, и будут* 
тернѣть ее всегда, такъ какъ эти язвы необходимый продукт* со-
ревновательна™ индивидуализма. 

Поэтому я призываю всѣхъ энергичных* и благомыслящих* 
людей посвятить всѣ свои силы и энергію для защиты тѣхъ фунда-
ментальных* перемѣнъ, необходимость которыхъ доказываетъ как* 
теорія такъ и опыт* и которыя одни имѣютъ нѣкоторые шансы 
на успѣхъ. 

КОНЕЦ*. 



* 

Д І А Г Р А М М А I . 

Смертность Лондона на милліонъ жителей отъ 1760 до 1896 года. 

Верхняя линія показываетъ общую смертность. 
Средняя показываетъ смертность отъ инфекціонныхъ болѣзней, 

включая корь, лихорадки, коклюшъ и дифтерит*. 
Нижняя (заштрихованная для ясности) показывает* смертность 

отъ натуральной осны. 
Періодъ отъ 1834—8 годъ онущенъ, как* составляющій конец* 

старыхъ „Бюллетеней смертности" и вслѣдствіе этого весьма не-
достовѣрный. 

Съ 1838 года начинается неріодъ полной регистрацііт. Каждые 
десять лѣтъ показаны внизу и вверху діаграммы. 

Цифры съ боков* и въ срединѣ показывают* смертность на 
милліонъ жителей, 

Верхняя линія (общая смертность) вычерчена въ меньшем* 
масштабѣ, чѣмъ другія, чтобы она могла помѣститься на діа-
граммѣ. 

Источники. 

Линіи діаграммъ отъ 1760 но 1834 годъ вычерчены на осно-
ваны данныхъ относительно осны, приводимых* во втором* отчетѣ, 
стр. 289—91, а также на основаніи данныхъ, касающихся других* 
болѣзней, приведенных* въ трудѣ д-ра Крейтона „Исторія эпи-
демических* болѣзней въ Великобританіи" („History of Epidemics 
in Britain"); данныя относительно народонаселенія въ раэличныя 
періоды взяты изъ наиболѣе надежных* источников* (Мэтлендъ 
и 8-й отчетъ Registrar-General), причем* данныя, касающіяся 
болѣе ноздняго времени, взяты цѣликомъ изъ отчетов* „Registrar-
General. 

ДІАГРАММА II. 

Смертность отъ главнѣйшихъ инфекціонньгхъ болѣзней въ Лондонѣ 
отъ 1838 до 1896. 

Данныя взяты изъ годичнаго итога Registrar-General за 1896 г., 
таблица 14, стр. XXXIII и за 1888, таблица 12, для первых* 

девяти лѣтъ. 
Кривыя показывают* тѣ же факторы, что и діаграмма Е. д-ра 

Уейтледжа (Whitelegge) въ шестом* отчетѣ Королевской комисеіи, 
стр. 660, но въ болѣе простой формѣ. 

ДІАГРАММА III. 

Натуральная оспа, оспопрививаніе, инфекціонныя болѣзни и общая 
смертность Англіи и Валлиса. 

Данныя, касающіяся оспы взяты изъ заключительнаго отчета, 
табл. В, стр. 155 и отчета Registrar-General, 1895, стр. 24. 

Данныя но оспопрививанію—изъ заключительнаго отчета, стр. 34. 
Данныя но инфекціоннымъ болѣзнямъ — изъ отчета Registrar-

General (1895), таблица 24, столбцы 3—9. 
Данныя, касающіяся общей смертности взяты изъ отчета Regis-

trar-General 1895, таблица 3. 
Иримѣчанге. Каждая изъ кривых*, показывающих* смертность 

имѣетъ свои отдѣльныя вертикальньгя линіи указывающія смертность 
на 1,000,000, что сдѣлано съ цѣлью умѣщенія всѣхъ ихъ въ одной 
діаграммѣ для возможности сравненія ихъ соотвѣтственныхъ пони-
жены и новышеній. 

ДІАГРАММА ІУ. 

Сравненье Шотландіи и Ирландіи по ихъ смертноти отъ нату-
ральной оспы и двухъ инфекціонныхъ болѣзней (корь и скарлатина). 

Шотландія. 
Данныя взяты изъ таблиц*, данныхъ въ заключительном* 

отчетѣ Королевской комиссіи (стр. 35, 37, 42 и 44). 
Снлошныя линіи указывают* оспу (для ясности заштриховано). 
Пунктир*—двѣ вышеуказанный инфекціонныя болѣзни. 
Все на милліонъ жителей. 



ДІАІТАММА У. 

Швеція.—Смертность общая и отъ оспы и Стокгольмскія оспен-
ныя эпидеміи. 

Статистическія данныя вычислены мною на основаніи оффи-
ціальныхъ таблицъ смертностей общей и отъ осны, находящихся въ 
апестомъ отчетѣ, стр. 752—3. 

Часть относящаяся къ осиѣ согласуется съ діаграммой Д, 
стр. 129, иомѣщенной въ третьемъ отчетѣ комиссіи, но продол-
жена на болыиій срокъ. Цифры для Стокгольмскихъ эпидемій даны 
въ отчетахъ комиссіи только относительно нослѣднихъ и самыхъ 
болыиихъ изъ нихъ. Другія взяты мною изч> того же источника, 
какъ и предыдущія діаграммы — д-ра Берга, начальника статисти-
ческаго департамента въ Стокгольмѣ, который доставилъ ихъ д-ру 
Пирсу (Pierce), какъ это указано въ его „Vital Statistics". 

Верхняя линія, указывающая общую смертность, черчена на 
основаніи средней смертности за пять лѣтъ, и притомъ по верти-
кальному направленно въ нѣсколько меньшемъ масштабѣ (что 
видно по цифрамъ, находящимся по ея бокамъ) съ тѣмъ, чтобы 
она могла помѣститься на таблицѣ. 

ДІАГРАММА VI. 

Смертность отъ натуральной оспы въ Пруссіи. — Эпидеміи вь 
Берлинѣ. 

Начерчена на основаніи діаграммы находящейся нротивъ 
стр. 232 втораго отчета комиссіи. Данныя касааощіяся Берлин-
скихъ эпидемій взяты изъ таблицы на стр. 231 того же отчета. 

ДІАГРАММА VII. 

Баварія.—Смертность отъ натуральной оспы и другихъ заразныхъ 
болѣзней въ періодѣ 1858—73 года. 

Данныя изъ таблицъ второго отчета, стр. 337—8. Баварія из-
брана д-ромъ Гоикиркомъ для доказательства преимуществъ при-
нудительнаго осионрививанія (см. Воир. 1489, стр. 11 и таблицу 
на стр. 238, второго отчета). 

ДІАРРАММА VIII 
Смертность на милліонъ жителей отъ натуральной оспы и за-

разныхъ болѣзней отъ 1838 по 1896 г. въ Лейчестерѣ. 

Пунктиръ показываетъ процентное отношеніе числа осиоприви-
ваній къ числу рожденій. 

Замѣчаніе. До 1862 г. считались и частныя прививки осиы 
Верхняя сплошная линія показываетъ смертность отъ слѣдую-

щихъ болѣзней: кори, скарлатины, дифтерита, тифа, коклюша и 
лихорадокъ. 

Нижняя линія, для ясности заштрихованая, показываетъ смерт-
ность отъ оспы. Взята изъ книги Биггса табл. 19 ст. 440, 4-го 
отчета и продолжена Биггсомъ. 

ДІАГРАММА IX. 
Различный смертности въ Лейчестерѣ, среднее изъ пяти лѣтъ. 

Пунктиръ показываете процентное отношеніе числа оспоириви-
ваній къ числу рожденій. 

Источники. 
Данныя трехъ смертностей и оспопрививанія взяты изъ таб-

лицы 34 (стр. 450) четвертаго отчета. 
Смертность отъ оспы—изъ таблицы 45 (стр. 461) того-же отчета. 
Цифры для продолженія діаграммы до 1896 года любезно до-

ставлены г. Биггсомъ изъ оффиціальныхъ источниковъ. 

ДІАГРАММА X. 
Смертность дѣтей. 

Верхняя часть діаграммы показываетъ смертность дѣтей въ 
Лондонѣ отъ 1730 по 1830 г., взятую изъ таблицъ д-ра Фарра 
нриведенныхъ въ „ Статистикѣ Великобританіи " Мак-Кюллоха 
(Me Cullocli), томъ II, стр. 543 (1847). Съ 1840 по 1890 г. діа-
грамма показываетъ смертность дѣтей въ Англіи, выведенная на 
основанш отчетовъ Registrar-General (см. 3 отчете стр. 197 таб-
лица О) Матеріалы для продолженія таблицы д-ра Фарра (отно-
сительно смертности ниже 5 лѣтъ) не приведены въ Registrar-
General. 

Нижняя часть таблицы показываетъ, въ болыпемъ масштабѣ, 
смертность дѣтей въ Лондонѣ, въ возрастѣ ниже одного года, какъ 



это приводится въ ежегодномъ отчетѣ Registrar-General за 1891 г., 
таблица 12, стр. ХХУ и въ его 58 годовомъ отчетѣ, таблица 25, 
стр. ХСІ. 

ДІАГРАММА XI. 
Армія и флотъ. 

Нижняя толстая линія иоказываетъ смертность отъ оспы на 
100,000 человѣкъ въ арміи. 

Верхняя толстая линія — общую смертность отъ болѣзней въ 
арміи (безъ заграничныхъ войскъ). 

Двѣ тонкія линіи ноказываютъ соотвѣтственныя смертности флота. 

Источники. 
Данныя относительно общей смертности отъ различныхъ болѣз-

ней въ арміи взяты изъ 51-го отчета Registrar-General, таблица 
29 и изъ 58-го отчета, таблица 33. То-же для флота-—изъ таблицы 
на стр. 254 второго отчета Королевской комиссіи. 

Данныя по смертности отъ натуральной осиы изъ „заключи-
тельнаго отчета" стр. 86—88. 

Примѣчаніе. Верхнія цифры таблицы (сотни) ноказываютъ 
смертность отъ всѣхъ болѣзней, a нижнія (десятки) — отъ нату-
ральной оспы (обѣ на 100,000 человѣкъ). 

ДІАГРАММА XII. I 
Смертность отъ натуральной оспы на 100,000.—Армія и флотъ 

сравнительно съ Ирландіей. 

Данныя для Ирландіи съ самаго ранняго времени сообщены въ 
отчетахъ Королевской комиссіи. 

Источники. 
Армія, 2-й отчетъ, таблица С, стр. 278. 
Флотъ, 2-й отчетъ, таблица G, стр. 254. 
Доиолненія для послѣднихъ шести лѣтъ сдѣланы ио „заклю-

чительному отчету", стр. 86—88. 
Ирландія. Таблица на стр. 57 „заключительная отчета" 

исправленная для во.зрастовъ отъ 15 до 45 лѣтъ прибавленіемт 
одной десятой, согласно указаніямъ таблицы J на стр. 274 2-го 
отчета. 
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С H. П. КАРБАС 
Комиссіонера Государственной типографіи, ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Наук*, 

И М П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ Моековскаго И Варшавскаго Университетов*. 
С.-Петербургъ, 1 ) Литейный пр., № 46; 2) внутри Гостинаго двора, 19 ; 
3 ) Невскій пр., 50; Москва , Моховая, д, Баженова; Варшава, * Новый 

Р у ^ Свѣтъ, 69; Вильно, Большая ул., д Гордона, 

Ö между прочимъ продаются: 
Я ю к у л ъ , И. И. Въ поисках* лучшаго будущаго. Соціалъные 

этюды. Спб. 1893 г. Цѣна 2 р. 
С О Д Е Р Ж А Н И Е : Практическая филантропія въ Англіо: 1) На-

родный дворецъ. 2) Университетское поселеніе въ восточном* 
Лондонѣ. 3) Націоналнзація универептетскаго образованія. Вудущій 
вѣкъ. Новая фантазія на старую тему. Въ трущобах* Англіи. Со-
сѣдскія гильдін. Новый путь къ соціальной реформ!, Эдемъ тру-
жениц*. (Американки статистики—объ американкахъ-работшщахъ). 
СоціальАый- вопрос* и единый налогъ. Открытое письмо Генри 
Джорджа къ папѣ Льву XIII . Цьяцство какъ соціальный ведугъ и 
борьба против* него. 

Б е р н ш т ѳ й н ъ . Общественное движеніе въ Англіи XVII вѣка. 
Перевод* съ нѣмецкаго. Спб. 1899 г. Цѣна 1 р . 50 к. 

Д ж о р д э к ъ , Генрп. П р о г р е с с * и б ѣ д н о с т ь . Изслѣдованіе причины 
промышленных* застоев* и бѣдностп растущей вмѣстѣ съ ростом* 
богатства. Перевод* съ англінскаго С. Д Николаева, ировѣренный 
M. H. Туганъ-Барановскимъ. Спб. 1896 г. Цѣна 2 р. 

Л а р р а Общественные очерки Испаніи (1832—1837). Перевод* 
съ испанскаго M В. Ватсонъ. Спб. 1898 года. Ц. 2 р. 50 к. 

П р о к о п о в и ч ъ , С. Н. Р а б о ч е е д в и ж е н і е н а З а п а д ѣ Опыт* крити-
ческаго изслЬдовавія. Томъ I. Германія и Бельгія. Спб. 1899 г. Ц/2 р. 

Ш т ѳ р н ъ , Альфредъ. Исторія революціи в ъ Англіи. Перевод* 
со 2-го нѣыецк. изданія. Г . Ѳ. Львовича. Саб. 1 9 0 0 г. Ц . 2 р . 

М е т ѳ н ъ , Альбѳръ. С о ц і а л и з м ъ в ъ Дйгліи. Перевод* съ англій-* 
скаго. Спб. 1898 г, Цѣва 1 р. 50 к. 

В о т ь ѳ , Морисъ. Мѣстное управленіе Англіи. Переводъ съ фран-
цузская В. В. Водозозова. С п б . 1896 г. Цѣна 2 р. 

Рѳйбо, Луи. Жеромъ Патюро, въ поисках* за общественным* 
положеніемъ. Переводъ съ цослѣдн. франц. изд. Спб. 1898 г. 
Цѣна 1 р. 25 к. 

Соціологія Конта въ изложены Р и г о л о ж а . Съ приложенном* 
двухъ вступительных* лекцій Конта въ.«Курсъ положительной 
философы». Переводъ съ французскаго И. Лосскаго. Спб. 1 8 ^ / U 
Цѣна 2 р, 50. к. 

Типографія п Литографія В. А. Тііханопа, Садовая, Л? 27. 


