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Отчетъ 
о деятельности Учено - Литературнаго Общества при 
ИМПЕРАТОРСКОМЪ Юрьевскомъ Университет^ за 

1900—1901 годъ. 

I. ЗаеЪдашя Общества. 
Годичное засЬдаше происходило 29 мая 1900 г. Въ немъ 

былъ представленъ общему собранно отчетъ о деятельности 
Общества за 1899—1900 г. и согласно заключенш членовъ 
ревизюнной коммиссш : Я. К. Неготина, В. О. Зайца и В. К. 
Мальмберга утвержденъ собратемъ. Тогда же были про
изведены выборы состава совета на 1900—1901 г., при чемъ 
избранными оказались: предс1здателемъ — А. С. Будиловичъ, 
товарищемъ председателя — М. Е. Красноженъ, секретаремъ 
— А. В. Никитскш, членами совета Н. И. Ивановъ, В. К. 
Мальмбергъ и В. О. Заицъ, казначеемъ — Е. А. Гравитъ, 
библютекаремъ М. Н. Столяровъ. Въ сл^дующемъ закрытомъ 
зас1здант, происходившемъ 16-го октября 1900, были избраны 
въ составъ ревизюнной коммиссш на 1900—1901 г. В. Г. Алек-
сЬевъ, Н. 3. Матв-Ьевъ и С. К. Богушевскш. Въ нервомъ 
же засЬданш была утверждена и смГ>та на 1900—1901 г. и въ 
обоихъ заскд.ан1яхъ происходило избраше новыхъ членовъ 
Общества. Годичное собрате иедагогическаго отд-клешя про
исходило 28 мая 1900 г. Всего въ состав^ Общества къ концу 
отчетнаго года числится 6о членовъ, изъ нихъ профессоровъ и 
преподавателей университета 25, Юрьевскаго ветеринарнаго 
института 4, другихъ учебныхъ заведенш 25 и другихъ лицъ 6. 
Изъ членовъ Общества 54 живутъ въ Юрьев'Ь и 6 въ другихъ 
городахлэ и заграницей. 

I* 
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О т к  р ы т ы х ъ  з а с е д а й 1 Й  О б щ е с т в а ,  д о с т у п н ы х ъ  п о  
§ 23 Устава и посторонними лицамъ, было семь. Среднее 
число присутствовавшихъ въ каждомъ зас'Ьдан1И было около 
25 (26 + 6; 31; 21 + 13; 9 5 244-2; 14 + 4; 18+1). Въ этихъ 
заседашяхъ были доложены сл*Ьдующ1Я сообщешя гг. членовъ 
Общества. 

1-е засЬдаше — 29 мая 1900 г. 

Сообщеше А. С. Буди лов и ча: „Къ вопросу о лите-
ратурномъ языке югозападной Руси". 

Оно теперь напечатано въ IV томе нашего „Сборника". 

Н-е засЬдан1е — 16 октября 1900 г. 

Сообщеше А. С. Будиловича: „Къ вопросу о системе 
и методахъ грамматики вообще и славянской въ частности". 

Существоваше въ грамматик^, не смотря на древность 
ея разработки, многихъ спорныхъ вопросовъ, относительно 
ея объема и содержашя, внешнихъ рамокъ и внутренняго 
уклада. Важность установлешя въ грамматике, какъ и въ 
любой другой науке, естественной системы, вместо господству-
ющихъ доныне въ арюевропейскихъ грамматикахъ искус-
ственныхъ системъ распределешя и обозрешя подлежащихъ 
данныхъ. Исторически! обзоръ такихъ системъ въ грамматике 
славянской стараго и новаго времени, съ критическою ихъ 
оценкою. Опытъ установлешя естественной системы въ этой 
области, причемъ классификацюннымп гранями въ языке при
нимаются: 1) звуки, 2) слова и з) выражения, и соответству-
юнце имъ отделы грамматики: 1) фонолопя, 2) этимолопя и 
3) фразеолопя или синтаксисъ. Возможность изследован1Я 
звуковъ, словъ и выраженш съ двухъ сторонъ: внешней или 
морфологической и внутренней или функцюнальной (семасю-
логической) и возникаюнце отсюда подклассы въ названныхъ 
трехъ отделахъ грамматики. Дальнейипя подразделен1я въ 
этой классификацш определяются применен1емъ къ явлентямъ 
языка методовъ: аналитическаго и синтетическаго съ одной 
стороны и статическаго (статистическаго) и дпнамическаго 
(историческаго) съ другой. 

Въ обсужденш сообщен1я принимали учаспе А. В. Ни-
кнтскш, А. П. Павловъ, II. С. Проданъ и М. Н. Столяровъ. 
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Ш-е засйдаше — 4 ноября 1900 г. 

Сообщеше Я. Ф. Озе: „О философш В. С. Соловьева". 

1У-е засЬдаше — 16 декабря 1900 г. 

Сообщеше И. С. Продана: „Критическш очеркъ 
экспериментальныхъ изследованш о памяти". 

Сообщеше напечатано теперь въ более полномъ виде 
въ IV и V томахъ „Сборника". ЗаигЬчашя по поводу сообщешя 
были сделаны А. С. Будиловнчемъ. 

У-е засЪдате — педагогическаго отд'Ьлетя — 
17 февраля 1901 г. 

Сообщеше Н. И. Иванова: „О русской словесности, 
какъ учебномъ предмете въ гимназ1яхъ". 

1. Въ течеше тридцатиле™ со времени введешя ныне 
действующа™ устава гимназш взглядъ Министерства Народ-
наго Просв-Ьщешя на преподаваше русской словесности въ 
гимназ1яхъ, какъ онъ выразился въ учебныхъ планахъ, резко 
изменялся: а) въ первые 20 л^тъ практиковалось историко-
литературное преподаваше; б) въ последше ю л^тъ (съ 
1890 г.) вместо историко-литературнаго курса введенъ разборъ 
важнейшихъ произведений русской словесности съ преобла-
дающимъ грамматическо-стилистическимъ характеромъ. 

2. Современная постановка курса русской словесности 
въ гимназ1яхъ не можетъ быть признана удовлетворительной: 
а) по существу, какъ не представляющая никакого единства 
курса: б) по своему направлешю, какъ несоответствующая 
общей постановке русскаго языка въ гимназ1яхъ. 

3 Мнешя некоторыхъ педагоговъ, настаивающихъ на 
преподаванш въ гимназгяхъ исторш русской литературы, пре
имущественно новой, съ устранешемъ древней, допетровской, 
не могутъ быть признаны основательными. 

4. Въ гимназ1яхъ должны изучаться важнейиня произ-
ведешя какъ древней, такъ и новой русской словесности, 
оканчивая произведешями Гоголя. 

5. Изучешю этихъ произведенш должны быть посвя
щаемы четыре последнихъ года. Курсъ русской словесности 
долженъ распадаться на два концентра: а) первые два года 
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(V—VI кл.) курсъ подготовительный: разборъ важнейшихъ 
произведенш новой литературы русской и западноевропейской 
съ точки зр^шя теорш словесности, съ з^странешемъ уста-
ревшихъ схоластическихъ положенш последней и со внесе-
шемъ разныхъ общелитературныхъ вопросовъ; б) последше 
два года (VII—VIII кл.) должны посвящаться историко-литера
турному изученш важнейшихъ произведенш древней и новой 
русской словесности. 

6. Отдельное преподаваше теорш словесности излишне. 
7. Изучеше русской народной словесности должно быть 

связано съ изучешемъ важнейшихъ произведенш народной 
словесности другихъ славянскихъ племенъ, преимущественно 
южныхъ. 

8. Въ курсъ русской художественной словесности должны 
входить и важнейиия художественныя произведешя литера-
туръ южныхъ и западныхъ славянъ. 

Замечашя по поводу сообщешя сделали А. В. Никитскш, 
А. С. Невзоровъ и друпя лица. 

У1-е засгЬдаше — 24 февраля 1901 г. 

Сообщеше II. Н. Сосновскаго: „О жизни и научной 
I деятельности Виктора Ивановича Григоровича". 

Постепенное разврте науки славяноведешя. Учреждеше 
при русскихъ университетахъ каеедры славяноведешя и пер
вые заместители этихъ каеедръ. Бюграфичесшя сведен1я о 
Григоровиче. Детство. Первоначальное образоваше. Харь-
ковск1Й и Дерптскш университеты и ихъ значеше въ жизни 
Григоровича. Кандидатск1Й экзаменъ. Магистерскш экзаменъ 
и диссертащя Григоровича: „Опытъ изложен1я литературы 
Словенъ". Развит1е М1росозерцан1Я Григоровича, выраженнаго 
въ „Опыте". Планъ путешеств1Я Григоровича по странамъ 
Европейской Турцш. Его книга „Очеркъ путешеств1я по 
ЕвропейскойТурщи". Аеонъ. Состояше аеонскихъ библ10текъ. 
Главнейш1Я рукописи, найденныя Григоровичемъ на Аеоне. 
Солунь и Битоль. Охрида. Изыскан1я Григоровича о Сла
вянскихъ апостолахъ. Изучен1е особенностей болгарскаго на-
реч1я и открьте носовыхъ звуковъ. Дальнейшее путешеств1е 
Григоровича. Румышя, Австр1 -я, Вена, Прага и научныя занят1я 
Григоровича. Возвращен1е въ Россш. Обицй взглядъ на 
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ученое путешесте Григоровича. Деятельность Григоровича 
въ Казани ; его статьи, касаюпцяся древне-славянскаго языка. 
Мнеше Григоровича о происхождеши глаголиты. Лекцш Гри
горовича по палеографш. Содейстя Григоровича въ изданш 
„Православнаго Собеседника". Григоровичъ въ Одессе. 
Занят1е его географ1ей и этнограф1ей южно-русскаго края. 
Последше дни жизни Григоровича въ Елисаветграде. Обппй 
взглядъ на жизнь и научную деятельность Григоровича. 

Замечашя по поводу сообщешя сделали Е. В. Петуховъ, 
А. В. Никитскш и А. С. Будиловичъ. 

УН-е заседайте — 5 мая 1901 г. 

Сообщеше А. В. Никитскаго: „Очерки изъ древне
греческой жизни: народное собраше". 

Референтъ въ своемъ популярномъ сообщенш, пред-
пославъ обзоръ разныхъ точекъ зрешя, съ которыхъ возможно 
разсматривать вопросъ о греческомъ народномъ собранш и 
останавливаясь при этомъ мимоходомъ на некоторыхъ от
носящихся къ нему частностяхъ, предложилъ слушателямъ 
картину собрашя по изображешю у Дюна Хрисостома (VII) 
и въ комед!хъ Аристофана. 

II. Совать Общества. 
Составъ Совета къ началу отчетнаго года указанъ выше. 

Въ немъ Н. И. II в а н о в ъ въ то же время былъ и пред-
с е д а т е л е м ъ  п е д а г о г н ч е с к а г о  о т д е л е ш я ,  Е .  А .  Г р а в и т ъ  —  
его товарищемъ и В. О. Заицъ — секретаремъ. Впоследствш 
за выбыт1емъ В. О. Зайца изъ Юрьева секретаремъ отделешя 
былъ избранъ (17 февраля 1901 г.) П. Н. С о с н о в с к 1 й. 

Заседашя Совета происходили 5. VI, 16. XII 1900 г. 
15. II и 22. V 1901 г. Въ мае 1900 г. получено было извегцеше 
изъ департамента Министерства Народнаго Просвещешя о 
томъ, что мнешемъ ученаго комитета, утвержденнымъ Г. 
Товарищемъ Министра Народнаго Просвещешя, определено 
рекомендовать I и II томы „Сборника" нашего Общества для 
фундаментальныхъ библютекъ среднихъ учебныхъ заведенш, 
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какъ всЬхъ вообще, такъ и въ особенности Рижскаго учебнаго 
округа. Это определеше состоялось всл'кдств1е ходатайства 
Совета, предпринятаго еще въ предшествующемъ году. Въ 
началЪ отчетнаго года Совать возбудилъ чрезъ г. Ректора 
Императорскаго Юрьевскаго Университета ходатайство о по
стоянной казенной субсидш на издаше „Сборника" Общества, 
мотивируя его какъ недостаточностью средствъ молодого 
Общества и невозможностью пополнить ихъ изъ м^стныхъ 
источниковъ, такъ и необходимостью и желательностью про-
должешя издашя Общества. Въ мае сего 1901 г. Советомъ 
получено сообщеше, что вследств1е содейств1я Г. Попечителя 
Рижскаго Учебнаго Округа А. Н. Шварца, присоединившаго 
къ ходатайству Совета о субсидш еще и ходатайство о ре-
комендованш III тома „Сборника," Г. Временно-Управлявши! 
Мннпстерствомъ Народнаго Просвещешя утвердилъ определе
ше Ученаго Комитета, иризнавшаго ходатайства Совета о 
назначение обществу постоянной субсидш въ размере 500 р. 
въ годъ заслуживающимъ уважешя и рекомендовавшаго 
также и III томъ „Сборника" для прюбретешя въ фунда-
ментальныя библютеки среднихъ учебныхъ заведенш Ми
нистерства Народнаго Просвещешя, какъ всехъ вообще, такъ и 
въ особенности Рижскаго учебнаго Округа. Вопросъ о выдаче 
субсидш уже въ текущемъ 1901 г. отложенъ Департаментомъ 
Народнаго Просвещешя до конца года на тотъ случай, не 
представится ли возможнымъ произвести ее изъ остатковъ 
по смете Министерства на 1901 г. Советъ не можетъ не вы
разить здесь благодарности лицамъ и учреждешямъ, содейство-
вавшимъ этому будущему з^силешю средствъ Общества, обез-
печивающему дальнейшее издаше „Сборника" по крайней 
мере по одному тому ежегодно. Ш-й томъ „Сборника" вышелъ 
въ самомъ начале отчетнаго года. ГУ-й томъ напечатанъ въ 
течете отчетнаго года и выпущенъ въ светъ къ годичному 
собранш Общества, а также начато уже и печаташе V тома. 
Ближайшее заведываше издашемъ „Сборника" принадлежало 
товарищу председателя М. Е. Красножену. Въ прочей те
кущей деятельности Советъ следовалъ примеру предшеству-
ющихъ летъ суш,ествован1Я Общества. 

Библютека Общества пополнялась обменомъ на издашя 
Общества и пожертвовашями. Къ ряду изданш, получавшихся 
въ обменъ уже въ предп1ествующ1е годы (издаи1я универси-
тетовъ Юрьевскаго, Варшавскаго и Юевскаго, Общества 
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Псторш и Древностей Россшскпхъ, Археографической Ком
миссш Московскаго Археологпческаго Общества, Шзжинскаго 
историко-филологическаго института, Нежинскаго и Харьков-
скаго Историко-филологическихъ Обществъ, Историческаго 
Общества Нестора-летописца, Астраханскаго Петровскаго 
Общества, Журналы „Вопросы философш и психологш", 
„Душеполезное чтете") въ отчетномъ году прибавились еще 
издашя Харьковскаго университета, Демидовскаго юридичес-
каго лицея, С.-Петербургской, Московской и Шевской духов-
ныхъ академш, журналы „Русскш Архивъ", „Филологически! 
Записки", а также издашя Курляндскаго и Эстляндскаго ста-
тистическихъ комптетовъ. Въ числе жертвователей должно 
отметить Ю. Ю. Трусмана, прнславшаго рядъ своихъ изданш 
(7), имеющихъ отношеше къ местному краю, и проф. Н. С. 
Суворова. Всего въ отчетномъ году поступило въ библютеку 
книгъ, брошюръ и выпусковъ перюдическихъ изданш 95. 

III. Касса Общества 
за время съ 20 мая 1900 г. по 22 мая 1901 г. 

Приходъ. 
Р. К. 

Остатокъ отъ 1899/1900 г 102 55 
Членсше взносы 153 — 

Отъ продажи „Сборника" 2 4° 
Пособ1е отъ Правлешя Юрьевскаго Уннверс. 500 — 

Прочш поступленш — 40 

Итого 758 35 

Расходъ. 
р. К. 

По счету печаташя II т. „Сборника" 182 ! 47 
По счету печатан1я III т. „Сборника" 478 2 
Публикащи 16 56 
Канцелярск1е и почтовые расходы 18 12 
Проч1е расходы 28 74 

Итого 7 23 9 1  
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Касса къ 22 мая 1901 г. 

Р. К. 

На текущемъ счет!; въ Псковскомъ Коммерче-
скомъ Банке 18 II 

Наличными деньгами 16 33 

Итого 34 44 

IV. См^та на 1901 2 г. 

Приходъ. 

Р. К. 

Остатокъ отъ 1900/1 г 34 44 
Членск1е взносы 140 — 

Отъ продажи I—IV т. „Сборника" 5о — 

Г1особ1е отъ Правлешя Юрьевскаго Универс. 400 — 

ПрОЧ1Я поступлешя 21 56 

Итого 646 — 

Расходъ. 
р. к. 

По печаташю IV и V тома „Сборника" . . . 1200 — 

На библютеку 50 — 

Публикации 3° 
— 

Канцелярсюе и почтовые расходы 20 — 

Итого 1300 — 
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V. Протоколъ 
ревизюнной коммиссш Учено - Литературнаго Обще
ства при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Юрьевскомъ Уни-

верситет-Ь. 

Избранная 16 октября 1900 г. въ засЬданш Общества 
ревнзюнная коммисая произвела 24 мая 1901 г. поверку кассы 
и отчета за 1900/1 г. и нашла бумаги и книги секретаря 
Общества въ исправности и денежныя средства въ сохран
ности. Все ведено правильно. Коммисая признала жела-
тельнымъ большее распространеше „Сборника" Общества для 
усилешя средствъ Общества. 

Члены ревизюнной коммиссш: С. Б о г у ш е в с к 1 й. 
Н .  М а т  в - Ь  е  в ъ .  
В .  А л е к с е е в ъ .  

VI. Спиеокъ 
ч л е н о в ъ  О б щ е с т в а .  

Действительные члены *): 

1 .  А л е к с а н д р о в ъ ,  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч у  д о ц е н т ъ  
Юрьевскаго ветеринарнаго института (съ 20 окт. 1897 г.). 

2 .  А л е к с е е в  ъ ,  В и с с а р ю н ъ  Г р и г о р ь е в и ч ъ ,  п р о ф е с с о р ъ  
университета (съ 27 апреля 1897 г.). 

3 .  А ф а н а с ь е в ъ ,  В я ч е с л а в ъ  А л е к с е е в и ч у  п р о ф е с с о р ъ  
университета (съ 27 апреля 1897 г.). 

4 .  * Б  е р д н и к о в  ъ ,  И л ь я  С т е п а н о в и ч ъ ,  з а с л у ж е н н ы й  п р о 
фессоръ Императорскаго Казанскаго университета и Ка
занской духовной академш (съ ю мая 1898 г.). 

5 .  Б о г у ш е в с к а я ,  Л ю д м и л а  С е р г е е в н а ,  ж е н а  п р о ф е с с о р а  
университета (съ 23 октября 1897 г.). 

*) Зв-Ьздочкой обозначены г. г. члены, не участвующее въ Педаго-
гическомъ отд-Ьленш Общества. 
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6. Б о г у ш е в с к 1 й , Сергей Казшировичу профессоръ 
университета (съ 27 апреля 1897 г.). 

7. Б у д и л о в и ч ъ, Антонъ Семеновичу ректоръ универ
ситета (съ 27 апреля 1897 г.). 

8. Б л я в с к 1 й, Николай Николаевичу профессоръ уни
верситета (съ 23 октября 1897 г.). 

д. В а с и л ь е в у  С т е п а н ъ  М и х а й л о в и ч у  п р о ф е с с о р ъ  у н и 
верситета (съ 27 апреля 1897 г  )-

ю. Г а н з е р у Мартынъ Антоновичу ннспекторъ Юрьев
скаго городскаго училища (съ 26 августа 1898 г.). 

п .  Г а  п  п и  х ъ ,  К а р л ъ  К а р л о в и ч у  п р о ф е с с о р ъ  Ю р ь е в с к а г о  
ветеринарнаго института (съ 29 мая 1899 г.). 

12. Г о р у ш к и и а, Надежда Никифоровна, надзирательница 
Юрьевской женской гимназш А. С. Пушкина (съ 30 ок
тября 1899 г.). 

13. Гравитъ, Ермолай Ананьевичу инспекторъ народныхъ 
училищъ (съ 29 января 1898 г.). 

14. Д а н и л е в и ч ъ, Василш Ефимовичу учитель реальнаго 
училища (съ 23 октября 1897 г.). 

15. Д р у ж инин у Мнхаилъ Ивановичу профессоръ уни
верситета (съ 27 апреля 1897 г.). 

16. Зайцу Василш Осиповичу инспекторъ реальнаго учи
лища (съ 26 марта 1898 г.). 

17. 3 а ч и н с к 1 й, Адамъ Францовичу профессоръ универ
ситета (съ 27 апреля 1897 г.). 

18. Золотаревъ, Дмитрш Николаевичу учитель гимназш 
(съ 29 мая 1899 г.). 

19. Ивановъ, Николай Ивановичу днректоръ гимназш 
(съ 19 декабря 1897 г.). 

20. Игнатовск1Й, Афанасш Сергеевичу профессоръ уни
верситета (27 апреля 1897 г.). 

21. Кима, Густавъ Карловичу учитель начальнаго город
скаго училища (съ 29 мая 1899 г.). 

22. К и п р 1 а н о в и ч ъ , Николай Яковлевичу инспекторъ 
гимназш (съ ю мая 1898 г.). 

23. Кондаковъ, Пванъ Лаврентьевичу профессоръ уни
верситета (съ 27 апреля 1897 г-)-

24. Корицу Иванъ Петровичу учитель Юрьевскаго на
чальнаго училища (съ 29 мая 1900 г.). 
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25. К р а с н о ж е н ъ, Михаилъ Егоровичу профессоръ уни
верситета (съ 27 апреля 1897 г.). 

26. К р а ш е н и н н и к о в ъ, Михаилъ Никитичу профессоръ 
университета (съ 5 марта 1898 г.). 

27. К у р ч и н с к 1 й, Василш Паллад1евичу профессоръ уни
верситета (съ 23 октября 1897 г.). 

28. Лаутенбахъ, Яковъ Инджевичъ, лекторъ и приватъ-
доцентъ университета (съ 27 апреля 1897 г-)-

29. М а л ь м б е р г ъ , Владим1ръ Константиновичу профес
соръ университета (съ 23 октября 1897 г.). 

30. Матвееву Николай Захаровичу учитель реальнаго 
училища (съ 30 сентября 1899 г.). 

31. Михайловъ, Александръ Васильевичу ассистентъ 
Юрьевскаго ветеринарнаго института (съ 29 мая 1899 г.). 

32. Нарускъ, Фрицъ Густавовичу учитель начальнаго 
городскаго училища (съ 18 марта 1899 г.). 

33. Невзоровъ, Александръ Серафимовичу профессоръ 
университета (съ 27 апреля 1897 г.). 

34. Него тину Яковъ Кузьмичу доцентъ Юрьевскаго ве
теринарнаго института (съ 22 октября 1898 г.). 

35. Никитскпт, Александръ Васильевичу профессоръ уни
в е р с и т е т а  ( с ъ  2 7  а п р е л я  1 8 9 7  г ) -

36. *Н и к о л а е в с к 1 й, Александръ Васильевичу протснерей 
посольской церкви въ В-Ьи^ (съ 23 октября 1897 г.). 

37. Озе, Яковъ Фридрпховичу профессоръ университета 
(съ 27 апреля 1897 г.). 

38. «Петрову Василш Васильевичу учитель гимназш (съ 
23 октября 1897 г.). 

39. П р о д а н ъ, Нсндоръ Саввичу учитель гимназш (съ 
30 сентября 1899 г.). 

40. П-Ьтухо въ, Евгенш Вячеславовичу профессоръ уни
верситета (съ 27 апреля 1897 г.). 

41. Р е й н и к ъ, Мартынъ Дюниаевнчу учитель начальнаго 
городскаго училища (съ 18 марта 1899 г.). 

42. Р о ш е, Степанъ Ивановичу лекторъ университета (съ 
27 апреля 1897 г-)-

43. С а х а р о в ъ, Нванъ Ильичу учитель гимназш (съ 30 сен
тября 1899 г-)-

44. Семеновъ, Николай Михайловичъ, зав-Ьдывающш 2-мъ 
Юрьевским!» городскими, училищемъ (съ 16 мая 1900 г.). 
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45- С к р я б и н ъ, Николай Александровичу учитель гим
назш (съ 29 января 1898 г.). 

46. С о с н о в с к 1 й, Петръ Николаевичу учитель реальнаго 
училища (съ 16 октября 1900 г.). 

47. С р е з н е в с к 1 й, Борисъ Измаиловичъ, профессоръ уни
верситета (съ 27 апреля 1897 г.). 

48. Сто ляровъ, Михаилъ Николаевичу наставникъ Юрьев
ской учительской семинарш (съ 5 марта 1898 г.). 

49. Томсонъ, Арведъ Ивановичу приватъ-доцентъ уни
верситета (съ 27 апреля 1897 г.). 

50. Трефнеръ, Гуго Людвиговичу директоръ частной 
гимназш въ г. Юрьеве (съ 26 марта 1898 г.). 

51. Троицк1й, Алексей Николаевичу учитель гимназш 
(съ 16 мая 1900 г.). 

52. *Т р у т о в с к 1 й, Владим1ръ Константиновичъ, секретарь 
Императорскаго Московскаго Археологическаго Общества 
(съ 30 октября 1899 г.). 

53. *Х вольсону Владим1ръ Даниловичъ, присяжный по
веренный въ Юрьеве (съ 30 октября 1899 г.). 

54. Ц а р е в с к 1 й, Арсенш Семеновичу прото1ереп, профес
соръ университета (съ 27 апреля 1897 г.). 

55. Ч е р н о у с о в ъ, Евгенш Александровичу учитель ре
альнаго училища (съ 23 октября 1897 г.). 

56. Ч и р в и н с к 1 й , Станиславъ 1осифовичъ , профессоръ 
университета (съ 5 марта 1898 г.). 

57. *Ш а та л о в у Иванъ Лонгиновичу инспекторъ народ-
ныхъ училищъ (съ 23 октября 1897 г-)-

58. Шаталовъ, Трофимъ Лонгиновичу учитель реальнаго 
училища (съ 18 марта 1899 г.). 

59. Ю р к а т а м ъ, Иванъ Алексеевичу учитель начальнаго 
при учительской семинарш училища (съ 22 октября 1898)г.). 

60. Я с и н с к 1 й, Антонъ Никитичу профессоръ университета 
(съ 27 апреля 1897 г.). 
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СовЪтъ Общества на 1901 2 г. 

Председатель — А. Н. Я с и н с к 1 й. 

Товарищъ председателя — М. Е. Красноженъ. 

Секретарь — А. В. Н и к и т с к 1 й. 

Казначей — Е. А. Гравитъ. 

Члены совета: В. Г. Ал е к се ев ъ, Н. И. И в а н о в ъ, 
Н. Я. К и п р 1 а н о в и ч ъ. 

Библиотекарь — М. Н. Сто л яров ъ. 



Отд'Ьлъ научный. 



Къ вопросу о необходимости для естество
испытателей изучешя математики. 

(По поводу обнаружившегося совпадешя формальныхъ методовъ химш 
и алгебры) 

В. Г. Алексеева. 

(Читано въ засЬданш Учено-Лнтер. Общества 27 Октября 1901 г.) 

Две естественныхъ науки: астроном1я и физика уже 
много летъ какъ выбились на путь точныхъ и даже дедук-
тивныхъ изследоватй явлетй природы методами математики. 
Съ другой же стороны, бюлогическ!я естественныя науки — 
зоолоия и ботаника еще такъ далеки отъ систематическихъ 
применетй методовъ математики, что встречается не мало 
естествоиспытателей, которые совершенно отрицаютъ воз
можность такихъ применетй, даже въ далекомъ будущемъ. 
Главною мотивировкою такого отрицатя обыкновенно при
водится то, что явлешя природы, въ которыхъ факторомч> 
служитъ жизненная сила, обыкновенно весьма сложны и обла-
даютъ некоторымъ характеромъ случайности и произволомъ, 
вследств1е чего не могутъ быть выражены точными мате
матическими формулами. Но сложность того или другаго 
явлешя и кажущшся ироизволъ въ немъ суть вещи весьма 
и весьма относительныя. Самыя сложныя явлешя при умелой 
дифференщацш ихъ на части могутъ обнаружить опреде
ленную закономерность, гармоничность ихъ частей. Если 
при этомъ удается какую-нибудь часть ихъ охарактеризовать 
числомъ или вообще количествомъ, то является уже возмож
ность применить математичесше методы. 

1 
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Несколько столетШ тому назадъ астрономическ1я явлешя 
во всей ихъ массе казались загадочными явлешями, не подчи
няющимися онределеннымъ законамъ; но постепенно естество-
исиытателямъ удалось расчленить этотъ таинственный м1ръ 
и усмотреть, что онъ имеетъ определенные законы, которые 
зиждются на мере и числе. Точно также м1ръ химическихъ 
превращешй, всего полтораста — двести летъ тому назадъ, 
г р а н и ч и л ъ  с ъ  о б л а с т ь ю  в о л ш е б с т в ъ ,  а  с о  в р е м е н и  Л а в у а з ь е  
уже начинаетъ поддаваться точнымъ изследовашямъ, основан-
пымъ на измеренш и взвешиванш. 

Истор1я разви'пя физики и астрономш показываетъ, что 
эти науки прежде, чемъ принять дедуктивную форму съ 
методами дифференщальнаго и интегральнаго исчислешя въ 
основаши, пользовались первоначально такъ называемыми 
к о м б и н а т о р н о  и л и  и н д у к т и в н о - м а т е м а т и ч е с к и м и  
методами, основашемъ которыхъ служитъ, главнымъ образом!», 
ариеметика и вообще теор1я чиселъ, геометр1я и отчасти ал
гебра. Эти методы математики, крайне разнообразные по су
ществу и должны быть особенно полезны для естественных!» 
наукъ, не получившихъ еще дедуктивныхъ формъ. Ведь 
и различные отделы математики не сразу получили дедук-
тивныя формы. Напримеръ, строго дедуктивная въ насто
ящее время геометр1я Эвклида долго имела комбинаторный 
характеръ, представляя изъ себя массу задачъ съ ихъ реше-
шями, пичемъ почти не связанныхъ, пока не сформировались 
одиннадцать аксюмъ, характеризующих!» эту геометрш сполна ]). 

Комбинаторные или индуктивные математическ1е методы 

1) Кстати сказать, преподаваше математики въ среднеучебныхъ 
заведешяхъ значительно выиграло бы, если бы дедуктивной геометрш 
было предпослано въ низшихъ классахъ преподаваше комбинаторной 
геометрш — иапримЪръ, въ вид'Ь геометрическаго черчешя и построешя гео-
метрическихъ моделей изъ картона, подобно тому какъ ариеметика въ 
н!»которомъ смысла предпосылается дедуктивной алгебрЪ. Такая поста
новка преподавашя болЪе соответствовала бы историческому развитш 
геометрш и несомненно способствовала бы усвоенш учащимися основныхъ 
геометрическихъ понятий. 



не утратили своего значешя и для современной математики, 
такъ какъ почти исключительно ими создаются новыя ионя-
Т1я, обусловливаюпця главнымъ образомъ ирогрессъ современ
ной математики. Правда, сторонники такъ называемой ,.рга-
С1зе Ма1Ьета1лкм, т. е. строго дедуктивной математики, отри-
цаютъ это значеше комбинаторныхъ методовъ, считая ихъ 
даже ненаучными, но это отрицаше есть грубое заблуждеше, 
проистекающее отъ незнашя исторш развит1я основныхъ ма-
тематическихъ понятш и методовъ. Только комбинаторные мате-
матичесше методы, какъ можетъ показать истор1я математики, 
служили и служатъ залогомъ математическаго творчества и 
только они могутъ оживлять и совершенствовать сухую де
ду кщю новыми идеями. Все значеше этихъ метоловъ заклю
чается въ томъ, что человЪкъ, вообще, более склоненъ къ 
конкретному мышлешю, ч гЬмъ къ абстрактному: на частныхъ 
случаяхъ мы легче усматриваемъ новыя закономерности, чемъ 
на случаяхъ общихъ. Поэтому основныя понят1я современной 
математики : дифференщалъ, интегралъ, мнимое переменное 
и т. д. были усмотрены въ частныхъ примерахъ, при ре-
шен1и частныхъ геометрическихъ, ариеметическихъ и алгебра-
ическихъ задачъ. 

Вотъ эти комбинаторно-математичесше методы необходимо 
прежде всего изучать естествоиспытателю, пока его наука не 
выработала общихъ положешй математическаго характера, къ 
которымъ было бы возможно приложить строго дедуктивные 
методы математики. 

Чтобы не быть голословнымъ, я позволю себе подробно 
изложить постепенное развит1е химш, приведшее къ комбина-
торно-математическимъ пр1емамъ изследовашя, которые посте
пенно оформились въ з а к о н ъ п е р 1 о д и ч н о с т и Д. И. М е н -
д е  л е е в  а  и  в ъ  т е о р ш  с  т  р  о  е  н  1  я  К е к у л е - Б у т л е р о в а ,  
а въ заключеше покажу, что формальные методы химической 
теор1й строешя вполне совиадаютъ съ основными методами 
символической теорш инвар1антовъ. Последнее обстоятельство 
мне удалось совершенно случайно обнаружить, когда я въ 

1* 
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прошломъ году, летомъ, въ Эрлангене занимался символической 
теор1ей инвар1антовъ. 

Изъ этого историческаго очерка мы увидимъ, что въ 
начале прошлаго стол1тя была сделана попытка француз-
скимъ химикомъ Бертолле, имевшая конечною целью то, 
чтобы сразу сделать химно дедуктивною наукой, подобно 
астропомш, но эта попытка окончилась полной неудачей. Даже 
более поздшя изследовашя въ этомъ направленш — во второй 
половине истекшаго столет1я, оформивппяся въ особый отдЪлъ 
х и м 1 и ,  н а з ы в а е м ы й  ф и з и ч е с к о ю  х и м 1 е й  и л и  х и м и ч е 
ской энергетикой, дали еще весьма незначительные, срав
нительно, результаты, по крайней мере съ химической точки 
зрешя: они больше относятся къ чисто физическимъ свой-
ствамъ химическихъ соединешй. 

Совсемъ наоборотъ, формальное направлеше въ хпмш, 
основанное на гипотетическому почти фиктивномъ воззренш 
атомнаго строешя вещества оказалось въ более благопр1ят-
ныхъ услов1яхъ. При этомъ воззренш на строеше вещества 
сделалось возможнымъ весьма просто охарактезировать чи
слами различныя видоизменешя вещества и сделать ихъ до
ступными комбинаторно-математическимъ пр1емамъ. Въ этомъ 
направлеши формальномъ и довольно искусственномъ хим1я 
быстро развилась въ течеши истекшаго столетия и дала та
кую массу открьтй, имеющихъ не только теоретически! ин-
тересъ — въ смысле выяснешя законовъ загадочнаго м1ра хими
ческихъ превращен^, но давшихъ также мнопя практичесшя 
применешя. 

Въ настоящее время, однако, въ формальномъ направле
нш химш чувствуется уже необходимость въ новыхъ мето-
дахъ точной систематизацш весьма обширнаго матер1ала от-
крытыхъ и постоянно вновь открываемыхъ химическихъ сое-
динешй. 

Новымъ шагомъ впередъ въ этомъ направленш явилось 
понятое о п рос тр а нет вен н ыхъ структурахъ хими-
ческихъ соединешй, давшее возможность конкретно геометри



чески изобразить для нЪкоторыхъ телъ съ одинаковымъ со-
ставомъ ихъ различ1е, главнымъ образомъ по отношешю къ 
иолязированному лучу; это важное доиолнеше къ прежнему 
учент объ атомномъ строеши телъ въ настоящее время со-
с т а в л я е т ъ  у ж е  ц ^ л ы й  о т д е л ъ  х и м ш  —  с т е р е  о  х и м ш .  

Обнаруженное мною совпадете методовъ формальной хи
мш и символической теорш инвар1антовъ, по моему мнФлпю, 
приводитъ насъ къ источнику тЪхъ комбинаторно - математи-
ческихъ методовъ изъ области высшей математики, которые 
могутъ быть полезны при изученш группировокъ атомовъ и при 
изыскаши новыхъ способовъ классификаций этихъ группировокъ. 

Если ирименеше элементарныхъ математическихъ мето
довъ дало въ формальной химш такъ много новаго, то вполне 
естественно ожидать, что ирименеше соответственныхъ мето
довъ высшей математики дастъ химикамъ еще больше новыхъ 
руководящихъ идей, особенно въ лабиринте сложныхъ хими
ческихъ структуръ — белковыхъ веществъ, гумусовъ и т. д. 

Нижеприведенный историчестй очеркъ развитая химш, 
надеюсь, выяснитъ, что применеше комГшнаторно-математиче-
скихъ методовъ символической теорш инвар1антовъ въ химш 
б у д е т ъ  т о л ь к о  д а л ь н е й ш и м ъ  р а з в и т ! е м ъ  п о с л е д н е й  в ъ  и с т о 
рически сложившемся для нея направленш. 

Еще въ глубокой древности различными философами были 
придуманы разнообразныя гипотезы и теорш для объяснешй 
всевозможныхъ изменешй, претерпеваемыхъ веществомъ или 
матер1ей въ природе. 

Философы 1ошйской школы считали за первоначальный 
элементъ разнообразныхъ формъ матерш вселенной: одни 
— воду, друпе — воздухъ, третьи — первичную хаотическую 
матерш. 

Высшее разрешеше этой задачи пытались представить пиеа-
горейцы — последователи учешй Пиеагора. Главною основою 
для изъяснешя явлешй природы они клали матерш не въ ея 
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чувственной конкретности, но въ ея формальныхъ числен-
ныхъ отношешяхъ и протяжешяхъ. Вследств1е этого, числа, 
какъ выражаюпдя отношешя, были для нихъ главнымъ нрин-
цииомъ. „Число есть сущность всехъ вещей" — таково 
было ихъ главное положеше. Во всемъ этомъ можно усмо
треть зачатокъ точнаго формальнаго направленш 
въ наукахъ естественныхъ вообще, и въ частности въ химш. 

Здравое въ своемъ основанш суждеше пиоагорейцевъ о 
томъ, что въ явлешяхъ природы господствуетъ разумный 
порядокъ, взаимное соответств1е и законообразность, и что 
законы природы могутъ быть выражены въ числахъ, слишкомъ 
мало проверялось наблюдешями и опытомъ, вследств1е чего 
оно перешло въ совершенно произвольное умозрительное фи-
лософствоваше безъ всякаго опытнаго основашя, съ числовымъ 
мистическимъ характеромъ, приведшее къ полному разногласию 
пиоагорейцевъ въ ихъ воззрешяхъ на явленш природы. 

Несколько позже ииеагорейской школы въ древней Грецш 
возникла другая философская школа — школа атомистовъ, 
г л а в н ы м и  п р е д с т а в и т е л я м и  к о т о р о й  б ы л и  Л е в к и п п ъ  и  Д е 
мокрит ъ. Въ основаше объяснешй различныхъ явленш 
природы атомисты клали атомное строен1е вещества. По 
ихъ понят1ямъ, матер1я или вещество состоитъ изъ совокуп
н о с т и  о т д е л ь н ы х ъ  б е з к о н е ч н о - м а л ы х ъ  ч а с т и ч е к ъ  —  а т о м о в ъ ,  
которые не способны изменяться, но имеютъ определенное, 
хотя и безконечно-малое нротяжеше и различаются величиною, 
формою и весомъ. Все явлешя, совершаюнцяся съ некото-
рымъ теломъ, происходятъ только отъ перемещешя атомовъ 
его вещества. Такимъ образомъ, все разнообраз1е въ м1ре 
явленш атомисты объясняли только различ1емъ формы, по
рядка и взаимнаго расположешя соединяющихся въ группы 
атомовъ. 

Непосредственнымъ следств1емъ допущен1я атомистиче-
скаго строешя вещества было другое допушен1е — существо-
вашя пустоты, разграничивающей неделимые и непрони
цаемые атомы. 
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Не довольствуясь такими формальными воззрешями на 
строеше вселенной, которое могло бы дать некоторыя поло
жительный знашя при проверке ихъ иутемъ наблюдешй и 
опытовъ, Демокритъ поднимаетъ вопросы: Откуда про-
исходятъ изменеше и движеше въ природе? Что за причина 
того, что атомы входятъ въ разнообразныя комбинацш и 
даютъ такое множество неорганическихъ и органическихъ 
соединешй ? 

Д е м о к р и т ъ  п ы т а е т с я  о б ъ я с н и т ь  э т о  с в о й с т в о м ъ  с а м и х ъ  
атомовъ: последше носятся въ пространстве, случайно стал
киваются съ себе подобными, собираются въ некоторыя 
группы, которыя опять разрушаются, и освобожденные атомы 
снова несутся въ пространстве. Увлекаясь подобными мета
физическими умозаключешями, Демокритъ и его после
дователи все более и более удалялись своими мыслями отъ 
природы и переходили въ область совершенно произвольная 
фантазировашя, нриведшаго къ отрицанш разумныхъ началъ 
м1роздан1я и, наконецъ, къ полному атеизму, который соста-
вляетъ характерную черту позднейшихъ представителей этой 
школы. 

Учеше атомистовъ по отношенш къ химш надо считать 
второю попыткою применить формальные методы къ изученш 
изменешй, претерпеваемыхъ веществомъ въ природе. 

Въ то время, какъ древше философы сделали уже срав
нительно многое для формальной химш, положи въ начало со
временной атомистической теорш строешя химическихъ сое
динешй, которому, какъ мы уже сказали, почти исключительно 
обязана своимъ развит1емъ современная хим1я, химики того 
времени и даже гораздо позже — въ средше века, не сумели 
даже воспользоваться этими воззрениями и ограничивались въ 
своихъ изследовашяхъ только опытами надъ превращешемъ 
однихъ химическихъ соединешй въ друпя. 

Арабсше ученые впервые стали пытаться опытнымъ иу
темъ изследовать законы разнообразныхъ химическихъ пре
вращен^. Черезъ Испанпо они внесли въ Европу свои зна-
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шя въ этой области и положили начало средневековой алхимш. 
Насколько древнегречесше философы придавали мало значенш 
наблюдешямъ и опыту, настолько алхимики пренебрегали 
всякими гипотезами, всякими систематизащями результатовъ 
своихъ наблюдений: вся ихъ научная работа сводилась къ 
см'Ьшенш различныхъ веществъ, кигшчетю и накаливанш 
этихъ смесей и т. д. Конечно, такой путь не могъ привести 
алхимиковъ къ рЪшенно какихъ-нибудь о предал енныхъ вопро-
совъ, къ открытие точныхъ законовъ химическихъ реакщй. 
Но, т^мъ не мен^е, ихъ работа не пропала безслЪдно: для 
посл1эДующихъ иокол^шй ученыхъ они накопили богатый 
опытный матергалъ, теоретическая обработка котораго выяс
нила мнопе законы химическаго сродства. И наоборотъ, ихъ 
основное воззрите, состоявшее въ признаши безграничнаго 
нревращетя вещества и побуждавшее ихъ искать такой фи
лософски* камень, который превращаетъ все въ золото, серебро 
и алмазы, было впослЪдствш отвергнуто, когда химичесте 
опыты пртбр^ли большую точность, благодаря измЪренш и 
взвЪшиванио. 

Алхимики весьма часто пользовались двумя химическими 
п р о ц е с с а м и ,  к о т о р ы е  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  н а з ы в а ю т с я :  в о з -
становленгемъ и окислен1емъ. Первый процессъ 
состоитъ въ возстановленш металловъ изъ землистыхъ ве-
тцествъ — изъ ихъ рудъ. Второй процессъ, наоборотъ, со
вершается при переход^ металловъ въ землистыя вещества; 
наприм^ръ, при окислеши железа кислородомъ воздуха на 
немъ получается ржавчина. Но алхимики совсЬмъ не пыта
лись давать объяснешя этимъ двумъ поразительнымъ химиче-
скимъ превращетямъ. 

Только въ эпоху возрождения наукъ и искусствъ на За-
пад гЬ и въ характер^ химическихъ изсл'Ьдоватй произошелъ 
сильный переломъ: химики оставили постепенно свои тщет
ные поиски философскаго камня и перешли къ р'Ьшенно хи
мическихъ вопросовъ бол^е опред^леннаго характера. Между 
ирочимъ ими было обращено особенное внимаше па два ука-
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занныхъ процесса: в о з с т а н о в л е н 1 я и о к и с л е н 1 я; стрем
ление объяснить эти два явления послужило поводомъ къ по
строению разныхъ гинотезъ и привело къ открытию различ-
ныхъ химическихъ законовъ. Первую гипотезу для объясне
ния возстановления и окисления дали Бехеръ, а главнымъ 
образомъ — Сталь, врачъ прусскаго короля, въ Еонк1атетп1а 
сЬетйае (1723 г.). По мнению последняго, все тела состо
ять изъ невесомаго огневаго вещества, названнаго имъ ф л о -
гистономъ, и изъ другаго элемента, съ особыми для каж
дого тела свойствами. Чемъ более способно тело къ окис
лению или горению, темъ оно богаче флогистономъ. При 
окислении или нюренип выделяется флогистонъ и, наоборотъ, 
при возстановлении онъ поглощается. 

Вследствие своей простоты гипотеза флогистона быстро 
приобрела себе многихъ сторонниковъ. 

Но въ 1774 году французский химикъ Лавуазье ию-
казалъ точнымъ взвешиванйемъ, что продукты горения 
и окисления надо считать более сложными телами, чЬмъ 
нервоначальныя, и гипотеза флогистона была вскоре отверг
нута, но крайней мере большинствомъ химиковъ топч) времени. 

Дальнейипйе опыты въ направлении, установленномъ Ла
вуазье, т. е. съ точнымъ взвешиванйемъ, показали, что въ 
природе суицествуютъ около семидесяти такъ называемыхъ 
иростыхъ т е л ъ или элементовъ, ишторые, соединяясь 
между собою вследствие особаго, до сихъ июръ еще не 
в ы я с н е н н а г о  и х ъ  с в о й с т в а  —  х и м и и  ч е с к а  г  о  с р о д с т в а ,  
образуютъ все тела природы. 

Точное взвешивание дало возможность Лавуазье уста
новить весьма общий законъ всехъ химическихъ превращений 
—  з а к о н ъ  с о х р а н е н и я  в е щ е с т в а  и л и  в е ч н о с т и  м а т е р и и .  

Такимъ образомъ къ началу новаго девятнадцатаго сто
летия опытная химия вышла изъ области нроизвольныхъ меч
таний алхимиковъ и стала на прочное основание меры и веса. 

Въ это же время начинаютъ постепенно возрождаться те 
к р а й н е  п р и м и т и в н ы й  и  т у м а н н ы й  п о н я т и я  ф о р м а  л  ь н о  й  
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х и м и и ,  к о т о р ы я  б ы л и  в ы р а б о т а н ы  в ъ  ф и л о с о ф с к и х ъ  ш к о л а х ъ  
древней Эллады — въ пиеагорейской и въ школе атомистовъ: 
ч и с л о в ы я о т н о ш е н 1 я въ химическихъ иревращенйяхъ 
и гипотеза атомнаго строения вещества со всеми ея 
следствиями нюстепенно прйобретаютъ определенный, основан
ный на точныхъ химическихъ опытахъ характеръ. 

Первый значительный шаи^ъ впередъ въ этомъ напра
вление былъ сделанъ Дальтономъ. который въ 1804 г. 
опытнымъ путемъ открылъ законъ кратныхъ отноиниений 
и высказался въ пользу гипотезы атомнаго строения вещества, 
весьма просто интерпретирующей этотъ законъ. И въ самомъ 
деле, если частица сложнаго тела июлучается изъ соединения 
атомовъ простыхъ телъ, то, говоря вообще, съ однимъ атомомъ 
одного простаго тела могутъ соединяться одинъ, два, три 
и  т .  д .  а т о м о в ъ  д р у г а г о  п р о с т а г о  т е л а ;  с л е д о в а т е л ь н о ,  к о 
л и ч е с т в а  ( в  е  с  о  в  ы  я  и л и  о б ъ е м н ы й )  в  т  о  р  а  г  о  п  р  о  -
ста го тела, вступающия въ химическия соединения съ 
д а н н ы м ъ  к о л и ч е с т в о м ъ  и и е р в а г о  и и р о с т а г о  т е л а ,  д о л ж н ы  
относиться какъ целыя числа 1, 2, 3 и т. д. между 
собою. Это же есть законъ кратныхъ отноипений. Отсиода 
в ы т е к а е т ъ  е щ е  к а к ъ  с л е д с т в и е  з а к о н ъ  п о с т о я н с т в а  
состава въ каждой частице онределеннаих) химическаго 
соединения. Но самое главное то, что атомистическая 
гипотеза дала возможность умозрительно-дедуктивно вывести 
т р е т и й  з а к о н ъ  х и м и ч е с к и х ъ  с о е д и н е н и й  —  з а к о н ъ  
иаевъ, который пюдтвердился загкмъ опытньими изследова-
ннями. Этотъ законъ состоитъ въ томъ, что простыя тела 
с о е д и н я ю т с я  м е ж д у  с о б о ю  в ъ  о и р е д е л е н и и ы х ъ  в е с о в ы х ъ  
отноипенияхъ, обусловливаемыхъ, такъ сказать — на 
я з ы к е  а т о м и с т и ч е с к а г о  у ч е н и я ,  о т н о с и т е л ь н ы м и  в е с а м и  
а т о м о в ъ  п р о с т ь и х ъ  т е л ъ  и л и  а т о м н ы м и  в е с а м и  
и рост ыхъ телъ. Если считать весъ атома водорода за 
1, то весъ атома кислорода приблизительно будетъ 16, весъ 
атома азота — 14, для углерода — 12 и т. д. 

Открытие закона паевъ при помощи атомистической ги
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потезы укрепило за последней большое теоретическое значение, 
которое блестяще подтвердилось далыгЬйшимъ, безнримернымъ 
въ истории наукъ по своей быстроте, развитиемъ химии въ 
и с т е к ш е м ъ  1 9 - м ъ  с т о л е т и и  —  в ъ  ч и с т о  ф о р м а л ь н о м ъ  
н а п р а в л е н й и .  

Въ самомъ начале 19-го столетия появилось классическое 
сочинение французскаго химика Бертолле: „Езвай с1е 8Шйдие 
сЬптидие", въ которомъ этотъ ученый пытался свести все 
многообразие химическихъ явлений къ определеннымъ свойствамъ 
материи, подобно тому какъ въ астрономии все явления сводятся 
къ проявленйямъ ньютоновскихъ свойствъ материи. 

Б е р т о л л е  п р е д п о л о ж и л ъ ,  ч т о  и  т а к ъ  н а з ы в а е м а я  с и л а  
химическаго сродства — причина всехъ химическихъ явлений 
— есть проявление того же самаго свойства материи, которое 
обусловливаем ньютоновское притяжение; только въ хими-
ческомъ сродстве эти иироявленйя гораздо более запутаны, 
чемъ въ притяжении, потому что при весьма малыхъ разстоя-
нйяхъ частицъ сравнительно съ ихъ величиною въ химическомъ 
взаимодействии, кроме ихъ массъ и разстоянйй, оказываютъ 
влияние также формы атомовъ, составляющихъ частицы, и ихъ 
взаимныя разстоянйя. 

Въ силу этихъ обстоятельствъ, замечаетъ Бертолле, 
мы не въ силахъ свести химичесшя явления подобно астроно-
мическимъ къ немногимъ принципамъ, изъ которыхъ было бы 
возможно дедуктивно — математическими вычислениями получать 
различныя свойства химическаию сродства и такимъ образом!» 
предвидеть теоретически новыя химическия явления. Вслед
ствие всего этого химикамъ остается опытнымъ путемъ изсле-
довать химическия явления и малу по малу обобщать резуль
таты своихъ наблюдений; по мере обобщения химическихъ 
законовъ, говоритъ Бертолле, последние будутъ приобретать 
все большее и больпиее сходство съ основными прицииами 
механики и сделаются доступными математическому анализу. 

Если даже предположить, что химическое сродство и все-
мйрииое тяготение не суть проявления одного и того же свойства 
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материи, какъ предполагать Бертолле, темъ не менее мы 
должны признать при настоящемъ состоянии химии, что хннми-
ческня явления не суть продукты слюной случайности, и что 
они необходимо подчиняются законамъ равновесия и движения 
т. е. законамъ механики. Следовательно, окончательною цельно 
всЬхъ химическихъ изследованйй должно служить развитие 
химической статики и динамики т. е. развитие учения о рав-
новесйяхъ химическихъ силъ и о движенйяхъ материи подъ 
действйемъ этихъ силъ. 

Если бы намъ удалось образовать основные иринциииы 
этои^о учения въ достаточном!» числе, то мы были бы въ 
состоянии по даннымъ условйямъ впередъ ниредсказать, какое 
течение бз^дутъ иметь те или другия химическия явления, и 
такимъ образомъ основная цель химическихъ изследованйй, 
столь ясно понятая генпемъ французскаго ученаго еще въ 
начале прошлаго столетия, была бы достигнута. Но, къ 
сожалению, установить основные химические законы, которые 
характеризовали бы вполне все безконечное разнообразие 
химическихъ явлений, подобно тому какъ законы Ньютона 
характеризуюсь все астрономическйя явления или какъ один
надцать аксйомъ характеризуюсь свойства всевозможныхъ фи-
иуръ геометрии Эвклида, оказалось задачею очень трудною. 
Все попытки самого Бертолле найти эти химическия аксиомы 
путемъ измерения количества веществъ, встуниаюнцихъ въ хи
мическия взаимодействия, и наблюденйемъ физическихъ явлений 
въ химическихъ реакцйяхъ, окончились соверипенной неудачей. 
Даже больше, само направление химическихъ изследованйй, 
которое пытался установить французский ученый, основанное 
на изучении физическихъ явлений въ химическихъ нроцессахъ, 
не нашло себе сторонниковъ и прекратило свое существование, 
но крайней мере на много летъ. 

Такимъ образомъ, генйальныя идеи Бертолле объ основной 
задаче химии и о способахъ ея решения долго стояли совер-
шенно уединенно въ науке и почти не содействовали раз-
витйио химии до начала второй половины истекшаго столетия, 
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когда оне начали снова возрождаться и легли въ основание 
современной физической химий. 

Съ открьнтпемъ закона кратныхъ отношений и нринятнемъ 
атомистической гипотезы решете основной проблемы химш 
пошло, такъ сказать, окольными путями — въ чисто фор-
мальномъ направлении. Химия въ этомъ направлении быстро 
развилась и дала много блестящихъ открытий, составляю-
ицихъ неувядаемую славу химиковъ девятнадцатаго столетия. 
Несомненно также, что въ этомъ направлении мы прибли
зились къ р'кигенш основной иироблемы химии, потому что 
такимъ образомъ найдены весьма общие законы химическаго 
сродства, которые лягутъ въ основание будуиией дедуктивной 
химии, подобно тому какъ аксиомы Эвклида легли въ осно
вание дедуктивной геометрии. И въ настоящее время уже от
части делаются дедуктивные выводы изъ общихъ законовъ 
химии, дающие возможность теоретически пфедвидеть новые 
факты, но все это не иредставляетъ общей стройной си
стемы, потому что въ нашихъ химическихъ знанияхъ еще 
большие пробелы: еще многия химическия аксиомы намъ 
неизвестны. 

До сихъ поръ формальная химическая статика, разсматри-
вая. все разнообразия въ равновесияхъ атомовъ, сцепляюниихся 
другъ съ другомъ силами химическаго сродства для образо
вания частицы сложнаго тела, полировалась какъ вспомогатель-
нымъ орудиемъ элементарной математикой. Но теперь, по 
моему мнению, наступаетъ пора воспользоваться методами 
высипихъ отделовъ математики для того, чтобы вновь ожи
вить это направление, июлучившее пиоследнее время не
который застой. 

Замечательно уже то обстоятельство, что решенйе осиов-
наго вопроса химии, иоставленнаго съ полною определенностью 
еще Бертолле сто летъ тому назадъ, развивалось съ по-
разительнымъ сходством!, съ реииеиийемъ основниапх) вои1роса въ 
математике — съ реиииенйемъ уравненйй, простыхъ и диффе-
ренцйальныхъ. Когда выяснилось, что даже алгебраическйя 
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уравнения выше 4-й степени не могутъ быть решены въ об-
щемъ виде — въ радикалахъ, ученые стали изследовать 
свойства решений алгебраическихъ уравнений окольными пу
тями и такимъ образомъ создали теорию инварйантовъ. Сна
чала были сделаны попытки развить эту теорию въ функцйо-
н а л ь н о м ъ - н е ф о р м а л ь н о м ъ  н а п р а в л е н и и  [ Б о о л ь ,  К э л и  —  с ъ  
1841 г.], но эти попытки иие увенчались успехомъ. Наобо
ротъ, формальное символическое иианравленйе [ А р о н г о л ь д ъ, 
Клебиниъ, Гордаиъ — съ 1860 г.] сразу дало массу бле
стящихъ результатовъ и сделалось господствующимъ напра-
вленйемъ въ теории инварйантовъ алгебраическихъ формъ до 
ииоследняго времени. 

Выработанные въ символическомъ направлении принципы 
дали функциональному направлению возможность въ восьми-
десятьихъ годахч, истекпиаго 19-го столетия возродиться съ 
н о в о ю  с и л о ю  в ъ  в и д е  о б и ц е й  т е о р и и  и н в а р й а н т о в ъ  
н и о р в е ж с к а г о  г е о м е т р а  С о  ф у  с  а  Л и .  

Дальнейшее развитие теории инварйантовъ и тесно свя
занной съ ней теории уравнений простыхъ и дифференциаль-
ныхъ, вероятно, будетъ зависеть отъ развития какъ формаль-
наи^ символическаго направленнйя, такъ и общаго функцнональ-
н а г о  н а п р а в л е н и я  С о ф у с а  Л и .  

Несомненно, что общая теория инварйантовъ будетъ иметь 
большое значение въ теории цифференциальныхъ ур-йй, а, сле
довательно, и въ математической физике, и въ физической 
химии найдегь много применений. Но въ настоящее время 
меня это не такъ интересуетъ, какъ значение другаичэ, симво
лическаго наииравленйя въ теории инварйантовъ — для формаль
ной химии!, съ которымъ мы можемъ теперь познакомиться 
несколько ближе. 

Основание формальнаго направления въ химии заключается 
въ допущении тоич), что механически неделимыя частицы или 
м о л л е к у л ы сложнаго тела (нанримеръ — воды) предста-
вляиотъ и-рупны атомовъ такъ называемыхъ простыхъ телъ 
(водорода ии кислорода въ случае воды), связанныхъ си
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лами химическаго сродства. Какова сущность атомовъ про
стыхъ гЬлъ? Каковъ характеръ силъ химическаго сродства? 
Эти вопросы формальная химия не затрогиваетъ. Для нея 
достаточно только того, что атомы въ н гЬкоторомъ смысла 
надо считать индивидуумами, неделимыми въ химическихъ 
реакцияхъ, а будутъ ли это материалыиыя абсолиотно-ииед гЬли-
мыя частицы или же вихревыя кольца, какъ склонны ихъ 
представлять сторонники энергетики — для нея безразлично. 

Установивъ пюдобное, пожалуй поверхностное и даже 
легкомысленное — съ точки зрения материалистической, воззрение 
на строение молекулы изъ атомовъ ииростыхъ телъ, формаль
ная химия старается найти для каждаго* атома ииодходяиция 
числовыя характеристики, и такия характеристики находятся 
— по две для каждаго атома. 

П е р в а я  ч и с л о в а я  х а р а к т е р и с т и к а  —  т а к ъ  
называемый атомный весъ, т. е. весъ атома каждаго 
простаго тела по отноиииению веса атома водорода, устана
вливается оииьитомъ на основании отноии!ений весовыхъ количе-
ствъ простыхъ телъ, вступающихъ въ соединение. 

В т о р а я  ч и с л о в а я  х а р а к т е р и с т и к а  у с т а н а в л и 
вается тоже опытомъ — мы назовемъ ее для удобства сло-
вомъ „значность" (\Уеи11п'§ке]1) атома: атомы бываютъ 
о д н о з н а ч н ы  ( у  в о д о р о д а ,  к а л и я ,  н а т р и я ) ,  д в у з н а ч н ы  ( у  
к и с л о р о д а ,  к а л ц и я ) ,  т р е х з н а ч н ы  ( у  а з о т а ,  м ы ш ь я к а ) ,  ч е 
т ы р е х з н а ч н ы  ( у  у г л е р о д а ,  к р е м н и я ) ,  п я т и з н а ч н ы  ( у  
фосфора, ниобия), шестизначны (у вольфрама). Значность 
даннаго атома простаго тела пюказьнваетъ сколько однознач-
ныхъ атомовъ надо ввести съ нимъ въ химическое соединение, 
чтобы его химизмъ былъ вполне насьиценъ и получилось 
бы, такъ сказать, уравнов'Ьптнное химическое соединение. Сле
довательно, значности атомовъ составляютъ основание для 
формально-числовой статики силъ химическаго сродства. 

Первая числовая характеристика атомовъ оказалась им1> 
етъ тесную связь со многими химическими и физическими 
свойствами простыхъ телъ — именно, если расиюложить по-
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следния по порядку возрастания ихъ атомныхъ весовъ, то 
оказывается, что ихъ химическия и физическия свойства, какъ-
то: значности, температуры плавления или кипения, тепло
емкости и т. д. будутъ изменяться стройно - периодически. 
Этотъ законъ, открытый Д. И. Менде.тЬевымъ, очевидно 
даетъ возможность предвидеть свойства какого-нибудь непз-
следованнаило простаи^о тела на основании свойствъ рядомъ 
стоящихъ съ нимъ въ вышеуказанномъ размещении простых!, 
телъ; въ этомъ отнонипении онъ принесъ химии громадную 
пользу: при его помощи были предсказаны новыя простиля тела 
— германии, галлий, скандий съ ихъ главнейшими свойствами. 

Вторая числовая характеристика атомовъ — ихъ „знач
ность", какъ мы уже сказали, легла въ основание фор
мально-числовой статики силъ хиимическаго сродства, которая 
в ы р а з и л а с ь  с н а ч а л а  в ъ  в и д е  с и с т е м ы  т и п о в ъ  Ж  е р  а р  а  
и ,  н а к о н е ц ъ ,  в ъ  з а к о н ч е н н о м ъ  в и д е  —  в ъ  т е о р и и  с т р о е н и я  
К е к у л е  и  Б у т л е р о в а .  

Сущность теории строения заключается въ следуюиихемъ. 
Обозначимъ атомы простыхъ телъ начальнымии буквами 

ихъ латинскихъ названий и обозначимъ стрелками гири этихъ 
буквахъ значность атомовъ. Такимъ образомъ мы будемъ иметь: 

Н —• (атомъ водорода), К —• (атомъ калия), 

О (атомъ кислорода), Са (атомъ кальция), 

N Е* (атомъ азота), Ая Е* (атомъ мьииииьяка), 

С (атомъ углерода), и. т. д. 

Главная задача теории! строения состоитъ въ приискании 
для кайдаго химическаит) соединения соответственной комби
национной формулы, въ которой все значности (стрелки) были 
бы насыщены друглъ другомъ, и въ классификации химическихъ 
соединений но этимъ структурнымъ формулам!,. 

Такимъ образомъ, установлены для химическихъ соеди
нений : воды, серной кислоты, гидрата угольной кислоты, 
серпокислаго кальция и другихъ — формулы : 
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Эти формулы наглядно представляютъ различныя части — 
отдельныя группы атомовъ сложнаго химическаго соединения. 
Химическия реакцйи получаютъ такое конкретное тол
к о в а н и е  :  в ъ  н и х ъ  п р о и с х о д я т ъ  п е р е м е щ е н и я  
г р у п п ъ  а т о м о в ъ  и з ъ  о д н о г о  с о е д и н е н и я  в ъ  
другое. Присутствие въ ряде химическихъ соединений той 
или другой группы атомовъ даетъ поводъ отнести ихъ къ 
одному классу соединений, имеюицихъ многня обицйя свойства 
какъ химическйя, такъ и физическия. Это последнее обстоятель
ство значительно облегчаетъ изследованпя химическихъ соеди
нений, такъ какъ по свойствамъ одного соединения — такъ 
называемаго репрезентанта даннаго класса, можно судить 
о свойствахъ другихъ соединений этого класса. 

Особенную услугу теория строения оказала органи
ч е с к о й  х и м и и  и л и  х и м и и  у г л е в о д о р о д н ы х ъ  с о е д и 
нений. Она дала возможность разобраться въ лабиринте 
многихъ тысячъ весьма сложныхъ соединений, являющихся 
по большей части пфодуктами жизненныхъ организмовъ. По
этому дальнейшее развитие органической химии весьма важно 
для бнологическихъ наукъ: оно ириведетъ насъ, можетъ быть 
къ выяснению некоторыхъ началъ жизненной силы. Но, къ 
сожалению, какъ мы уже говорили въ самомъ начале реферата, 
формальная химия, раскрывъ безграничный комплексъ возмож-
ныхъ химическихъ соединений и исчерпавъ свои методы класси
фикаций этихъ соединений, находится въ настоящее время въ 
значительномъ затруднении: что делать съ массою июстоянно 
вновь открываемыхъ химическихъ соединений? какйя новыя 
комбинаторные методы могли бы облегчить подыскивание надле-
жапцихъ структурныхъ формулъ для сложныхъ химическихъ 
соединений и ихъ классификацию ? 

Въ ряде статей помещении ыхъ въ Ученыхъ Запискахъ 
Юрьевскаго Университета, въ журнале русскаго ф.-хим. Обще

2 
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ства (СПБ.) и въ журнале Оствальда: ХеНзсЬпй Шг рЬу-
бйкаИзсЬе СЪешйе*), я. предлагаю химикамъ обратиться снова 
къ надежному орудйю — къ математике, которое уже сослу
жило формальной химш большую службу. Но придется теперь 
прибегнуть къ высшимъ отдЪламъ математики и въ нихъ 
искать усовершенствованйе методовъ формальной химш. 

Обнаруженное мною совпадете методовъ формальной химш 
и символической теорйи инварйантовъ, по моему мн-Ьтю, под-
сказываетъ, где надо искатъ точные комбинаторные методы, 
пригодные для целей формальной химш. 

Для того, чтобы несколько выяснить это совпадете ме
тодовъ, мне придется сказать несколько словъ объ основныхъ 
принципахъ, лежащихъ въ основанйи символической теорш 
инварйантовъ, или формальной алгебры, какъ ее обык
новенно называюсь. 

Исходнымъ пунктомъ символической теорйи инварйантовъ 
служитъ символическое представленйе каждаго алгебраическаго 
многочлена какой-нибудь степени п черезъ п-ую степень про-
стейшаго многочлена первой степени. Напримеръ, многочленъ 

(А) А0  х х
3  + 3 А х  х/ х2  + 3 А2  Х Х  Х/ + А3  х2

3  

можетъ быть представленъ 3-ей степенью простейшаго много
члена иодобнаго рода а0х1  + а1х2; потому что 

*) 1. ОгайзсЬе АиГзГеИип^ йез зшиКапеп 8узГешз ешег сиЪ]зсЬеп 
и п й  е ш е г  Ы д и а й г а П з с Ь е п  Р о г ш ,  \ у о й и г с Ь  с И е  Б е Ъ е г е т з Г т ш и п ^  й е г  а Г о -
тгзИзсЬеп ТЬеопе ипй йег зутЬоИзсЬеп 1пуаг1ап1;еп1;Ьеог1е Ьег-
^езГеШ 131;. Учен. Зап. Ю. У. 1900. 

2. ОеЪегетз1йттип§' йег Рогте1п бег СЬепне шиЗ йег ГпуапапГепГЬеопе 
(тМ Р. Сгогйап). БНяип^зЪег. йег рЬуз.-шей. 8ос. ги Ег1ап§еп. 1900, пере
печатано въ ЕеМзсЬгШ Гиг рЬуз. СЬеппе, Вй. 35. 1900. 

3. 11еЬег (Не ВейеиГип^ йег зутЪоПзсЪеи ГпуапапГепГЬеопе Гиг Ше 
СЬетше. ИеМзсЪпЯ; Гиг рЬуз. СЫгше, В<3. 36. 1901. 

4. Основы символической теорш инвар1антовъ (для химиковъ). Учен. 
Зап. Ю. У. 1901. Журн. рус. ф.-хим. Общ. т. 33, вып. 3. 1901. 

5. О совпаденш методовъ формальной химш и символической теорш 
инвар1антовъ. Журн. рус. ф.-хим. Общ. т. 33, вып. 4. 1901. 

6. ИеЬег йаз ЕпйМсЬкеИзргоЫет т йег СЬегспе. геНзсЬпГГ Гиг рЬуз. 
СЬеппе. Вс]. 38. 1901. 
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(а0  X! + а х  х2)3  = а0
3. х^ + 3. а0

2  а г. х х
8  х2  + 3. а0  а х

2. X! х2
2  + аД х2

3  

даетъ теже самые члены, если условиться, что новые 
буквенные коеффищенты а0

3, а0\, а0аД а х
3  представляютъ 

прежние А0, А1 ?  А2, А3. 

Если мы условимся сокращенно обозначать аоХ^а^ 
черезъ а х, то нашъ первоначальный многочленъ получитъ 
символическое обозначение а х

3, а вообще подобный много
членъ п-ой степени будетъ символически обозначаться черезъ а х". 

Если взять несколько многочленовъ, наприм^ръ — 

а х ,  Ь Х
2  =  Ь Х Ъ Х ,  с х

3  =  с х с х с х ,  < 1 Х
4  =  < 1 Х < У А ,  

то ихъ такъ называемые совместные инварианты 
(я не буду останавливаться на выяснении смысла инварйантовъ, 
такъ какъ они не имЪютъ прямого значения для химш — 
важна только ихъ методология) представляются различными 
комбинациями символовъ такого вида: 

(ас) (Ъс)2, (а<1) (сс1)3, *) 

которыя соответствуют соединенйямъ въ символахъ химш 

А С=В , А Б=С , 

Не входя во все подробности изложения общихъ комби-
наторныхъ методовъ формальной химии и символической теории 
инварйантовъ, что заняло бы весьма много времени, я укажу 
только те понятия, методы и оинерации, которые имеютъ одну 
и ту же сущность и общее назначение въ целяхъ классификации 
такъ сказать сырого материала, но различныя названия въ 
двухъ разсматриваемыхъ наукахъ: 

*) Сц-Ьплеше символическихъ факторовъ отдЪльныхъ многочленовъ 
называется фальтован1емъ (РаНип^зргосезз) и состоитъ въ томъ, что 
у двухъ такихъ факторовъ а* Ъ* отбрасываются индексы х и ставятся 
скобки: (аЬ). 

2* 
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Въ формальной химш. 

Атомы различныхъ значностей. 

Химическия соединения. 
Составные радикалы. 
Процессъ насыщения значно

стей. 
Изомерныя соединения. 
Процессъ образования дерива-

товъ. 
Распадъ химическаго соеди

нетя. 
Изменяющаяся значность атома. 

Въ символической теории инва
рйантовъ. 

Многочлены или формы раз
личныхъ степеней. 

Инварианты. 
Коварнанты. 
Процессъ фальтовання. 

Эквивалентныя произведения. 
Аронгольдовъ процессъ д. 

Разфальтованне; процессъ эвек-
тантовъ. 

Полярный процессъ. 

Все это даетъ мне некоторое право предполагать, что и 
при дальнейшемъ развитии этихъ двухъ наукъ въ формальномъ 
направлении потребуются одинаковые понятия, методы и про
цессы, поэтому я настойчиво рекомендую химикамъ изучать на
чала символической теорш инварйантовъ и для этого издалъ эле
ментарное изложение основъ символической теории инварйантовъ*), 
предназначенное специальное для химиковъ. 

Въ пюследней своей заметке: „ХТеЪег сйаз ЕпсШсЬкейкз-
ргоЫеип йии (1ег СЬетйе", которая появилась въ последнемъ вы
пуске журнала „2ей18сЬпЙ йг рЪузйкаНвсЬе СЬетйе", я обращаю-
в н и м а н и е  х и м и к о в ъ  н а  в е с ь м а  в а ж н о е  п р е д л о ж е н и е  о  к о н е ч 
н о  м  ъ  ч и с л е  н  е  и  р  и  в  о  д  и  м  ы  х  ъ  и н в а р й а н т н ь и х ъ  о б р а 
зований, которое могло бы дать въ химии некоторый новыя 
идеи въ смысле систематизации сложныхъ химическихъ соеди
нений. Это предложение имеетъ громадное комбинаторное значение 
не только въ теории инварйантовъ, но и вообще въ теории алгебра
ических!, функций: въ настоящее время изъ него выросъ целый 

*) См. стр. 18, прим,Ьчан1е. 
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отделъ алгебры — такъ называемая теория функцио
н а л  ь н ы х ъ  т е л ъ  и л и  а р и о м и з а ц й я  а л г е б р а и ч е 
скихъ функций. Основнымъ положенпемъ этого отдела 
с л у ж и т ъ  т о ,  ч т о  в ъ  б е з к о н е ч н о м ъ  ч и с л е  д а н н ы х ъ  
а л г е б р а и ч е с к и х ъ  ф у н к ц и й ,  с в я з а н н ы х ъ  к а к и м ъ  
б ы  т о  н и  б ы л о  з а к о н о м ъ ,  в с е г д а  м о ж н о  в ы б р а т ь  
к о н е ч н о е  ч и с л о  т а к и х ъ  ф у н к ц и й ,  ч е р е з ъ  к о 
т о р ы й  о с т а л ь н ы я  в ы р а ж а ю т с я  а р и е м е т и ч е с к и м и  
д е й с т в и я м и .  

Связь этого алгебраическаго вопроса съ формальной 
химией ясна уже изъ новерхностнаго взгляда, такъ какъ 
въ безчисленномъ множестве химическихъ соединений, оче
видно , надо искать конечное число типическихъ соединений, 
которыя служили бы репрезентантами для целыхъ классовъ 
соединений; но возможно указать и более глубокое соотно
шение, бол^е точную формулировку этой связи, о чемъ го
ворится въ моей вышеуказанной заметке. 

Едва ли можно считать простою случайностью совпадение 
методовъ формальной химии съ методами совершенно чуждаго 
ей до сего времени, отвлеченнаго отдела высшей математики 
— символической теории инварйантовъ. 

Если принять во внимание, съ какимъ трудомъ, шагъ за 
ипагомъ, вырабатывались основныя понятия этихъ двухъ дис-
циплинъ, совершенно независимо другъ отъ друга, — въ 
особенности въ химии; если принять во внимание, сколько 
было споровъ между химиками, наиримеръ, о понятйе состав-
наго химическаго радикала, о иреимуществахъ типической и 
структурной теорий; если, наконецъ, принять во внимание то, 
что после многихъ раздоровъ химики пришли къ единой фор
мально-химической методологии, общей съ символической теорией 
инварйантовъ, то, мне кажется, не можетъ быть и речи о 
случайности совпадения этихъ методологий — и, во всякомъ 
случае, можно ожидать, что и при дальнейшемъ развитии две 
указанныхъ дисциплины будутъ пользоваться одними и теми 
же формалыиыми методами. 
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Конечно, придется еще много поработать химикамъ и мате-
матикамъ совместно въ этомъ направлении пока получатся за
метные результаты, но это, по моему мнению, вполне правиль
ный, исторически сложившийся, какъ мы выше видели, путь для 
развития химии. Дальнейшее развитие этого формальнаго на
правления ослабило бы слишкомъ материалистическое напра
вление современной физической химии, которое прйобретаетъ 
все больше и больше сторонниковъ, благодаря застою въ 
теоретической части формальной химии, и столь недавния еще 
заслуги последней начинаютъ уже многими забываться или 
даже приписываются физической химии. 



ОСНОВНЫЙ черты развита права въ Чехм 
XIII—XV вв. 

(Посвящается дорогому учителю веодору Яковлевичу Фортинскому). 

I. Законодательство и судебная организация являются 
краеугольными камнями государственнаго и общественнаго 
благоустройства. Создавая правовые устои и стоя на страже 
ихъ, законодательство и суды вполне отражаютъ степень куль
турности каждаго народа въ известный нерйодъ его истори
ческой жизни. Несомненно, ученые юристы прекрасно знаютъ 
те принципы, которые должны быть положены въ основу идеаль-
наго законодательства и судоустройства. Однако, какъ бы ни были 
превосходны сами по себе съ теоретической точки зрения эти 
принципы, но применение ихъ можетъ повлечь огромныя бед
ствия, если они не соответствуютъ культурному состоянию 
народа въ данный моментъ. Съ исторической точки зрения 
наилучшее законодательство и наиболее совершенное судо
устройство должны сообразоваться не съ теорией, а съ жизнью, 
должны быть проникнуты самобытными творческими стремле
ниями. Если это справедливо, то развитие гражданскаго и 
уголовнаго права должно находиться въ тесной связи и за
висимости отъ судебной практики. Такимъ именно путемъ 
шло развитие римскаго права, передъ которымъ благоговейно 
преклоняются все юристы-теоретики. „Римлянъ обыкновенно 
превозносятъ, — говорить Моммзенъ, известный знатокъ ан-
тичнаго мира, — какъ такой народъ, который былъ одаренъ 
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небывалыми способностями къ юриспруденции, а его превос
ходному законодательству дивятся, какъ какому-то таинствен
ному дару, ниспосланному свыше; это делается, по всему 
вероятию, для того, чтобы не пришлось краснеть отъ стыда 
за свое собственное законодательство. Главныя причины, — 
продолжаетъ далее Моммзенъ, — превосходства римскаго 
гражданскаго права заключаются: во-первыхъ, въ томъ, что 
обвинитель и обвиняемый были обязаны прежде всего моти
вировать и формулировать обязательнымъ для себя образомъ, 
какъ требование, такъ и возражение; во-вторыхъ, въ томъ, 
что для дальнейшаго правильнаго развития законодательства 
былъ учрежденъ постоянный органъ, и что этотъ органъ 
былъ поставленъ въ непосредственную связь съ юридической 
практикой ... Съ помощью того и другого, римляне по 
мере возможности удовлетворяли два противоположныхъ тре
бования, — чтобы законодательство было твердо установлено, 
и чтобы оно всегда удовлетворяло требованйямъ времени"1). 

Развитие законодательствъ новыхъ европейскихъ народовъ 
первоначально шло такимъ же И1утемъ, какъ и у римлянъ. 
Такъ называемыя „варварскйя правды" (1е^ез ЬагЬагогииии) 
германскихъ народовъ и наша „русская правда" представляютъ 
собою въ значительной части запись юридическихъ нормъ, 
установленныхъ судебной практикой. Такого же происхожде
ния были многочисленные древнейшие сборники, составленные 
частными лицами, но служившие судебными руководствами для 
судебныхъ местъ. Изъ числа этихъ сборниковъ могутъ быть 
здесь названы наиболее ранние и при томъ наиболее известные, 
а именно: английские сборники Глэнвиллы, Брэктона, Флеты, 
нормандские Ье кёз апсйеп сои1дшпнег и Сггаписй соиктйег, фран
цузский Ъев сойитез сйе Веаиуойзпв Филиппа де-Бомануара, 
немецкие „Саксонское зерцало" (8асЬ8еп8рпе§'е1), „Немецкое 
зерцало" (БеиЪзсЬепзрпе^е!, 8рпе^е1 аПег иеи^Ьег 1аеи1;е), 

И) 0. Моммзенъ, Римская истор1Я (рус. пер. Нев-Ьдомскаго 
Москва 1887), т. I, стр. 431—432. 
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„Швабское зерцало" (8сЪтЪеп8рйе&е1), чешские „Книга ста-
раго пана изъ Розенберга", „Порядокъ земскаго права", 
„Изложение чешскаго земскаго права" пана Андрея изъ Дубы 
и т. д. Въ основу этихъ сборниковъ положено было такъ 
называемое обычное право, вырабатываемое и определяемое 
судебными решениями выдвигаемыхъ жизнью юридическихъ 
вопросовъ. Суды были хранителями и въ известной степени 
создателями нормъ обычнаго права. Этому въ значительной 
степени способствовала судебная организация, существовавшая 
въ средние века. Председатель суда отправлялъ свои обязан
ности, при содействии заседавшихъ на суде местныхъ уро-
женцевъ или опытныхъи старыхъ ирактиковъ,составлявшпихъего 
советъ. Разумеется, при этомъ находили свое применение только 
обычаи, основанные на ряде давниихъ прецедентовъ и законно 
установленные (ргаезспр^а е! арргоЬа^а). Въ техъ случаяхъ, 
когда обычай, на который ссылалась одна изъ сторонъ, истецъ 
или ответчикъ, былъ суду неизвестенъ или возбуждалъ какое-
либо сомнение, прибегали къ иизвестному уже въ каролингскую 
нору разследованйю, къ своего рода повальному обыску (йикри-
§Шо рег йигЬат). Для этой цели составлялась изъ достаточ-
наго числа сведущихъ людей и старожиловъ данной местности 
коммиссия или жюри для разсмотренйя и установления спорнаго 
обычая. Постановление этой коммиссйи приобретало силу за
конности при условии единодушия*). 

И )  В г и п п е г ,  Б 1 е  Е п Ы е Ь и п ^  Л е г  З с Ь л у и г ^ е п с М е ,  В е г Н п  1 8 7 2 ,  
8. 385—395. А. Езтейп, Соиг8 ё1ётеп1шге (ГЫзГоие Ли ЛгоИ 1гап-
<?аЙ8, 3 ёЛ., Рапз 1898, р. 719—721. — Позволявмъ себЪ привести 
два текста, взятые проф. Бруннеромъ (8. 388, 391) изъ постано-
влешя Парижскаго парламента 1318 года (ОПш, II, р. 678): Ош 1ев-
1ез, 1гаЬеп1:е8 зе ас1 раг!еш соПосиИопеш аиаш т1ег зе зирег кос 
ЬаЪиегип! е! роз!еа согат сИсИз аисИИопЪиз геуег1еп!е8 (Нхегшй зе 
1о1аШег еззе сопсогЛез т ЛеПЬегаНопе, диаш [рз! ЬаЬиегип!, ^ш<^ 
1р8Й Леропегеи! зирег сопзиекхсПпе ргаесПс1а. Е1 (1е сопзепзи 1рзо-
гиш оттит 1рз1 ипит ех е1з сопсогсШег е1е§егип1 ас! ге1егеп(1ит 
е! ЛеропепЛит лчсе отпйит зиат зирег кос \гегиа1ет, — и изъ бггапс! 
соиипшег Ле МогтапсПе, но изданш 1523 года: Е1 з'й1 у еп ауо11 
Ш1 а (1езсог1, 1ои1е 1а ГоигЬе зегоИ с1е ии11е уа1еиг. — О значенш 
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Такимъ образомъ, накоплялся постепенно богатый юри-
дичесшй матерйалъ. Такъ какъ протоколовъ и записи судеб-
ныхъ постановлен^ не существовало, то въ интересахъ дела 
отдельныя частныя лица, принадлежавнпя по большей части 
къ судейскому сословпо, предпринимали свои такъ сказать 
кодификащонные труды. Такъ произошли все вышепере
численные юридичесше сборники (зерцала, трактаты, книги 
и т. д.). Само собою понятно, что вскоре эти сборники прь 
обретали оффищальное значеше и делались руководствами 
для судей. 

Систематическое записываше решешй королевскихъ су-
довъ началось въ Англш въ носледше годы правлешя Ген
риха II. Записи делались на свиткахъ (го^пН). Подобныя 
записи, относяЩ1яся ко времени Ричарда и 1оанна, известны 
поцъ именемъ согат ге^е го11з. Судебные же свитки (го1;иН 
рксИогат) времени Генриха III распадались на три группы: 
согат ге^е го11з, аззйге го11з, Тото согат ге§'е го11з. Свитки 
двухъ первыхъ группъ хранились въ Вестминстере, а свитки 
третьей группы — въ Тоуэре. Въ первой половине Х1П 
века началась также запись судебныхъ решешй и въ земле-
владельческихъ судахъ (тапопа1 соиНз). Все ЭТИ записи 
представляли собою протоколы о заседашяхъ и решешяхъ 
судебныхъ местъ, составляемые съ целью установлешя или 
констатироватя судебныхъ актовъ. Подобнаго рода записи 
(гесогйз) отличаются отъ такъ называемыхъ рапортовъ (герог^з): 
помимо краткаго указашя фактовъ, последше содержатъ сверхъ 
того изложеше аргументовъ сторонъ и мотивовъ судебнаго 
постановлешя, а потому являются драгоценнымъ матерйаломъ 
или источникомъ для последующей «судебной практики. Съ 

и практик^ опроса населешя въ Германш для установлешя юри-
дическихъ и хозяйственныхъ отношешй см. ЬатргесЫ, Беи1-
8сЬ.е8 \УМ8с11а1'181еЪеп 1ш М1Ме1а11ег, Вс1. II (Ьря. 1885), 8. 624—657. 
Относительно же Чехш см. книгу А. Ясинскаго, Очерки и из-
сл'Ьдовашя по сощальной и экономической исторш Чехш, т. I 
(Юрьевъ 1901), стр. 98—101. 
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конца царствовашя Эдуарда I въ центральныхъ судебныхъ 
мЪстахъ заведены были особые чиновники (герог^егз), полу-
чавнпе отъ правительства содержаше и обязанные записывать 
въ судебныя книги подробные отчеты о судебныхъ дЬлахъ 
(героев). Собрате этихъ отчетовъ известно подъ именемъ 
„ежегодниковъ" (УеагЬоокз). Англййсюе „ежегодники" были 
напечатаны впервые въ 1610 году, но более известно и до
ступно издаше 1678—1679 гг. въ 11 томахъ т ГоПо. Въ 
этомъ собранш помещены ежегодники отъ времени Эдуарда II 
до конца царствования Эдуарда III, а загЬмъ отъ царство
вашя Генриха IV до 27 года царствовашя Генриха VIII 
(1536). Такъ какъ въ Англш уважеше къ судебнымъ ре-
шешямъ (аисйогИаз гегит ^сИса^агит) всегда стояло непоко
лебимо, то „ежегодники" сделались главнымъ основашемъ и 
источникомъ общаго или обычнаго права (соттоп 1атс) и со
вершенно ОТТЕСНИЛИ частные судебные сборники *). Вероятно, 
ио английскому примеру, въ Нормандш клерки Казначейства 
(ЕсЫдшег (1е ^огтапсНе) стали записывать акты и приговоры 
каждой сессш на пергаментныхъ свиткахъ (го1иН), а потомъ 
въ тетрадяхъ (ге§'18|;гит). Отъ этихъ записей XIII века со
хранились только отрывки, изданные Леон. Делилемъ. Париж-
ск1й Парламентъ также началъ въ XIII веке вести записи 
актовъ и решешй каждой сессш на свиткахъ, но въ 1263 
году секретарь Жанъ де Монлюсонъ принялся за составлеше 
особаго регистра, заключавшая въ себе главныя постановле-

1) Н. В г и п п е г, ОЬегЪНск иЬег (Не ОгезсЫсМе Лег Ргапго-
818сЬеп, КогтапглзсЬеп ипЛ Еп^ПвсЬеп КесЫ^иеПеп въ Епсук1орасИе 
Лег КесЫз^ззепзсЬай (Ьегаиз&е&еЪеп УОП НоИгепЛогй'), 5 Аий., 
Ьря. 1890, 8. 337—338. Кееуе'8, Ш81огу о! Ше еп§Н811 1а\у (Ьу 

Рш1азоп), ЪопЛоп 1869, V. II, р. 229—231. Вйепег, Баз 
еп^ПзсЬе Ое8с11\Уогпеп§еисМ, Ьрг. 1852, ВЛ. I, 294—301. — Из
даше „ежегодниковъ" 1698—1699 гг. не отличается полнотою. См. 
Уеаг-Воокй о! Ше ге1§и о±" Ше Кш§ ЕЛиагЛ 1Ье РгЫ (годы 20—21, 
21—22, 30—31, 32—33, 33—34 Эдуарда I и 11—12 Эдуарда III) 
Ьу Ъике Олуеп Р1ке, 1863—1891, въ коллекщи С11гошс1е8 апЛ Ме
топа^ о!' Огеа! Вп1ат. 
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шя въ краткомъ изложены (ш ех^епзо). Онъ же дополнилъ 
свой регистръ извлечешями изъ свитковъ за 1254—1257 гг. 
Его преемникъ Николай ШартрскШ довелъ эту работу до 
конца для оставшихся 6 лЪтъ до 1263 года и затемъ про-
должалъ составление регистровъ годъ за годомъ. Тетради 
Жана, Николая и ихъ неносредственнаго преемника, Петра 
Буржскаго, давали сведения о судебныхъ решетяхъ Парла
мента за 1254—1318 гг. и известны подъ именемъ ОНш г). 

Внесете судебныхъ решений въ книги установлено было 
въ Германии только въ XIII веке и притомъ въ ограничен-
номъ разм^р^. Обыкновенно же заинтересованная въ про
цессе сторона испрашивала у суда выдачу грамоты. Однако, 
согласно Майнцкой конституции или имперскому закону 1235 
года, въ высшемъ имперскомъ суде (КепсЬзЬо^епсЫ;) учреждена 
была должность секретаря (по1агшв сипае, Ыюй ргоНиопо^а-
пиз). Принимая во внимание, что въ XV веке 1оаннъ Кирх-
геймъ занималъ эту должность въ течете царствования Вац
лава IV, Руирехта и Сигизмунда, можно предполагать, что 
избегали частой смены секретарей. Получалъ ли секретарь 
жалованье отъ правительства, остается неизвестнымъ, но, по 
всей вероятности, въ материальномъ отношении онъ поставленъ 
былъ хорошо, ибо пользовался доходами за изготовление и скрепле
ние судебныхъ грамотъ, выдаемыхъ частнымълицамъ и учрежде
ния мъ по ихъ просьбе. По закону 1235 года секретарь дол-
женъ былъ, между прочимъ, записывать въ книги сентенции 
суда по наиболее важнымъ деламъ, дабы эти сентенц'ш могли 
служить руководствомъ при разрешены последующихъ за-
путаиныхъ делъ2). Приведено ли было въ исполнение это 

1 )  А .  Б 8 ш е 1 п ,  р .  7 3 7 — 7 3 9 .  С  Ъ .  V .  Ь а п § 1 о Й 8 ,  Тех1е8 

ге1 а Ш з  а  Г Ы з Ъ о й г е  Л и  Р а г 1 а т е п 1  ( Р а п з  1 8 8 8 ) ,  р .  X — X V .  А с Ь .  
Ьискайге, Мапие1 Лез тзШдШопз Ггап^айзез (Рап8 1892), р. 
568—569. 

2 )  О  Н о  Р г а п к Н п ,  Б а з  К е й с Ь з к о ^ е п с М  н п  М 1 М е 1 а 1 1 е г ,  В Л .  I I  
(ЛУетгаг 1869), 8. 275, 120—122. — Приведемъ текстъ изъ Майнц
кой конституцш (РгапкИп, ВЛ. II, 8. 122): Ыеш зспЬе! отпев 
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распоряжение о записывании важнМшихъ делъ, объ этомъ 
ничего нельзя сказать определеннаго, такъ какъ неизвестно 
о существовании ни одного даже отрывка подобныхъ судебныхъ 
книгъ!). Если даже допустить, что протоколы высшаго им-
иерскаго суда были составляемы последовательно и непре
рывно, то все-таки они не служили источникомъ права, такъ 
какъ решения этого суда не имели обязательной правовой 
силы и могли быть отменены въ случае возобновления иска2). 
Хотя съ полной уверенностью того же нельзя сказать о про-
токолахъ ГТарижскаго Парламента, известныхъ подъ именемъ 
ОПт3), но во всякомъ случае имеется ииолное основание усом
ниться въ томъ, что судебныя постановления Парламента были 
вполне авторитетными источниками права. Въ самомъ деле, 
во Франции законодательная власть целикомъ принадлежала 
королю и осуществлялась имъ въ форме издания ордонансовъ, 
непрерывный рядъ которыхъ начинается собственно съ цар
ствования Филиппа-Авиуста4). Парламенту же принадлежала 
только ифовизорная и субсидиарная законодательная власть. Про
визорной она можетъ быть названа потому, что совершалась какъ 
бы въ ожидании закона. Действительно, впоследствии иногда въ ко-

V 
зеп1епсйа8 согат поЫз йп тайогйЪиз саизйз Йпуеп1аз тахйте сопйга-
ЛЙСЙЮГЙО йиЛйсйо оЫеШаз, ^ие уиЙ§о Лйсапйиг §езатйп1 иг!ейй, и! йп 
ро8(,егит йп саайЬиз зйтйййьиз атЫ§-ш1аз гезсйпЛа1иг, ехргевза 1егга 
зесипЛит сопзие1иЛйпет сийиз 8еп1епсйа1ит ез1. 

1 )  Р г а п к й й п ,  В Л .  И ,  8 .  2 0 0 — 2 0 1 .  
2) К. 8 с Ъ г о с! е г, ЬеЬгЪисЬ Лег Леи1зсЙ1еп ЕесЫз^езсЫсМе, 

3 АиП. (Ьрг. 1898), 8. 544—545. По этому поводу Р. Шрёдеръ 
высказывается такъ (8. 544): Базз зейпе Ъо^егйсМНсЬеп Еп1зс11ей-
Лип^еп ги \УЙеЛег1ю11ег УегЪ.апЛ1ип§ УОГ Лет Кбпй^е коттеп копп-
1еп, луаг пйсМз Ей^епИштИсЪез, Ла Лйе Ной'^егйсййзигШеййе йЬегЙ1аир1 
кейпе КесМзкгаЙ Ьезаззеп. — Сохранились и изданы сборники герман-
скихъ судебныхъ постановленйй поздн-Ьйшаго времени XVI—ХУШвв. 

3) СомнЪнйя подобнаго рода уже высказаны въ литератур'Ь. 
См. замЪчанйя Езтейп въ журнал^ ТЧоиуеПе Кеуие Ли Лгой, 1гап<;аЙ8 
е! ё1гап^ег, 1. ХШ (1889), р. 139. 

4 )  А .  Е 8 т е й п ,  р .  4 7 6 — 4 8 1 ,  7 7 4 — 7 7 6 .  А с Ь . .  Ь и с Ь а й г е ,  
Мапией, р. 487—494. А. Сгйгу, Мапией Ле Лйрйота^ие, Рагйз 1894, 
р. 742—743, 776. 
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ролевскйе ордонансы включались постановления Парпжскаго 
или другого Парламента. Парламентское законодательство 
было субсидиарно потому, что проявлялась въ создании новыхъ 
правовыхъ нормъ только при отсутствии соответствуюицихъ 
закона или кутюма х). Помимо этого, можно усомниться также 
и въ томъ, что законодательная деятельность французскихъ 
парламентовъ приводила къ созданию нормъ национальнаго 
права. Въ самомъ деле, въ областяхъ южной Франции (рауз 
с1е (кой! ёсгйЪ), какъ и въ Италии, никогда не прекращалось 
действие римскаго ифава. Тамъ оно перешло въ обычное 
право, т. е. кутюмы. Что же касается средней и северной Франции 
(рауз с1е соикитез\ то здесь дело обстояло иначе до конца 
XI века. Но съ этого времени и въ этихъ областяхъ на
чинается рецепция римскаго права. Последнее то применяется 
наравне съ обычнымъ или кутюмнымъ правомъ, то постепенно 
начинаетъ вытеснять его и отодвигать на заднйй планъ2). 
Любопытно заметить, что древнейише изъ сохранившихся юри-
дическихъ сборниковъ кутюмнаго права, составленные част
ными лицами, а именно: Сопзей1 й, ип ашй Пьера де Фон-
тэня, Ъйуге сйе 1оз1;йсе е! с!е Р1ее, ЁЫзНззетеийз с1е зайп! Ьошз, 
въ значительной своей части представляютъ дословный ииере-
водъ текстовъ римскаго и каноническаго права и въ распре
делении материала придерживаются порядка Юстишановыхъ 
Кодекса или Дигестъ3). Нельзя наконецъ забывать, что во
обще легисты, какъ называютъ французскихъ средневековыхъ 
юристовъ, были горячие поклонники римскаго права, а они 
то занимали по ифеимуществу места въ парламентахъ и явля
лись составителями юридическихъ сборниковъ и руководствъ. 

Все эти факты доказываютъ, что во Францйи самобытное 
развитие права почти прекратилось въ иоследния столетия 
среднихъ вековъ. Долее продержалась Германия. Здесь 

1 )  Е з г п е й п ,  р .  5 2 9 — 5 3 1 .  
2 )  Е з т е й п ,  р .  7 0 5 — 7 1 8 .  
3) 1Ш., р. 723—726. 
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теоретическое заимствование римскаго права по соображенпямъ 
государственно-политическимъ началось со временъ Оттона III. 
Однако, въ области гражданская и уголовнаго права продол
жалась самостоятельная национальная работа юридической мысли. 
Наилучшее выражение она нашла въ составлении въ течете 
XIII—XIV вв. ряда юридическихъ сборниковъ, немногие изъ 
которьихъ были выше поименованы. Съ середины же XV века 
въ Германии обнаруживается уже въ сильной степени практи-
ческая реценция римскаго нрава. Въ 1495 году послЪдовалъ 
ириказъ имперскаго камеральнаго суда, предписывающий 
судьямъ и засЪдателямъ руководиться римскимъ правомъ1). 

Такимъ образомъ, если исключить Францию и Германию, 
а также, разумеется, и Италию, откуда началось победоносное 
шествие римскаго права, то изъ важнейшихъ странъ Запад
ной Европы остается только Англия. Она продолжала и про-
должаетъ доселе самобытно разрабатывать свое право. Ея 
девизомъ въ этомъ отношении остается правило: „Общее право 
заключено въ груди судей, засЬдающихъ въ общихъ судахъ"2). 

II. Въ Чехии главнымъ органомъ разработки права былъ 
высший земский судъ, который имелъ такое же происхождение, 
какъ Парламентъ во Франции. Въ самомъ деле, важнейшия 
судебныя дела еще въ первую половину ХП1 века разсма-
тривалъ сеймъ (соиивШит та^пит, с. §-епега1е) въ определен
ные дни въ течение года, при участии и совместно съ выс
шими придворными чиновниками. Изъ этого сеймоваго суда 
при Отакаре II (1253—1278) произошелъ земский судъ въ 
качестве какъ бы постоянной судебной коммиссии сейма3). 

1 )  К .  б с Ь г о й е г ,  Ь е Ь г Ь и с ] ! ,  8 .  7 6 7 — 7 7 2 .  
2 )  Р .  Г н е й с т ъ ,  И с т о р и я  г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  у ч р е ж д е н и й  А н 

глии, пер. С. Венгерова, Москва 1885, стр. 348. 
3) <1. С е 1 а к о V в к у, Роу§есЬпё сеакё йерпу ргаупи см. (Жйу 

«1оуп1к п^испу, с1. VI, 81г. 507. Негш. Лйгесек, 81оуап8кё ргауо 
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ГГредсЬдателемъ земскаго суда былъ самъ король, но 
при его отсутствш обыкновенно предсЬдательствовалъ высийй 
бургграфъ. После гуситскихъ войнъ, въ 1437 году, импе-
раторъ Сигизмундъ определилъ, что въ составъ земскаго суда 
должны входить 12 пановъ и 8 владыкъ. Кроме того, по
стоянными членами суда были еще следуюпця три должностныхъ 
лица, а именно: высийй коморникъ, высийй судья и высийй 
писарь. Паны и владыки въ члены суда были назначаемы 
по выбору и усмотренш короля !). Таковъ былъ составъ 
суда въ конце XV и начале XVI века. Въ XIV веке, какъ 
видно изъ свидетельства Андрея изъ Дубы, первое место при
надлежало высшему коморнику, около котораго усаживались 
бургграфъ и судья2). Действительно, въ сохранившихся отъ 
первой половины XIV века спискахъ судей имя высшаго ко-
морника всегда ставили на первомъ месте3). Заслуживаетъ 
упоминашя также и тотъ фактъ, что когда въ заседанш зем
скаго суда 18 шня 1337 года разсматривался искъ, вчинен
ный иротивъ пана Петра изъ Розенберга, бывшаго въ ту 
пору высшимъ коморникомъ, то его место занималъ и испол-
нялъего обязанности король Янъ, присутствовавши на заседанш4). 

V СесМск а па Могауё, с1. Ш, 8У. I (РгаЬа 1872), 81г. 158—160. 
Ли1. Ыррег!, 8ос1а1§-езсЫс111е ВоЬтепз, Вс1. I (ЛУ1еп 1896), 8. 338. 

1 )  Л .  С е 1 а к о у з к у ,  Р о у а е с Ь п ё  й е р п у ,  8 1 г .  5 0 7 .  У 1 к 1 о г 1 п  
2 е V8еЬг(1, 0 ргалчесЬ гетё сезкё кпШу с1еуа1егу, II, 1; IV, 2 
(ей. Негш. <Лгесек, СЫех ^пз ЪоЪегмсх, 1. Ш, рагз Ш, Рга^ае 1874, 
81г. 32—34, 160). 

2) Рапа Опйгё^е ъ ВиЬё Уук1ас1 па ргауо гетзкё сезкё см. 
Негш. Лгесек, СЫех ^ипз ЪоЪетМ, 1. II, рагз 2, з1г. 358—359 : 
Ма (ригкгаЫе па^Vу88^ Ргагзку) гте81о рас11е кошогп1ка пазууаНеЬо 
па 1еуё 81гапе, Ьо1 йгйе у гисе . . . Котогтк па.^зз! та 1шез1о 
8Уё па^ууз па зйдё те21 рапу . . . 8исЦ па^Vу88^ та гтез1о ро<11е 
котогтка. 

3 )  Е т 1 е г ,  К е ^ ш а е  1 а Ь и 1 а г и т  1 е г г а е ,  1 .  I ,  р .  4 0 0  —  4 0 2 ,  
408—410, 413, 419. 

4) Е т 1 е г, Ке^шае 1аЪи1агит 1еггае, 1. I, р. 408 : Ти озоЪпе 
кга! зеДё па 8оис1и гаЪгуепёт гтз1о кошогпйка гетзкёЬо зе уз1т 
р1пут ргауеш ... А 1о1о зе сШо ргей рапет Лапет тПозИуут 
кга1ет Сезкут, к1егуг1о ргаует котогтка зес1ё1 па зоискт. 
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Какъ видно изъ свидЬтельствъ XIV века, членами земскаго 
суда были то въ качестве высшихъ сановниковъ, то въ ка
честве заседателей представители сл-Ьдующихъ древнейшихъ 
знатныхъ родовъ, а именно: Витковичей (паны изъ Розен-
берга, паны изъ Ландштейна), Гроновичей (паны изъ Дубы, 
паны изъ Либешицы, паны изъ Лихтенберга), Бузичей (паны 
Зайцы изъ Газенберга), Марквартичей (паны изъ Звиретицы, 
паны изъ Михаловицы, паны изъ Вартенберга), Яновичей 
(паны изъ Яновицы, паны изъ Коловратъ), Дерславичей (паны 
изъ Скалы), Баворичей (паны изъ Страконицы), Дивишичей 
(паны изъ Штернберга), владетелей Красикова (ианы изъ 
Швамберга) и др.1). Андрей изъ Дубы говорить, . что же
лательно участ1е въ заседатяхъ земскаго суда возможно боль-
шаго числа пановъ, но прибавляетъ при этомъ, что по ста
рому обычаю на суде должно было заседать 12 пановъ, 
помимо должностных!» лицъ, или въ крайнемъ случае большая 
половина этого числа, т. е. 7 пановъ2). Въ 1378 году 
король и императоръ Карлъ IV иредписывалъ, чтобы все 
паны по старине заседали въ земскомъ суде и другихъ су-
дахъ. Однако, если бы некоторые изъ нихъ не пожелали или 
не могли явиться, то судебное заседате открывается при 
наличности должностныхъ лицъ и присутствовавшихъ пановъ. 
Если же не явился бы ни одинъ панъ, то дела должны быть 

1) Е т 1 е г, Ке^шае 1аЪи1агит 1еггае, I. I, р. 400 — 402, 
408—410, 413, 419, 455, 478, 481—482, 515, 519, 527, 536, 538, 
540, 544—545, 561, 563, 569, 573, 581. 594. — Если въ спискахъ, 
относящихся къ одному и тому году, не замечается полнаго со-
впадешя, то это объясняется тЪмъ, что при записи ргЬшен1я пере
числялись не всЬ члены суда, участвовавппе въ обсужденш дЬла, 
а только тЬ, которые подали голосъ за данное решете. V 1 к I о -
г 1п ге УаеЪгй, КпШу с1еуа1егу, II, 20, 81г. 77: 2 1ё рпсту V 
81агус1г па1е21ес11 у кагйёт па1еги ^зй зе рат рзаН, аЪу уёс1ото 
Ьу1о, к!еп ^зй не V 1от па1еги згоупаП; к!еп ^зй зе ос! .рпусЬ (1ё-
1Ш, (ёск ]зй (1о па1еги перзаП. 

2) Уук1а(1 па ргауо гетзкё сезкё, § 62, з1г. 376: Со рапоу 
^е81 1геЬа к па1е2и'? С1т У1есе, Нет 1ёре; а1е росПе з1агё1ю ргауа 
с!уапас1, пито йгас!, апеЬ па]тёпё зес!т, уёШе ро1о\чсе. 

3 
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разсматриваемы и решаемы должностными лицами Пражскаго 
уряда*). Ни въ этихъ, ни въ другихъ свидетельствах!. 
XIV века не встречается указашя на участ1е въ земскомъ 
суде владыкъ. Подобныя указашя въ большом!, количестве 
попадаются въ свидетельствахъ XV века2). Въ исключи-
тельныхъ, однако, случаяхъ уже въ XIV веке иногда при
глашали къ участию въ судебномъ заседанш и владыкъ. 
Такъ, напр., въ 1387 году они были приглашены для совета, 
когда дело шло объ исправлении допущенной иисцемъ ошибки 
въ земскихъ книгахъ3). 

Въ заседатели суда назначаемы были, по выраженш 
Викторина изъ Вшегрдъ, „люди вполне осведомленные и съ 
добрымъ именемъ". Хотя онъ же въ другомъ месте своего 

1 )  Е ш 1 е г ,  К е И д ш а е  1 а Ь и 1 а г и т  1 е г г а е ,  1 .  I ,  р .  4 5 5 :  т а п й а у Н ,  
^иа^е1Ш8 Ьагопез ге§т Во1ет1ае итуегз! е! вт^иП ^шИсю е! ̂ исИспз 
ге§-т Во1ет1ае рге81с1еап1, ргои! Ьос аЪ апИдиа сопзиеккЗте ев! 
1еп1ит е! оЪзегуа1ит; 81 агйет аПдш ргезМеге икИсю зеи зисИсИз 
по11еп1 8еи поп ро88еп1, 1ипс Ъепе&йаги Рга^епаез сит ЪаготЪиз, 
дш 1ипс ^шИсю зеи ^шНсиз 1п1ег1'иепп1, ^з^аат 1ас1ап1. 1п сази 
аи1ет, иЫ пиПиз Ъагопит 1и(Ис1о т!егез8е уе11еп1 зеи роазеп!, 1ипс 
1р81 Ъепеййагп Рга^епзез рег зе тсЪПоттиз тзЦйат ^асеге с1еЬеп1 
е! 1епеп1иг, М пи11а!епи8 оЪппз8о. 

2 )  Е т 1 е г ,  К е ^ ш а е  1 а Ъ и 1 а г и т  1 е г г а е ,  1 .  I ,  р .  1 5 9 ,  п г .  4 9 — 5 0 :  
сит йопптз ЪаготЪиз е! сПепИЪиз т р1епо ^шИсю, йогшт Ьагопез 
е*, ^у1асПкопе8 т р1епо ^исЦсю. — 1Ы(1.. р. 172. пг. 103: йоттиз 
Л\г1ас1181аи8, с1е1 ^гас1а ВоЪегтае гех, сит йотнпз ЪаготЪиз е! сПеп-
ИЪиз П1 р1епо зи(11с1о — туепегип! рго ^ге, е! ЛоЪаппез с!е 8зе1п-
Ъег^к сапсеПапиз ге&т ВоЪеппае, е! 81§18тип(1и8 (1е ЛУаНпЪег§; е! 
с!е В1ес2Й1 (1е йоткйз е! ^гоззтз с1е 8о\уо§ютсг е! с1е Мо^еЬо 
81гапол\га с1е сНепШтз йоттогит сопзШит ехрог1ауегшй. — 1Ыс1., 
р. 187, ^1г. 138: па1егИ га ргауо, а г 8е1тЪегка капс1ёг кга-
1ОУ81У1 СезкёЪо а 2с1епёк Коз1ка 2 Розкцлсг г рапиоу а ВоЫМау 
Ма1оуес г Расоуа ъ у1ас1ук рапзку а у1ас1уску ро!аг уупезН. — См. 
т а к ж е  1 Ь Ш . ,  р .  1 9 0 ,  п г .  1 4 7 — 1 4 8 ;  р .  1 9 1 ,  п г .  1 5 3 ;  р .  1 9 2 ,  п г .  1 5 7 ;  
р. 193, пг. 158; р. 194, пг. 162; р. 195, пг. 166; р. 198, пг. 174, 
178—179 е!с. е!с. 

3 )  Е т 1 е г ,  К е ^ ш а е  1 а Ъ и 1 а г и т  1 е г г а е ,  1 .  I ,  р .  5 1 3 ;  1 о 1 о  о р г а -
уеп1 па 1е1и з!а1о 8е ^е8^ — рапзкут гогкагатт а па1егет ъ р1пё1ю 
8оис1и, рго1оге зе з!а1 оту1 р1загет, ге та^е парзаИ 1е1а ЬХХХУП" 
1 пар8а1 Ьу1 1е1а ЬХХХУП!0. А 1о оргауете 81а1о 8е 2 гайу рапиоу 
тпоЪусЪ 1 гетап к 1оти 8оис1и рпуо!апус11 у гайи. 



35 

сборника насмешливо замечаетъ, что „одни изъ судей вы-
носятъ приговоръ речами, а друпе только ногами"1), но для 
иравильнаго суждешя о качественномъ составе земскаго суда 
нужно вспомнить, что наилучние и древнейпйе сборники обычнаго 
права были составлены Петромъ изъ Розенберга и Андреемъ 
изъ Дубы, представителями высшей чешской знати. Въ какой 
степени въ среде этого класса господствовало здравое юри
дическое сознаше видно изъ того, что паны всячески проти
вились попыткамъ государей подъ видомъ кодификацш ввести 
нормы римскаго или немецкаго права. Какъ известно, первая 
подобная попытка была сделана Отакаромъ II и потерпела 
неудачу2). Его сынъ и преемникъ, король Вацлавъ II по-
ручилъ въ 1294 году итал1анцу Гозш составить сводъ чеш-
скаго права, при чемъ въ основу должны были быть поло
жены принципы римскаго и каноническаго права. Паны од
нако успели отклонить короля отъ осуществлешя этого 
намерешя, справедливо указывая на то обстоятельство, что 
если писанное право укоренится въ стране, то они лишены 
будутъ возможности своими постановлешями содействовать раз
витие права и будутъ связаны своими собственными решешями3). 

1) КпШу (1еуа1егу, II, 1, §1г. 33: пшгоу к 1оши Ъойпуск а па си гасЪа-
уа1усЬ. 1Ы(1., II, 20, 81г. 77 : пеЪ пёк1еп гес1, пёк1еп поката у па1ег ̂ й. 

2) Вепез ттогИа см. Ра1аску, Бё^пу паго(1и СезкёЬо (у 
Ргаге, 1894), й. II, з!г. 5, рогп. 4: (1е ^иге Ма^йеЬиг^епзтт е! 
аНагит 1еггагит е! ге§10пит теПога диае §1Ы е! 8и18 ИйеПЬиз VI-
йеЬапигг, ех1§;еге е! ^из 1огтаге е! сопНгтаге т ге§по зио, ^ига 
\гШа е! тиИИа атри1апс1о, сопзие1ис1те8 та1а8 т теИиз сотти-
1апс1о; диос! 8шз сИзрПсш! ЪаготЪиз. 

3) Роп1ез гегит ЪоЪеппсагит, 1. II, р. 61—62. СЪгоп. Аи1ае 
ге§1ае, 1. I, с. 51 : отша тга ге^т зш Ъас1епи8 йШиза е! репИиз 
1шрег1'ес1а зиЪ сегИз 1е§ит сапопшгщие ге^иПз соп81гт§;еге со§;ь 
1а\гИ . . . та§1з1гит Оостт (1е ШЬе Уе1ег1, ^^^^т8^ие тпв 1ат 
еапоп1С1 диат С1УШЗ рго1'ез80гет, Ыопеит зирег ргет18818 а11одш-
1иг . . . ОиЫат аи!еш <1е ге§по поЪПез — Ъпз аисШв поп тосИ-
сит сЫиегип! с! оссазюпе вшпр1а аЪ ЪитзсетосИ ргорозИо аттит 
ге§18 ауег!еге 81ийиегип1, пе уЫеПсе!, 81 У1^ог 8сг1р11 тпз рег Ъипс 
тойит туа1езсеге1, йискиз, ^иет с1е аЪи81У18 еогит а й 1 п V е п -
с 1 о п 1Ь и 8 Ьас1епи8 сопзиеуегип! 1о11еге, 1р813 {огзНап с!ерепге1. 
См. ниже, стр. 36—37. 

3* 
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Король и императоръ Карлъ IV, внукъ Вацлава II, новторилъ 
попытку своего деда. Задолго до 1348 года онъ носился 
съ мыслью о необходимости кодификацш земскаго права и 
добился отъ земскихъ чиневъ соглаая, вероятно, на сейме 
въ апреле 1348 года. Въ сентябре 1355 года сейму пред-
ставленъ былъ проектъ этого свода, известнаго нодъ именемъ' 
Ма^з^аз КагоНпа. Такъ какъ въ этомъ проекте сказывалось 
определенное стремление къ увеличение судебной и финансовой 
власти короля и къ уменьшение компетенщи земскаго суда, 
то проектъ вызвалъ такое неудовольств1е и раздражете знати, 
что король вынужденъ былъ отказаться отъ попытки придать 
ему силу закона. Уже 6 октября 1355 года Карлъ объ
яви лъ въ своей грамоте, что проектъ нечаянно сожженъ и не 
для кого необязателеиъ, а подданные чешской короны ио-
прелшему будутъ пользоваться своими издавними нравами1). 

Этотъ иротестъ обусловливался не только отвращетемъ 
къ иноземному праву, но и соображешями, свидетельство
вавшими о господстве въ среде пановъ здраваго юридиче-
скаго смысла. Они предвидели, что даже однородный дела 
придется решать неодинаково въ зависимости отъ уметя 
сторонъ вести процессъ, что „часто правый проигрываетъ, а 
неправый выигрываетъ" тяжбу вовсе не по вине суда. Желая 
избежать неосновательныхъ нарекатй со стороны несведущей 
толпы, паны въ старину запрещали, по словамъ х^ндрея изъ 
Дубы, записывать въ земсшя книги свои решетя, ибо имъ 
приходилось однородныя дела сплошь и рядомъ решать раз
лично, а впоследствш было установлено въ качестве положе-
тя, что судьи не могутъ быть связаны решетями, записан
ными въ земскихъ книгахъ, посколько на эти решетя вл1яютъ 
процессуальныя упущетя и промахи сторонъ: „въ одинъ и 
тотъ же день одному въ зависимости отъ его уметя носта-

1) Е ш 11 \\г е г и п 8 к у , В1е Ма]ез1а8 КагоПпа см. 2е118с11гШ Шг 
Еес1118§е8сЫс111е, ОегтатзИзсЪе АЫкеПип^, Вс1. IX (XXII), 8. 64—66, 
101—103. 
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вить дело они могутъ дать удовлетворете въ его тяжбе, а 
другому, который ведетъ такую же тяжбу неразумно и не 
такъ толково, могутъ отказать въ виду таковой поста
новки дела"!). 

Упорная защита отечественнаго права и отчетное пони-
мате различ1я между нравомъ и справедливостью могли ска
заться только въ среде съ высокимъ юридическимъ само-
сознашемъ. Следовательно, члены земскаго суда въ каче-
ственномъ отношенш стояли на высоте своего призвашя. 
Объ этомъ свидетельствуетъ также и то обстоятельство, что 
земскш судъ всегда руководился началами равноправ1я и 
безпристраст1я. Въ юридическомъ сборнике Викторина изъ 
Вшегръ есть отдельная глава, озаглавленная такъ: „Какимъ 
образомъ следуетъ вызывать въ судъ короля?" Какъ ока
зывается, король долженъ быть вызываемъ въ судъ обычнымъ 
порядкомъ2). Земсшй судъ нисколько не стеснялся выска
зываться при решети делъ противъ матер1альныхъ выгодъ 
короля, если того требовали право и уважете къ законности. 
Въ 1383 году некШ Николай изъ Петровицы велъ тяжбу 
съ королемъ. Представитель последняго заявилъ на суде 
отводъ одного изъ свидетелей. Однако, судъ нашелъ по 
разсмотрети вопроса отводъ неправильнымъ3). Въ томъ 
же году Пражскш мещанинъ велъ съ королемъ тяжбу изъ-за 
владЬтя селомъ Сешлицей и выигралъ тяжбу4). Въ 1402 
году Габартъ былъ введенъ во владете Жеротиномъ, хотя 

1) 0 п (1 г е 1 2 Б и Ь ё , Уук1ас1 па ргауо гетзкё сезкё, 88 57—58, 
103, 81г. 375, 382. 

2) КпШу с1еуа1егу, III, 11, р. 118; ^ак зе рп .рпусЬ ратесЬ 
а оЪууа^еПесЬ гетё уоЬес гасЬоуауа. См. также Ма^ез1аз СагоПпа, 
§ ХЫ1 ((1е сйаИотЪиз соп1га ге^еш). 

3 )  Е т 1 е г ,  К е ^ ш а е  1 а Ъ и 1 а г ш п  1 е г г а е ,  I .  I ,  р .  4 7 7 :  с к н т т  
Ьагопез туепегип! рго ^иге, срюс! Мет 1е8И8 ез! 111111118 зиз1е 1еуа1и8 
а тге, е! ^ио<^ еайет саиза (1еЪе1 ЬаЬеге ргосеззит е! 1исга1а ез! 
1П 1ок> соп!га йоттит ге§еш. 

4 )  Е т 1 е г ,  К е И д ш а е  1 а Ъ и 1 а г и т  1 е г г а е ,  1 .  I ,  р .  4 7 7 — 4 7 8 .  
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кладете его оспаривалось королемъ*). Подобныхъ фактовъ 
можно указать много, хотя до насъ дошли только остатки 
земскихъ книгъ. 

Среди свидЬтельствъ въ пользу высокаго безпристраст1я 
земскаго суда одно заслуживаетъ особеннаго внимашя по всей 
исключительности. Это любопытная страница изъ бытовой 
исторш, счастливо уц гЬлявшая для потомства. Янъ изъ Ми-
халовицы велъ тяжбу съ Ярославомъ изъ Опочны. ПослЪдтй 
на вызовъ въ судъ не явился первый разъ потому, что былъ 
занятъ, какъ писалъ король Сигизмундъ, исполнешемъ его пору-
чешй. Принимая во внимаше, что это была законная причина для 
неявки, судъ назначилъ ответчику другой срокъ. Вторично 
онъ не явился, ссылаясь на болезнь. Это также была за
конная причина, а потому назначенъ былъ новый срокъ. На 
этотъ разъ отвЪтчикъ также не явился, но въ судъ доста
влено было письмо королевы такого содержашя: „Знатнымъ 
и славнымъ судьямъ Пражскимъ, намъ любезнымъ! Соф1я, 
Божьей милостью, королева Чешская. Верные и милые паны! 
УвЪдомилъ насъ Ярославъ изъ Опочны, нашъ верный и 
милый панъ, что онъ вызванъ въ судъ на срокъ теперешней 
судебной сессш. Доводимъ до Вашего сведения, что онъ 
теперь не располагаетъ своимъ временемъ, такъ какъ мы 
дали ему такое поручете, что онъ безъ отдыха разъЪзжаетъ 
по дЪламъ короля, государя нашего, и нашимъ, стараясь о 
нашей чести и добр-Ь. Въ виду того, что онъ нынЪ работаетъ 
но нашему порученш, онъ ни въ какомъ случай не будетъ 
имЪть возможности явиться въ судъ. Всл1детв1е этого мы 
желаемъ и просимъ, во вниманье къ тому, что онъ выше
указанными делами занятъ по нашему же приказанно, чтобы 
Вы такъ устроили (а въ этомъ мы вполне на Васъ пола
гаемся) это д^ло, дабы онъ вслЪдствхе своей заявки въ судъ 
не потерп'Ьлъ урона въ иск'Ь, возбужденномъ противъ него. 

1) 1Ы<1., р. 595. 
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Исиолнешемъ нашей просьбы премного насъ обяжете". Это 
любезное письмо королевы успеха не имЪло: едва истецъ, 
Янъ изъ Михаловицы, усп'Ьлъ заявить, что заште службой 
королевы не есть законная причина для неявки въ суд гЬ, какъ 
судьи поспешили съ этимъ согласиться и решили д^ло въ 
пользу истца, а онъ внесъ пошлину въ ознаменоваше выигрыша 
процесса1). 

Чешете юристы гордились своимъ земскимъ судомъ и 
судопроизводствомъ. Эта гордость проистекала не изъ узкаго 
патриотизма или недостаточной образованности, а основывалась 
на сознании высокаго превосходства чешскихъ учреждешй. 
„Судъ, — говоритъ Викторинъ изъ Вшегрдъ, — вершится 
надъ населешемъ по его собственнымъ и мЪстнымъ обычаямъ, 
а не по немецкимъ, магдебургскимъ или какимъ-либо другимъ 
чужимъ и общимъ (т. е. римскому праву). Судьями являются 
на первомъ м-ЬсгЬ Его Королевское Величество и кметы, паны 
и владыки, избранные для совершешя суда, а не доктора 
(права) или друпе люди, изучавшие обийя и чуж1я права, 
мало или нисколько непригодныя для чешской земли. Судъ 
совершается не при закрытыхъ дверяхъ, а публично и гласно: 
никому не возбраняется идти въ судъ и слушать; эта сво
бода предоставлена всЬмъ, кто только хочетъ при этомъ при
сутствовать. При судоговорении нЪтъ нужды ни въ какомъ 
другомъ языкЬ, кром'Ь ирироднаго чешскаго, ибо во всЬхъ 
чешскихъ судахъ и даже для иностранцевъ обязательно поль-
зоваше только чешскимъ языкомъ . . . Наконецъ, — продол
жаешь Викторинъ, — въ правовомъ положены чешская земля 
поставлена лучше окрестныхъ земель и потому, что въ дру-
гихъ земляхъ и въ чужихъ судахъ долго дЬло не доходитъ 
до судоговорения, вследствие чего много л^тъ дЬла остаются 
неразсмотрйнными, и никто не можетъ дождаться скораго 
разрешения иска, такъ что если предметомъ спора является 
не слишкомъ ценная вещь, то ведуний тяжбу больше нотра-

1 )  Е ш 1 е г ,  К е ^ ш а е  1 а Ь и 1 а г и т  1 е г г а е ,  р .  8 0 ,  п г .  1 6 ,  
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тится на докторовъ (права) и адвокатовъ, чЪмъ ириобр'Ьтетъ 
по суду. Въ Чехии же каждый въ течение одного года, а 
иногда и ран^е, можетъ дождаться решения своей тяжбы безъ 
всякихъ большихъ издержекъ, безъ всякихъ даровъ, угощений 
и посуловъ, которыхъ не беретъ ни одинъ чешский судья" *). 

Отзывъ этотъ заслуживаетъ нолнаго внимания, такъ какъ 
онъ сдЬланъ извЪстнымъ чешскимъ гуманистомъ и знатокомъ 
чешскаго права2). 

Земский судъ, въ которомъ, какъ мы видели, заседали 
безпристрастные судьи и опытные юристы, занимался не только 
разрЪшешемъ исковъ и жалобъ, но и выступалъ въ роли 
законотворящей инстанции. Его соперниками въ данномъ 
случай могли быть только король и сеймъ. Принимая во 
внимание, что постановление королевскаго иридворнаго суда и 
грамота были единственными формами, въ которыхъ выра
жалась законодательная власть королей, а сеймы же въ зако
нодательной роли выступали въ исключительныхъ случаяхъ, 

1) КпШу с1еуа1егу, 8{,г. 6—7. 
2) Магистръ Викторинъ Корнелш изъ Вшегрдъ, уроженецъ 

города Хрудима, родился около 1460 года, образоваше получшгь 
въ Пражскомъ университете. Обладая прекраснымъ знашемъ клас-
сическихъ писателе?!, онъ вращался въ кружкахъ чешскихъ гума-
нистовъ и почитался даже однимъ изъ ихъ главъ, какъ видно изъ 
шутливаго стихотворнаго замечашя: „8уё11о и паз ргуп! Во1ш81ау 
а йгиЬё 1о ^е Когпе1". Покинувъ деятельность въ университете, 
где онъ одно время былъ деканомъ факультета агМит ПЬегаНит, 
Викторинъ занялъ должность сначала старосты коморниковъ, потомъ 
писца (1п§то88а1ог) земскихъ книгъ и наконецъ съ весны 1493 года 
земскаго подписаря, заведывавшаго ведешемъ земскихъ книгъ. Въ 
1495—1499 гг. Викторинъ составилъ свое самое замечательное со-
чинеше КпШу <1еуа1егу о ргалчсЪ, о зйсНсЪ 1 о йезкасЪ. гетё Сезкё. 
Въ начале 1497 года Викторинъ вследств1е происковъ враговъ 
лишился своего места въ уряде земскихъ книгъ. Сделавшись частнымъ 
человекомъ, Викторинъ до конца ̂ своихъ дней (1520) занимался адво
катской практикой. См. Лаг. Се1акоУ8ку, 0 уугпати тйзЪга 
УйМоппа ге УзеЪгс! у киИигтсЬ а ргауписЬ с1ё^1пас11 сезкусЪ, 1901, 
81г. 1—15. — Въ ЭТОЙ статье проф. Яр. Челяковскаго указана до
вольно большая литература, посвященная изученш жизни и зна-
ченйя Викторина. Статья эта нредставляетъ собою речь, произне
сенную проф. Яр. Челяковскимъ въ Хрудиме 27 октября 1901 года. 
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когда дело шло о кодификации земскаго обычнаго нрава, и 
когда приходилось устанавливать принципы государственнаго 
или иубличнаго права*), — можно считать, что земскш судъ 
наиболее оказывалъ влияния на разработку гражданскаго и 
уголовнаго права и процесса. Это обусловливалось его чрез
вычайно обширной компетенцией и его первенствуюшимъ по-
ложенпемъ среди другихъ чешскихъ судовъ. Его компетенции 
подлежали все споры о владении свободными имуществами 
но наследственному праву и все искии объ убыткахъ и взы
скании долговч, на сумму, превышающую 10 копъ грошей. 
Этотъ судъ былъ аппеляционной инстанцией для другихъ су
довъ, а его решение нельзя и негде было обжаловать2). 

Такимъ образомъ, постановления и судебныя решения 
земскаго суда являлись главнымъ источникомъ и зеркаломъ 
чеиискаго земскаго права. Въ этомъ легко убедиться, пере
сматривая юридический сборникъ Викторина изъ Вшегрдъ. 
Не только во всякой книге, но и въ каждой главе и отделе 
этого сборника имеются на лицо постоянныя ссылки на су
дебные прецеденты или законодательно-судебныя решения. По 
изложении того или другого юридическаго положения, Викто
ринъ не забываетъ указать свой источникъ съ обозначениемъ 
книги и иервыхъ словъ самой записи судебнаго постановления 
или законодательная решения3). Иногда при этомъ соста

1 )  Л  а  г .  О  е  1  а  к  о  V  8  к у ,  Р о у з е с к п ё  с е з к ё  с 1 ё ^ т у  р г а у ш ,  8 1 г .  4 5 8 ,  
495, 509, 

2 )  У 1 к 1 о г й п  г е  У з е  к  г  ( 1 ,  К п Ш у  с 1 е у а 1 е г у ,  I ,  1 ,  8 1 г .  2 1 .  
3 )  О  р г а у й е с Ь  г е т ё  с е з к ё  к п И и у  с 1 е у а 1 е г у  ( е й .  Н .  

Л г е с е к), I, 2, 81г. 22 : БОУОС! 1О1Ю узеЬо V РатактусН кпШасЪ 
М. I. Кга1оузка Лазпоз!; То рзапо V Рата^пусЬ кпШасЪ N. 20. 
Ыа^азпё^ь 1Ы<1., з1г. 23: То рзапо у Рата1пусЬ. сЫкасЬ 0. 18. 
Кшега^а, рат а у1ас1уку па р1пёт 8пёти оЬесшет. 1Ыс1., 1, 3, 
з!г. 24: То рзапо V Ш йвкасЬ Опйге^уусЪ. Р. 8; То рзапо V 1. 
д в к а с Ь  М а 1 ё ] О У у с Ь .  6 .  1 5 .  Р а т  у о Ь е с  п а 1 е г П .  1 Ы < 1 ,  з ! г .  2 5 :  Т о  
рзапо у II с!8касЪ БироусоуусЬ Р. 29. Рат па р1пёт 8йсш. 1Ыс1., 
з!г. 26: Ка1ег па 1о 1. Р1апа Л. 29. у рп те21 Ргокорет Аро-
1екагет ъ РгаЬу а Вй&типйет ОШНкет. IЬ1 с!., 81г. 27 : Ка1ег 
па 1о III. Уепсезк! Л. 11. у рп Нупс1ка з НаЬаг1еш / Ко1оуга1 и т.д. 
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витель имелъ возможность сделать целый рядъ ссылокъ. 
Такъ, напр., говоря о правахъ короля на выморочныя иму
щества, онъ ссылается на запись въ книгахъ Вацлава и на 
три записи въ книгахъ Здислава1). Подобныя ссылки и 
самое отношение Викторина къ обработке материала доказы-
ваетъ, что его сборникъ „Девять книгъ о правахъ чешской 
земли" ггредставляетъ собою не что иное, какъ частную коди
фикационную работу, основанную на изучении и приведении 
въ систему накопившагося законодательная материала, состоя
вшая изъ судебныхъ решений и законодательныхъ поста
новлений. Действительно, какъ указывалъ и самъ авторъ 
сборника, ему принадлежала только система расположения ма
териала: „Объ этихъ правахъ чешской земли, — читаемъ 
мы, — я рЪшилъ писать, отнюдь не устанавливая или из
мышляя ихъ, но изучая и излагая кратко въ своемъ сбор
нике постановления, установленныя и определенныя князьями 
и королями чешскими первыми и последующими, а особенно 
Вашей Королевской Милостью, а также судьями всей чешской 
земли, постановления, записагчыя въ различныхъ книгахъ 
и въ разныхъ местахъ. Таково было, — продолжаетъ онъ, — 
мое намерение, и такова — вся моя работа" 2). Трудъ былъ 
обширный, а потому Викторинъ былъ правъ, когда говорилъ, 
что составление его сборника потребовало отъ него ,,разно-
образныхъ работъ, продолжительная размышления, чтения книгъ 
и древнихъ постановлений" 3). 

Въ какой степени всякое судебное решение было источ-
никомъ права, видно изъ того, что запись его начиналась 
формулою: туепегип! рго ^ге, па1егН га ргауо. Отсюда въ 

1) IЫ (1., 1, 3, 81г. 25: БОУОС!  1 о 1 ю  У Ш. с^касЬ Уасз1а-
уоуусЬ К. 12. Нет па1е2Н, а V 81аг81с11 1. ХсПзЫ А. 38. Лап г 
Ьогйе тПозИ, V 1усЪ2 <18кас11 В. 21. Лап ъ Ъогйе тИоз!] ; у 1усЪг 
йзкасЬ Б. 40. Лап севку а ро1зку кга1; у 1усЬг (ЗэкасЬ Б. 45. 

2) 1Ы(1., з1г. 8. 
3) 1ЫсЦ 81г. 10. 
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свою очередь произошли наименования для решений суда: 
латинское ипуепсю и чешское па1ег. 

Если издатель сохранившихся остатковъ судебнаго архива, 
погибшаго въ 1541 гону, могъ въ предисловии къ своему 
изданию сказать, что „онъ собралъ ихъ такое множество, 
[которое иревзойдетъ ожидание всЬхъ, познакомивипихся съ 
изданиемъ" х), — такъ это и возможно было только потому, 
что судебными записями широко пользовались, какъ источни
ками права. 

III. Со времени возникновения высшаго земскаго суда 
началась и запись его постановлении и реппенпй.. Обыкно
венно полагаютъ, что древнейшее указание на существование 
судебнаго регистра, т. е. записей на страницахъ книгъ или 
тетрадей, находится въ грамоте 1287 года2). Однако, благо
даря тому обстоятельству, что въ сборнике формулъ Генриха 
Италика сохранилась грамота 25 августа 1279 года, воз
можно утверждать, что указание грамоты 1287 их)да не есть 
древнейшее и единственное въ XIII веке. Въ указанной 
грамоте 1279 года дело идетъ объ уничтожении сделанной 
уже въ судебныхъ книгахъ записи постановления суда по
среди иковъ, разбиравшихъ споръ между Петромъ, Вышеград-

1) Е ш 1 е г, Ке^шае 1аЬи1агит 1еггае, 1. I, 81г. XXI. 
2) Такъ высказывается и г. Юл. Липпертъ (Восйа^езсЫсМе, 

Вс1. I, 8. 346—347), ссылаясь на работы своихъ предшественни-
ковъ. — Въ своемъ изв'Ьстномъ издании Ке^шае 1аЪи1агшп проф. 
Эмлеръ пом'Ьстилъ на первомъ м'Ьст'Ь эту грамоту, выданную 13 
мая 1287 года. Въ этой грамотЪ къ данному вопросу относятся 
сл'Ьдующйе тексты: (I. Но&егиз, 1ипс виттиз сатегапиз ге&пй Вое-
тйе, (ИсШз (1е Ьотртсе рго!е81а1п8 ез! — 111 райасйо Рга§;еп8Й рге-
сПс1й <1отйш — согат В. зитто ^исПсе, К. по!апо ге&ш Воетйе, 
се!еп8дие ЬепеНсйагаз Рга§. дша уеисНсШ с!о1еш ихопз 8ие Ъ. еа 
с о п з е п с й е п й е ,  и !  й  п  г  е  й  8 1  г  о  р  1  е п й и 8  с о п ! й п е 1 и г  .  .  .  .  Е 1  
Ъ е с  о т п е в  е х  и к ^ и е  р а г ! е  у  й  у  а  у о с е  г  е  ̂  й  8 1  г  о  о т п й а  й  п  -
8 е г й тапсйауегип! (Е т 1 е г, Ке^езйга сИрйот. пес поп ерйз!. ВоЬетйае 
е! Могауйае, 1. II, р. 605—606, пг. 1409). 
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скимъ пробстомъ, и капитуломъ той же Вышеградской 
церкви х). Какъ видно пзъ этой грамоты, уничтожеше или 
кассащя прежней записи въ судебныхъ книгахъ совершалась 
въ форме соответствующей другой записи (саззаЪопае Нпеае). 
Особенно важно указаше грамоты на то, что уже въ ту пору 
подобный обычай вполне установился (и! топз ез!)2). Для 
ближайшаго оиределешя времени, къ которому относится 
запись, подлежавшая отмене въ 1279 году, служитъ самое 
замечаше грамоты, что отдельные пункты постановленья по-
средниковъ были изложены въ грамотахъ, выданныхъ коро
лемъ Отакаромъ II и теперь ггодлежавшихъ уничтоженью въ 
виду новаго соглашешя между пробстомъ и капитуломъ. Такъ 
какъ упомянутый въ формуле одинъ изъ посредниковъ (6г. 
1ауси8) есть никто иной, какъ ГригорШ, коморникъ королевы, 
занявший эту должность не ранее начала 1272 года, то от
сюда следуетъ, что уничтоженныя грамоты Отакара П были 
выданы въ 1272—1278 гг., а следовательно къ тому же 
времени нужно отнести кассированную въ 1279 году перво
начальную запись въ судебныхъ книгахъ о соглашеши пробста 

1) Ке&ез1а, 1. II, р. 509 — 510, пг. 1182: Се1егит дша 
с И с 1 и т  а г Ъ И г ш т ,  —  1  п  г  е  §  1  з  1  г  о  г е § ч е  с  и  г  1  е  е  з  1  п  о  1  а  -
1 и т, — тапйатиз согп§еп1ез, и! еа оссазюпе уй^огеш аПдиет 
поп йеЬеа! уе1 уа1еа! оМтеге, зе<1 репИиз саззит е! птИит ка-
Ьеа1пг, песпоп е! ^иос^ (Ис1из с1. Р. ргерозНиз ипа сит йотто С. 
йесапо е! 1ок>чие сарИи1о \У. есс1ез1ае йоттит ОМопет, кйогет 
(I. \Уепсез1а1, Шп ^иопс^ат ргеШ1 й. ге§13 — айеап! е! зиррПсНег 
роз1и1еп1, и! (ИсИ агЪИгП, — ЬгапззсхчрЪит 111 г е § 1 з 1 г о 
с  о  п  1  е  п  1  и  т  р е  г  с а з з а Ъ о г ч а з  П п е а з ,  и !  т  о  г  1  з  е з 1 ,  
с1 е Ъ е а 1 а п п и 11 а г 1 е!с. е! зге рег кипе тос1ит зт&иИ агЬИги 
агИсиИ зесипйит еогит сопИпепИат зип! зспЪепсИ. 

2) Впосл'Ьдствш отмена старой записи внесешемъ новой въ 
судебный книги называлась особымъ терминомъ ргориз1ёте. См. 
У1к1ог1иа ге УзеЬгй, КпШу с1еуа1егу) VII, 32, з1г. 340: А 
тс ̂ пёЪ.0 ргоризйёте пете, пег г с1езк 1о1ю, сог уе ейзку ргуё У1О-
г е п о  ^ е з 1 ,  у у т а г а т е  а  у  т с  о Ь г а с е т е .  1 Ы с 1 . ,  V I I I ,  3 6 ,  з 1 г .  3 9 4 :  
Ргориз1ёте зез! гогПспё а тпоЬё, 1ак зиокё, ]ако уе йзку к1а(1ете ; 
пеЪ узеско, сог зе уе с1зку зкгге зуо1ете з!гап к1ас1е, зкгге 1ёг ЗУО-
1ете, а тМе Ьег зуо1ете, тог ъ йезк ргориз!ёпо а газе уута-
гапо ЪуИ. 
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съ капитуломъ !). Такимъ образомъ, во всякомъ случай уже 
при Отакаре II заведены были судебныя книги, въ которыя 
заносимы были не только решетя и судебныя сентенщи, но 
и юридическье акты частныхъ лицъ. Съ другой же стороны, 
свидетельство грамоты 1279 года является документальнымъ 
доказательствомъ, даютимъ основанье считать короля Ота-
кара II основателемъ высшаго земскаго суда, сделавшаяся 
органомъ выработки обычнаго нрава2). Следуетъ вырочемъ 
прибавить, что если судебныя книги первоначально назывались 
„регистрами", а высийй земскш судъ — „курьей короля", то 
это свидетельствуешь о томъ, что въ XIII веке еще не 
установилась надлежащая терминологья, что учрежденья еще 
находились въ нерьоде своего возсозданья. Однако, уже въ 
самомъ начале XIV века судебныя книги начинаютъ назы
ваться „земскими досками" (1:еггае Ыш1ае)3). 

1) Ке&е81а, 1. II, р. 509, пг. 1182: 81 агЪНпит сНс1 ро1е81, уе] 
8еп1епс1а, уе1 огсИпасю — циос! уе1 ^ие ргоЪакьт уе1 ргоЪа!а рег 
1га1гез N. пппьвЪгит 1'га1гит Мьпогат рег Воегтат е! РоЪтат, Р. 
(Ис1ит Ос1гапстт, си81ос!ет Ргаа;. е! О. 1аусит, сатегагтт йотте 
ге&те ВоЬ. •— е! 8еси1ит 1иеп1 ех еойет агЪИпо — тапе 
са88ит е! 1гп1ит — 1ш,Ъеа1иг — аЦие сит агЪНгшт — 111 р1ип-
Ьи8 сагИз 8спр1ит — е! 1ат 81§ПП8 (1. ^иопс1ат ОМасап, тс1Ш ге-
§18 ВоЬ. тетопе гесо1епс1е, — 1аи<1ати8 — аЦие тапйатиз согп-
§еп!е8, диос1 отпев Ше саг!е ргесПс1е — (егап1иг согат поЫз, ьЪШет 
сит 81§Шо аррепза 1иепп1 т е18, твтш1 1атапс1е, На диос1 (1етсер8 
]р8т8 агЬНгп, — тетопа поп 8иЬ8181а1. — Имена бывшнхъ по-
средниковъ, въ числЪ которыхъ былъ Григорп!, „коморникъ" коро
левы, названы еп 1ои1ез 1еМге8 въ другой грамотЪ (Ке^ев^а, 1. II, 
р. 511, пг. 1184). Вирочемъ, то обстоятельство, что Григорш въ 
качествЬ коморника королевы въ сохранившихся и изв-Ьстныхъ 
грамотахъ выступаетъ только 19 апр. 1273 года. (Ке§ев1а, I. И, 
р. 332, пг. 821), а коморникомъ королевы по крайней м-ЬрЪ до 
19 янв. 1272 года былъ Мстидругъ (ШМ., р. 309, пг. 771), — не 
можетъ служить въ данномъ случаЪ указатемъ, что соглашенье 
произошло не ран1зе начала 1272 года, такъ какъ ГригорШ былъ 
подкоморникомъ королевы (1Ы<1., р. 248, пг. 634, ас1 ап. 1269; 
р. 249, пг. 635), а въ одной грамотЬ 1267 года даже названъ ко
морникомъ (1Ыс1., р. 208, пг. 538). 

2) Сравни Л и 1. Ы р р е г 1, 8ос1а1§е8сЫсЫе, В<1. I, 8. 338. 
3) Ее^е81а, 1. II, р. 893—894, пг. 2070, (1306): 1'еИс18 тето-

пае (I. ТЬоЫаз, Рга§. ер!8с., Ъопа йрза оЬИпиН рег 8еп1епУат 111 
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Если уже въ Х1П веке частныя сделки записывались 
въ земсгая книги, то это доказываетъ, что почти съ мо
мента своего возникновешя эти книги пршбрЪли то значеше, 
которое они имели XIV—XV вв. Действительно, въ случае 
процесса ссылка на соответствующую запись имела решающее 
значеше въ такой степени, что исключала собою свидетельскйя 
показания, если только не возбуждалось сомнете въ подлин
ности самой записи. Какъ видно изъ одного памятника XIV 
века, за подделку книгъ грозила смертная казнь, которой 
подвергался так?ке виновный въ неосновательномъ обвинеши 
въ подделке книгъ*). Запись въ судебныя книги граждан-
скихъ сделокъ и договоровъ вообще представляла для отдель-
ныхъ лицъ и учреждешй надежнейшее средство обезпечешя 
правовыхъ отношенш: „грамоты ведь можно потерять, — 
говоритъ Викторинъ, — моль, огонь и злодей могутъ ихъ 
уничтожить, но земскйя книги отъ времени ничего не теряютъ, 
моль и огонь имъ неопасны, вода и железо для нихъ не суще-
ствуютъ, а злоумышленникамъ они недоступны; будучи вер
ными стражами всего въ нихъ записаннаго и внесеннаго, 
они нерушимо охраняютъ вверенныя имъ нрава не только 

шсИсю 1егге поз1ге Рга^е согаш ЪепеИшагпа Рга^епзШиз е1 кте11о-
пГЬиз 1егге по81ге — е1 ^ио(^ 8еп1епс1а йрза т 1аЪи1а8 1егге, ргои! 
топ8 ез1, ге<1ас!а !ш1 — е1 ргесНс1агит 1аЪи1агит 1егге ^исИсп 1е8И-
шопйо соттШепйо. N08 аи1ет ргесИс1а ра1п8 поз1п рпу11е§-1а ас 
1егге 1аЬи1аз тзр1С1 й'есттз, е! 1ат ех тзресИопе йрзогит рпуПе-
&ЮГШТ1 е1 1аЪи1агит .... I Ы с!., р. 952, пг. 2190, (1309): е! еИат 
пипс 11ега1о 111 1егге 1аЬиП8 111 по81га ргезепс!а е! ас! поз1гат т-
81апс1ат 8ип! по!а!а, ргои! аЪ аппо с11га оЬН^асюпет йрзагит уШа-
гит рго ейзйет 1га1пЪиз 111 1р8аз 1аЬи1а8 рот зеи зспЫ ргосигауь 
тиз. I Ы ск, 1. Ш, р. 27, пг. 65, (1312): 1шпс уегкИсютз соп!гас-
1ит зесипйит 3118 ргоутс1а1е ппропеге 8о1етпНег Рга^епзтт Ьепе-
Йсхапогит 1аЪи1аз ргосигаге, ргои! ^иа^ие соп8ие!ис1о 1егге ^иш1. 

1) Кае! ргауа гетзкёЪо, § 74 (Лгесек, Сойех ]'ип8 ЪоЪепйш, 
1. II, 2, 81г. 242): Ти1о гпатепа], ге уе узесЪ ргесЬ, к!ог та с!8ку, 
гайт 8уё(1с1 ргоИ с!8кат тосй пета^!, 1есЬу к!о ргоИ йгейткот 
сЫё1 (1оуе811, ге ^зй йзку 1'а1зоуапу; а 1еп йбуой та ЪуИ, ^ак2 рат 
пайегпй, а1е уяс1у рос! ЬгсИет 8тгИ оЬтуё, па Ыеатка 81из1е. 
1Ы(1., § 75, 81г. 242—243: Нет по1апс1ит, ^иос^ 1аЬи1ае 111 отт-
Ъи8 саизйз 1осо 1е81гит ргос1исип1иг. 
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для насъ и детей нашихъ, но и для ихъ детей и техъ, ко
торые отъ нихъ произойдутъ" 1). 

Сообразно своему содержанйо, судебныя книги или доски 
разделялись на несколько категорш. Одне изъ нихъ, назы
ваемый большими, составляемы были подписаремъ, т. е. секре-
таремъ земскаго суда (у1сепо{агш8), а другая, такъ назы-
ваемыя малыя книги, — младшимъ секретаремъ или кемъ-
либо изъ нодчиненныхъ секретарю земскаго суда, по его вы
бору2). Такой иорядокъ сутествовалъ во времена Викторина, 
т. е. въ конце XV века, а въ старину хранете и ведете 
земскихъ книгъ принадлежало пробсту Вышеградской церкви, 
канцлеру чешскаго королевства3). Къ числу болыпихъ книгъ 
(та^огез ЪаЬи1ае 1еггае) причислялись „торговый" или договор
ный книги (НЬп шйгасйшт, Деку кЪоуё) и „заиисныя" или 
долговыя книги (НЬп оЬП^аНоиит, (кку 2ар]8пё), а къ числу 
малыхъ книгъ (штогез 1аЬи1ае Ъеггае) относимы были сле
дующая: „ногонныя" или тяжебныя книги (Ыш1ае сНаНопит, 
(Ззку роЬоппё), малыя „заппсныя" книги и друпе судебные 
регистры. Древнейшими книгами были „погонныя" или 
тяжебньш. Некоторая часть этихъ книгъ, заключающая въ 
себе записи 1316—1320 гг., уцеляла въ Индрихоградецкомъ 

1) У1к1опп ге УзеЬгй, КпШу (1е\та1егу, VI, 10, 81г. 264: 
А1е узак Нз1о\гё зе ро1гасгу1 а то1, океп 1 г1ос^ ]1т и8кос1Ш тог, 
а1ес!8кат 81аго81 пезкосИ, то1е а оЪпё пегпа]!. .. уёгпа. з<таг узесЬ 
уёс! ЙО П1 с!Т. гарзапуск 1 уЬгепусЬ, Ъегреспё У 8оЪё зуёгепёЪо 
сЬоуа, пе^еп пат 1оНко а с1ё1ет пазйт, а1е ]1с11 с!ё1ет 1 1ёт, к1епг 
зе пагосИе 2 тсЪ. 

2) 1Ы(1., IV, 2, 81г. 161: па 8йс1ё тепзйет Ргагзкёт пезесЦр 
пег Шо йгес!п1с1 тепз!, Шп1о рогас!ет: Ыа^ргуё тйез^ригкгаЫ, рок>т 
т1ез1окотогп1к, ппез^зшП, уе(11ё пёЬо 1тес1 т 1 е з I о р 1 з а г , га 
п1т йгесЫк кга1оуё, га Нет ргоЬоз1оу, ро пет йгесЫк ройкото-
пеЪо, а па копей р 18 а г тепз 1 сЬ (3 е 8 к гетзкусЬ . . . Бзку 
гетзкё, ресеГ гетзкй гтез^орйзаг у зуё тосй та а оЬёЬо сЬоуа; 
гас1пу йгейтк пета зе у йзкасЪ. ргеЫегаИ ат сйзИ, пег т1ез1ор18аг 
у уеНкусЬ, а тепз! р18аг у та!усЬ, апеЬо Мегутг Ъу гшез1ор18аг 
2 тепз1с11 рйзагоу гогкагак 

3) 1Ы(1., з!г. 160: кгот ргоЬоз1а, к!егуг га к>, ге ^е8^ с!зку 
з!агё сЬоуауа! пёк(1у ргуё а ора!гоуа1. 
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архиве и сохраняется ныне въ Чешскомъ музее. Эти книги 
состояли изъ тетрадей, въ каждой изъ которыхъ заключалось 
по 4 листа. Тетради переплетались въ кожу или доски. 
Записи въ этихъ книгахъ делались на отдельныхъ тетрадяхъ 
въ порядке, обусловленномъ начальными буквами именъ 
истцовъ или жалобщиковъ. Къ записямъ о возникновенш су
дебнаго дела приписывались постановлетя суда и друйя про-
цессуальныя по даннымъ деламъ соображешя. На оста
вшихся свободныхъ местахъ записывали въ интересахъ обез-
печешя вещныхъ правъ показания о сделкахъ и продаже 
имуществъ. Отъ тяжебной книги 1316—1320 гг. сохра
нились тетради иодъ литерами В. Б, Н, Ъ, Р, и также 
одна тетрадь съ записями объ уголовныхъ делахъ. Съ 1320 
года заведены были „торговыя" или договорныя книги, въ 
которыхъ записывались публично объявленныя нередъ зем-
скимъ судомъ сделки о купле-продаже, уступке, мене на
ел едственныхъ имуществъ, оцененныхъ въ сумме более 100 
копъ пражскихъ грошей. Въ конце царствовагая Карла IV 
появляются больипя „записныя" или долговыя книги для вне-
сешя долговыхъ обязательствъ или записей на имущества, 
принадлежавипя панамъ и владыкамъ, и малыя „записныя" 
книги, въ которыя вносились долговыя записи на суммы, не 
иревышавипя 100 копт. Тяжебньш и долговыя книги ((Му 
роЪоппё, й. яартзпё) различались по цвету переплета или 
обложки, какъ-то: КиЪеиз сНайопит, А1Ьпз сИайопит, АШиз 
та^гит оЪН^айопит, \7т<Ив тшогит оЬИ^аНопит е!с. До
говорныя КНИГИ (с1. ЪгЬоуё) цитировались по именамъ секре
тарей земскаго суда, а именно: Рптиз ЯсИзЫ, 8есипс1и8 
ЯсЦвЫ, Рптиз ХЛпс! ек. При короле Владиславе, съ 1455 
года стали вести еще „памятный" книги ^иа1егш гаетопагит, 
йзку ратМпё) для записи меморш, т. е. такихъ случаевъ и 
вопросовъ, которые следовало обсудить на ближайшемъ су-
дебномъ заседанш или сейме. Въ эти книги были вписы
ваемы королевская грамоты, сеймовыя постановлетя, судебныя 
решетя, заметки должностных!, лицъ и т. д. Часть этого 
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матер1ала въ XIII—XIV вв. находила себе место въ тяжеб-
ныхъ или „погонныхъ" книгахъ. Такимъ образомъ, въ XV 
веке „земскгя книги имели форму и характеръ не только 
судебныхъ актовъ, которыми удостоверялись процессуальныя 
положетя и обезпечивались частныя права владельцевъ на-
следственныхъ имуществъ, но и — иубличныхъ регистра-
турныхъ книгъ". Поэтому неудивительно, что къ сохраненш 
этихъ земскихъ книгъ прилагали особенныя старатя. 

Въ начале гуситскихъ войнъ судебный архивъ для безопас
ности былъ перевезенъ, по приказу императора Сигизмунда, въ 
королевсшй замокъ Кривоклатъ. Когда же послЪдшй нострадалъ 
отъ пожара 18 мая 1422 года, то архивъ былъ перевезенъ 
сначала въ Пильзнь, а потомъ въ замокъ Карлынтейнъ, где 
и сохранялся вместе съ короною и другими королевскими 
регал1ями. Въ конце XV века земсгая книги находились уже 
въ Праг^: новыя въ королевскомъ доме, находившемся въ 
Старой Праге, а старыя — въ Пражскомъ замке. Въ 
начале XVI века весь судебный архивъ былъ помещенъ въ 
Пражскомъ замке и здесь погибъ 2 шня 1541 года во время 
странгнаго пожара, уничтожившаго большую часть Малой 
Стороны, Градчанъ и Пражскаго замка. Во время этого 
пожара сгорело 12 томовъ тяжебныхъ книгъ, 51 томъ дого-
ворныхъ книгъ, 13 томовъ болыиихъ долговыхъ, 15 
томовъ малыхъ долговыхъ книгъ, 7 томовъ памятныхъ 
книгъ и множество судебныхъ регистровъ, т. е. более 
100 томовъ, въ которыхъ находилось не менее 66000 
записей х). 

Такъ какъ записями въ земскихъ книгахъ обезпечивались 
имущественныя права населешя, то первой заботой короля 
Фердинанда I и государственныхъ чиновъ было возобновлеше 

1) ^г. Се1акоу§ку, О йвкасЪ кга^вкусЬ а гетзкусЬ см. 
О и й у  8 1 о у п 1 к  К а и с п у ,  ( 1 .  V I I  ( 1 8 9 3 ) ,  8 1 г .  3 6 4 — 3 6 8 .  —  Н е г т .  Л -
гесек, Сос1ех ЪоЪеппс1, II, 2, р. 2—9. — Въ упомянутой 
статьЪ проф. Яр. Челяковскаго указана вся литература по вопросу 
о земскихъ книгахъ. 

4 
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погибшихъ книгъ. Коммисия, учрежденная сеймомъ, озабо
тилась однако внесетемъ въ новыя земстя книги только та-
кихъ записей, которыя имели еще практическое значеше. 
Кроме несколькихъсеймовыхъ постановлетй, сюда были внесены 
записи, относивнпяся къ поземельнымъ и имущественнымъ 
правамъ отд гЬльныхъ лицъ и родовъ. Что же касается за-
писей нормъ публичнаго нрава, а равно сеймовыхъ и су
дебныхъ постановлетй, утратившпхъ значеше для современ
ности, то о возобновлены ихъ коммисая и не подумала, ибо 
она преследовала практи честя, а не научныя цели. На 
необходимость восполнить этотъ пробелъ впервые указалъ 
Палацкш, знаменитый чешсгай исторюграфъ. Ему удалось 
привлечь къ работамъ въ этомъ направленш Эрбена, Веселаго 
и наконецъ проф. Эмлера, известнаго издателя чешскихъ 
средневековыхъ источниковъ. Начавъ работать надъ испол-
иешемъ этой задачи съ 1863 года, Эмлеръ успелъ собрать 
огромное множество остатковъ погибшихъ въ 1541 году 
земскихъ книгъ и въ 1870—1872 гг. издалъ два тома, подъ 
заглав1емъ: КеНдшае 1аЬи1агиш Ъеггае. Для возстановлешя 
текста погибшихъ земскихъ книгъ послужили разнообразные 
источники1), а именно: 1) упомянутая часть сохранившагося 
тома тяжебныхъ книгъ 1316—1320 гг. и красная тяжебная 
книга 1539—1542 гг., бывшая въ моментъ пожара у ста
росты коморниковъ; 2) выписи изъ земскихъ книгъ, выдан-
ныя должностными лицами; 3) подлинныя грамоты, на обо
ротной стороне которыхъ сделана отметка, что оне были 
внесены въ земстя книги; 4) многочисленные сборники вы
писей судебныхъ решешй, а равно тате юридичесюе сборники, 
какъ сочинете Викторина изъ Вшегрдъ, земское уложеше 
короля Владислава 1500 года и изданное въ 1536 году со
брате решешй земскаго суда и т. д.; 5) книги иридворнаго суда 
(йезку йуогвкб), ибо въ нихъ находились иногда выписи изъ 

1) Е т 1 е г, Ке^шае Ынйагит 1еггае ге^т ВоЬегшае аппо 
МОХЫ 1Д'пе соп8шгф1агит, Т. I, р. VIII—XI, XVIII—XXI. 
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земскихъ книгъ; б) новыя земстя книги, заведенныя после 
пожара 1541 года. 

IV. Какъ можно видеть изъ предыдущаго, въ земстя 
книги попадалъ самый разнообразный матер1алъ. Наряду съ 
актами частнаго характера и происхождения, сюда вноси мы 
были акты оффищальнаго происхождешя, а именно: коро-
левстя грамоты, постановлетя сеймовъ, особыхъ коммиссш 
и т. д. Вполне естественно, что въ земстя книги занесена 
была жалоба Кутногорскихъ рудокоповъ, вызванная зло-
употреблетями по уиравлетю рудниками, хотя она была раз-
сматриваема и решена не земскимъ судомъ или какимъ-либо 
другимъ, а особой, повидимому, сеймовой коммишей, въ составъ 
которой вышло 6 высшихъ должностныхъ лицъ королевства, 2 
пана, 6 владыкъ или шляхтичей и представители городовъ Праги, 
Лаунъ, Табора и Хрудима *). Однако, большая часть записей въ 
земскихъ книгахъ возникла въ связи съ деятельностью земскаго 
суда. Решетя суда или „налезы" были двоякаго рода. 

Говоря о числе пановъ, присутств1е которыхъ необхо
димо для составлешя решетя, Андрей изъ Дубы, какъ мы 
видели выше, указывалъ, что можно ограничиться въ край-
немъ случае присутств1емъ 72), когда приходится решать 
судебное дело. „Когда же, — продолжаетъ онъ, — воиросъ 
касается земскаго благосостоятя, то по старому обычаю должны 
присутствовать все роды иансте, за исключетемъ техъ, кто 
по своей воле не хотелъ бы или не могъ бы присутствовать 
по болезни, по непр1язни, либо по службе. Однако, отсут
ствовавши всятй разъ долженъ указать причину своей неявки; 
но если бы кто-либо, — продолжаетъ далее Андрей изъ 
Дубы, — не сделалъ этого и такъ постуиалъ многократно 
но своей надменности, а особенно въ течете срока земской 

1) 1ЬШ., р. 220—221, ас1 ап. 1494. 
2) См. выше, стр. 15. 

4* 
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давности, тогда онъ недостоннъ своего иоложешя и — права 
участвовать съ панами въ обсужденш дф.лъ" !). Въ этихъ 
словахъ пана Андрея изъ Дубы чувствуется еще вЪяте или 
воспоминате о той эпохе, когда земскш судъ былъ только 
постоянной коммисс1ей сеймоваго собрашя. При решешй 
обычныхъ судебныхч, д1>л гь коммишя можетъ действовать въ 
маломъ составе, но какъ только дело касается решетя важ-
ныхъ вопросовъ, касавшихся всей земли, т. е. вопросов!, 
обтцаго характера, является какъ бы потребность возвратиться 
къ первоисточнику: усиливъ коммиссш привлечетемъ всехъ 
пановъ, превращали ее въ своего рода сеймъ. Къ сожаленш, 
пат, Андрей изъ Дубы не определяетъ точно, какого рода 
это были дела, „которыя касаются земскаго благосостояшя". 

Викторинъ изъ Вшегрдъ, иисавний сто летъ спустя, 
высказывается по этому поводу гораздо подробнее. По его 
словамъ, необходимо всегда различать двоякаго рода решетя: 
одни обшдя, обязательныя для всехъ и каждаго, а друпя 
частныя, обязательныя для техъ лицъ, по процессамъ кото
рыхъ они воспоследовали. Однако, изъ дальнейшихъ его 
словъ не усматривается особепнаго различ1я между теми и 
другими рЬшетями земскаго суда: „все-таки, — говорит!, 
Викторинъ, — все и каждый въ земскомъ суде и другихъ 
судахъ могутъ пользоваться при однородныхъ делахъ част
ными решетями, указывать на нихъ и искать своего права, 
опираясь па нихъ, какъ и на обшдя решетя, ибо что для 
одного установлено, то и для всехъ установлено при одно

1) Уук1ас1 па ргауо гетзкё сезкё, § 62, р. 376; а1е 1о дез! о 
уёс1 рбЪоппё. А1е о 1у уёс1, к!егёг д'(М о гетзкё (1оЬгё, шёН Ьу 
У81СЬШ гос!оуё ЪуИ росПе з1агё1ю ргауа, 1есЬу к!о зуй УОН песЫё1, 
пеЪ рго петое, пеЬ рго перпегеп, пеЬ рго зк^Ъи петоЫ. А 1о 
Ьу угйу кагс!у тё1 окгасШ ргейе рапу, роШе з!агё1ю ргауа; ракИЪу 
пеоЬгасШ, пег 1о зуй ЬгйозИ уе<11 саз!окга1, а паду1ес ргез 1ё1а 
гетзка, 1еМаЪу пеЬу! 1ю(1еп зуёЬо гтез!а, ат ро!от ро!аги рап-
зкёЪо уупозШ. — Между „налЪзомъ" и „иотазомъ" разница, конечно, 
приблизительно такая, какъ между вердиктомъ и судебнымъ при-
говоромъ. 
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родности тяжбы"1). Выходитъ такъ, что для суда обяза
тельны те и друпя его решетя, если на нихъ ссылаются 
стороны и не допускаютъ мри этомъ процессуальныхъ про-
маховъ въ ведеши иска. Что же касается сторонъ, то для 
нихъ является обязательной только ссылка на обнця решетя; 
но имъ предоставляется пользоваться по желанш въ защиту 
своихъ правъ и частными решениями. Такимъ образомъ, 
разлшпе между двоякаго рода ренгешями носитъ характеръ 
субъективный. Какъ видно изъ словъ Викторина, большая 
авторитетность общихъ решешй происходила отъ того, что 
они возникли какимъ-то особеннымъ путемъ, а не въ связи 
съ разрешетемъ тяжбъ физическихъ или юридическихъ лицъ. 
Не заключается ли указашя на источникъ разлшпя однихъ 
и другихъ решешй въ словахъ иана Андрея изъ Дубы, что 
для создашя правовыхъ нормъ, независимо отъ разрешения 
тяжебныхъ делъ, необходимо ирисутств1е по возможности 
всехъ пановъ? 

Для выяснетя этого вопроса остается обратиться къ 
сохранившимся остаткамъ земскихъ книгъ. 

Задача извлечения изъ массы сохранившихся записей 
юридическаго матергала въ порядке хронологическомъ до
вольно успешно выполнена известнымъ чешскимъ историкомъ 
права Герм. Иречкомъ. Обращаясь къ этому матер]алу, из
данному имъ на страницахъ его известной коллекцш (Сос1ех 
ЬоЬ.), подъ заглав1емъ: 8еп1епИае а ̂ кНсю 1еггае ВоЬеппао 1а1ае2), 
можно даже при бЪгломъ просмотре убедиться въ ценности 

1) КпШу (1еуа1егу, II, 20, р. 81: А 3811 па1егоуё ЛУО^ : ^е<^п^ 
оЬеет, Мегёй уздскт 1 каяйу 2у1а8{,ё с1гаеИ та^ а к 1оти ]зй 2а\а-
гат . . . Лп1 38й пакгоуё 2у1аз1т, Мепй зе НоПко те21 озоЬапп 
2у1а81п1Ш1 о ^ск рге па зйс1ё па^га^р. Ту таз! пе у&скт сЗггеи, 
пег 11 1оНко, тег1 кНегупиг па1егет ]зй . . . А1е узак 1 ^ёсЬ па1е-
гоу 2у1аз1тс11 токи у&скт 1 зес!еп кагйу па зййи гетзкёт 1 ^рпёе 
V ройоЬпё рп (зкгзпе) к ро1геЪат 8уут игхуаИ, зе па зйс1и окаго-
уаИ, ^нш 8Уё уёс1 ргоуос!Ш, 1ёг ^ако оЬесппш; пеЪ сог зе дейпоти 
па1ёга, узет зе V 1ёг рп па1ёга. 

2) Сос1ехзиг18 ЪоЬехшс!, II, 2, р. 19—67, 387—397 ; III, 2, р. 1 —178. 
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собраны ыхъ решений. Историки права найдутъ здесь много 
материала для изучения древня го чешскаго процесса и граждан-
скаго права и достаточно указаний для истории уголовнаго и 
ггубличнаго права. 

Разсматривая собранный Г. Иречкомъ материалъ, не
трудно убедиться, что въ большинстве случаевъ содействие 
земскаго суда разработке права происходило путемъ разре
шения отдельныхъ судебныхъ исковъ и жалобъ. Разсматривая 
то или другое дело, судьи считали необходимымъ мотивировать 
свое решение, ссылаясь на известный обычай или юридическое 
положение. Для ознакомления съ подобнаго рода мотивиров
ками или сентенциями остается привести несколько примеровъ, 
взятыхъ безъ особаго выбора. Такъ, напр., по делу о праве 
опеки надъ сиротами Генриха изъ Собетицы судъ высказался 
въ пользу Прокопа изъ Собетицы и противъ притязаний ма
тери сиротъ и ея брата, потому что Прокопъ, какъ двою
родный брать сиротъ, родственникъ по линии отца1). По 
делу, которое вела Маргарита изъ Ословицы противъ Зденка 
изъ Регницы, судъ высказался въ пользу истицы, такъ какъ 
она была уже въ замужестве и соверипеннолетняя, а „спо-
лекъ" или совладение, хотя съ согласия короля и существовалъ 
между истицей и ответчикомъ, не могъ быть иринятъ во 
внимание, „ибо король его могъ дать только въ обходъ своего 
права (выморочности), но не могъ предоставить въ ущербъ 
интересовъ сироты"2). Какой-то владыка Сигизмундъ изъ 

1) КеИдшае 1аЬи1агит 1еггае, 1. I, р. 464 : туепегшй рго ^иге 
е! ИЫсив (1е ]Чоуа с1ото йоттогит туепейопет ехрогЧауН, ^^^ос^ 
ргесПсйиз Ргосортз рго ео, дша ее! ±'га1ег ра1гиеН8 ^егтапиз сИс1о-
гит огрЬапогит Неппсй рег Ипеат сопвап&шпИаиз, ез1 е1 езве с!е-
Ье1 с!е ]иге ййгесЪиа е! 1е§Шти8 кйог е! ра!ег сотпйвзютв, е1 
ПИ11И8 а11ег. 

2) 1Ыс1., р. 470: диос! ех дио 1р8а Маг§-агеШа тагкит каЬе! е1 
аппоа 1е§;Што8, ^^^ос1 Ше ипю тЫ1 81Ъи посеге с1еЪе! пецие ро!е81, 
^ша гех 1ап1ит соп1га виит ^8 йаге ро1иИ, вес! т ргейшИетт 
етасйет огрЬапе поп ро1иН с1аге; е1 Мео Йр8е 2с1епко пи11ит 3118 
ЬаЬе! е1 вш Ьегес1е8 ас1 ЬегесШа1е8 ргесПс1а8. — Разрешая „сполекъ" 
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\Кельна требовалъ взысканы долга и наложены запрещения 
на имущество Бургхарда изъ Яновицы, но не могъ доказать 
свидетельскими показаниями должностныхъ лицъ. что онъ 
своевременно требовалъ нюсылки отъ суда коморника или су
дебнаго пристава, тогда какъ отвЪтчикъ ссылался, очевидно, 
на показания должностныхъ лицъ, отрицая фактъ посылки 
коморника. Судъ отказалъ Сигизмунду на томъ основании, 
что „шляхтичи, владыки и другие свободные люди не могутъ 
считаться бол ее достоверными свидетелями, чемъ должностныя 
лица, ибо последнйя ириносятъ присягу, т. е. являются при
сяжными" 1). Земский судъ приказалъ выдать некоему Яну 
такъ называемый „оборонный" листъ на вводъ во владение 
имуществомъ, отчужденнымъ его женою, на томъ основаны, 
что „ни одна жена не имеетъ права отчуждать своего иму
щества безъ достаточной причины"2). 

Кроме судебныхъ заседаний, на которыхъ проявлялась 
законотворящая деятельность земскаго суда путемъ разре-
иненпя юридическихъ вопросовъ, выдвигаемыхъ судебной прак
тикою, — были и другия заседания, носвященныя разработке 

или совладЪнйе въ данномъ случай, король отказывался отъ своего 
права на выморочное имущество, если бы Маргарита умерла до 
выхода замужъ или совершеннол'Ьтйя, и насл1эДникомъ тогда былъ 
бы Зденекъ или его наслЪдникъ, но съ выходомъ замужъ сироты-на-
сл'Ьдниды установленный „сиолекъ" терялъ значеше. Равнымъ 
образомъ, если бы Маргарита, по достиженйи совершеннол1эТЙя, не 
пожелала состоять въ „сполкЬ", то этимъ самымъ уничтожала юри
дическую силу договора, разрЪшеннаго королемъ соп1га вишп ^ив, 
вес1 поп 1п ргешсИсшт огркапе. 

1) 1ЬШ., р. 569: вирег диасйат оЫй^асйопе е1 ппр]^пегасюпе 
ейивсйет, (йотйпй Ъагопев — Ипуепегшй рго ^ге — диос1 тйШез е! 
сПеп1ев ас соттипйв рорийиз поп роввшй ргевуёсШИ Ъепейсйагйоз 
ех ео, чийа вип! ^игаИ й. е. ргйвегт; вес! вй бй&йзтипсйиз ро!ев1 
ЬаЬеге тетогйаш ап^иогит Ъепейсйагйогит, ^г^^ йтс егап!, (1ит 
сатегапит роз1и1ауй! уе1 сйотйппт Ьагоиет, роргаусгопет уе1 кте-
к>пет, ^ш гесйреге! зирег виат Мет е1 сПсеге!, чиос! ев! зйЫ по-
1ит, ^ио(^ ]рве 8. сатегагйит розШЙаззе!, 1ипс виит йив с1еЬе1 
ЬаЬеге ргосеввит. 

2) 1Ьйс1., р. 595 : Мапгейка гасйпа петиоге в1а1ки вуёЬо осйсй-
2ЙЦ Ьег ргйсйпу вйизпё. 
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права въ законодательном^^ порядке. Такъ, напр., 1 октября 
1378 года въ заседании земскаго суда, въ которомъ при
сутствовали следуюпця лица: высший судья Андрей изъ Дубы, 
высший коморникъ Богуславъ изъ Швамберга, высший писарь 
Стефанъ, братья Ярославъ и Зденекъ изъ Штернберга, Галлъ 
изъ Звиретицы, Петръ, 1оаннъ и Ульрихъ изъ Розенберга, 
Баворъ изъ Страконицы и многие другие паны, — было по
ставлено, что кто въ камере высшаго писаря выхватитъ 
свой ножъ пили обнажитъ мечъ, тотъ долженъ быть наказанъ 
отсеченйемъ правой руки, а если онъ при этомъ нанесетъ 
кому либо рану и прольетъ кровь, то подлежитъ смертной 
казни!). Иногда въ одномъ и томъ же заседании подвер
гался разсмотренйю и решению целый рядъ вопросовъ. Та-
кимъ образомъ, въ заседании 15 мая 1383 года, въ которомъ 
присутствовали следуюпця лица: высший судья Андрей изъ 
Дубы, высший коморникъ Генрихъ Скопекъ, Галлъ изъ Зви
ретицы, Ульрихъ изъ Новаго Градка, братья Петръ и Марквардъ 
изъ Кости, Вильгельмъ изъ Газенберга, Зденекъ, Ярославъ, 
Марквардъ, Альбертъ и Здеславъ изъ Штернбери^а, Галлъ 
Младший изъ Звиретицы, 1ешекъ изъ Звиретицы, Плихта 
Черный изъ Жеротина, Рачекъ изъ Швамберга, Гинекъ изъ 
Липы, Гинекъ изъ Устья, Бургхардъ изъ Яновицы и многие 
другие, — была определена компетенция высшаго писаря и 
решены вопросы о подсудности пановъ и условйяхъ правиль
ности установления такъ называемаго „сполка", т. е. иму-
шественнаго союза или совладения. Въ сущности все эти 
три вопроса находились въ связи. Определяя, что высший 
писарь съ младшими должностными лицами Пражскаго суда 

1 )  Е т 1 е г ,  К е И д ш а е  й а Ь и й а г и т  1 е г г а е ,  р .  4 5 5 :  п о 1 а Ы 1 е в  с ! о -
тйпй е! Ъагопев ге§т ВоЬегшае туепегшй рго ^ге, риос! ^^^^сип^ие 
1п сипа ргок>по1агп ге^ш ВоНегшае. ^и^ 1ипс ев!- уе1 рго 1етроге 
й'иеп!, си11е11ит виит уе1 ^1ас1йит еуа^тауеп! вей ех1гахеп1, ^ио(^ 
Й1И <1еЪеЬ шапив с!ех1га атри1ап, вй аи!ет ай^иет ивдие ас! ей'и-
вйопет вап^ийшв луйпегауеп!, сарй1е с1еЪе1 рйесЫ вей 1тпсап. Нйй 
папайе вип1 Ьагопев, (1111 1ипс Йетропв ргевйсйегип! йп ]ис1йсйо . . . 
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наблюдаетъ за иснолненпемъ всехъ предварительных'!, нро-
цессуальныхъ формальностей, признавая пановъ и ихъ по
томство подсудными только Пражскому суду, и считая иму
щественные союзы или „сполки" законными, если только на 
заключение ихъ птспрашено согласие короля и они оглашены 
въ присутствии короля или земскаго суда, — судьи, какъ зако
нодатели, съ различныхъ сторонъ подходили къ определению 
компетенции высшаго земскаго суда, членами котораго они 
состояли х). 

Особенно много важныхъ указаний можно почерпнуть изъ 
записи о заседании земскаго суда 13 марта 1348 года. Это 
свидетельство, счастливо сохранившееся среди остатковъ 
земскихъ книгъ, даетъ возможность познакомиться съ самимъ 
процессомъ выработки юридическихъ нормъ въ заседании 
земскаго суда. Въ данномъ отношении это свидетельство 
является единственнымъ въ своемъ роде остаткомъ чешской 
старины. Въ этомъ заседании присутствовали высший ко
морникъ Тостъ изъ Розенберга, судья Андрей иизъ Дубы, 
земский писарь, онъ же иробстъ Пражский, Генрихъ и остальныя 
должностныя лица ГТражскаго уряда и паны, а именно: Виль-
гельмъ изъ Ландштейна, бургграфъ Пражский Гинекъ изъ 
Дубы, 1оаннъ изъ Веселы, 1оанниъ изъ Михаловицы, Ванекъ 
изъ Вартенберга. Ченекъ изъ Липницы, Вильгельмъ изъ Стра-
коницы, Бенешъ изъ Дечина, Вильгельмъ изъ Скалы, Гинекъ 

Е ш 1 е г ,  К е П с ] ш а е  1 а Ь и 1 а г и т  1 е г г а е ,  р .  4 7 9 :  Е 1  й й с й е т  с й о т т й  
Ьагопез йпуепегшй е! ехройауегип!., и! йотйпиз ЛоЪаппез ргоШо-
по^апиз ргесййсйхз сит аШз Ъепей'йсйагййз Рга^епзйЬиз тйпогйЬиз 8!апйе 
е1 пе81апйе е! аИаз йпЬчсасйопез зеи зтайку йпс1Ш'егеп1ег отпе8 
зетрег аисййге йеЬеап1, е! роззйп! Йпет ЬотйпйЪиз йтропеге зесип-
(1ит ап^иат сопзиеккИпет ^иге ге&пй Воетйе. — Нет Йпуепегип! 
е! ехройауегип!, (]иос1 отпев ЙШ поЫЙез е! сйотйт, ^и^ йевсепйип! 
е! сйезсепйегип! а рго^епйе Ьагопит, е1 8ресйаН1ег йрзй Ьагопез, ^и^ 
^исИсйо Воетйе ргевйс1еп1, поп сйеЬепк сИагй ас1 ^иййойа уе1 Ьепейсйа 
тйпогит ЪепеИсйапогит, ехсйизо (1ипПаха! Рга^епзй. — Нет йпуе-
пегип! рго ^ге, (рюсй ипйо 8еи 8ро1ек поп ро!ез1 й'йегй аййЬй пЙ8Й со-
гат (йотйпо ге§е с1е йрзйиз сопзепзи, уе! согат сйотйпйз ЬагопйЬиз 
1п р!епо )исПсйо ; вес! пи11о 1'ого ро!е8! еззе а^иа ипйо. 



и;:ъ Вальдштейна, Збинекъ изъ Либешицы, Тас гь изъ Скугрова, 
Альбертъ изъ Крира, Збинекъ изъ Газенберга и друйе паны, — 
король Карлъ IV прислалъ въ суцъ своего уполномоченнаго 
Раймунда изъ Костомлатъ, исиолнявшаго должность судьи 
иридворнаго суда, и черезъ него иредложилъ судьямъ раз-
смотрЪть и выработать законодательное р гЬшеше по такому 
спорному вопросу: „долженъ ли или н'Ьтъ истецъ уплачивать 
судебную пошлину въ ознаменовате выигрыша двла (тето-
па1ез), когда онъ предъявляетъ искъ къ неотдЪленному отъ 
отца сыну и при томъ еще неженатому, а этотъ послЪднш 
отзыва ие даетъ и даже не иожелаетъ явиться въ судъ?" х). 
Исходя изъ того положенья, что неотдЬленный отъ отца сынъ 
и еще неженатый не обязанъ отвечать въ судЬ по граждан-
скимъ искамъ, и самъ не пм^етъ права иска, земски! судъ 
опред'Ьлилъ, что следовательно судебная пошлина, взносимая 
въ знакъ окончатя процесса (тетопа1ез), не можетъ быть 
уплачиваема ни истцемъ въ д^лахъ, возбуждаемыхъ нротивъ 
него, ни имъ самимъ, когда он гь является истцемъ2). Раз-

1 )  Е ш 1 е г ,  К е Н д ш а е  1 а Ъ и 1 а г ш п  1 е г г а е ,  1 .  I ,  р .  4 1 4 :  з и р е г  
ЬезИаНопе вен с1иЫо соп!га, ун1еИсе1, ап 18, ^и^ 1'Шит сши8р1ат 
т(Иу18ит а ра!ге 8ио пес есйат таййтошаШег сопт§а!ит ай та 
1егге еуосагеп!, ео поп гезропс1еп1е уе1 по11еп1е соп1итасИег сот-
рагеге ЬшизтосИ ас!ог тетопа1е8 зирег зиит ̂ из с1аге ЛеЬеа! соп!га 
гейт еипйет уе1 поп, рег ргеМоз Ъагопез с1е1епшпап е! рго ^иге 
туепт тапйауИ. — Метопа1ез (по-чешски сначала рпзийпе, а 
потомъ раша1пё) — судебная пошлина, взимаемая съ лица, вы-
игравшаго д1зло, за запись рЪшешя въ книги. Къ рЪшенш обыкно
венно приписывали : с1а1 раша1пё (Л г е с е к , 81оуапзкё ргауо, с1. II, 
81г. 239—240). Рата1пё1ю, Мегёг 8е Ъёге, котиг со па1егет рап-
8кут пеЬо ргаует з1апут рпзйгепо Ьууа, па]У1есе с!уа г1а!а пеЬо 
^ес!па кора §ГОЗ6У, па^тёпё озт §ГОЗОУ (VI к! о г 111, КпШу с1еуа!егу, 
VIII, 48, р. 404—405). 

2) Ке^шае 1аЬи1агит 1еггае, 1. I, р. 414 : ИитатосН ПНиз поп 
соти&аЪиз пес сИу18И8 аЬ 1рзо ра!ге зио ас1 тз1апс1ат сищ8У18 рго 
циасипщие ге зеи саиза ас1 тсИстт 1егге 1иеп1 еуоса!из уе1 сИа1из, 
с1опес сИлчзиз аЪ ]рзо ра!ге зио уе1 сопт§а1из 1е§Шше поп {иегИ, 
поп (1еЬеа1 сшр1ат т тсИсю гезропс1еге, пес ес1ат а^шв гезроп-
с1еЫ1 еЫет, е! рег сопзечиепз тешопа1ез ргесНсИ зирег еип(1ет 
поп йеЬеап! пес рег еипйет соп!га аПоз (1еЬеап1 ехЫЬеп. 
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решивъ предложенный нмъ воиросъ, касавшьйся только одной 
процессуальной частности и возбужденный, какъ видно, прак
тикою придворнаго суда, члены земскаго суда этимъ не огра
ничились. Если иротивъ неотд^ленныхт, и неженатыхъ сы
новей нельзя было вчинять никакого иска, и если они также не 
могли вести ироцессовъ иротивъ другихъ лицъ, то можно 
было опасаться, что спорное имущество за истеченьемъ давности 
(3 года и 6 недель въ Чехш) будетъ закреплено за лицомъ, 
не имевшимъ ннкакихъ другихъ юридическпхъ иравъ на 
владенье. Какч. опытные и проницательные юристы, члены 
земскаго суда, предвидя такое злоуиотребленье процессуальной 
нормой, определили, что въ подобныхъ случаяхъ фактч, 
давностнаго владенья не имЪетъ никакого значенья и долженъ 
быть оставляемч, безо всякаго вниманья х). 

Въ этихъ законодательныхъ заседаньяхъ земскаго суда, 
какъ видно изъ предыдущаго, участвовали очень многье паны, 
а следовательно эти заседанья до некоторой степени напоми
нали сеймы XI—XII вв. Такимъ образомъ, известное за
мечанье пана Андрея изъ Дубы о необходимости привлекать 
при решенш некоторыхъ вопросовъ возможно большее число 
иановъ заслуживаетъ иолнаго вниманья, какъ свидетельство, 
подтверждаемое фактами. 

Иницьатива исходила отъ короля, но далеко не исклю
чала иницьативы самого земскаго суда, который не только 
самостоятельно возбуждалъ и решалъ вопросы въ законода
тельном!, порядке, но и королевскья предложенья ставилъ шире, 

Ь) 1Ыс1., 414—415: Се1егит ШМет рег ргеМоз Ъагопез рго 
^ге йп! туеп1ит е1 тсоп\у1зе регрекю з1а1и1ит, и! пи11ит ^ипз 
ргетсИстт зеи поситегйит ех Ъос опаки* уе! опп йеЬеа!, 81 ^и^8 
т ИегесШаиЪиз 8Ш8 — т1'га 1гез аппоз сопИпиоз е! зех зерИ-
тапаз — поп 1иеп1 (1отта1пз, диогипйат ргауа асПпуепсюпе зеи 
сопзие1исИпе йотписасюшз ргесПске, ^ие ростз соггир1е1а сПсепс1а 
ез1, ^ие т 1аИЪи8 зегуаЬа1иг, поп оЬз1ап!е; диат чиШет асПпуеп-
сюпет ргауат ргесИс1,огит зеи Допппасюпет рге1ас!аш зере 1'аИ 
Ьагопез саззауегип! пгеуосаЫШег е! ес1ат аппиПауегип!, сепзеМез 
еапс!ет доттасюпет пиШиз еззе аттосТо еШсас1е е1 тотепИ. 
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предусматривая юридическая последствья, вытекавшья изъ ири-
нятаго положенья. 

Была еще одна разница между судебными и законодатель
ными заседаньями земскаго суда. По отношенью къ судебнымъ 
решеньямъ не требовалось особеннаго постановленья о записи 
ихъ въ земскья книги, такъ какъ это само собою разумелось. 
Что же касается решеньй законодательныхъ заседашй, то 
таковыя заносимы были въ земскья книги по приказу или 
земскаго суда, или короля. Иногда при этомъ прибавляли, 
что подобная запись делается для увековеченья, „на вечную 
память" х). 

Все вышеуказанные факты въ достаточной степени, какъ 
кажется, доказываютъ, что развитье права въ Чехьи, какъ и 
въ Англьи, протекало вполне естественнымъ путемъ, а потому 
должно было отличаться чертами самобытности. Многообе
щающая связь законодательства и судебной деятельности должна 
была принести богатые плоды и последствья, но при Габс-
бургахъ, которымъ Чехья досталась по наследству, эта связь 
была разорвана, и страна надолго была повергнута въ со-
стояше юридическаго сервилизма, слепого преклоненья передъ 
римскимъ иравомъ. Подобный поворотъ въ исторш чешской 
юридической мысли былъ до некоторой степени неизбеженъ. 
Въ самомъ деле, большинство чешскаго народа (горожане и 
крестьяне) уже въ XIV веке лишено было счастья пользо

1 )  Е ш 1 е г ,  К е ^ ш а е  1 а Ь и 1 а г и ш  1 е г г а е ,  I .  I ,  р .  4 3 3 :  М а д о а з -
пв181 кшеге а рап Каге1 с1езаг — а Сезку кга1 гогка2а1 V гетзкё 
с1зку у1огШ, ге рат гетё Сезкё па1егИ га ргауо, ге Мой Ьу коН 
с1оуёка гаЪП . . . 1Ы<1, р. 479 : Е1 Ьаз туепсюпез отпез <1отнп 
Ьагопез тапс1ауегап1 т1аЬи1аге зт§и1ап1ег ёотто ЛоЬапт с1е Бга-
21С2. — 1ЫсЦ р. 480 : Е1 ЪшизтосП зиат туепсюпет тох с1от1ш 
Ьагопез тапйауегип! ас! 1егге 1аЪи1аз тгрош ргор!ег тетопат 
зетрШегпаш, 
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ваться нормами самобытнаго земскаго права. Такими, обра-
зомъ, сфера д^йствья этого права была въ сущности чрез
вычайно ограниченная. Являясь правомъ только высшаго 
класса населенья, земское право напоминало растете, отор
вавшееся отъ родной почвы, а потому осужденное на прежде
временную гибель. 

17 февраля 1902 г. 
г. Юрьевъ. 

А. Ясинскш. 



Школьный сберегательный кассы. 
„Что посеешь, то и пожнешь". 
„Бег МСП8С11 181 (1аз Ргойис! зетег 

Ег21е1шп§". 

I. Заботы о развитш сбережетй и укренленш въ на
родной массе того чувства экономш, которое рука объ руку 
съ трудомъ является прочнымъ основашемъ къ распростра
ненно обтественнаго благосостоятя, — требуютъ нередко осо-
быхъ поощренШ и даже прямыхъ жертвъ. 

Въ силу своей культурной миссш государство не можетъ 
въ отношенш мелкнхъ сбереженш ограничиться разрЬшешемъ 
на открьте сберегательныхъ кассъ, но и призвано въ лице 
своего законодательства и управления обезнечить и облегчить 
сберегательнымъ кассамъ возможность наилучше достигать 
иреследуемыхъ ими целей. 

Въ Росс1и взглядъ на народныя сбережения, какъ на 
дело большой государственной важности, не можетъ еще счи
таться общерасиространеннымъ; къ тому-же и самое открьте 
сберегательныхъ кассъ и приближеше ихъ къ населенш 
встречаютъ у насъ ташя препятств1я, о которыхъ и ръчи 
не можетъ быть въ западно-европейскихъ странахъ. За 
последнее, впрочемъ, время увеличеше числа местъ пр1ема 
сбережений подвигается у насъ весьма успешно; пущены въ 
ходъ все имеюидяся въ распоряженш правительства средства 
ради ириближешя сберегательныхъ кассъ къ населенш, и въ 
этом!, отношенш можно смело сказать, что дело направлено 
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по правильному пути. Но открытая сберегательныхъ кассъ 
еще не достаточно для того, чтобы русское населеше ими 
пользовалось. Необходима самая энергичная пропаганда этихъ 
учреждений и пропаганда не только литературная, при по
средстве газетныхъ статей и летучихъ листковъ, но и устныя 
разъяснешя, беседы, такъ какъ ведь большая часть нашего 
парода малограмотна. 

Отдавая должное меропр1ятаямъ и энерпи нашего фипан-
соваго ведомства, особенно за истекшее десятилетие, прихо
дится все-таки констатировать, что въ действительности сбе
регательная касса не привилась еще къ нашей деревне и не 
пустила прочныхъ ростковъ въ народную жизнь. Надо всеми 
силами стараться, чтобы сельсшй людъ вошелъ въ самую 
тесную дружбу съ сберегательною кассою. Тогда наверное 
не одинъ миллюнъ народиыхъ трудовыхъ рублей найдетъ в гь 
сберегательной кассе верное и выгодное убежище. 

II. Но экономическимъ воздейств'юмъ на частное хо
зяйство не ограничивается значеше сберегательных гь кассч>. 
Сбережешя, служа залогомъ независимости, оказываютъ и 
глубокое нравственно-воспитательное вл1яше на вкладчиков!, 
сберегательныхъ кассъ. Сознаше обладания небольшимъ капи-
таломъ, явившимся результатом!, собственной предусмотри
тельности, поднимаетъ духъ народа. Возможность обойтись 
собственными средствами при какихъ-либо несчастныхъ слу
чайностях!,, не прибегая къ частной или общественной бла
готворительности, укрепляетъ чувство самоуважешя и исклю-
чаетъ нежелательныя черты приниженности, нередко свой-
ственныя бедному люду, принужденному обращаться къ 
посторонней помощи. 

Въ вопросе о бережливости ясно выстунаетъ связь 
хозяйственныхъ явлешй съ вопросами нравственности. Бере
жливость, духъ эконом1и имеютч, не только серьезное хозяй
ственное значеше, но эти качества составляютъ добродетель, 
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имеющую само по себе внутреннюю цену. „Ея сила не 
только въ томъ, что она даетъ въ иоложительномъ смысле, 
но, какъ выражается саксонская школьная газета, главная 
суть бережливости въ томъ, отъ чего она оберегаетъ, ибо 
бережливость не только мать и кормилица многихъ добро
детелей, но и ангелъ смерти многихъ гюроковъ, какъ-то 
страсти къ излишествамъ, безпоряцочности, непреодолимаго 
влечетя удовлетворять всякое, хотя бы неразумное желате"1). 
Бережливость становится, такимъ образомъ, силою, однимъ 
изъ самыхъ дЬятельныхъ двигателей общественнаго прогресса. 
Никто иной, какъ Адамъ Смитъ, объявилъ всякаго расточи
теля врагомъ, бережливаго — благодЬтелемъ своей родины. 

Распространеше сберегательныхъ кассъ и ихъ пропа
ганду нельзя пр1урочить къ одному ведомству, такъ какъ 
финансово-экономическими соображениями вонросъ не исчер
пывается. Громадную услугу стране оказали бы все более 
просвещенные элементы, соприкасаюндеся съ русскою деревнею, 
разъясняя населенш те выгоды, который представляютъ для 
него открываемыя нравительствомъ сберегательныя кассы. 
Нужно много доброй воли, усилш и труда, чтобы направить 
сельскШ людъ къ сберегательнымъ кассамъ, разсказать, растол
ковать ему, что это за учрежденье, чтобы населеше наглядно 
убедилось, что есть у него же иодъ руками способы более 
надежные и выгодные, чемъ хранеше денегъ за пазухой, въ 
чулкахъ, за голенищами, въ подполье, за печкою, въ под
кладке платья, въ тюфякахъ и т. п. 

III. Общеизвестно положете, что человекъ есть про-
дуктъ воспиташя. Помимо обучешя разнымъ наукамъ, задача 
родителей и школы заключается въ томъ, чтобы воспитать 
въ детяхъ здравыя понятая, внедрить въ нихъ чувства долга 

1) О. К и п е, йрагказзеп ипс! Оешетйейпапгеп. ВегНп. 1882 
стр. 1 и след. 
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и представленье объ ответственности за свои поступки. Во
обще говоря, надо подготовлять детей ко вступлетю въ жизнь, 
развивая въ нихъ те способности и навыки души и тела, 
проявленье которыхъ желательно въ будущемъ, когда ребенокъ 
обратится во взрослаго человека. Укоренившеюся привычкою 
съ детства объясняются мнопе поступки взрослыхъ людей. 
Поэтому-то и бережливости, какъ известной соцьальной до
бродетели, надо обучать съ детства, указывая на ея значеше 
подрастающему поколенью. 

Ребенка можно сравнить съ тонкою веткою, которую 
легко гнуть; и если мы не воспользуемся гибкостью детскаго 
возраста, чтобы своевременно направить но правильному пути, 
если въ воспрьимчивое сердце не будутъ вложены хороппя 
семена, то отъ выросшаго дерева нечего ждать добрыхъ 
плодовъ. 

Самымъ подходящимъ органомъ въ этомъ отношенш и 
является школьный учитель, имеюпцй тысячу случаевъ 
уяснить ребенку на живомъ примере, какъ полезна экономья. 

Въ р^чи, обращенной къ кандидатамъ на учительскья 
должности въ Генте, нрофессоръ Лоранъ настойчиво сове-
товалъ учителямъ заботиться о нривитьи детямъ привычки 
разумной экономьи, какъ средства къ улучшенью матерьальнаго, 
умственнаго и нравственнаго состоянья народа. Умерпнй 
премьеръ Гладстонъ уже въ 1874 году выразился въ одномъ 
докладе, что „со времени закона о свободе промышленности 
въ Англьи не было ни одного учрежденья, которое более спо
собствовало бы улучшенью положенья рабочаго класса, какъ 
ьпкольныя сберегательный кассы" х). Известно, напр., что 
покойный германскьй фельдмаршалъ графъ Мольтке ырилагалъ 
большья старанья, чтобы обезпечить успехъ устроенной имъ 
школьной сбереь^ательной кассе въ его именьи Рърейзау. На 
каждые 10 пфенниговъ, внесенныхъ въ кассу учащимися, 

1 )  О з к а г  8  р  1 1 1  е  1 .  Б ь е  « З е Щ з с к е п  8 р а г к а з з е п ,  ( 1 е г е п  Е п 1 з 1 е -
1шп&, ЕтпсМип§; ипй 21е1е. Оо1Ьа. 1880. стр. 39. 
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изъ экономш графа Мольтке вносилась та-же сумма на имя 
школьника. 

Воспитательное значенье сберегательныхъ кассъ созна
валось уже давно, а потому эти кассы пропагандировались, 
съ одной стороны, лицами духовными, заботившимися о нрав-
ственномъ воснитанш народа, съ другой же стороны, такими 
выдающимися учеными, какъ бельгьйскьй профессоръ Лоранъ, 
энергично содействовавши распространенно школьныхъ кассь. 

Проф. Лоранъ исходитъ изъ того положенья, что въ 
ребенке надо стараться развить те способности и наклонности, 
которыя необходимы ему въ будущемъ въ качестве пример-
наго семьянина и члена общества. Ревнителями нравственнаго 
восиитаиья народа отмечается то совершенно справедливое 
положенье, что воздействовать на взрослое населенье съ уста-
новившимися привычками къ невоздержанно, къ неумеренности 
и т. п. крайне трудно, а потому ьлораздо рацьональнее стараться 
укоренить благодетельныя привычки съ юныхъ летъ. Ре-
бенокъ, привыкиий со ьыкольной скамьи умерять порывы 
своихъ желаиьй и откладывать часть того, что родители даютъ 
на лакомства и карманньле расходы, иодобнымъ нравственнымъ 
уиражненьемъ укрепляетъ свою волю и пршютовляется къ 
ыеренесенью жизненныхъ неудачъ. 

Францъ Дёакъ, известный венгерскьй деятель, на склоьье 
своей политической карьеры (въ 1873 году) въ кругу друзей 
своихъ выражался такъ: „я мноью размьнилялъ о томъ, ка
кими средствами содействовать возрожденью и укренленью 
венгерскаго народа и пришелъ къ убежденью, что учрежденья 
предусмотрительности окажутъ ему громадную пользу, преиму
щественно же ьпкольныя сберегательный кассы, предназначенный 
для молодаго поколенья1). Все велите люди, трудившьеся 
па общее благо, обращались къ детямъ. Путемъ школыьыхъ 
сберегательныхъ кассъ мы обучимъ ребеьька укрощать свои 

1) Соп^гёв зсьепШщие т1егпа1юпа1 с1ев таШиИопз (1е ргё-
уоуапсе. Рап8. 1881, стр. 29. 
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желанья, указывая ему бол^е благородный для расхода ц^ли 
въ будущемъ, мы научи мъ, какъ одержать высшую и самую 
трудную победу, выпадающую на долю свободнаго человека, 
победу надъ самимъ собою. Глубокое и всестороннее изученье 
практики школьныхъ кассъ, по собственному признанью, обра
тило г-жу Карину Шретеръ изъ противницы кассъ въ ихъ 
ревностную сторонницу; она пришла къ убежденью, что 
школьныя сберегательныя кассы одно изъ самыхъ надежныхъ 
и дЪйствительныхъ средствъ нравильнаго воспитатя1). Точно 
также Вилларъ въ своей исторьи нролетарьата2) относится 
съ большнмъ сочувствьемъ къ школьнымъ сберегательнымъ 
кассамъ. Эти кассы, вызывавшья прежде улыбки, уже дали 
свои плоды, такъ какъ во всЪхъ городахъ, гд гЬ организованы 
школьныя кассы, вклады въ общья кассы сильно возрасли; 
примЪръ д'Ьтей увлекъ и родителей. Поэтому, по мненью 
Вилл ара, государство обязано одарить каждую общину ьыколь-
ными сберегательными кассами, какъ новою отраслью народ-
наго обученья, чтобы ребенокъ зналъ со школьной скамьи, 
какъ образуется капиталъ, и что нужно, чтобы сделаться 
человЪкомъ, умЪющимъ владеть собою и управлять своими 
желаньями. Бережливость — это добродетель, которую надо 
воспитывать съ детства, и сильно ошибаются т гЬ, кто утвер-
ждаетъ, что развитье духа экономьи способствуешь проявленью 
дурныхъ инстинктовъ. 

IV. Идея школьныхъ сберегательныхъ кассъ впервые 
осуществилась во Францьи. Именно 4 мая 1834 года г. Дю-
лакъ, учитель въ города МансЪ, учредилъ въ своей школ гЬ 
сберегательную кассу, которая стала постепенно развиваться. 

1) С а г 1 п а 8 с Ъ г б 1 е г. Б1е 8е1ш1-8рагка88еп УОШ 81апйрипк1е 
(Зег Ра(1а§-о^1к ипс! Ка1юпа1оекопогше. ВшЗарез!. 1877. 

2 )  А .  У Ш а г й .  Н 1 8 1 о 1 г е  ( 1 и  р г о 1 ё 1 а 1 м а 1  а п с ! е п  е !  т о й е г п е .  Р а п 8 .  
1882, стр. 560. 
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Въ 1840 г. М. Рапэ (М. Каре!), бывнйй директоръ учи
тельской семинарш въ Рёп§'иеых, устроилъ сберегательную 
кассу при начальной школе, действовавшую весьма успешно; 
но нововведенье это вначале не пустило глубокихъ корней, 
и кассы при школахъ учреждались очень медленно. Только 
съ 1866 года, благодаря авторитету и неутомимой энергьи 
Лорана, быстро стали развиваться школьныя сберегательный 
кассы. Въ недавнее время немецкье исследователи Кунтце1), 
Дейчманъ2) оспариваютъ пальму первенства у Францьи и 
съ гордостью утверждаютъ, что школьныя сберегательный 
кассы — изобретенье чисто немецкое, именно канторъ 
Рихтеръ изъ Апольды въ 1833 г. учредилъ первую такую 
кассу. Но, на нашъ взглядъ, подобное утвержденье едва-ли 
основательно. Если уже говорить объ учреждеши близкомъ 
къ современнымъ школьнымъ сберегательнымъ кассамъ, то первою 
следуетъ признать кассу, основанную въ Тоттенгэмской деревне 
уже въ 1798 году миссъ Присциллою Уэкфильдъ для принятая сбе-
режешй (начиная съ 1 пенни) детей обоего пола. Въ 1818 году 
Франкёръ, профессоръ политехнической школы въ Париже, 
иредставилъ въ „общество ноощренья начальнаго обученья" 
записку, где онъ разсматривалъ сберегательный кассы, какъ 
одно изъ средствъ народнаго воспитатя. Въ следующемъ 
году известный геометръ Навье сделалъ въ академьи наукъ 
докладъ по тому-же предмету3). Такимъ образомъ идея школь
ныхъ сберегательныхъ кассъ уже носилась въ воздухе, но 
первый опытъ осуществленъ былъ Дюлакомъ въ Мансе. 
„Между различными средствами, писалъ Дюлакъ, къ которымъ 
мы прибегали для нравственнаго воспитатя детей, объ одномъ 
мы считаемъ полезнымъ упомянуть: это внесенье мелкихъ 

1 )  Кип  1 2  е .  б р а г к а з з е п  ип с !  О е т е т й ейп ап г е п .  В е гНп .  1 8 8 2 ,  
стр. 34. 

2) Б е и 18 с 1г т а п п. ВсЫПарагказаеп, (1егеп 2луескта88]§;ке11 
шн1 ЕтпсЫип^'. Вгезки. 1892, стр. 3. 

3 )  В е  М а Л а г с е .  Ь е 8  а е п ч с е з  с Г ё р а г ^ п е  р о р и Ы г е .  Р а п а .  
1879, стр. 20. 
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сбереженьй детей въ сберегательную кассу. Чтобы облегчить 
возможность участья въ общей кассе, 4 мая 1834 года мы 
учредили частную сберегательную кассу, куда ученики вносятъ 
свои сбереженья но одному су до тЪхъ поръ, пока они обра-
зуютъ сумму въ 1 франкъ, достаточную для внесенья въ 
департаментскую сберегательную кассу х). Быстрое развитье 
школьныхъ сберегательныхъ кассъ обязано энергической про-
паганде Гг. Лорана, Маларса, Вейса, Лебрехтаи пастора Зенкеля. 

V. Известный цивилистъ, ырофессоръ Лоранъ изъ Гента, 
въ 1866 году энергично принялся за распространенье школь
ныхъ сберегательныхъ кассъ, смотря на нихъ, какъ на не
обходимую часть народнаь^о воспитанья. Поэтому въ Белычи 
сберегательный кассы начали устраиваться какъ при низшихъ 
народиыхъ училищахъ бедныхъ кварталовъ, такъ и при 
ьыколахъ, ыосЬщаемыхъ детьми зажиточныхъ родителей. Въ 
Генте, напр., въ высшихъ женскихъ школахъ девицы сбе-
регаютъ свои деньги для благотворительныхъ целей; на свои 
карманныя деньги оне покунаютъ матер1алъ, и въ часы, наз
наченные для рукоделья, ырыготовляютъ разные мелкье пред
меты одежды и раздаьотъ ихъ детямъ бедныхъ школъ. Для 
ознакомленья публики Лоранъ выпустилъ брошюру, въ которой 
развивалъ идею школьныхъ кассъ; эта ;,сопГёгепсе виг Гёраг§'пе" 
въ 1872 году проникла во все бельгьйскья общины благодаря 
содействью бельгьйскаго министра внутреннихъ делъ, и съ 
т'Ьхъ поръ школьныя кассы стали быстро завоевывать себе 
симпатьи. Правительство и общество всеми силами старалось 
поддержать нарождающуюся отрасль народнаго обученья. На
чиная съ 1872 ьчда, администрацья для поыуляризацьи школь
ныхъ кассъ стала раздавать сбереь^ательныя книжки беднымъ 
ученикамъ съ вписанными въ нихъ вкладами; ьюрода и от

1) Г) е М а 1 а г с е. Ье« «епасез сТёраг^пе рориЫге. Рапз. 
1879, стр. 20 и сл'Ьд. 
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дельный общины последовали этому достойному примеру; 
даже образовались особые благотворительные союзы для ода-
риватя бедныхъ школьниковъ сберегательными книжками. 

Такое дружное воодушевлеше сказалось и на матер1аль-
номъ успехе дела. Уже къ 1 января 1897 года изъ 9.130 
бельпйскихъ школъ съ 1.041.371 учениковъ при 6.090 шко-
лахъ были организованы сберегательный кассы, при чемъ 
участниками кассъ значилось 291.496 детей, обпдй итогъ 
вкладовъ которыхъ достигалъ 6.382.001 франковъ1). 

VI. Быстрое разви гпе школьныхъ кассъ въ Бельгш 
обратило на себя внимате всего цивилизованнаго мьра. Въ 
1873 году Франщя отправила Маларса, Анг.пя — Фитча 
(«Г. Ст. ГИзсЬ) для изучетя на месте постановки школьнаго 
сберегательнаго дела. Вернувшись на родину, Маларсъ пред-
ставилъ отчетъ о своей командировке и въ двухъ брошюрахъ 
ознакомилъ съ деталями организацш школьныхъ кассъ. Съ 
этой поры и во Франщи школьныя сберегательный кассы 
нашли для себя благодарную почву. Вследъ за этимъ по
являются статьи Леграна2), Федэрба (ГаМЬегЬе), развивавипя 
ту-же тему. 

Уже къ 1877 году школьныя кассы действовали въ 53 
денартаментахъ Франщи съ 150.000 участниковъ. Яркимъ 
подтверждетемъ того, что школьныя кассы не убиваютъ бла-
городныхъ иорывовъ, можетъ служить отчетъ инспектора 
народныхъ школъ Шамейля (СЬатеП). Именно въ 1875 году 
школьники учебнаго района Шамейля пожертвовали 10.000 
франковъ изъ своихъ сбережешй въ пользу иострадавшихъ 
отъ наводнешя, постигшаго южную Францио. Во многихъ 

1) Аппиа1ге 81аи8^ие с!е 1а Ве]§1яие. ВгихеИев. 1900 стр 
184—185. 

2) А г 111 и г Ъ е § г а п (1. Ь'ёсо1е рпта1ге е! 1а са188е й'ёрагспе. 
Рапз. 1874. 
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школахъ Франщи принята система выдачи усп'Ьвающимъ уче-
никамъ сберегательныхъ книжекъ съ особыми марками (Ьопз 
роййз сепйтев) въ качестве поощренш вместо похвальных^, 
листовъ. Къ 1887 году действовало во Франщи 23.980 
школьныхъ кассъ при 491.160 участниковъ съ итогомъ 
вкладовъ на 11.934.268 франковъ. 

VII. Въ Англш мистер!, Фитчъ я [5и лея убежденнымъ 
последователемъ системы школьныхъ кассъ Лорана*). По 
возвращены Фитча изъ Бельгш въ самомъ бедномъ квартале 
Лондона иодъ покровительствомъ 2 членовъ парламента были 
введены въ 48 школахъ сберегательный кассы. Въ течеше 
1875 года уже изъ 4.666 учениковъ 1.030 детей имели 
вкладовъ на 20.480 шилл. По тому-же самому иобужденш 
187 школъ оборвышей (га§^е(1-8сЬоо18) Лондона и окрестностей 
были соединены съ пенни-банками. Распространеше послед-
нихъ въ Англш громадно, чемъ до некоторой стенени объ
ясняется медленное сравнительно увеличеше школьныхъ сбе
регательныхъ кассъ, такъ какъ все почти пенни-банки нахо
дятся въ сношенш со школами. Каждый такой иенни-банкъ 
(реппу Ьапк) управляется своими местными поверенными 
(1ги81ее8), которые отвечаютъ за сохранность суммъ и выби-
раютъ служебный персоналъ. Эти банки открыты обыкновенно 
часъ-два въ неделю, по вечерамъ; работа служащихъ — даровая. 
Вклады принимаются, начиная съ 1 пенни и выше; по дости-
женш вкладомъ 1 фунта стерлинговъ сумма эта переводится 
въ общую сберегательную кассу. Развит1е этихъ пенни-
банковъ иадаетъ на 1848—1850 г.; первыя татя кассы 
были открыты въ бедныхъ приходахъ западной части Лондона, 
благодаря усердно духовенства2). Педагогическое значеше 

1 )  д .  С .  Р И з с Ъ .  Т к е  з а у ш ^ з - Ь а п к  т  Ш е  з с 1 ю о 1 .  Ь о п й о п .  1 8 7 5 .  
2 ) 8 с г а 1 с 1 г 1 е у .  А  р г а с И с а ]  1 г е а 1 1 з е  о п  з а у т ^ з  Ь а п к з .  Ь о п -

йоп. 1860, стр. 36. 
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школьныхъ кассъ особенно отстаиваютъ Гг. Кралланъ и 
Оултонъ, доказывая, что нельзя ограничиваться открьтемъ 
общихъ сберегательныхъ кассъ, а необходимо обучать юно
шество бережливости въ школахъ, „такъ какъ въ этомъ вся 
суть дела" (И118 18 1Ье кегпе1 оГ 1Ье тсЪо1е Шп&) х). Кроме 
того, кажная школа въ городе и въ деревне раздаетъ уче-
никамъ иочтовыя сберегательныя марки, который наклеиваются 
по возможности по одному пенни въ неделю на сберегательную 
карточку. Продаетъ марки учитель и онъ-же сохраняетъ 
сберегательныя карточки. Если школа близка отъ почтоваго 
бюро, то ежемесячно приходитъ въ школу почтовый чинов-
никъ, беретъ сберегательныя карточки и взаменъ выдаетъ 
детямъ именныя сберегательныя книжки, если же школа от-
стоитъ далеко отъ почтоваго отделешя или число учениковъ 
очень мало, то учитель самъ сносится съ сберегательною 
кассою. Къ концу 1894 года въ 2.770 школьныхъ кассахъ 
была принята марочная система. По отчету министерства 
народнаго просвещешя въ 1893 году было 8.548 школъ, 
имевшихъ при себе сберегательныя кассы; къ 1900 году 
уже более 10.000 школъ обзавелись сберегательными кассами. 
Въ течете 1894 г. было основано 155 пенни-банковъ, нахо
дившихся въ связи со школьными кассами, а въ трехлеттй 
иерюдъ со времени соединетя школьныхъ кассъ съ пенни-
банками последнихъ возникло около 4.000. 

VIII. Въ Германш первоначально школьныя сберега
тельныя кассы развивались медленно, несмотря на то, что 
тамъ время отъ времени появлялись статьи, рекомендовавиия 
школьныя кассы. Уже въ 1865 году Фридрихъ Гофманъ 
настаивалъ на сношенш школы съ сберегательными кассами, 
но вопросъ этотъ не привлекъ общаго вниманья, пока прусское 

1) ЛУ. О и И о п. Реппу заутра Ьапкз ав раг! о!' Ше е(1иса1юп 
1о Ъе §1уеп 111 риЬИс е1ешеп1агу 8сЬоо18. Ыуегроо!. 1876. 
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правительство съ 1877 года не стало поощрять открытая 
школьныхъ кассъ при содействьи министерства народнаго 
просвещешя. 2 ьюня 1880 г. былъ основанъ въ Глогау 
„союзъ для развитая юношескихъ сберегательныхъ кассъ въ 
Германш" при деятельномъ участш пастора Зенкеля изъ 
Гогенвальде. Ему-же мы обязаны точными данными о состо-
яньи школьныхъ кассъ въ Германш. Въ иригласительномъ 
иослати на первое общее собрате союза (4 октября 1883 г.) 
находимъ следуюпця данныя: число школъ, при которыхъ 
имеются кассы, — 842, учителей — 1.250, учениковъ — 
61.940, сумма вкладовъ — 640.000 марокъ; на одну книжку 
приходится 10 марокъ 33 пфен.; эти кассы расположены въ 
157 городахъ и 548 селетяхъ. 

Кром^ того, но примеру Англш и въ Германш развились 
сиещальныя кассы, такъ называемыя „РГепш§; ос1ег ОгозсЬеп 
Врагказзеы", соответствуюпЦя англьйскимъ реппу-Ьаикз и при-
нимающья мелкья сбереженья въ виде сберегательныхъ марокъ 
въ 5 и 10 ифен., наклеиваемыхъ на особую карту. По 
заиолненш сберегательной карточки предъявителю ея выдается 
взаменъ сберегательная книжка. Въ Германш основанье этихъ 
кассъ началось по инициативе купца В. Шваба изъ Дарм-
штадта, который въ 1880 г. на свой страхъ и независимо 
отъ местной сберегательной кассы открылъ „РГепыь^-Врагказзе". 
Уже въ первый годъ вкладовъ набралось на 48.000 марокъ, 
во второй — число ихъ достигло 58.000 мар. Примеръ 
оказался заразительш>]мъ: многья сберегательныя кассы стали 
продавать или выдавать безплатно сберегательныя карты для 
заполненья ихъ сберегательными марками. Суп;ествующья 
теперь РГепш^-Врагказзеп большею частью являются только 
местомъ ырьема настоящнхъ сбереь^ательныхъ кассъ, отъ ко
торыхъ оне находятся въ зависимости; впрочемъ, некоторыя 
„ь'рошевыя кассы" действуютъ и самостоятельно. По Клейну1), 

1) Н. К1 е 1 п. 81а118ик йеийзсЬег Р1'епш§8рагка88еп. 81е§еп. 1884. 
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въ 1883 г. въ Германш было уже 540 РГепш^-Зрагкавзеп. 
„АгЬеНешоЫ" въ статье о союзе молодежи рабочаго класса 
сильно ратуетъ за сбережешя путемъ сберегательныхъ 
карточекъ х). 

За последнее время организащонная деятельность школь
ныхъ кассъ обнаруживаетъ все болите и большее успехи. 
Отдельные союзы сберегательныхъ касс гь — саксонско-тюрин-
генскШ, иознанскш, рейнско-вестфальскш, восточно и западно-
прусскш, ганноверскш, бранденбургсмй, силезскш, кассельскш, 
королевско-саксонсгай — все объединились въ „общш гер-
манскШ союзъ сберегательныхъ кассъ" и действуютъ уже 
\чпЬи8 ипШк ради достижешя намеченной ими цели2). Въ 
1899 году въ Германш насчитывалась 2191 школьная касса. 

IX. Въ йталш школьныя кассы получили широкое 
распространеше благодаря усшпямъ Лебрехта3), изучившаго 
бельпйскую систему. Вместе съ темъ и закоиъ 29 мая 
1875 года, касавппйся иочтовыхъ кассъ §§ 13 и 15 уста-
новилъ связь иочтовыхъ кассъ со школою при посредстве 
учителя. Последнему даже по удостоверен^ въ его полезной 
деятельности можетъ быть выдано особое вознаграждеше, „при
нимая во внимаше благотворное вл1яше школьныхъ кассъ на 
восииташе" (т сопвМегаяюпе (1е1 Ьиопо ей"еМо ейисаИуо оМепи1о). 
Къ 1898 году въ Италш вклады 6009 п!кольниковъ ДОСТИГЛИ 

295.776 лиръ. 

X. Въ Швейцарш школьныя кассы появляются съ семп-
десятыхъ годовъ; пасторы и учителя кантоновъ Ааргау, 

1) „АгЬеНепуоЫ". Кб1п. 1896, Ней 3. 
2) \У. К о 8 с Ь е г. 8у81ет ёег АгтепрЙе^е ипс1 Агтепро1Шк. 

81иМ§аг1. 1894, стр. 229. 
3) О. Ъ е Ь г е с 111. 11 пзрагтю е Гейисагюпе с!е1 роро1о. 

Уегопа. 1875. 
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Шафгаузена и др. были инищаторами этого нововведения. 
Блестящее подтверждете тому, что школьныя сберегательныя 
кассы не вредятъ нравственному развитш детей, а наоборотъ 
развиваютъ благородные инстинкты, — находимъ въ целомъ ряде 
отчетовъ о деятельности кассъ при многочисленныхъ началь-
ныхъ школахъ ПГвейцарш. Просматривая отчеты сберега
тельныхъ кассъ, учрежденныхъ ири начальныхъ школахъ въ 
Монтрэ, Вевэ, Моржъ (Могшей), Перруа, Сарра, Шени (СЬегпЦ, 
мы всюду встречались съ утверждетемъ учителей, что школь
ныя кассы вл1яютъ благотворно на детей, прьучаютъ ихъ 
быть предусмотрительными согласно поговорке: „Гёсопопне ев! 
1а воигсе с1е Гшйёрепйапсе" и способствуютъ выработке луч-
шихъ сторонъ характера. Училищный советъ школьной кассы 
въ Монтрэ отмечаетъ ири этомъ, что главными участниками 
сберегательной кассы являются дЬти бедныхъ родителей, т. е. 
тотъ элементъ, которому сбережешя иринесутъ не только 
моральную, но и матерьальную выгоду. 

XI. О школьныхъ кассахъ Даши мы почериаемъ свк-
ден1я изъ статьи Ганзена, помещенной въ „АгЬеНегГгешхГе". 
Первая Датская школьная касса появилась въ Зилькеборге 
въ 1870 году (въ Ютландш); цель ею преследуемая спе-
щальная — облегчете родителямъ копить деньги, необходимый 
на теплую детскую одежду. Следовательно, въ данномъ слу
чае школа играетъ роль общей сберегательной кассы, откуда 
родители берутъ деньги обратно по мере надобности. Вслед-
ств1е частыхъ выдачъ и незначительныхъ вкладовъ счето
водство затруднено и начислеше процентовъ не производится. 
Въ 1874 году въ журнале для рабочихъ была напечатана 
статья, знакомившая съ системой школьныхъ кассъ Лорана. 
Два лица — учитель Хаммершой изъ Роскильда и редакторъ 
Шитте изъ Престё горячо принялись за введете въ жизнь 
новаго дела. Съ своей стороны и городстя сберегательныя 
кассы стали поощрять нарождаю!щяся школьныя кассы от-
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числетемъ высшихъ иротивъ нормы процентовъ. Съ этого 
времени развитае школьныхъ кассъ въ Даши стало быстро 
сказываться. Въ Горсенсе, напр., школьная касса сделалась 
скоро популярною среди учащихся. Къ 1 января 1876 года 
76°/о общаго числа школьниковъ были участниками школьной 
кассы, итогъ вкладовъ достигалъ 6.000 мар.; при этомъ надо 
заметить, что Горсенская школа посещается детьми преиму
щественно бедныхъ родителей. 

XII. Въ одной только Австро-Венгрш школьныя кассы 
подверглись ожесточеннымъ нападкамъ и вызвали наиболее 
оживленную полемику. Въ видахъ безпристраст1я надо, впро-
чемъ, оговориться, что и всюду до сихъ иоръ имеются убе
жденные противники школьныхъ кассъ. Придерживаясь изре
чены Вольтера : „с1и сЬос Дез оршопз ^а^11^^ 1а тёгйё", по
стараемся отметить главные доводы „за" и „иротивъ" школь
ныхъ сберегательныхъ кассъ. 

Противъ школьныхъ сберегательных!» кассъ существуешь 
масса возражешй. Особенно сильно возсталъ въ 1875 году 
„Нижне-АвстрШскш союзъ учителей". Школьныя кассы, но 
отзыву этого союза, не допустимы съ педагогической, сощаль-
ной и нравственной точекъ зрешя. Также отрицательно 
отнесся къ школьнымъ кассамъ „Венскш союзъ народныхъ 
учителей", указывая, что школьныя сберегательныя кассы не 
отвечаютъ действ и тел ьнымъ требовашямъ бережливости, ибо 
бережливость предполагаешь владеше, а дети ничего не зара-
батываютъ; благодаря школьнымъ кассамъ возгорится кастовая 
вражда, и будутъ наблюдаться такого рода явлешя, какъ не
нависть, недоброжелательство, хвастовство, даже воровство, а по
тому сбережете денегъ детьми не мо?кетъ считаться ращональнымъ 
воспитательнымъ средствомъ. Въ такомъ-же смысле высказались 
на общихъ съездахъ учителя въ Бреславле, Лейпциге и Бер
лине въ 1878 году, въ Ганновере и Касселе въ 1882 году, 
добавивъ, что школьныя кассы убиваютъ идеальныя стремлешя 
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юношества и безполезны, ибо детямъ богатыхъ родителей не 
стоитъ сберегать, а у детей низшихъ классов!,нечего откладывать. 

Очень решительно возстаетъ иротивъ школьныхъ сбере
гательныхъ кассъ Шрёеръ, въ своей брошюре1) обобщивиий 
ранее делавнияся возражешя. Онъ замечаетъ, что вопросъ 
этотъ чисто педагогически!. Полезно воспитать въ ребенке 
чувство бережливости, но принадлежишь ли это „восгшташе" 
школе или семье — следуешь решать не экономисту, а пе
дагогу. Когда приверженцами школьныхъ кассъ будешь дока
зано, что эти кассы развиваютъ утдетей способность къ само
отречению, великодушно, благотворительности и т. п., тогда 
только следуешь подвергнуть обсужденш вопросъ, действительно 
ли столь желательно, чтобы ребенокъ жертвовалъ естественными 
влечешями минуты ради отдаленной цели: ребенокъ долженъ 
быть ребенкомъ! Шрёеръ сомневается, чтобы болышя суммы, 
иакапливаюнйяся школьными сберегательными кассами, были бы 
действительно детскими сбережешями, а не обычными взносами 
взрослыхъ. Не дети, следовательно, а родители ихъ делаютъ 
сбережешя. Кроме того отмЬчаютъ, что при школьной орга-
низащи сберегательныхъ кассъ учителю, имеющему свои слож-
ныя прямыя обязанности, навязывается посторонняя работа и 
большая ответственность. 

Изъ изложенныхъ мнешй ясно, что часть педагоговъ 
выражаешь опасеше, что школьными кассами молодое поколеше 
пр1учится къ жадности, стяжательности, будетъ склонно къ 
обману и воровству. 

Намъ кажется, что подобный предположешя лишены 
основашя. Если даже ребенокъ действительно слишкомъ 
пристрастится къ конленно во что бы то ни стало, то отъ 
этого далеко еще до воровства и обмана. Ирипомнимъ, 
что детей стараются воспитать скромными, вежливыми, акку
ратными, прилежными, но ведь никто не опасается, что дети 

1) 8 с Ъ г бег. \\Чс1ег (Не ВсЬиЬрагказйеп. ^ЧИепЬег^. 1882, 
стр. 9 и с.тЬд. 
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поэтому выйдутъ льстецами, педантами, ханжами, низкопоклон
никами. То же самое надо сказать по поводу воспитатя въ 
дЪтяхъ привычки бережливости. Задача учителя состоитъ 
въ томъ, чтобы разъяснить значеше разумной экономш, оту
чить отъ безполезныхъ издержекъ, не впадая при этомъ въ 
крайность, не искореняя въ дЪтяхъ добрыхъ и благородныхъ 
нобужденш. 

По авторитетному заявленно Л. Лебона изъ Брюсселя, 
чьи школьныя кассы служатъ образцомъ, опасенш, что въ 
участниках!» этихъ кассъ будутъ убиты благородные, велико
душные порывы, не оправдываются опытомъ действ1я кассъ 
въ большомъ числе бельпйскихъ общинъ. Къ нодобнымъ же 
заключетямъ пришли и инспектора народныхъ училищъ во 
Франщи, что и засвидетельствовано ихъ отчетами 1). 

Предноложете, что школьныя кассы способствуютъ иму-
щественнымъ проступкамъ, несомненно — преувеличете. Теоре
тическое утверждете, что ир1учете беречь можетъ довести 
детей до совершешя кражъ, иодъ вл1ятемъ взаимнаго сорев
нования, есть психологическш иопзепз, такъ какъ правильное 
направлете детей къ достижение какой-либо вполне нравствен
ной и благородной цели, несомненно, исключаетъ возможность 
обращаться къ безнравственнымъ средствам!,. Точно также 
пеобоснованы страхи, что школьныя кассы послужатъ выра
ботке будущихъ ростовщиковъ. 

Другое возражете, съ которымъ надо считаться, касается 
вопроса постановки школьнаго воспитатя. Указываютъ, что 
воспитате юношества есть дело семьи, а не школы. Но, по 
нашему мненш, школа должна помогать родителямъ, школа 
должна пополнять пробелы домашняго воспитатя, а нередко 
и вполне ее заменять. Школьный учитель не можетъ огра
ничиться сообщешемъ некоторых!, полезных!, сведешй; задача 
истинно-нацюнальной школы и состоитъ въ подготовке госу

1) Соп^гек 8С1епШщие т1егпа{допа1 (Зов таШиНопз с1е ргёуоуапсе. 
Раг18. 1881, стр. 39 и 107. 
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дарству честныхъ и нравственно - дЪесиособныхъ гражданъ. 
Трудолюб1е есть необходимое услов1е человеческаго существо
ванья; естественно, что сощально - экономическая политика, 
опираясь на это безспорное положенье, выдвигаетъ бережли
вость, какъ фондъ, облегчаюнцй развитье народа. Школьныя 
сберегательныя кассы и иредставляютъ собою лишь новый 
снособъ, изобретенный современнымъ обществомъ для духовно-
экономическаго совершенствованья людей. Понятное дело не мо
жетъ быть и речи о передаче всехъ заботъ по воспитанно детей 
школе. Последняя только восполняетъ недостатки домашнихъ 
средствъ воздействья на детей въ известномъ направленьи. 
Особенно эта точка зренья применима къ рабочему классу, 
ь де родители въ силу условьй жизни и ири желаньи и уменьи 
мало моь^утъ уделить времени для нравственнаьч) воспитанья 
своихъ детей. Отецъ, а часто и мать отправляются на ра
боту рано утромъ, поздно вечеромъ лишь возвращаются домой. 
Маленькья дети растутъ безъ присмотра, играя по дворамъ 
и бегая но улицамъ; единственно облагораживающее вльянье 
на ребенка начинается съ момента его ностунленья въ ьиколу. 
Последней и иредстоить искорененье дурныхъ иривычекъ и 
воснитанье въ ребенке добрыхъ инстинктовъ и навыковъ ду-
шевныхъ. Почетная и вместе съ темъ трудная задача школы 
и состоитъ въ помощи родителямъ, нередко въ ихъ совер
шенной замене. Несомненно, всюду найдется мноь^о родителей 
беззаботныхъ и не прьучающихъ детей къ экономит; о 
такихъ-то детяхъ и должна позаботиться ьнкола. 

Хороьыая ьпкола можетъ даже чрезъ детей воздействовать 
и на взрослое населенье. Ребенокъ, приходя домой, естественно 
разсказываетъ, что было въ ьыколе, показываетъ свою сбере
гательную книжку, передаешь, какъ умеешь, то, что объясняла» 
но этому поводу учитель 1). 

Зачастую примеръ детей увлекалъ и родителей на добрый 
путь: благодаря имъ многье отцы семействъ сделались сами 

1) „8ос1а1е Ргахьз". Ьо1р21^. 1901. № 1, стр. 10. 
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кльентами сберегательныхъ кассъ. Леонъ Канъ (Ъёоп Сапз), 
главный директоръ нацьональной сберегательной кассы въ 
Бельгьи, въ оффицьальномъ отчете указываешь на то громад
ное вльяте, какое оказали школьныя сберегательныя кассы 
на все рабочее населенье, такъ какъ дети прюбщили, такъ 
сказать, и взрослыхъ къ культу сберегательныхъ кассъ. 
Бельгийское правительство, въ виду превосходи ыхъ результа-
товъ школьныхъ кассъ, публиковало на французскомъ и фла-
мандскомъ языкахъ „Сообщенья о бережливости въ школе", 
разославъ ихъ во вс гЬ начальный школы и бургомистрамъ 
общинъ; и, какъ свидетельствует!, Л. Канъ, эта пропаганда 
не только способствовала увеличенш числа школьныхъ сбере
гательныхъ кассъ, но и содействовала привлеченью взрослыхъ 
къ участью въ главной сберегательной кассе; такъ но крайней 
мере белытйское правительство объясняетъ необычайное воз-
растанье числа книжекъ въ общей сбереь\тгельной кассе, под
нявшаяся въ одинъ годъ (въ 1873 году) съ 62.653 до 
77.035, т. е. более чемъ на 22 о/о1). 

Далее австрьйцами выдвинуто еще следующее возраженье. 
Школьныя кассы разовьютъ зависть другъ къ другу, такъ 
какъ дети богатыхъ родителей могутъ более откладывать, 
чемъ — бедныхъ; другими словами, дети слишкомъ рано, но 
мненью некоторыхъ, узнаютъ разницу въ соцьальномъ и иму-
щественномъ положеньи цел ыхъ группъ населенья, что повле-
четъ за собою преждевременное огорченье и озлобленье. Но 
зачемъ же приписывать ьпкольнымъ кассамъ то, что бросается 
въ глаза и безъ сберегательной книжки каждом}^ мало-мальски 
вдумчивому ребенку. 

Одежда, привычки, манеры, игрушки, учебныя принад
лежности и пособья и т. п. — все это несомненно открываешь 
каждому ребенку глаза на действительность, не можетъ про
ходить незамеченным!» и въ большей еще степени можетъ 

1) А. (1 е Ма1агсе, МоИсе Ыз1о1^ие е1 тапие! без са^ззез 
с1'ёраг§пе зсоЫгез ей Ргапсе. Раиз. 1876, стр. 3. 
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породить датскую зависть. Чуткьй и хоронпй наставникъ 
сумеетъ ослабить это чувство бедняка къ богатому това
рищу и примирить ихъ за общей работою и играми. На-
оборотъ, наличность сберегательной книжки вызовешь некоторое 
удовольствье у каждаго ребенка, какъ наглядное доказательство 
собственности, и смягчитъ ощущенье недовольства беднаго. 
Кроме того, вклады самыхъ богатыхъ детей не настолько 
велики сравнительно съ взносами товарищей, чтобы сильно об
острить чувство зависти. 

Матерьальная сторона жизни не должна входить въ си
стему воспитатя — таковъ еще доводъ противъ школьныхъ 
сберегательныхъ кассъ. Не следуетъ знакомить детей съ 
ролью денегъ въ действительной жизни, чтобы не омрачать 
беззаботнаго детства; легкомысленность, отсутствье расчета — 
суть преимущества детскаго возраста. Но, говоря словами 
Карины Шретеръ, лучше любящею рукою, ласковымъ голосомъ 
ввести ребенка въ суровую действительность, чемъ предоста
вить позднее самой жизни жестокою рукою оторвать его отъ 
ИЛЛЮЗЬЙ !). 

Многье отрицаютъ самую возможность детской бережли
вости, такъ какъ дети ничего не зарабатываютъ. Но по
нятие бережливости не исключаешь собою возможности беречь 
что-либо и изъ имущества наличнаго, безотносительно къ во
просу объ его прюбретенш темъ или инымъ способомъ. То 
возраженье, что взносы школьниковъ представляютъ собою за
маскированные вклады родителей, не имеешь серьезнаго зна
ченья. Если даже допустить, что нередко дети являются 
представителями родителей, то это ничему не вредитъ; жела
тельно только, чтобы дело школьныхъ сбережений было поста
влено более на педагогическуьо почву, чтобы бережливости 
обучали наряду съ прочими полезными наставленьями. 

Кроме того надо заметить, что школьники могутъ иметь 

1) Соп^гез зсьепШ^ие пйегпаИопа! с!е8 тзШиИопз с!е ргёуоуапсе. 
Рапе. 1881, стр. 150. 

6 
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и собственные наработки. Съ такимъ, напр., ограничетемъ 
50-ый комитетъ союза австро-венгерскихъ народныхъ школъ 
рекомендовалъ принимать вклады детей въ школьную кассу. 
Тамъ при народныхъ школахъ применяются разныя рукоделья, 
ремесленныя и садовыя работы, заработокъ съ которыхъ и 
можетъ поступать въ школьныя сберегательныя кассы. 

Опасеше, что сберегательная операщя отниметъ много 
времени отъ учебнаго персонала не оправдывается практикою. 
Высчитано довольно точно, что на ведете необходимыхъ за
писей требуется около 1 часа въ неделю, что нельзя разсма-
тривать особымъ обременешемъ для учителя. К. Шретеръ1) 
предполагаешь ею практикуемый способъ — занесете новыхъ 
взносовъ предъ началомъ учебныхъ занятай, на что ежедневно 
уходишь не более 5 минутъ. 

Кстати здесь упомянуть еще одинъ доводъ, выставляемый 
противниками школьныхъ сберегательныхъ кассъ. Учителя 
обременяются лишнею работою и принуждены заниматься сче-
товодствомъ, занятаемъ не совместимымъ съ достоинствомъ и 
зватемъ учителя. Такой взглядъ высказалъ по поводу школь
ныхъ кассъ некто Холлбсъ, учитель изъ Будапешта. Холлосъ 
напоминаетъ и о незначительности вознаграждешя учителей и 
о возможномъ поэтому соблазне, согласно пословице: „оссавю 
ГасЛ Гигет". Такая фраза очевидно можетъ вырваться только 
въ пылу полемики! Несомненно возражеше объ излишней, 
посторонней работе отпадетъ, коль скоро на школьныя кассы 
иерестапутъ смотреть какъ на ненужную и даже вредную забаву. 

XIII. О русскихъ школьныхъ сберегательныхъ кассахъ 
говорить много не приходится, такъ какъ оне только нарож
даются. Въ Россш вопросъ о школьныхъ кассахъ поднятъ 
былъ петербургскими педагогами въ 1879 году. Желатель

1) С а г 1 п а 8 с Ъ г о I е г. ГМе 8сЪи1-8рагка88еп уот 81ап(3рипс1е 
с!ег РаЦа^о§1к ип(1 КаИопа1оекопот1е. Ви^арез!. 1877. 
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ность возникновешя такихъ спещальныхъ кассъ обсуждалась 
и на иервомъ съЪздЪ по техническому и нрофессюнальному 
образованш въ Москв^ въ 1891 году и решена въ утвер-
дительномъ смысла. Но прошло зат^мъ болЪе 10 лЪтъ, 
прежде чЪмъ были сделаны первые шаги къ действительной 
организацш сберегательныхъ кассъ въ русскихъ школахъ. 
8 августа 1901 года состоялось соглашете заинтересованныхъ 
вЪдомствъ объ открытш школьныхъ кассъ при учебныхъ за-
ведешяхъ среднихъ и низшихъ. Въ оиубликованныхъ пра-
вилахъ1) ясно выражена педагогическая точка зрЪнш и ука-
занъ порядокъ сношешя школы съ общею сберегательною 
кассою, именуемою по отношенш къ школьной кассЬ цен
тральною. 

Остается только пожелать, чтобы учебный персона лъ, 
особенно низшихъ училшцъ, пошелъ бы на встречу этому 
новому воспитательному пргему и тЪмъ оказалъ бы громадную 
услугу подрастающему покол-Ьтю. 

1) В-Ьстникъ Финансовъ, Промышленности и Торговли. Ст. Пе-
тербургъ. 1901. № 46, стр. 859 и сл-Ьд. 

Н. Б'Ьлявскш. 

6* 



Изъ быта села Птичьяго 
Челябинскаго уЬзда Оренбургской губернш '). 

§ 1. Поскотина. § 2. Обработка земли. МЪры. § 3. ПередЬлъ. § 4. Статьи. 
§ 5. Заимки. § 6. Жители. § 7. Разд'Ьлъ наследства и семьи. 

§ 8. Свадебные обряды и п-Ьсни. 

§ 1. Во второй половине 16 века приливъ велико-
русскаго племени въ Зауралье сталъ особенно энергиченъ. 
Пришлецы встречали здесь девственную почву, широкое раз
долье и необъятное пространство иустопорожнихъ мЪстъ. Они 
оседали то тамъ, то здесь, захватывая въ свое обладаше, 
кто сколько могъ. Заботились только о томъ, чтобъ не осо
бенно далеко отбиться отъ другихъ русскихъ поселенш, чтобъ 
занять местность, представляви1ую естественную защиту иро-
тивъ возможныхъ нападенш кочевниковъ и т. п. Въ виде одного 
изъ многихъ нримеровъ укажемъ на село Птичье. Первоначаль
ные его заселенны продвинулись впередъ на юго-востокъ не 
много, осЬли всего въ 35 верстахъ отъ русскаго поселка 
Карачелки и облюбовали себе местность для селешя среди 5 
глубокихъ большихъ озеръ, которыя въ летнее время не 
хуже крепостныхъ валовъ защищали отъ неожиданныхъ и 
непр1язненныхъ иосещешй аборигеновъ края. Для обработки 
поселенцы захватили себе довольно обширный участокъ, въ 
которомъ было около 12000 десятинъ земли. Что участокъ 

1) Историко-статистичесгая св гЬд гЬтя о сел гЬ см. въ моей бро-
шюр-Ь: „Птиченсшй приходъ". Оренбургъ. 1897 г. 
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былъ взятъ большой, это ясно изъ того, что пришельцевъ было 
всего около 40 семей. Следовательно, на каждую семью при
ходилось 300 десятинъ земли. Это обширное пространство 
широкою полосою облегало кругомъ селешя, внутри котораго 
жили все пришельцы. Въ интересахъ безопасности они осели 
деревней, а не раскидались мызами и одиночными дворами. 
Надо полагать, что первоначально большая часть захваченной 
земли была покрыта лесами и кустарниками. Даже по более 
позднему свидетельству Палласа х) те и друпе въ изобилш 
покрывали прилегающую къ селу местность: непосредственно 
къ селу примыкалъ густой березнякъ, виоследствш отчасти 
иогибипй, отчасти вырубленный. 

Поселенцы держали у себя довольно большое количество 
скота: лошадей, коровъ и овецъ2). Запасая кормъ для скота 
на зимнее время, поселенцы не имели ни свободнаго времени, 
ни достаточно силъ для того, чтобы въ летнее время приво
зить въ село траву для своихъ стадъ. Пасти ихъ при по
мощи пастуха они также не могли. Это значило бы отнимать 
доропя рабоч1я руки отъ обработки нолей, отъ расчистки 
леса подъ пашни и т. д. Полагаясь отчасти на волю Божш, 
отчасти принимая во внимаше относительную безопасность 
отъ соседнихъ аборигеновъ, поселенцы признали возможнымъ 
отпускать скотъ на подножный кормъ безъ присмотра чело
века. Но тутъ встретились затруднешя. Съ одной стороны, 
скотъ, оставленный безъ надзора, могъ зайти слишкомъ да
леко отъ жилища. Съ другой стороны, онъ могъ попасть 

1 )  П а л л а с ъ  П .  С .  П у т е ш е с т в г я  п о  р а з н ы м ъ  м ' Ь с т а м ъ  Р о с .  
государства. Переводъ Томанскаго. СПБ. 1786 г. 2 ч. 2 кн. 
29 стр. и след. 

2) Въ настоящее время, въ пору об-ЬднЬшя села, жители его 
владЬютъ незначительнымъ количествомъ скота, а именно: 

лошадей коровъ овецъ свиней. 
богатые 15—10 10—5 15—10 10—8 
средше 5— 3 5—3 6— 5 5—3 
бедные 2— 1 2—1 3— 2 
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на обработанный поля и потравить посЬвъ. Не оставлено 
было безъ внимашя и то обстоятельство, что въ случай на
добности въ томъ или другомъ животномъ трудно было бы 
его отыскать на обширныхъ пространствахъ пустопорожней 
земли. Наконецъ, предоставленный исключительно самому 
себ'Ь скотъ могъ утратить привычку возвращаться домой. 
Все это было принято во внимате, и найденъ былъ удовле
творительный выходъ изъ затруднительнаго положешя. Л гЬсовъ 
было, какъ сказано, много. Зимою не мало было свободнаго 
времени. И то и другое было использовано къ собственной 
выгодЪ иоселенцевъ. Въ свободное зимнее время были заго
товлены въ достаточномъ количеств^ жерди: былъ вырубленъ 
длинный и тонк1й березнякъ, который и пошелъ на приго^ 
товлете жердей. А въ раннее весеннее и позднее осеннее, 
свободное отъ полевыхъ работъ, время на далекомъ разстояти 
отъ села и нритомъ кругомъ его вбиты были колья попарно 
съ промежуткомъ между парами въ 2—3 сажени; парные 
колья приблизительно черезъ каждую четверть аршина соеди
нены между собою связками изъ вицъ (свЪжихъ прутьевъ), 
и затЬмъ въ промежутки между парными кольями наискось 
положены заготовленныя жерди. Такимъ образомъ получилась 
довольно высокая и прочная загородка, черезъ которую скотъ 
не могъ перелезть и которую онъ не въ состояши былъ сло
мать. Загородка эта окружала со всйхъ сторонъ село и 
образовывала н^что въ родЪ обширнаго двора („ограды'). 
Въ тЪхъ м^стахъ, гд-Ь нужно было имЪть вы^здъ въ поле, 
поставлены были ворота съ затворомъ: каждый про^хавплй 
чрезъ нихъ долженъ былъ затворять ихъ за собою. Теперь 
можно было быть сиокойнымъ, что скотъ самъ собою никуда 
не уйдетъ изъ этой загородки, не попортитъ пос^вовъ и легко 
можетъ быть отысканъ въ случай надобности въ немъ. Въ 
то же время внутри загородки для него было достаточно 
корма. На огороженномъ такимъ образомъ пространств^ 
пасся скотъ: оно для него и предназначалось. Самая заго
родка поставлена для ограждешя полей отъ скота и для охра-
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нетя скота отъ ухода вдаль1). Поэтому какъ самая заго
родка, такъ и пространство, заключающееся внутри ея, полу
чило назваше „поскотины". 

Въ настоящее время „поскотина" занимаетъ пространство 
въ 1604 десятины земли. Это пространство въ семь разъ 
болЪе усадебныхъ мЪстъ и въ шесть разъ мен-Ье другихъ 
(вн гЬ-иоскотинныхъ) земель, принадлежащихъ селу. Подъ уса
дебной землей занято 196 десятинъ, а внЪ-поскотинныхъ земель 
9570 десятинъ. Изъ нихъ въ настоящее время числится 
5279 десятинъ пашни, 1995 д. луговъ, 696 д. л^са и 1600 д. 
кустарника. 

„Поскотина" остается въ общемъ нользовати вс^хъ 
сельчанъ: она общественная и не можетъ быть разделена 
между сельчанами. Въ настоящее время на ней до уборки 
сЬна на покосахъ пасется скотъ самъ собою. ПослЪ же 
уборки покосовъ скотъ за пастухомъ пасется на скошенныхъ 
лугахъ, но кустарникамъ и но колкамъ (неболышя простран
ства, покрытыя л^сомъ). „Поскотина" уже не можетъ про
кармливать скотъ все л гЬто. Далеко до конца его она пред-
ставляетъ весьма плачевный видъ. Скотъ отпускается на 
„поскотину" въ „Егорьевъ день" (Юрьевъ день, 23 апреля), 
когда еще не усп^етъ надлежащимъ образомъ ни отрасти на 
ней трава, ни просохнуть земля, освободившаяся отъ зимняго 
снйжнаго покрова. Изморивипйся за зиму скотъ съ жад
ностью набрасывается на молодые побеги травы и нередко 
вырываетъ ихъ съ корнемъ. Съ другой стороны, много-
численныя сотни „головъ" скота своими тысячами ногъ вы-
биваюгь остатки и плотно утрамбовываютъ землю. Около 

1) У крымскихъ татаръ, наоборотъ, загораживаются неболышя 
пашни, составляющая какъ бы частную собственность огородившаго. 
См. ст. Н. С. Беляева „Крымско-татарское землевладЬше по дей
ствующему праву" въ Журнал'Ь Мин. Юстицш 1902 г., мартъ, 293 
стр. На Дону, въ Казанской станиц'Ь, также дозволяется съ со-
глас1я общества огораживать часть пустопорожней земли. Харузинъ 
М., Св-ЬдЬтя о казацкихъ общинахъ на Дону. См. Якушкинъ Е., 
Обычное право, выи. И, № 2344, стр. 414. 
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„Петровокъ" (29 шня) остаются только жалшя воспоминанья 
о когда-то бывшей на поскотин^ трав-Ь: вся поскотина ста
новится местами желтою, а местами черною. Когда-то быв-
ийй березнякъ исчезъ безслЪдно. „Поскотина" ничЪмъ не 
защищена отъ иалящихъ лучей жаркаго солнца и въ поло
ви нЪ лЪта напоминаетъ собою гладко выбритую голову со-
сЬдняго башкира, искусственно лишенную всякой раститель
ности. Корму для скота въ поскотин^ не только не хватаетъ, 
но и совсЬмъ не обретается въ это время. Поэтому внолн гЬ 
естественно, что къ половин^ л^та рогатый скотъ становится 
малоудойнымъ. На жнивы и луга его выпустить нельзя, 
за неуборкой тЬхъ и другихъ, а дома н гЬтъ занасовъ корма. 
Отступить отъ стародавнихъ иорядковъ крестьянинъ не хочетъ 
по уважетю къ разуму „отцовъ и дЪдовъ", да и не можетъ 
въ силу традищй и общиннаго строя землепользовашя. „По
скотина" *) должна быть общественною и неделимою: такъ 

1) „Поскотина" служить для выпуска скота, Въ этомъ отно-
шенш она им-Ьетъ много общаго съ такъ называемыми „выгонами", 
которыми наделялись города и сходныя съ ними поселешя, а также 
отдельные классы жителей. О городскихъ выгонахъ см. Якушкинъ 
В., Очерки по исторш русской поземельной политики XVIII и XIX в. 
Москва. 1890 г. I вып., 122—124, 129—131 стр. Они не должны 
быть застраиваемы (тамъ же, стр. 130 и 131); „на выгонахъ пашни 
не пахать и сЬна не косить" (стр. 129). Въ 1731 г. поведено 
о т в е с т и  р а з с ы л ы ц и к а м ъ  н а  „ в ы п у с к ъ  п о  3 0  к о п е н ъ "  ( с т р .  1 1 4 ) ;  
межевая инструкщя 1754 г. имъ назначала „на выгонъ на каждыя 
100 четвертей по 15 десятинъ" (стр. 116). По межевой инструкцш 
1766 г. однодворцамъ и служилымъ людямъ отводилось „иодъ 
у с а д ь б ы  и  н а  в ы г о н ъ  н а  к а ж д у ю  д у ш у  п о  8  д е с я т и н ъ " .  В ъ  1 7 2 3  г .  
повелЪно было отвести выгонъ С.-Петербургскимъ плотникамъ, въ 
1725 г. мастерамъ СестрорЪцкихъ оружейныхъ заводовъ („для вы
пуска скотины"); въ 1739 г. упоминается объ отводе земель Туль
скому посаду подъ выгонъ (стр. 137). Въ 1764 г. определено на 
всякую семью колонистовъ давать 3 '/ 2  десятины на выгонъ (стр. 
147). Въ 1712 г. повелено крестьянамъ, поселяемымъ въ Ингер-
манландш, давать „на выпускъ и на сенные покосы и лесное 
угодье по 2 десятины" на семью (стр. 137). Въ 1799 г. посе-
ленцамъ въ южной Сибири приказано отводить „на каждую душу 
по 30 десятинъ, дабы, кроме пашни, и пастьбы для скота довольно 
было" (стр. 141). „Въ купчихъ XIV—XV в. упоминаются хмель
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искони повелось, такъ и должно быть впредь. Хотя, несо
мненно, было бы экономически выгоднее обратить поскотину 
въ пашню, а скотъ пасти за пасгухомъ на запущенныхъ 
поляхъ, но борьба съ установившимися порядками, изм^нете 
ихъ, не подъ силу даже и всемогущему „м1ру". 

§ 2. Фактически безсиленъ „мьръ" и предъ заведен
ными порядками землепользовашя и передо л овъ угодш. Съ 
издавна повелось, что десятина должна иметь 40 саженъ въ 
ширину и 60 въ длину, и этого крепко держатся по ныне. 
Пашется десятина всегда въ длину. Эта длина называется 
еще „гонами", потому что въ этомъ направлены гонится 
пашущая тройка, редко пара, лошадей. Пахота производится 
при помощи стародедовскаго „сабана", нечто въ роде сохи, 
но значительно тяжелее и неуклюжее ея. Самая важная часть 
сабана „сошники", которыми земля не только вздирается, но 
и поднимается. Поверхъ ихъ находящаяся „шабала" служить 
для отвала земли на сторону. Сошники вставлены въ „раз-
соху", вверху которой имеется рукоятка для держашя сабана 
пахаремъ. Отъ середины „разсохи" идетъ „багона", толстая 
палка, прикрепляющаяся къ осевой подушке. Почти въ томъ 
месте, где „сошники" вставлены въ „разсоху", начинается 
„стрела", проходящая черезъ „багону". „Стрела" служитъ 
для того, чтобы ставить сошники более или менее отлого или 
круто, въ зависимости отъ желанья и надобности пахаря па
хать мельче или глубже. Все части сабана деревянныя, 
кроме сошниковъ и стрелы, которые обыкновенно железные. 

ники, которые составляютъ необходимую принадлежность селъ вм-ЬстЬ 
съ выгономъ : на низу куплены 3 села у Яковли курьи и „ловища 
тихъ селъ и хмельники тихъ селъ и иодскотины (выгонъ), поло
вина той подскотипы другимъ тремъ селамъ". Аристовъ Н., Про
мышленность древней Руси. СПБ. 1866 г. 67 стр. Объ общемъ 
пользоваши выгономъ въ Малороссы см. Якушкинъ Е., Обычное 
право выи. I № 58. Въ Кунгур., Красноуфим. и Осин. уТ.здахъ 
Перм. г. полагается штрафъ за порубки на поскотинах ъ. Тамъ 
же вып. II, № 2242. 
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Все это въ интересахъ прочности массивно, а потому и тяжело. 
Неуклюжая и тяжелая нахатная машина эта прикрепляется 
къ оси, на которой надеты два колеса. Понятно, что тащить 
эту машину по поднимаемой земле едва въ мочь тройке кресть-
янскихъ россинандовъ. Лишь въ самое последнее время 
мало-по-малу начинаютъ заменяться грубыя деревянныя части 
сабана более легкими и удобными железными. 

Десятина делится обыкновенно на части: осьминники, 
полъосьминники и лехи. Осьминникъ !) это четверть десятины 
(600 кв. саж.; обыкновенно 15x40 саж.). Полъ-осьминникъ 
вдвое меньше (71/2.х40 е.). Леха2) — одна двенадцатая 
часть десятины (5x40). (5, 7 х/2, 15 саж. берется во всю 
длину десятины). Въ удовлетворительномъ хозяйстве хлебъ 
засевается целыми десятинами. Маломочный же крестьяпинъ 
сеетъ лишь осьминники. Осьминниками же иногда опреде
ляется дополнительное вознаграждеше рабочимъ, которымъ 
сверхъ платы хозяинъ предоставляетъ еще право собрать въ 
свою пользу осьминникъ или нолъ-осьминника посеянной пше
ницы. Овощи и промышленныя растенья, которыя разводятся 
лишь для потребностей хозяйства, а не для продажи, также 

1) См. сноску на след. стр. На десятину высевается две 
кади или 2 Новгородскихъ четверти. След. на '/ 4  десятины тре
буется '/г четверти, т. е. 1 Новгородская осьмина. Быть-можетъ, 
отсюда и наименоваше ]/ 4  десятины — „осьминникъ". 

2) „Слово леха наводитъ на мысль, что при посеве землю 
лешпли, т. е. проводили правильныя борозды, чтобы лучше раз-
севать, какъ делаютъ теперь". Аристовъ Н., Промышленность 
древней Руси. СПБ. 1866 г. 61 стр. 179 сноска. Въ Энц. Сло
варе Брокгауза (т. 18, стр. 198) читаемъ: „Леха — гряда, поло
сами. Местами (Сарат. губ.) загонъ разбивается бороздами на 
лехи, полосы сажени въ 2 ширины, чтобы не было обсевковъ. Въ 
конце Москов. нерюда (17 в.) лехъ служилъ поземельною мерою 
= '/ 8  осмака, а последшй составлялъ '/ 8  

в ы т и- Ныне въ Перм. 
губ. леха мера земли въ '/ 1 2  десятины, а въ Казан, г. полоса въ 80 
саж. длины, 4 с. ширины, или 320 кв. саж., т. е. по 7 1/ 2  лехъ въ 
десятине". Птичанская леха, оказывается, такая же, какъ и въ 
Пермской губерши, отъ иределовъ которой Птичье отстоитъ всего 
въ 60—65 верстахъ. 
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довольствуются только частями десятины, отводимыми нодъ 
нихъ. Льну и конопле даже въ большомъ хозяйстве не редко 
удаляется только по лехе; репе и картофелю часто отводится 
не больше полуосьминника; гороху, просу, ячменю иногда 
дается по осьминнику. Овесь, ярица, рожь, пшеница зани-
маютъ уже полныя десятины. Больше всего сеется пшеница: 
обыкновенная, голоколоска, длинноколоска, белотурка, кубанка, 
черноуска. На десятину ея высевается отъ 6 до 9 пудовъ, 
иногда же пудовокъ. Пудовка — мера весьма условная : въ 
нее входитъ отъ 1 до 1 г/2 пудовъ. Не редко при мерке 
хлеба-зерна употребляется кадь !). Кадь содержитъ въ себе 
4 меры, въ общемъ вывешиваюшдя 5 пудовъ. Две кади 
высеваетъ на десятину только хороппй хозяинъ. Въ кади 
и пудовки зерно (а также и мука) сгребаются плицами. Плица 
это совокъ деревянный или железный произвольной величины. 
При покупка зерна партьями скупщики иногда выговариваютъ 
прибавки зерна на каждую кадь по плице. Въ соседскомъ 
обиходе плица также фигурируетъ какъ минимальная мера, 
въ которой делается ир1ятельск1й заемъ (вернее, ссуда) муки. 

Сжатый хлебъ связывается въ снопы. Сноны же до 
поры ао времени складываются въ кучи (но 10 сноповъ), въ 
суслоны (6 сноповъ) или въ пятерики (5 сноповъ). Вио-
следствш изъ кучъ и т. д. снопы складываются въ „зароды", 
„скирды", где и находятся вплоть до отправки на гумно и 
въ овины. Но часто тутъ же на пашне вымолачиваются (сыро
молотный хлебъ). 

§ 3. Все общественныя земли, кроме поскотины, под

1) Новгородская „Кадь, бочка или оковъ содержала 2 полов
н и к а  =  4  ч е т в е р т и  и л и  к о р о б ь и  =  8  о с м и н ъ  и л и  з о б н и ц ъ  = 1 6  
кадокъ = 32 кадки малыя или четвертки, которыя приближались 
къ нашему четверику". Аристовъ Н., Промышленность древней Руси, 
СПБ. 1866 г., 287 стр. 305 сноска, Ср. Прозоровская „Монета и 
в-Ьсъ въ Россш до конца 18 ст." въ Зап. Имп. Археогр. Общ. XII т. 
Повидимому, Птичанская кадь приблизительно равняется указанной 
Аристовымъ Новгородской четверти. 
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лежать нерюдическимъ передел амъ. Пашни, луга, леса пере
деляются черезъ каждыя 12 л'Ьтъ. По истечеши этого перюда 
собирается сельсшй сходъ, который постановляем приговоръ 
о производстве передела. Сходомъ избираются 6 деловщиковъ. 
Последше веревками перемеряютъ *) въ натуре все земли, 
принадлежапЦя обществу, и при промеркЬ определяютъ ка
чество земли въ каждомъ отдельномъ участке. По окончанш 
этой операцш ириступаютъ къ такъ называемымъ „торгамъ". 
Деловщики заявляютъ, что въ данномъ участке, положи мъ, 
пашни 5 десятинъ хорошей земли и 10 дес. плохой. Если 
кто-либо изъ сельчанъ заявляетъ, что онъ согласенъ принять 
больше плохой земли за хорошую, тотъ ее и получаетъ. 
Если же на одну и ту же землю окажется несколько охот-
никовъ, которые одинаково ценятъ ее и не устунаютъ другъ 
другу („торгуются"), то ташя земли делятся между претен
дентами поровну, хотя бы каждому приходилось ТОЛЬКО 110 

лехе. Но таше случаи настолько редки, что можно сказать, 
что ихъ не бываетъ. Спорщиковъ „уломаютъ старики" и 
какъ-нибудь „ублаготворять", чтобы не было черезполосицы 
и чтобы каждый гюлучилъ пашни въ одномъ, много въ двухъ 
местахъ. 

Земля делится только между наличными во время передела 
„мужскими душами" : женсшя души въ разсчетъ не прини
маются. Количество доставшейся по переделу земли на душу 
остается неизменнымъ вплоть до следующаго передела. Все 
это время и всемъ количествомъ земли, поступившей въ 
расноряжеше домохозяина по числу бывшихъ у него во время 
передела мужскихъ душъ въ семье, владеетъ домохозяинъ, 
хотя бы у него до следующаго передела перемерли все муж-

1) При переделе земли ее измеряютъ веревкой и въ Терской 
области см. Якушкинъ Е., Обычное право I вып., № 2365. О вы
боре мерщика въ Архангел, губ. см. тамъ же вып. I, № 759. О 
переделахъ земли въ Твер. губ. см. № 75, Чистопол. у. № 695, 
Волог. г. № 696, Лукоянов. у. Нижегор. г. № 754, Дон. обл. № 770 
и 1478 и др. 
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сия души. Положеше нисколько не изменяется и въ томъ 
случай, если у домохозяина появятся новыя мужсгая души: 
на народивийяся души никакихъ прибавокъ онъ впредь до 
новаго передала не получитъ, хотя бы оне появились на 
свЪтъ БожШ на другой день после передала. Потому: какая 
это „душа", когда она даже и „борноволокомъ" быть не 
можетъ ! 

Принцишально разделъ земель, луговъ и лЪсовъ произ
водится между всеми наличными мужскими душами. Но фак
тически это не вполне точно соблюдается. Принимается еще 
во вниманье то обстоятельство, насколько тотъ или другой 
изъ домохозяевъ состоятеленъ и „заворотливъ", т. е. можетъ 
ли онъ лично всю полученную землю обработывать, не отдавая 
ее въ аренду (не „продавая", какъ говорится въ селе) и не 
забрасывая ее впусте, не обработанною2). Состоятельный, 
„хозяйственный", крестьянинъ получитъ пахатной земли на 
все наличныя мужсия души, но только на наличныя; на фик-
тивныя же души, какъ бы онъ богатъ ни былъ, онъ не по
лучитъ ни полъ-аршина. Несостоятельный, „немочный", кресть
янинъ (кто таковъ, решаетъ сходъ), по приговору схода, 
можетъ быть освобожденъ отъ надела (а вместе съ темъ и 
отъ общественныхъ повинностей, связанныхъ съ владешемъ 
землею) въ какомъ угодно количестве. Если же сходъ не 
освободитъ его, то онъ обязанъ принять наделъ и нести со
пряженный съ нимъ тяготы. 

Во время последняго передела на душу пришлось пашни 
6 х/2 десятинъ, луга 21/2 д. и леса тоже 2 !/2 дес. 

1) Борноволоками называются мальчики л'Ьтъ 10—12, которые 
могутъ -Ьздить верхомъ на передней лошади изъ тЬхъ, которыя за
пряжены въ бороны, и при этомъ самостоятельно могутъ произво
дить бороньбу. 

2) Въ Яренскомъ уЬздЬ Вологод. г. семейство наделяется 
„такимъ количествомъ земли, за какое оно въ состоянш платить 
подати и какое оно способно обработать". Тамъ же крестьянинъ, 
не влад1лощ1й землей, освобождается отъ всякой повинности. См. 
Якушкинъ Е., Обычное право II вып. № 845. 
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§ 4. Пришедшейся но разверстка земли достаточно, 
конечно, только маломочному крестьянину. Мало-мальски же 
зажиточный, „заворотливый", крестьянинъ не можетъ доволь
ствоваться над^ломъ. Для увеличешя запашки ему необхо
димо принанять, „купить" земли у тЬхъ, кто ее сдаетъ въ 
аренду. У состоятельныхъ односельчанъ арендовать невозможно, 
потому что имъ самимъ надела едва хватаетъ, а маломочные 
крестьяне могутъ сдавать въ аренду какихъ нибудь дв гЬ-три 
десятины. Конечно, можно было бы у н гЬсколькихъ снять 
въ наймы ихъ избытки земли, но это повело бы къ необхо
димости во многихъ поляхъ им'Ьть разбросанные небольппе 
участки, что сопряжено со многими неудобствами. Во избЪ-
жаше этого лица, прибЪгакищя къ расширешю своей запашки, 
обращаются къ тЪмъ, кто сдаетъ въ аренду болыше участки. 
Такими лицами являются : казна и башкиры. Башкиры имЪютъ 
огромныя пространства земель, не обработываемыхъ ими са
мими. И вотъ они сдаютъ свои втуне лежанця земли въ 
аренду1) на сроки отъ 10 до 12 л^тъ, при томъ участками 
въ 500, 1000 и бол-Ье десятинъ2). То же д'Ьлаетъ и казна 
но отношешю къ своимъ свободнымъ землямъ. Посл-Ьдшя 
разбиты на крупные участки, которые и сдаются желающимъ 
въ аренду на продолжительные сроки. Таше обособленные 
участки называются „статьями" (вс гЬхъ ихъ 15) — однЪ ка
зенными, друпя башкирскими. Эти участки отстоятъ отъ 
Птичьяго на разстоянш отъ 20 до 40 верстъ. Ихъ арен
ду ютъ состоятельные крестьяне, нередко въ складчину между 
несколькими. А зач^мъ отъ себя уже сдаютъ въ аренду 
т. наз. „ирипущенникамъ", взимая съ нихъ обыкновенно по 

1) Даже и не всегда сами, а нередко отъ ихъ имени казна, 
которая изъ арендной платы получаетъ себЬ столько, сколько 
слЬдуеть въ уплату казенныхъ повинностей съ даннаго башкир-
скаго общества. 

2) Такими участками сдаются земли въ аренду башкирскими 
обществами. Отдельные же башкиры отдаютъ въ наемъ земли 
небольшими участками (3 —10 десятинъ) и на кратюе сроки 
(годъ, два). 



95 

1 рублю за десятину. „Принуьценники" являются вполне 
самостоятельными хозяевами, не несущими никакихъ, сверхъ 
платежа арендной платы, повинностей по отношенью къ круп
ному арендатору. Иосл'ЬднШ убираетъ поля и обработываетъ 
ихъ наемными поденщиками и рабочими, живущими „насрокъ". 
На „статьяхъ" обработка и уборка пашни и луговъ чаще 
всего производится при помощи новМшихъ земледЪльческихъ 
маппшъ: трехъ- и много-лемешные плуги, жатвенныя машины, 
косилки, конныя сгребалки (грабли) и т. и. здесь въ болыыомъ упо
треблены. Хозяйство статей является ироводникомъ улуч-
шенныхъ сиособовъ и орудьй обработки земли: традицш здесь 
не связываютъ арендатора но рукамъ и по ногамъ, и онъ 
свободно заводитъ различньш машины и вводитъ новые нрьемы 
земледельческой культуры. На „статьяхъ" же не редкость 
встретить сепараторы и целые маслобойные заводики, которые 
и ноставляютъ „сибирское" масло къ нрибалтьйскимъ портамъ 
для вывоза его заграницу. 

§ 5. Заишбившьй деньгу арендаторъ вскоре подумы-
ваетъ о прюбретеньи въ собственность участка землицы. 
Иногда ему и удается это. Купленная земля вдали отъ 
своего общества получаетъ наименованье „заимки". На за-
имкахъ хозяйство ведется уже по - хуторскому или точнее 
по-мызному. Заимщикъ живетъ въ одиночку отдельнымъ 
хуторомъ вдали отъ жилья другихъ людей. Но такихъ за-
имокъ очень мало. Чаще подъ названьемъ „заимки" разу
меется летнее пребыванье крестьянина среди своихъ полей. 
Чтобъ не тратить время на ежедневныя поездки отъ дома до 
поля и обратно, земледелецъ перекочевываетъ на летнее 
время изъ села на свое поле и тамъ почти безвыездно про
водить лето въ работахъ, для ночного отдыха и ыршьятья 
нищи пользуясь такъ называемыми „полевыми избушками". 

§ 6. Поселенцами Птичьяго были великороссы. Къ 
сожаленью, списка именъ первыхъ поселенцевъ не сохранилось. 
Точныя сведенья о личномъ составе села относятся къ 1819 г., 



96 

когда среди сельчанъ насчитывалось 45 фамильй, изъ коихъ 
н1жоторыя были очень многолюдны. Напр., Горшковыхъ на
считывалось 124 (54 мужч. и ТО жен.), Денисовыхъ 61 
(30 м., 31 ж.), Жихаревыхъ 109 (49 м., 60 ж.), Кожевни-
ковыхъ 143 (71 м., 72 ж.), Мининых!. 46 (23 м., 23 ж.), 
Притчиныхъ 37 (16 м., 21 ж.), Рогозиныхъ 76 (36 м., 
40 ж.), Самбурскихъ 38 (16 м., 22 ж.). Эта многочислен
ность членовъ той или другой фамильи даетъ основанье пред
полагать, что первые поселенцы носили те же фамильи, родо
начальники которыхъ и положили основанье селу. Те же 
фамильи сохранились и до настоящаго времени, конечно, раз
росшись только въ количестве своихъ представителей. Такъ 
въ 1900 г. считалось Горшковыхъ 358 (167 м., 191 ж.), 
Денисовыхъ 148 (71 м., 77 ж.), Жихаревыхъ 234 (109 м., 
125 ж.), Кожевниковыхъ 363 (176 м., 187 ж.), Мининыхъ 
190 (86 м., 104 ж.), Притчиныхъ 121 (56 м., 65 ж.,), Ро
гозиныхъ 282 (140 м., 142 ж.), Самбурскихъ 128 (61 м., 
67 ж.). Последняя фамилья, несмотря на свою относительную 
малочисленность, однако дала названье целому отделенью села: 
рядъ улицъ, скученныхъ въ одномъ месте, называется „Сам-
бурскьй край". Это объясняется темъ, что Самбурскье, бла
годаря своей состоятельности, играли видную роль въ жизни 
села и до сихъ поръ не утратили своего значенья. Кроме 
указанныхъ восьми, отъ 1819 г. сохранились до настояьцаго 
времени еще 18 фамильй: Брюхановы, Голубчиковы, Коко-
рины, Костромитины, Курбатовы, Лысовы, Новокрещеновы, 
Резановы, Рябковы, Савельевы, Смирновы, Симовскье, Со
ловьевы, Сапоговы, Симаковы, Чураковы, Шемякины, Храм-
цовы. Изъ остальныхъ фамильй, встречавшихся въ 1819 г., 
въ настоящее время нетъуже представителей 19 фамильй. Таковы: 
Бурундуновы, Богатенковы, Быковы, Гусевы, Дьорягины1), Ев-

1) Невидимому, отъ этой фамилии получило свое наименовате 
находящееся въ 14 верстахъ отъ Птичьяго селенге „Дюрягина". 
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тюхины, Зыковы, Кугушевы, Кузнецовы, Кошелевы, Камы
шевы, Ласковы, Мировичи, Михайловскье, Семериковы, Соловь-
евскье, Чирковы*), Шестаковы, Шиваловы. 

§ 7. Какъ видно изъ ириведеннаго выше списка фа
мильй, вс-Ь поселенцы были чистокровные великороссы. И 
обычаи ихъ малымъ ч гЬмъ отличаются отъ обычаевъ искон-
ныхъ обитателей великой Россьи. Это особенно рельефно 
сказывается въ порядке раздела наследства. После смерти 
отца сыновья делятъ между собою наследство полюбовно. 
При отсутствш же соглашенья все именье делится между 
ними сельскимъ сходомъ. Все именье, — за исключеньемъ 
„животовъ" матери (холсты, сарафаны, „лоиотина", т. е. 
одежда), которые отдаются сестрамъ или сестре, — делится 
поровну между всеми сыновьями. Сыновья по доброй воле 
могутъ дать сестре скотину или иное что, но къ этому они 
не принуждаются. Никакой сынъ не имеетъ предъ другими 
ыредпочтительнаго права на что-либо изъ наследства, если 
отецъ не оставилъ завещанья. Такимъ образомъ, дочери 
(сестры) при сыновьяхъ (братьяхъ) исключаются изъ наслед
ства 2). Но если останутся после отца одне дочери (сестры), 
то оне разделяютъ между собою поровну все имущество отца. 

Въ дворахъ живутъ большею частью односемейно, но 

Ь) Въ 4 верстахъ отъ села находится деревня „Чирково". 
2) „Обычай наследовашя женщинами не вполне еще устано

вился", говорить Е.Якушкинъ въ книге „Обычное право", I вып.,XVстр. 
Дочери не наследуюсь при сыновьяхъ; онЬ являются наследницами 
л и ш ь  п р и  о т с у т с т в ш  б р а т ь е в ъ  ( т а м ъ  ж е ,  I I  в ы п . ,  № №  1 3 0 4 ,  4 4 2 )  
въ Тул. г. (I вып., № 73), Твер. г. (I вып., № 75), Тамб. г. (II вып., 
№ 435), Ямбург. у. Петерб. г. (II вып., № 931). Ср. „Юридическое 
Обозрете" въ Вестнике Права 1899 г. № 10, стр. 228—233, и 
1902 г. № 2, стр. 147 —149, где указывается обычай, по которому 
въ крестьянской средЬ „дочери, выданный замужъ при жизни отца 
и получивнпя приданое, устраняются отъ наследства". У остяковъ 
также дочери въ наследстве отца не участвуютъ. См. Вест. Пр. 
1902 г. № 2, прил., 171 стр. О иаследованш дочерей по Русской 
Правде (Карамзинсшй списокъ ст. 103, 104, 107) ср. Владим1рсшй-
Будановъ М. Ф., Христоматья по исторш русскаго права, 1899 г., 
1-ый вып., 71—73 стр., особенно 135 сн. 
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нередки случаи, когда въ одномъ доме живутъ две семьи 
кровныхъ родствеиниковъ. Относительно редко можно встре
тить совместное сожительство въ одномъ дворе трехъ семей. 
Дворовъ же изъ четырехъ семей нетъ. Какъ только семья 
разростается женитьбою мужскихъ сочленовъ ея, тотчасъ же 
начинается разделъ семьи: женатыя дети „выделяются". 
Две причины главнымъ образомъ приводятъ къ разделу: 
1, ссоры женщинъ между собою и 2, теснота жилыхъ поме
щены. Выделяюгцагося глава семьи снабжаетъ („благослов-
ляетъ") имуществомъ, а сельскШ сходъ отводитъ ему усадеб
ную землю по своему усмотренш, чаще всего по возможности 
сообразуясь съ желатемъ выделяющагося получить тотъ или 
другой усадебный участокъ. 

§ 8. Происходя отъ великороссовъ, несомненно, выход-
цевъ изъ центральной Россш, Птичане въ своихъ песняхъ 
и обрядахъ сохранили воспоминанье о стародавнихъ временахъ 
Руси. Особенно это сказывается въ обрядахъ и песняхъ 
свадебныхъ х). Въ нихъ, несомненно, сохранились реминис-
ценцш о древнемъ умыканш невестъ2), правда, и теперь еще 

1) Якушкинъ Е. въ своей работе „Обычное право. Матер1алы 
для библюграфш обычнаго права" — Ярославль. Выпускъ первый 
1875 г., выпускъ второй 1896 г. — указываетъ следующая 6 статей, 
посвященныхъ описанш свадебныхъ обычаевъ и обрядовъ Орен
бургской губернш: а) Шм-нъ, Свадебный обрядъ въ Челябинскомъ 
уезд-е. Оренб. Губ. вед. 1852 г. № 43; б) Божко А., Свадебные 
обряды Кочердыкской волости Челяб. у. Оренб. Губ. Вед. 1869 г. 
№ 14; в) Плотниковъ В., Очеркъ свадебныхъ обрядовъ у Оренбург-
скихъ новолинейиыхъ казаковъ. Записки Оренб. отдела И. Рус. 
Геогр. Общества 1872 г. № 2; г) Игнатьевъ Р. I., Обряды при 
свадьбахъ у бывшихъ горнозаводскихъ крестьянъ Троицкаго уезда. 
Оренб. Г. В. 1881 г. №№ 40—42; д) С. Ник. С-скш, Свадебные 
обычаи и обряды по казачьимъ селешямъ Троицкаго уезда. Оренб. Г. 
В. 1881 г. №№ 35—37 ; е) Рус. Вед. 1885 г. № 201 о свадьбахъ 
убегомъ, иногда съ соглас1я родителей. См. Якушкинъ, вып. I, 
№№ 520, 521, 1448; вып. II, №№ 1578—1581. Ср. также вып. II, 
№ 2257. 

2) Следы похищешя невестъ, да и самое похищете, сохрани
лись во многихъ местностяхъ Россш (см. Якушкинъ, II вып., №№ 442, 
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нередко практикующемся съ согласит похищаемыхъ, а иногда 
и старшихъ. Эти ..самокрутныя" свадьбы, браки „убегомъ" 
совершаются въ тЪхъ случаяхъ, когда нельзя разсчитывать 
на одобренье брака со стороны родственниковъ, или когда 
женихъ не въ состояши уплатить ; )занросъ", т. е. плату за 
невесту по назначенью родныхъ, плату, идущую иногда на 
прьобрЪтеше нриданаго невЪстЬ, иногда же на устройство 
свадебныхъ пировъ, „гулянокъ". Съ согласья же (тайнаго) 
родныхъ браки „убЪгомъ" заключаются или въ тЪхъ слу
чаяхъ, когда хотятъ „сыграть свадьбу" безъ большихъ расхо-
довъ, или когда н1>тъ времени на устройство свадебныхъ 
пировъ по всЪмъ правиламъ искусства, напр., предъ страдой, 
нредъ самымъ заговЪньемъ и т. п. Родные для ностороннихъ 
дЪлаютъ видъ, что „д'Ъвка ушла убЪгомъ", а въ действитель
ности они сами оказывали всякое содЪйствье устройству брака: 
сами припасали коней для отвоза, а, быть-можетъ, и сами же 
отвозили брачущихся въ ь^ерковь 1). 

985, 2355, 1386): въ Олонец. г. (№ 1573), Усман. у. Тамбов, г. 
(№ 1636), Нижегород. г. (вып. I, № 491), Псков, у. (№ 545), Торжке 
Твер. г. (№ 572), у зырянъ Ярен. у. Вологод. г. (№ 1389), у тун-
гузовъ Енис. г. (№ 1541), у гиляковъ (II вып. № 2257). 

1) Заключенье брака „убегомъ" (часто „на своды")—явленье до
вольно распространенное. См. Якушкинъ Е., вып. I, стр. XII, №№ 346, 
3 4 7 ,  в ы п .  I I ,  № №  9 8 1 ,  9 8 5 .  У б Ъ г ъ  б ы в а е т ъ :  а )  и л и  б е з ъ  с о 
гласья родителей: въ Ирбити Перм. г. (вып. I, № 1528), въ 
Сибири (вып. И, №№ 1065, 1424, 1655, 2373), Бьйскомъ округе 
(№№ 1415, 1659), Енисейской г. (№ 1524), Томской г. (№№ 1660, 
2289, Нарым. кр. № 2297), Беломор. побережьи (№ 1473), Вологод. 
у. (№ 893), Олонец. г. (№ 1179, 1571, 1573, Вытегр. у. № 1574, 
Каргопол. у. № 1577), Уфим. г. (№ 1668), Оренб. г. (№ 1581), 
Казан, г. (№ 1013), Самар. г. (№ 1010), Нижегород. г. (№ 1553, 
Арзамас, у. № 1289), Костром, г. (№ 2373), Пошехон. у. Яросл. г. 
(№ 2363), Владимьр. г. (№ 965), Смолен, г. (№ 1629), на Дону 
( Л »  2 3 4 4 ) ,  Я м б у р г .  у .  П е т е р б .  г .  ( №  9 3 1 ) ;  б )  и л и  с ъ  с о г л а с ь я  
родителей: въ Сибири (№ 1328), Том. г. (Л? 2289), Шадрин, у. 
Перм. г. (№ 1592, 1594), Уфим. г. (№ 1668), Оренб. г. (Л 1» 1581), 
Каргоиол. у. Олонец. г. (№ 1577), Нижегород. г. (№ 1553). При
чиной браковъ убегомъ бываетъ слишкомъ большой „запросъ" или 
„выговоръ" со стороны родителей невесты" въ Бшск. окр. (№ 1659). 
У остяковъ и самоЬдовъ браки „убегомъ" бываютъ, когда родные 

7* 
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Обрядовая сторона заключения брака чрезвычайно точно 
установлена обыкноветемъ: соблюдаются все заведенныя це-
ремонш съ полною пунктуальностно : продалываются изв'Ьстныя 
манипуляцш, выпиваются положенныя п'Ьсни и т. д. Если 
н-Ьсни крепко заучены девушками, то въ совершены обряд-
ностей не вс гЬ достаточно искушены. Поэтому пасенная сто
рона всецФ.ло возлагается на д-Ьвицъ, и въ этомъ отношенш 
никто имъ не указчикъ, а для соблюдения обрядностей 
приглашаются особые спещалисты, чаще всего старые муж
чины, слывупце „знахарями", и значительно р гЬже старыя 
женщины, нризнанныя „знахарками". „Знахарь"— самое пер
вое лицо во время свадьбы: всЬ его приказашя и указатя 
безпрекословно исполняются; никто не осмелится ни спорить 
съ нимъ, ни прекословить ему: иначе „знахарь" можетъ что-
либо „навести", „напустить" на молодыхъ, „испортить" ихъ 
и т. д. Вотъ почему ему оказывается всячесйй почетъ, ува-
жеше и угождеше. Безъ его разр^шешя за столъ не сядутъ 
и изъ-за стола не выйдутъ; по его указкЬ пыотъ и Ъдятъ; 
иослЪ его молитвы въ телегу садятся и изъ нея выходятъ; 
послЪ его же нашептывашй молодыхъ отводятъ и въ брачную 
комнату. Словомъ, „знахарь" или „знахарка" — персона важ
ная въ свадебномъ ритуал'Ь. 

Свадебныя церемонш и пЪсни начинаются съ нросватанья. 
Ему обыкновенно предшествуютъ „смотрины", когда начи
нается оффищальное сватанье !). Вовремя „смотринъ" уста-

не соглашаются отдать невесту за сватающагося жениха или усту
пить изъ назначеннаго ими калыма. См. Вести. Пр. 1902 г. № 2, 
прил., 170 стр. 

1) „Сговоръ и до сихъ поръ въ обычномъ праве имеетъ две 
стадш: первую — смотрины, и вторую сговоръ собственно". 
Владим1рскШ-Будановъ М. Ф., Христомат1я по исторш русскаго 
права, изд. 5-тое, 1899 г., выи. 1, стр. 135, сн. 3. И въ другихъ 
местностяхъ различаются : а) смотрины, рукобитье, пропой и б) сго
воръ, обрученье, богомолье. Якушкинъ Е., вып. II, № 985. Руко
битье во Владимир, г. (№ 868). Пропой во Владим. г. (№ 965), 
Олонец. г. (№ 1572), Уфим. г. (Л? 1311), Казан, г. (№ 1013), Терек! 
обл. (Л 1? 2353), на Дону (Л? 2344). 
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новляются основатя, на котормхъ можетъ быть заключенъ 
бракъ: договариваются о „запрос^" :), рядятся о немъ, уго
вариваются о приданомъ и о томъ, на чей счетъ, гдЪ и когда 
можетъ быть „сыграна свадьба". Невеста выражаетъсвою готов
ность подчиниться волЪ родительской, и происходитъ угощеше 
лицъ, явившихся для переговоровъ: свахъ, сватовъ и родныхъ 
жениха („невеста пропита"). После того какъ о всемъ 
главномъ сговорятся, назначается день оффищальнаго просва-
танья. Въ этотъ день вкратце и скорее для формы только 
повторяется тотъ же „рядъ", что и во время смотринъ. По 
окончанш его ударяютъ по рукамъ (рукобитье, невеста „за
ручилась"), молятся Богу и объявляютъ данныхъ молодыхъ 
людей женихомъ и невестой. Къ этому времени изба бываетъ 
уже биткомъ набита подругами невесты, которыя громогласно 
оновещаютъ все село о состоявшемся просватаньи, затягивая 
положенную на этотъ случай и^сню, которую оне зат гЬмъ 
распеваютъ и на улицахъ, разъезжая по селу на лошадяхъ, 
данныхъ родителями невесты. Вотъ эта п^сня: 

1) „До сихъ поръ во всЬхъ восточныхъ губершяхъ „кладкою" 
называется плата за невесту, выводъ". Владим1рск1й-Будановъ, 
ШМет. Сохранете до настоящаго времени обыкновения, напоми-
нающаго собою прежнюю покупку себе жены, быть-можетъ, объ
ясняется близостью башкиръ (отъ Птичьяго до ближайшихъ баш-
кирскихъ поселенш всего 6 верстъ), у которыхъ въ обычае упла
чивать „калымъ" за жену, а быть-можетъ, взглядомъ крестьянъ 
на бракъ, какъ на одно изъ средствъ получешя въ домъ „работ
ницы", „стряпухи", „хозяйки". Овдов'Ьвшш, напр., лЪтомъ торо
пится иредъ страдою вступить въ новый бракъ, мотивируя свое 
намерен 1е хозяйственными соображетями. О „страде" см. Аристовъ, 
Пром. др. Руси, 61 стр. Женятся, чтобы прюбрести безилатную 
работницу въ Краснояр. (Якушкинъ, II вып., № 1523). Кавелинъ 
К, Д., Соч., IV т., 163 стр., въ плате за невесту видитъ остатокъ 
прежней покупки женъ (см. Якушкинъ, II вып., XV стр.). Плата 
эта называется: а) кладкой (II вып., №№ 985, 2355) въ Сакмар. 
станице (№ 1666), Влад. г. (№№ 457, 1302), Москов. г. (№ 457), 
Самар. г. (№№ 925, 1010), Саратов, г. (№ 1197, 1619), Симбир. и 
Пензен. г. (№ 2380), Казан, г. (№ 1530), Нижегород. г. (Л 1» 1556, 
Арзамас, у. № 1289), Тул. г. (№ 1664), Ярослав, г. (№ 1685), 
Тамбов, г. (Л« 1636), Уфим. г. (№ 1311), Вят. г. (№ 1340), Перм. г. 
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№ 1. 
Калина, душа малина, 

Черна ягода смородина, 
Зеленехонько заломана, 
Во пученички связана, 
Въ путь-дороженьку бросана. 
Что по этой по дороженьке 
Никто не шелъ, не прохаживалъ, 
Никто следу не прокладывала 
Еще шелъ-ирошелъ удалъ моло-

децъ, 
Разудалый добрый молодецъ, 

(Имя и отчество жениха). 
На своемъ онъ на добромъ коне, 
На своемъ-то сивомъ бархатномъ, 
С в о ю  д у ш е ч к у  в ы г а р к и в а л ъ  1 ) :  
Ты, душа ли моя душечка, 
Душа красная девица, 
Ужъ ты скройкося окошечко, 
Отвори-ка светлу створочку, 
Окажи-ка лицо белое, 
Свои щечки алыя и румяныя. 

После катанья девушекъ, чемъ извещаются все сель
чане о иоследовавшемъ просватаньи, начинается гостеба же
ниха у невесты, разныя „посиделки", во время которыхъ 
среди песенъ и шутокъ подруги невесты приводятъ въ но-
рядокъ ея приданое: шыотъ подвенечное и друпя платья, 
снравляютъ белье и т. д. Вечера оканчиваются танцами, 
играми и другими развлеченшми. Собирающихся по вечерамъ 
гостей, — особенно въ „девичникъ", когда невеста, такъ 
сказать, прощается съ свободною девичьею жизнш, — по
други ея прославляютъ, распевая „величальныя" песни, 
правда, не безкорыстно: за свои песни оне получаютъ съ 

(№ 2336), на Дону (№ 2344); б) калымомъ (№ 1425 ; калымъ въ 
Сибири позаимствованъ у инородцевъ см. Л 1» 1422; съ этимъ не со
глашаются см. № 1423), въ Иркут. г. (№ 1297), Верхоленске (№№ 1526, 
1527, 1528), Тер. обл. (№ 1649), у тунгузовъ (вып. I, № 1541), у Орен
бург. киргизъ (вып. II, № 2257); в) выговоромъ въ Кубан. обл. 
(№№ 1308, 1309), Бшск. окр. (№ 1659); г) запросомъ въ Бшскомъ 
окр. Том. г. (№ 1659), Перм. г. (выи. I, № 109). Плата за невесту 
полагается въ Краснояр. (вып. И, № 1523), Енисейск, г. (№ 1524), 
Терек, обл. (№№ 1650, 2365, 2353) и въ другихъ местностяхъ 
(№№ 981, 1030, 1058, 1147, 1256, 1258; покупка невестъ у зы-
рянъ см. вып. I, № 1409). Плата за невесту идетъ на приданое 
ей въ Москов. и Владим. г. (вып. II, № 457). О покупке невестъ 
и калыме у остяковъ (при чемъ сторона невесты старается „зало
мить" цену) см. Вест. Пр. 1902, № 2, прил., 170 стр. 

1) Выкрикивалъ, вызывалъ. 
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тЪхъ, кого онЪ „величали", вознаграждеше въ вид^ неболь-
И1 ихъ суммъ денегъ. Эти поборы до известной степени 
даже принудительные: выплачивать вознаграждеше полагается 
по деревенскому этикету обязательно, иначе и девицы за-
смЪютъ, да и „сусЬди" не иохвалятъ. Вознаграждеше это 
является въ н1жоторомъ роде возмезд1емъ за трудъ д'Ьвушекъ 
по изготовленш нев^ст^ приданаго. Начинаются эти поборы 
уже въ день самаго иросватанья. Певицы довольно про
зрачно напоминаютъ „славимымъ", что он'Ь желаютъ получить 
мзду (№№ 2 и 3), иногда прикрываясь именемъ невесты 
(№ 4). ОнЪ поютъ, обращаясь къ свату: 

№ 2. 
Ты, пргЬзжш гостенекъ, пожа

луй ! ') 

Мы зовемъ тебя не для-ради го-
стинцевъ, 

Ужъ зовемъ мы тебя для-ради 
свиданья: 

Намъ желательно съ тобою пови
даться, 

Во сахарны уста поцеловаться. 
У те 2) денежки въ кармашке 

шевелятся, 

Серебро на ребро становится, 
Ко девушкамъ въ кругъ торо

пится. 
Ужъ какъ девушкамъ денежки 

надо: 
Имъ на белыя на белила, 
Имъ на алыя на румяна, 
Имъ на прянички да на орешки, 
На сладшя на конфетки. 
Все белилички избелились, 
И румянички изрумянились. 

Другой вар1антъ той же п-Ьсни: 

№ 3. 
Ты, пригож1й гостенекъ, пожа

луй, ты пожалуй! 
Намъ желательно съ тобою по

видаться 3), 
Во сахарны уста поцеловаться. 
У те денежки въ мешочке ше-

Ко девушкамъ въ куль торо
пятся, 

По дубовому столику прока
тятся. 

Эти денежки девушкамъ надо 
На белыя на белила, 

велятся, На алыя на румяна. 

1) Последнее слово каждаго стиха повторяется дважды. 
2) У тебя. 
3) Последнее слово каждаго стиха повторяется дважды. 
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По адресу „тысяцкаго" 1) девушки ноютъ 

№ 4. 
Заинька, по сЬничкамъ беги- По дубовому столику прокатятся, 

спобеги, Къ нашей невестушке въ куль 

Серый, по новенькимъ скачи- по- торопятся. 
скачи! Какъ нашей невестушке денежки 

Некуда заиньке выскочити! надо 
Какъ у тысяцкаго денежки ше- На белыя на белила, на алыя на 

велятся, румяна. 

Посл^ этого девушки начинаютъ „величать" присутству-
ющихъ гостей, начиная съ жениха, которому ноютъ: 

№ 5. 
Вороной конь по бережку бе-

житъ, 
Сивогривый по крутенькому, 
Золотой уздой набрякиваетъ, 
Удилами наговариваешь : 
Свалился молодецъ со коня 
Прямь своего широкаго двора. 
Выходила его маменька, 

Какъ по блюду катается, 
Ровно сахаръ разсыпается. 
Ровно сахаръ леденецъ : 
(Имя и отчество жениха) 
Молодецъ да молодецъ, 
Молодчикъ молоденькш, 
Чернобровый, хорошенькш. 

„Величая" будущую свекровь, девицы не забываютъ 
упомянуть и объ ея муже, а вместе съ тЬмъ намекнуть, что 
сынъ ихъ женится, „отрывается" отъ семьи. 

№ 6. 

По сЪнямъ было по сеничкамъ, 
По частымъ переходичкамъ, 
Тутъ ходила — гуляла 
Дорога груда барыня 
(Имя и отчество свекрови). 
Она хожала-выхаживала, 
Она гужила-выгуживала 2) 
Своего друга милаго, 

Что пр1ятеля любимаго 
(Имя и отчество мужа ея): 
Ужъ ты стань, душа милый другъ, 
Пробудися, отеческш сынъ! 
Оторвался твой добрый конь 
Отъ столба (то) дубоваго, 
Отъ колечка серебрянаго, 
Отъ витаго, нозолоченаго. 

1) Одинъ изъ почетнейшихъ ближайшихъ родныхъ жениха. 
2) Звала — вызывала; будила — разбуживала. 
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Онъ ворвался во зеленъ садъ, 
Весь зеленый садъ сповытопталъ 
Со калиной, со малиной, 
Съ черной ягодой смородиной. 

Не тужи-ка, моя милая жена! 
Отрастетъ нашъ зеленъ садъ 
Со калиной, со малиной, 
Съ черной ягодой смородиной. 

Величальныя п^сни къ гостямъ различны: по отношенш 
къ лицамъ бо.тЬе почтеннаго возраста поется № 7, для бол^е 
молодыхъ выпивается № 8, для холостыхъ высказывается 
иожелаше „бассенькой" или „бастенькой", т. е. красивой не
весты (№ 9), женатымъ поется № 10, замужнимъ № 11. 

№ 7. 
На гор-Ь, на горонке, 

На крутой, на кремистой 
Тамъ стояли два зеленые дуба. 

На тЬхъ дубчикахъ голубчики 
сидятъ, 

Разговоры разговариваютъ, 
Добра молодца выхваливаютъ 
Ивана светъ Ивановича : 

Онъ богата богатина, 
Таровата тароватина. 
Онъ рублемъ ворота отииралъ, 
По полтине во всЪ стороны бро-

салъ, 
Онъ бумажками дЪвушекъ дарилъ, 
Не бумажками, монетами, 
Дорогими конфетами. 

№ 8. 
Розанъ, мой розанъ, 

Виноградъ зеленый. 
Кто у насъ хороши!'? 
Кто у насъ пригожш ')'? 
йванъ светъ Петровичъ 
По горенке ходитъ. 
Въ зеркальце смотрелся, 
Самъ себе дивился: 
Хорошъ уродился, 
Бодро снарядился; 
Въ гарусной рубашке, 
Все по ей костяшки. 
На сени 0 выходитъ. 

Сени 2) подъ нимъ ходятъ. 
На крыльцо выходить, -
Конь къ нему подходитъ. 
На коня садился, — 
Конь-ётъ веселился. 
Плеточкою машетъ, — 
Конь-ётъ подъ нимъ пляшетъ. 
Къ морю подъезжаетъ, — 
Море всколыбалось. 
Къ лужкамъ подъезжаетъ, — 
Лужки зеленеютъ; девушки гу-

ляютъ. 
Къ дому подъезжаетъ, — 

1) После каждыхъ двухъ стиховъ повторяется припевъ „Ро
занъ, мой розанъ, виноградъ зеленый", причемъ слово „розанъ" 
часто выговаривается какъ „розунъ". 

2) Выговаривается: „сини". 
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Мать его встречаешь: 
Охъ ты сынъ, ты мой сыночекъ, 

Ясный соколочекъ ! 

№ 9. 
Нынче, во нон-Ьшнемъ году, 

Уродился виноградъ во саду. 
Во саду гулялъ удалой молодецъ, 
Разудалый добрый молодецъ (ЫМ). 
Онъ садился подъ розовый цветокъ, 
Онъ сорвалъ съ розы розовый 

цв'Ьтокъ. 

№ 10. 
Винна ягодка ты, наливчатый 

яблочекъ, 
Разудалый добрый молодецъ! 
Родился многосчастливый, талант

ливый. 

№ И. 
По сЪнямъ было по сЬничкамъ, 

По частымъ переходичкамъ, 
Тутъ ходила — гуляла 
Дорогая боярыня. 
Во рукахъ она носила 
Два алмазные камешка. 
Положу я эти камешки 
На два блюда серебряныхъ, 
На четыре нозолоченныхъ, 
А сама пойду въ горницу, 
Посмотрю въ окно къ месяцу. 

Где сынъ зашатался ? 
Где сынъ загулялся ? 

Самъ цвЪточкомъ любуется, 
КрасотЪ его дивуется. 
Нонче получше наряжусь, 
Во соборъ схожу, Богу помолюсь. 
Ты создай, Боже, невесту хорошу, 
Мне невЪсту-ту бассеньку. 

За то его тесть полюбилъ, 
Теща матушка жаловала, 
Милой дочерью даровала. 

Что светелъ ли светелъ месяцъ ? 
Что веселъ ли веселъ 
Мой милый другъ ? 
Во беседушке сидючи, 
Онъ своей женой хвалится : 
У меня жена умная — разумная, 
Что не пьетъ она ни пива, ни вина; 
Только пьетъ она одинъ сладкш 

медъ 
Да по единому да но стаканчику. 

Предсвадебное время веселое: невеста вместе съ по
другами проводить последше дни девичества, хотя и въ хло-
иотахъ, но въ общемъ довольно весело; она какъ бы „отгу
ливается". Но и среди веселья она нетъ-нетъ да и вспомнитъ, 
что не долго ей пользоваться своей свободой, и зальется она 
горючими слезами, на груди у матери выплачется досыта, 
въ волю. А девушки-подружки принимаютъ все меры къ 
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тому, чтобы отвлечь ея мысли отъ грустныхъ сюжетовъ: споютъ 
веселую песенку, пошутить, иоиграютъ, посмеются. 

№ 12. 

Во горенк.-Ь во новой, во новой 
Стоялъ столикъ дубовой, дубовой. 
На немъ чехолъ голубой, голубой, 
Съ серебряной бахрамой, бахрамой; 
На немъ чайникъ голубой, го

лубой, 
Полный чаю налитой, налитой. 

№ 13. 
По полю-полю, по широкому 

полю 
Леталъ-полеталъ сизокрылый го-

лубокъ, 
Искалъ-поискалъ онъ голубушку 

свою. 
Ты, голубушка моя, подлети-ка 

ты сюда! 
Я тебя люблю по нолеточкЬ твоей. 
По двору-двору, по широкому двору 

№ 14. 
На горе-горе рябинушка стоить; 

Подъ горой - горой бесЬдушка 
стоитъ; 

Во беседушке красна дЬвица си-
дитъ. 

Приходилъ къ ней батюшка родной, 
Звалъ онъ, звалъ онъ свою милу 

дочь: 
Ты пойдикося, послушайся меня. 
Я нейду-нейду, не слушаюсь тебя : 
Ночь темна-темна, не месячная; 
Л^сы темны, карауловъ на нихъ 

нЪтъ; 
Р-Ьки быстры, иеревозовъ на нихъ 

н-Ьтъ. 
(Также безуспешно „приходила 

къ ней родна матушка"). 

Къ столу подходилъ, подходилъ 
(женихъ) чаю чашку наливалъ, 

наливалъ, 
(невесте) чаю чашку подавалъ, 

подавалъ: 
Выпей чашку, за услугу за твою 
Куплю нитку жемчугу, жемчугу. 

Тутъ ходилъ-гулялъ добрый мо
лодецъ, 

Искалъ-поискатгь онъ боярышню 
свою. 

Ты иди сюда: я тебя люблю по 
походочке твоей. 

По сенямъ идешь, ровно па
вушка плывешь. 

Речи говоришь, какъ бела лебедь 
кричишь. 

На горе-горе рябинушка, 
Подъ рябинушкой беседушка, 
Во беседушке красна девица 

сидитъ. 
Приходилъ къ ней удалой моло

децъ ; 
Звалъ онъ красну девицу съ собой: 
Ты пойдемъ-пойдемъ, послушайся 

меня. 
Я пойду-пойду, послушаюсь тебя : 
Ночь светла-светла и месячная; 
Лесы темны, караулы въ нихъ 

стоятъ; 
Р-еки быстры, перевозы на нихъ 

есть. 
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15. 
Ты, камочка-камочка, 

Ты, камочка мелкотравчатая, 
Мелкотравчатая узорчатая, 
Не давалась развертываться 
Ни атласу, ни бархату, 
Ни тому, что штофъ на золотЬ. 

№ 16. 
Какъ у голубя голова болитъ, 

У голубушки ретиво сердце. 
Что у молодца кудри вьются, 
На четвертый рядъ по плечамъ 

лежатъ. 
Со Москвы бояре соЪзжалися, 
ТЪми кудрями любовалися. 
Чей это сынъ возлюбленный? 
Кто его воспоилъ-вскормилъ ? 
Кто его возлел-Ьялъ ? 

Добрый молодецъ волю взялъ, 
Взялъ камочку приразвернулъ, 
Красныхъ дЬвушекъ прирастолк-

нулъ, 

Свое суженое новысмотр-Ьлъ, 
Свое суженое-ряженое, 
Душу красную девицу. 

Не св^телъ ли мЪсяць воспоилъ-
вскормилъ 1 

Не частыя ли звезды возлел'Ьяли ? 
Охъ вы, гости мои, гости званые, 
Воспоилъ-вскормилъ меня 
Родной тятинька да родна ма

монька ; 

Кудри завила мила девица; 
Кудри завила, сама замужъ пошла 
За добра молодца, 
СвЪтъ Ивана Ивановича. 

Среди п-Ьсенъ, шшсокъ и шутокъ быстро и незаметно по-
дойдутъ канунные предъ бракомъ дни, когда и сами подруги уже 
перестаютъ заниматься утЬшетемъ невесты, а, напротивъ, 
своими печальными по содержанш и заунывными по мотиву пес
нями еще больше растравляютъ девичье сердце и безъ того груст
ное. Сюда относятся двЪ иЪсни, изъ которыхъ одна поется, 
когда нев'Ьст'Ь расилетаютъ косу (Л 1» 17), а другая, когда 
невесту по обычаю водятъ церемонно въ баню (№ 18). Осо
бенно во время иЪшя первой н^сни (№ 17) проливается 
много слезъ не только невестой, но и ея близкими: такъ ры-
даютъ („воютъ", „голосятъ", „нричитаютъ") развЪ только 
тогда, когда опускаютъ любимаго человека въ могилу. ВчужЪ 
становится и грустно и жутко. 

№ 17. 
Благослови, Боже Господи, Со брусчаты бЪлы лавочки, 

МнЬ стать и подыматися Благословитися у батюшки. 



109 

Благослови, родимый батюшка. 
Мн1з сходити красной дЬвиц'Ъ 
На широку Польшу улицу, 
На про-Ьзжу на путь-дороженьку, 
Во хорошей дивьей ') красотЪ 
Со кумами, со подружками, 
Ужъ какъ отъ роду не въ пер

вый часъ, 
Теперя во последит. 
Я ходила красна дЪвица 
На широку болыиу улицу, 
На про-Ьзжу путь-дороженьку. 
Подойди-ка, государыня, 
Ты, родимая мамонька, 

№ 18. 
Благослови, родимый батюшка, 

Мн-Ь сходити во парну банюшку, 
Ужъ какъ отъ роду не въ пер

вый часъ, 
Теперя во посл-Ьднш. 
Благослови, парна банюшка ! 
Посл-Ь моего быванья раскатися, 

Въ темну куть ') за занав-Ьсицу 
Ко мнЪ близко-поблизехонько, 
Ко кручинной красной дЪвицЬ, 
Ко печальной. Расплети-ка, госу

дарыня, 
Ты родимая мамонька, мою мел

кую косоньку, 
Ужъ какъ отъ роду то не въ 

первый часъ, 
Теперя во послЪдшй ' . . 
Не спасибо те, родимая мамонька ! 
У те какъ ручки подымаются 
На мою то дивью красоту, 
Любо-дЪв1е украшеньице'? 

Парна банюшка, по одному бре-
вешечку. 

Разбросаю красна дЬвица 
Свой шёлковый вЪничекъ. 
Запусти, родимый батюшка, 
Ты во свой да во широкъ теремъ. 

Обшйемъ обрядовъ и разнообраз1емъ пЪсенъ, вып^вае 
мыхъ при исполненш положенныхъ обрядовъ, чреватъ самый 
день брака. Обряды совершаются и пЪсни поются въ начала 
дня одновременно и въ дом-Ь жениха и въ дом-Ь невесты, за-
тЪмъ тЪ и друия продолжаются иредъ самымъ „вЪнцомъ" 
въ домЪ невесты въ присутствш жениха и оканчиваются 
послЪ „вЪнца" въ домЪ жениха. 

Предъ поездкой за невестой (предъ вЪнчатемъ) жениха 
церемонно одЪваютъ къ „вЪнцу". Въ это время поютъ п^сню, 
въ которой расхваливается женихъ и его крестный отецъ, 
провожающей его въ церковь. 

1) Девичьей. 
2) Пространство предъ шесткомъ, обыкновенно отделяемое 

отъ остальной части избы занавеской. 
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№ 19. 
Исполать, удалъ молодецъ. 

Разудалый добрый молодецъ, 
Св-Ьтъ Иванъ-то Ивановичъ ! 
Онъ умЪлъ рядитися. 
Хорошо снарядитися. 
Онъ гораздъ мастеръ но грив-

намъ ступать, 

Изъ ковша ларцы наливать, 
По природству бояръ выбирать. 

СебЪ выбралъ боярина 
СебЪ „хрестнаго" батюшку, свЬтъ 

NN. 

Съ од^тымъ женихомъ всЬ поезжане и родные садятся 
за столъ, при этомъ поется п'Ьсня, въ которой женихъ какъ 
бы благодаритъ своихъ близкихъ за попечете о немъ до 
настоящей минуты. 

№ 20. 
Кто тебя, молодецъ, хорошо 

спородилъ ? 
Спородилъ меня родимый ба

тюшка. 
Кто тебя, молодецъ, на б"Ьлъ 

свЪтъ пустшгь? 
Пустила меня родимая мамонька. 
Кто тебя, молодецъ, набЪло про-

мывалъ ? 
Промывала меня родимая ба

бушка. 
Кто тебя, молодецъ, въ крещену 

вЪру заводилъ ? 
Заводилъ меня крестный ба

тюшка. 
Кто тебя, молодецъ, хорошо сна-

рядилъ ? 
Снарядила меня крестна матушка. 
Кто тебЪ, молодецъ, буйну голову 

чесалъ ? 
Чесала мнЪ родима сестрица. 
Кто теб-Ь, молодецъ, на бокъ рядъ 

пронималъ ? 

Пронимала мнЪ родима сестрица. 
Кто теб-Ь, молодецъ, русы кудри 

завивалъ 1 
Завивала мнЪ родима племяненка. 
Кто тебЪ, молодецъ, добра коня 

ималъ'? 
Ималъ мнЬ родимый брателко. 
Кто тебЬ, молодецъ, добра коня 

сЬдлалъ 1 
С-Ьдлалъ мн-Ь родимый брателко. 
Кто тебя, молодецъ, на добра 

коня садилъ 1 
Садилъ меня родимый племянни-

чекъ. 
Кто тебЪ, молодецъ, въ руки по-

водъ подавалъ ? 
Подавалъ мн1> родимой брателко. 
Кто тебя, молодецъ, на путь на-

ставлялъ ? 
Наставлялъ меня большой-наболь-

Ш1Й. 

Или же поется вар1антъ той же п1;сни : 
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№ 21. 
Св'Ьтъ же N14, кто тебя хороша 

спородилъ ? 
Спородилъ меня родимый ба

тюшка свЪтъ NN. 
Ой кто тебя, Миколушка, хорошо 

обмывалъ ? 
Обмывала меня родимая ма

монька свЪтъ NN. 
Ой кто тебЪ, М., парну банюшку 

топилъ'? 
Топила мнЪ родима крестнушка 

св'Ьтъ NN. 
Ой кто тебЪ, М., въ парну баню

шку водушку носилъ ? 
Носила мнЪ родима сестрица 

свЪтъ NN. 
Ой кто тебЪ, М., въ парну баню

шку вЪничекъ носилъ ? 

Носила мнЪ родима сестрица 
св'Ьтъ NN. 

Ой кто тебЪ, М., буйну голову 
чесалъ ? 

Чесала мнЬ головушку св'Ьтъ NN. 
Ой кто теб-Ь, М., прямой рядъ 

пронималъ 1 
Пронимала мн-Ь родима тетушка 

св'Ьтъ NN. 
Ой кто теб-Ь, М., добра коня пой-

малъ ? 
Поймалъ мнЪ родимый брателко 

св'Ьтъ NN. 
Ой кто тебЪ, М., добра коня за-

прягалъ 1 
Запрягалъ мн-Ь родимый брателко 

св'Ьтъ NN. 

Въ тЬхъ случаяхъ, когда женится сирота, вместо № 20 
или № 21 поется бол-Ье грустная и^сня, имеющая въ виду 
указать на сиротство жениха. 

№ 22. 
Ты, рЪка ли моя рЬчушка, 

Ты, рЪка ли моя быстрая, 
Ты течешь не сколыбнешься, 
Ты съ краю на край не пле

щешься ! 
Отчего мнЪ плескатися, 
Да отчего мнЪ колыбатися? 
НЪтъ ни в^Ьтру, н-Ьтъ ни вихорю, 
НЪту Божьей-то милости. 
Разудалый добрый молодецъ, 
Ужъ ты что сидишь-задумался ? 
Сидючи закручинился ? 
Ты пов-Ьсилъ буйну голову 

Во коленички во кручинные ? 
Вы постойте, гости званые, 
Пр1утихните, дЬвицы красныя! 
У передняго окошечка 
Кто-то стукатся, колотится. 
Ужъ нейдетъ ли родимый ба

тюшка, 
Не несетъ ли во устахъ благо-

словеньица, 
Во рукахъ то черный образъ, 
Благословить меня добра молодца 
Съ-Ьздить ко Бож1ей церкви *? 

По знаку „болыпаго-набольшаго", руководителя свадеб-
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ными церемошями, век встаютъ изъ-за стола, а женихъ исира-
шиваетъ благословетя у родителей на бракъ. 

№ 23. 
Что у Спаса къ обЬдн-Ь зво-

нятъ, 

У Николы часы говорятъ, 
За часами удалой молодецъ. 
Что не верба низко кланяется, 
NN Богу молится, низко кланяется. 

№ 24. 
Ой свЬтъ же NN Богу молится, 

Низко покланяется. 
Онъ проситъ Бога Господа, 
Пресвятую Мать Богородицу, 
И Николу Многомилостива. 
У родимаго батюшки 
СвЪтъ NN проситъ благосло-

веньица 
Во Божью мать во церковь 
Со своей онъ суженой, 

Онъ у батюшки благословля
ется. 

Благослови, родимый батюшка. 
МнЪ-ка съ-Ьздити по суженое, 
МнЬ по суженое, по ряженое, 
По душу красну девицу. 

Какъ со свЪтъ же красной де
вицей 

Св'Ьтъ Надеждой Ивановной. 
Ой св'Ьтъ же NN проситъ благо-

словеньица 
У родимой же матушки свЪтъ NN 
Во Божью мать церковь 
Со своей же онъ суженой, 
Со свЪтъ красной дЪвицей св'Ьтъ 

NN. 

По окончанш благословетя „набольипй" беретъ жениха 
за руку и вмЪстЪ съ другими поезжанами, также взявши
мися за руки, выходитъ изъ избы во дворъ, гд гЬ предъ за
пряженными для свадебнаго кортежа конями поется: 

№ 25. 
Ой какъ у брода-брода, у кали-

нова моста. 
Реди редила моя '). 
Тамъ стояло три коня. 
Два коня гюдъ коврами, 
Третш конь не подъ ковромъ, 
Не подъ ковромъ, не нодкованъ. 
Что никто коня не любитъ, 
Никто его не навидитъ. 

Молодецъ за нимъ ходить, 
По чистымъ бедрамъ треплетъ. 
Ужъ конь мой команье, 
Сослужи-ка мнЪ службу, 
Мн-Ь-ка службу безъ нужи ?). 
Ужъ сб-Ьгай въ три дорожки : 
Во первую дорожку 
Въ Москву по мыло. 
Во вторую дорожку 

1) ПрштЬвъ этот гь повторяется посл^ каждой строки. 
2) Безъ нринуждешя, добровольно, охотно. 
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Что въ Китай по китайку, 
Въ третью-то дорожку 
По спЪсивую спЪсиву, 

По гордивую гордиву, 
По спесивую девицу. 

По'Ьздъ жениха состоитъ изъ многихъ экипажей !), за
пряженных!» въ одну, две, три лошади, въ нарядной сбруе, 
увешанной бубенцами, „ширкунчиками" и лентами. Къ ду-
гамъ же привязывается по одному, по два и по три коло
кольчика. ПоЬздъ производитъ большой шумъ. А тутъ 
еще девицы поютъ „во все горло", „голосятъ" : 

Я» 26. 

Что не стукъ стучитъ во те- Забелхались скатертки бра-
р е м Ъ ,  н ы я 2 ) ;  

Что не громъ гремитъ во высо- ЗашумЪло платье цвЪтное; 
комъ ! Заговорили дружки рЬзвые, 

Застучали столы дубовые; Дружки рЪзвые храбрые. 
Забренчали скамьи липовыя; 

• Л" . • -  * ; 

Жениховъ по'Ьздъ шумно подъезжает!» к гь воротамъ дома 
невесты, но ворота эти оказываются запертыми лицами, 
желающими „сорвать" съ жениха угощеше. И девицы 
поютъ : 

№ 27. 
Въ р1ше вода отъ дождя прибыла, 

Тафта по водЬ растилается; 
Вьюнъ по тафтЬ извивается; 
NN у воротъ набивается; 
Онъ проситъ свое суженое, свое 

ряженое: 
Дайте мне мое суженое, мое ря

женое ! 

Вывели ему сторублеваго коня. 
Это не мое, да не суженое и не 

ряженое. 
Вынесли ему сто рублей на руки. 
Это не мое и не суженое и не 

ряженое. 
Вывели ему красну девицу. 
Это мое сужено и мое ряжено. 

Угощеше „зеленымъ виномъ" подействовало, откуиив-
ипйся отъ „заставииковъ" жениховъ по'Ьздъ въезжаетъ во 

1) Летомъ — телеги, тарантасы, повозки; зимой — сани, 
розвальни, кибитки. 

2) Заболтались, заколыхались скатерти цветныя, тканыя узоромъ. 

8 
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дворъ подъ песню д'Ьвушекъ и подъ залпы ружейныхъ и 
пистолетныхъ выстреловъ*). 

№ 28. 
Отворялися воротички, отво-

рялися широюя 
Не отъ ветру, не отъ вихорю, 
Не отъ Божьей то милости. 
Отворялися воротички, отворялися 

широюя 
Что отъ конскаго топота, 
Отъ молодецкаго посвиста, 
Отъ богатырскаго покрика. 
Не слыхала красна девица, 
Какъ бояре на дворъ заехали, 

Середь ограды становилися, 
Ко нову крыльцу подходили, 
Во новы сени заходили, 
По новымъ сенямъ проходили, 
Въ высоюй теремъ склонилися, 
Середь полу становилися, 
Господу Богу помилилися, 
Всему мгру поклонилися, 
Какъ одной на особицу 
Душе красной девице 
Въ темну куть за занавесицу. 

По пргЬзде жениха съ поезжанами невесту начинаютъ 
одевать къ венцу „въ кути за занавеской". Девицы въ 
это время поютъ: 

№ 29. 
Ужъ какъ на мор"Ь,море синемъ, 

Середи моря на камушкЬ 
Селезенюшко косы вьетъ, 
Утица охорашивается. 
Во высокомъ новомъ тереме 

Во куте за занавесицей 
Красна девица белится. 
Она белится, румянится, 
Хорошо снаряжается 
Во свое платье цветное, 

1) Производство ружейныхъ и иныхъ выстреловъ напоминаетъ 
о когда-то бывшей схватка при похищены невесты. Стреляютъ 
изъ ружей: а) когда женихъ садится возле невесты въ Вологод. г. 
(Якушкинъ, II вып., № 1175); б) при отъездЬ жениха къ нев-ЬсгЪ 
въ Арзамас, у. Нижегор. г. (№ 1289); в) при отъЪзде свадебнаго 
поезда къ венцу въ Казан, г. (№ 1530, 1531) и въ Арзам. у. 
(№ 1289); г) при возвращенш отъ венца въ Олонец. г. (№ 1179); 
д) по пр1ездЬ въ домъ жениха въ Сибири (№ 1065). Выкупъ по
езда предъ запертыми воротами (Казан, г.), у сдЬлавшихъ завалъ 
(Влад. г.) и вообще у встрЪчныхъ практикуется въ Олонец. г. 
(Якушкинъ, II вып., № 1179), Владим. г. (№ 1302), Казан, г. 
(№ 1530), Рязан. г. (№ 1606), Пошехон. у. Яросл. г. (№ 2363). 
Свадебный кортежъ задерживается до выкупа въ Темижбекской 
станице на КавказЬ (вып. II, № 1173), во Влад. г. (1302) на Дону 
(№ 1518). ' 
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Въ платье цветное подвенечное, 
Въ чисто зеркальце смотрится, 
КрасотЪ своей дивуется, 
Такъ что сама оговаривается: 
„Ужъ вы, кумушки подружки, 

Не глядите на меня, 
На мое ухорашиваше. 
Ужъ я съ этимъ ухорашивашемъ 
Ухожу прочь отъ батюшки, 
Отъ родимаго моего батюшки". 

Одетая и принаряженная невеста молится Богу и испра-
шиваетъ родительскаго благословетя на венчате (№ 30), 
благодаритъ родителей за снабжете ее „подарками", угощая 
„зеленымъ виномъ" (№ 31). Отецъ кладетъ на ленту деньги 
„на девыо красоту" (№ 32). Между родными жениха и не
весты происходитъ примерный торгъ — аукщонъ: братъ 
невесты кладетъ на ленту („на косу") несколько денегъ, 
родной жениха кладетъ несколько больше; первый делаетъ 
снова наддачу, второй его „иерешибаетъ" до техъ поръ, 
пока последн1й окончательно не „иокроетъ". Невеста оста
ется за сделавшимъ высшую наддачу, женихъ беретъ невесту 
за руку 1) и сажаем за столъ (№ 33). 

№ зо. 
Ужъ да св'Ьтъ же красна дЪ-

вица, 
СвЪтъ Надежда Ивановна, 
Она къ Богу-Богу молится. 
Она низко покланяется. 
Она проситъ Бога-Господа, 
Пресвятую Мать-Богородицу, 

У Николы Многомилостива 
Какъ она благословеньица 
Она съЪздить къ суже-браному 
Во Божью мать во церковь 
Со своимъ же суже-брановымъ 
СвЪтъ Иваномъ Петровичемъ. 

1) Выкупъ невЪсты практикуется въ Вологод. г. (Якушкинъ, 
вып. II, Л? 1175); выкупъ мЪста возлЪ невЪсты на Дону (№ 1518), въ 
Казан, г. (№ 1531); выкупъ невесты у ея брата въ Воронеж, г. 
(№ 1272), Нижегород. г. (№ 1556), Рязан. г. (№ 1605, 1606), Ар-
датов. у. Симбир. г. (№ 1624), Усман. у. Тамбов, г. (№ 1636), 
Волын. г. (№ 2322). Продажа косы невЬсты ея братомъ на Кав
каза (вып. И, № 1173). Прятанье дЪвушками невЪсты и выкупъ 
ея женихомъ во Владим1р. г. (вып. II, № 868, 1302), Казан, г. 
(№ 1531). Братъ невесты обыкновенно сидитъ съ кнутомъ въ 
рукахъ. 

8* 



116 

№ 31. 
Подойди, родимый батюшка, 

Ко столу ко дубовому, 
Ко скатерточкЪ шито-браной 
И ко хорошей дивьей красотЬ. 
Ты прими, родимый батюшка, 
Отъ меня отъ красной девицы 

№ 32. 
Съехались бояре 

Ко свЪтъ же красной дЪвицЪ, 
Ко НадеждЬ ИвановнЪ. 
Какъ она же улыбнулася. 
У ней сердце пр1унылося. 
Какъ она же испужалася, 
Середь полу становилася. 
Средь дубова становилася. 
Красну дЬвушку отбивали 

№ 33. 
Я отстала лебедь бЪлая 

Отъ стада лебединаго. 
Я пристала лебедь бЪлая 
Ко стаду сЪрыхъ гусей. 
Не щиплите, гуси серые, 
Вы меня лебедь бЪлую. 

Ужъ какъ чару зелена вина, 
Ужъ какъ отъ роду не въ пер

вый часъ, 

Теперя во послЪдшй. 
ТебЬ спасибо, родимый батюшка, 
На дорогихъ на гостинчикахъ! 

Отъ хороипя д1>вьи красоты. 
Отбиваютъ отъ стада бЪлаго, 
Ирибиваютъ ко стаду сЪрому. 
Какъ отстала, лебедь бЪлая, 
Ты отъ свЪтъ же красныхъ дЬ-

вушекъ, 
Отъ своей же дЪвьей красоты. 
Ты пристала, лебедь б-Ьлая, 
Ты ко стаду, стаду сЬрому. 

Я отстала красна дЪвица 
Я отъ кумушекъ подруженекъ; 
Я пристала красна девица 
Ко чужому ко чуженину, 
Ко чужому сыну милому. 

Вместе съ женихомъ и невестой садятся за столъ по
езжане съ той и другой стороны. Последше закусываютъ. 
Женихъ и невеста только ирисутствуютъ. Подружки не
весты „величают!." гостей и въ особенности жениха. 

№ 34. 
Изъ кути до переда разосланы 

ковры шёлковы. 
По тЬмъ коврамъ, по чернымъ 

соболямъ 
Все сидятъ князья бояре: они 

всЬ хороши, 
Одинъ лучше всЬхъ обряженый 

князь 

(Имя и отечество жениха). 
А что про тебя въ кутЪ говорятъ ? 
П-Ьсни поютъ, тебЪ честь воз-

даютъ, 
Честь воздаютъ, величаютъ тебя. 
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Застолица („столованье") окончилась. Гости подни
маются изъ-за стола, уводя за собою и невесту, которая 
обращается съ просьбою о защите къ отцу, но тотъ ее лишь 
успокаиваетъ обещашемъ заступиться (№ 35). Когда же 
заступничества не оказалось, девицы-подружки начинаютъ 
сожалеть и даже какъ бы укорять покидающую ихъ (№ 36). 

№ 35. 
Батюшка, гости на ноги вста-

ютъ. 
Дитятко, не бойся. 
Батюшка, изъ-за стола повели. 
Дитятко, не бойся, не отдамъ. 
Батюшка, Богу молятся. 
Дитятко, не убойся, не дамъ. 

№ 36. 
Не заб^дно ли тебЪ, Наденька, 

Что отстала ты отъ кумушекъ, 
Отъ своихъ ли отъ подруженекъ ? 
Повели же красну девицу 
Изъ высока нова терема 
Отъ родимаго-то батюшки, 
Отъ родимыя отъ матушки. 

Батюшка, благословляютъ меня. 
Дитятко, не убойся, не дамъ. 
Батюшка, изъ избы повели. 
Дитятко, не убойся, не дамъ. 
Батюшка, на добра коня садятъ. 
Дитятко, тебя Богъ благословить. 

Какъ тебя же, красна дЪвица, 
Выгоняетъ родимый батюшка 
Изъ высока нова терема, 
Какъ всего же нуще — напаче 
Родима маменька, 
Ровно пташечку изъ синя моря, 
Куропаточку изъ чиста поля. 

Между темъ на дворе предъ крыльцомъ съ разныхъ 
сторонъ сходятся расфранченный и „дородныя" свахи, сопро
вождавшая невесту и жениха въ церковь, подъ ггкше песни: 

№ 37. 
Во лужкахъ во лужечкахъ 

Катались два кружечка: 
Кругъ кружка получше, 
Кругъ кружка подороже. 
НевЬстина сваха получше, 
Женихова сваха подороже. 

Чемъ нерва получше ? 
Темъ она получше, 
Что за ней пр1езжали бояре, 
Добрыхъ коней припогЪли, 
Шёлковы плети пристегали, 
Резвы ноженьки притомили. 

После этого церемопнаго знакомства женской родни бра-
чущихся последше вместе съ поезжанами усаживаются въ 
экипажи и свадебный иоездъ (при стрельбе изъ ружей) въ 
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известномъ порядке едетъ къ церкви. Невеста покрыта 
шалью. Въ такомъ виде она остается до венчанья 1). По окон-
чавш венчашя женихъ нодсаживаетъ невесту въ телегу 2), и 
поездъ направляется въ домъ жениха при пенш девицъ, 
обращающихся отъ имени жениха къ его отцу: 

№ 38. 
Батюшка светъ родной, Ъдетъ князь со княгиней, 

Отворяй широки ворота на пяту: Молодецъ со девицей и N14). 

Въехавши! во дворъ поездъ девушки встречаютъ песней : 

Л1» 39. 
Ой вы, соколы, соколы ! 3) 

Куда 4), соколы, летали ? 
Ужъ мы летали соколы 
Съ моря на море. 
Кого 5), соколы, видЪли ? 
Ужъ мы видели с1зру утицу на 

возморье, 
Какъ бЬлу лебедь на заводи. 
Вы зачЪмъ 6) ее не поймали ? 

Мы хотя ее не поймали, 
Право крылышко заломили, 
Горячу кровь пролили 7). 
Ой вы, бояре, бояре! 
Куда 4), бояре, ездили ? 
Да ужъ мы ездили бояре 
Съ городу на городъ, 
Съ терема на теремъ. 
Вы кого, бояре, видели'? 

1) Точно также въ Нижегород. г. (Якушкинъ, II вып., № 1556) 
и въ Саратов, г. (№ 1618) невеста находится въ церкви до из-
вестнаго момента покрытою. 

2) Взят1е женихомъ невЪсты „въ охапку" и иодсаживаше ее 
въ экипажъ или вынимаше ея изъ экипажа практикуется и въ 
другихъ местностяхъ: а) когда едутъ венчаться, женихъ беретъ 
невЪсту „въ охапку" и сажаетъ въ телегу въ Каргопол. у. Олонец. г. 
(Якушкинъ, II вып., № 1577) и въ Усман. у. Тамбов, г. (№ 1636); 
б) вынимаетъ изъ телеги предъ церковью въ Казан, г. (№ 1531); 
в) „послЪ выхода изъ церкви беретъ молодую въ охапку и бросаетъ 
ее въ сани или телЪгу" въ Олонец. г. (№ 1179, Каргопол. у. № 1571), 
Владилир. г. (№ 1302). Въ обряде этомъ видятъ указаше на суще-
ствоваше въ прежнее время обычая похищешя невестъ. 

3) Поется и такъ: „Соколы, вы соколы перелетные, вы 
куда" . . . 

4) Или: „Вы куда." 
5) Вар1антъ: „Ужъ вы что". 
6) Или: „О чемъ". 
7) Или: „выпустили". 
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Ужъ мы видели бояре Вы зачемъ 2) ее не привезли ? 
Красну девицу въ высокомъ те- Мы хотя ее не привезли, 

рем-Ь '). Русу косыньку расплели. 

Молодыхъ встречаютъ при входе въ домъ отецъ и мать 
новобрачнаго, благословляютъ ихъ, осьшаютъ хмелемъ и вво-
дятъ въ избу. За ними входятъ и званые гости подъ 
звуки иесни : 

№ 40. 
Красное солнце въ теремъ ка

тилось, 
За солнышкомъ светелъ месяцъ, 
За месяцемъ утрення заря, 
За утренней зарей вечерняя заря, 
За вечерней зарей часты звезды. 
Красное солнце — крестный ба

тюшка ; 

Светелъ месяцъ — новобрачный 
князь ; 

Утрення заря — невЪста; 
Вечерняя заря — князя сваше-

нокъ; 
Частыя звезды — князья бояре. 

Вошедиие чинно разсаживаются вокругъ стола, уставлен-
наго яствами и пит],ями. Темъ временемъ девицы отъ имени 
„молодого" расхваливаютъ предъ родителями его „молодую". 

№ 41. 
СъЪздилъ я, батюшка, ко Божьей 

церкви, 
Звонъ колоколовъ иринаслушался, 
На сужено свое принасмотрелся. 
Пр1ехалъ домой, порасхвастался: 
Еще сужено мое лучше всехъ! 

Сужено мое изъ станка высоко, 
Съ личика беленько румяненько, 
Очи у ней какъ ясны сокола, 
Брови-то у ней два черные соболя, 
Ресницы-то у ней два осистые 

бобра. 

На радостное заявлеме сына отецъ отвечаетъ темъ же, 
надеясь встретить въ „молодой" скорую исполнительницу 
его приказашй. 

1) Вар1антъ: „Во высокомъ новомъ тереме 
Душу красную девицу". 

2) Или: „О чемъ". 
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№ 42. 
Красное солнышко высоко взо

шло, 
Столь высоко, где не схаживало ! 
Весело въ дому не бывывало, 
Весело въ дому, родимый батюшка! 

Ты сына женилъ ясна сокола; 
Ты нев-Ьстку-ту взялъ сизу го

лубушку. 

Сыну жена, мне посылка скора: 
Самъ не пойду, да ее пошлю. 

Къ „молодой" подходятъ свахи, снимаютъ съ нея д гЬвичш 
уборъ, заплетаютъ волосы въ две косы, какъ полагается но
сить ихъ женщинамъ, и надеваютъ женсшй кокошникъ („кику"), 
„ПОВОЙНИКЪ" Х), СЛОВОМЪ, „молодую окручиваютъ" ПОДЪ песню 
№ 43, после чего подружки выражаютъ сожалеше объ окон-
чательномъ выбытш изъ ихъ среды одной изъ нихъ (№ 44). 

№ 43. 
Семечко, семечко! 

Голубино мелко зернышко ! 
Васъ немного посеяно, 
Да много уродилося. 
Стоятъ три поля чистыя, 
Три раздолья широкая. 
Между этими тремя польми 
Тамъ возыгрывали, 
Возыграли добры молодцы, 
Какъ ДЁВИЦИНЫ брателки. 

Они немножко поиграли, 
Да много добра проиграли 
Проиграли добры молодцы 
Душу красную девицу. 
Жениховы-то брателки, 
Они немножко поиграли, 
Много добраго выиграли : 
Выиграли молодцы 
Душу красную девицу, 
Светъ NN. 

№ 44. 
Не забедно ли, Маланьюшка, 

Не забедно ли, Ивановна? 
РаздЁляютъ косу на двое; 
НадЁваютъ кику белую 
Что во жары во Петровсюе. 

Тебя грела ДЁВЬЯ красота 
Во морозы во рождественски 
Все во самы во студеные, 
Все во морозы во крещенсюе. 

Этой песней участие подружекъ въ свадебныхъ церемо-
шяхъ оканчивается. Оне выирашнваютъ у тысяцкаго лошадей 
для катанья по селу. Покатавшись, расходятся по домамъ. 

1) 0 надЁванш на молодую кокошника см. Якушкинъ, I вып., 
№ 366. 
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Между темъ въ доме новобрачныхъ ндетъ „столованье", пиръ 
горой, съ выкрикивашями: „горько" и т. п. Но всему бы-
ваетъ конецъ. Гости насытились и поднимаются изъ-за стола, 
поучая молодого защищать молодую отъ всякихъ обидъ. 

Лг» 45. 
Вечоръ перепелочка') 

Въ саду громко пела, 
Въ зеленомъ воспевала. 
Что сокола прилетали, 
Перепелочку взяли, 
Соколу въ руки дали, 
Ему дали, наказали: 
Держи ее покрепче, 
Не давай-ка въ обиду 
Ни орлу, ни орлице, 
Никакой мелкой птице. 

Что вечоръ девица 
Въ терему причитала, 
Во высокомъ жалобно плакала. 
Что бояре пр1езжали, 
Красну девицу взяли 
И молодцу въ руки дали, 
Ему дали, наказали: 
Ты держи ее покрепче, 
Не давай-ка въ обиду 
Ни свекору, ни свекровке, 
Ни деверьямъ, ни золовкамъ. 

Благодарные за хорошее угощеше гости выражаютъ 
молодымъ лучння пожелашя мирной совместной жизни. 

№ 46. 
На горе-то виноградъ растетъ. Виноградъ — красна девица. 

Припевъ : Душа ягода малина 2)! Имъ, ведь, люди-то дивуются. 
По другой стороне виноградъ Два хороши, два пригожи вместе 

наспЬлъ. сходятся. 
РасцвЪтаетъ NN и NN. Имъ создай,БожеГосподи, и совЪтъ 
Виноградъ — удалъ молодецъ. И любовь имъ на долпй вЬкъ. 

Родители жениха вручаютъ молодому символъ семейной 
власти — шёлковую плетку (№ 47), которою они примерно 
постегиваютъ молодыхъ, заставляя и молодого „поучить" моло
дую жену (№ 48). 

№ 47. 
Какъ выходить родимый ба- Изъ высока нова терема, 

тюшка светъ NN Онъ со страстью-страстыо Бож1ей, 

1) Выговаривается: „неленелочка". 
2) Припевъ повторяется после каждаго стиха. 
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Со шёлковой онъ плеточкой. 
Онъ даетъ же своимъ детонькамъ 
Онъ страсти-страсти Божш, 
Какъ всего же пуще — напаче 
СвЪтъ нее красной онъ девице, 

№ 48. 

Ой шёлкова плеточка къ стене 
льнетъ; 

Иванушка Аннушку къ сердцу 
жметъ; 

Иванушка Аннушку выспраши-
ваетъ: 

Ой кто у те, Аннушка, милъ въ 
родне ? 

Ой милъ у меня родимый ба
тюшка, 

Ой св'Ьтъ NN. 

Онъ своей же снохе миленькой 
Св'Ьтъ NN. 
Какъ выходитъ родима матушка 
Св'Ьтъ NN (и то же до конца). 

Ой это, Аннушка, неправда твоя, 
Ой это неистинная. 
(ПЪсня начинается снова, и на 
ответъ „мила у меня родима 
матушка, светъ NN" следуетъ 
заявлеше, что „это неправда". 
Песня повторяется съ начала и 
получается желательный ответъ): 
Ой милъ у меня милешенекъ 
Милый другъ у меня светъ NN. 

Свадебный ниръ продолжается и въ следуюппе дни, 
когда „молодуха" показываетъ свои хозяйственныя способ
ности: мететъ полъ, печетъ блины и т. д. Пируюшде род
ные одариваютъ ее разными необходимыми въ хозяйстве пред
метами и деньгами, давая ихъ „на соръ", „на блины" и т. д. 
Среди пировъ выделяется „почестье", „почестный столъ", 
коимъ выражается благодарность за „честь". 

А. Невзоровъ. 



Святополкъ, князь 
Средневековые писатели именемъ Поморья (Ротегаша, 

МагШта) обозначали всю приморскую страну отъ Вислы 
до Одры. На этомъ пространстве очень рапо замечается 
вследств1е историческихъ условШ раздвоеше между восточ
ною и западною частью, между Поморьемъ привислинскимъ 
и Поморьемъ у реки Одры. Однако въ то время, когда и 
западная и восточная части образовали два отдельныя го
сударства, каяэдое изъ этихъ госудпрствъ называло себя 
Поморьемъ, безъ какого либо дальнейшаго определешя. 
Князья западно-поморсгае называли себя, впрочемъ, иногда 
князьями Славш и Кашубш, но для восточнаго Поморья 
иного назвашя не существовало. 

Восточное Поморье обнимало левобережную часть нынеш
ней прусской провинцш Западной Пруссш (\Уе81ргеи§8еп) и се
веро-восточный уголъ провинцш Померанш (Роттегп). Страна 
эта делается известною въисторш довольно поздно. Ветвь ляш-
скаго племени, населявшая ее, вместе съ своими южными и за
падными соплеменниками въ конце X в. вошла въ составъ 
недавно образовавшаяся польскаго королевства. После 
краткаго упоминашя о посещенш въ 997 г. Гданска (ныне 
Данцига) св. Войтехомъ въ течете затемъ всего XI в. въ 
нисьменныхъ памятникахъ почти не встречается упоминашя 
о Восточномъ Поморье; разсказы нольскихъ летописцсвъ 
о неоднократныхъ возсташяхъ поморянъ и иопыткахъ со 
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стороны польскихъ князей къ усмиренно относятся къ За
падному Поморью. Восточное Поморье по своей малонасе
ленности, а также вследств1е близости къ пределамъ соб
ственной Польши, обнаруживало мен гЬе попытокъ высвобо
диться изъ-подъ власти польскихъ государей. Но когда 
Польша по смерти Болеслава Кривоустаго (I 1189) распа
лась на уделы, и когда удельные князья стали враждовать 
другъ съ другомъ, обе части Поморья почувствовали себя 
свободнее. Еще при жизни Болеслава Кривоустаго мелше 
князья въ разныхъ местахъ Поморья оказывали сопроти-
влеше польской власти; но если Болеславу удавалось ихъ 
усмирять, то это было уже пе подъ силу его преемникамъ, 
занятымъ своими внутренними распрями. Во второй поло
вине XII в. въ Восточномъ Поморье подъ вл1яшемъ указан-
иыхъ обстоятельствъ совершался процессъ постепеннаго 
высвобождешя населешя изъ-подъ власти польскихъ князей. 
Страна эта однако не сразу образовала одно государство; 
въ конце XII в. здесь существовало несколько независимыхъ 
другъ отъ друга княжествъ х). Гданской княжеской ди
настии удалось объединить подъ своею власт1ю разрозненныя 
части Восточнаго Поморья. Источники однако не даютъ 
ясныхъ указанШ на то, какимъ путемъ шло это объединеше. 
Неизвестно также и происхождеше Гданской дннастш. Гипо
теза о родстве ея съ западно-поморскимъ кшшескимъ домомъ, 
высказанная еще въ конце XVIII в. немецкими изследовате-
лями, не имеетъ никакой доказательной силы. Бблыпаго вни-
машя и обсуждешя заслуживаетъ мнеше польскихъ истори-
ковъ, такъ какъ оно имеетъ за себя некоторыя дапныя въ 
источникахъ. По этому мненш, Гдансше князья XIII в. — 
иольсюе чиновники, наместники польскихъ князей въ Поморье, 
нарушивипе свои верноподданичесшя обязанности. 

1) Одна изъ грамотъ, относящаяся къ 1198 г., имеетъ такое 
характерное начало: Е§о 0гпгш21аи8 чиаНясппчпе ипиз с1е рппсь 
р!Ьив Рошогаше . . . РошшегеШясЬез Сгкип^епЬисЬ, ЬеагЬеН. УОП 
Рег1ЪасЬ, Г.)ап2]§, 1882, № 9, р. 6. 
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Изъ источниковъ л-Ьтописнаго характера, имЪющихъ зна-
чеше для разсматриваемаго вопроса, первое место иринадле-
житъ хроник^ Кадлубка(| 1223), потомъ — Богухвала (|1253) 
и иаконецъ Польской Исторш Длугоша 1480). Свидетельства 
пазвапныхъ писателей касаются кпязей Самбора и Святополка. 
О Самборе Кадлубекъ и Богухвалъ сообщаютъ, что оиъ 
былъ племянникомъ Сирона, опекуна одного изъ малолЪт-
нихъ польскихъ князей*), и что его польскШ князь Кази-
миръ Справедливый назначилъ Гданскимъ маркграфомъ 2). 
По разсказу Богухвала, спустя летъ 25—80 сыпъ Кази
мира Справедливаго Лешко Белый лично посетилъ Поморье; 
будучи принятъ здесь съ болыпимъ почетомъ, онъ назна
чилъ своимъ паместникомъ Святополка, оказавшагося впо-
сле>дств1и вероломнымъ 3). — Длугошъ сообщаетъ гораздо 
больше, чемъ Кадлубекъ и Богухвалъ; онъ пространно 
разсуждаетъ о причинахъ, побудившихъ польскаго князя 
назначить для Поморья особаго наместника, входитъ въ 
подробности при изложенш посещешя Поморья Лешкомъ 
Белымъ и т. п. 4). Но разсказы этого историка, жившаго 
более чемъ два столе^я спустя после излагаемыхъ событШ, 
въ высшей степени подозрительны. 

Обсуждая свидетельства Кадлубка и Богухвала, можно 

1) Лешка, сына Болеслава Кудряваго. 
2) УтсепШ КасПиЬек СЪгошса Ро1опогнт, ИЪ. IV, сар. 8 

(Мопитеп1а Ро1отае ЫзЪопса, Т. II, р. 397): Ье8{,сош ргоутшаз 
ра1егпо геПс!а8 1е81атеп1о сопПгта*,, ргае81сП еагит отшЬиз ргаесМо 
У1г1иИЬи8 рппс1р1 81гот е^иа сигат соттИШ,; е^з^ет Знютз пе-
ро(:е 8атЪопо Огес1апеп81 тагсЫа тзШиЪо. Во&ирЪаН СЬгоп. Ро1оп., 
сар. 35 (Моп. Ро1., II, р. 530). 

3) Во^ирЪ. СЫ\, с. 56 (Моп. Ро1., II, р. 553): Ье81ко (1их 
АШиз Ротогатат т1га1, ^Ь^^ие аЬ оттЪиз тагШтогит ргосепЬиз, 
1апчиат еогит 1е§Шти8 рппсерз е! Доттиз ЪопогШсе ез1 зизсер-
1и8 е! та^пШсе рег1гас1а!и8. Йе^оШв ^ио^ие гНе е! ргоуИе огсП-
па118, 81а1иИ 1осо 8и1 сарИапеит 8\уап1оре1копет потте, У1гит 
ро1еп!ет е! 81гепиит, 8ед с!отто 8ио тште Ме1ет. 

4) Б1и^0881 №81. Ро1оп., НЬ. VI, ра§. 538; ИЪ. VI, р. 609—610; 
ИЪ. VI. р. 635—638. 
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признать верною ту мысль, что поморсше князья само
вольно отложились отъ Польши и образовали свое госу
дарство; иначе, конечно, и быть не могло. ШУГЪ также 
достаточныхъ основанШ для того, чтобы сомневаться въ 
почтительномъ пр1еме, какой встретилъ Лешко Белый въ 
Поморье. Однако къ разсказу о назначеши Самбора, Мсти-
воя (по Длугошу) и Святополка наместниками следуетъ 
относиться съ осторожности©. По смыслу его, выборъ па 
доляшость польскаго наместника въ Поморье всецело за-
виселъ отъ личнаго усмотрешя польскихъ князей; такъ 
действительно и принимаетъ Длугошъ х), а за нимъ и 
позднейине польете историки. 

Противъ такого взгляда отчасти уже говоритъ его внутрен
няя неясность: возможность для польскихъ князей произволь
ная выбора изъ среды „вельможъ, графовъ и пановъ, одинаково 
славныхъ и знаменитыхъ" *) предполагала бы въ случае какого 
либо неповиновешя такую же возможность замещешя одного на
местника другимъ, чего однако не происходило. Но осо
бенно ценны въ данномъ случае указашя несколькихъ 
сохранившихся отъ того времени грамотъ. Изъ нихъ видно, 
что поморсше владетели конца XII и начала XIII в. имели 
верховный права въ своей области, и нигде ни однимъ 
СЛОВОМЪ Не ГОВОРИТСЯ ВЪ НИХЪ О КаКИХЪ ЛИбо ПОЛНОМОЧ1ЯХЪ 

со стороны польскихъ князей. Поморсше владетели делаютъ 
пожаловашя въ пределахъ своей территорш разнымъ цер-
ковнымъ учреждешямъ, распоряжаются взпмашемъ податей 
и отбывашемъ повинностей и т. п. 2). Польете историки 
придаютъ этимъ верховнымъ правителямъ Поморья ташя 
пазвашя: сарНапе], тагсЫопев, ргаеГес!1, ргаезШез, пакопецъ 
позднее — шеШогэдсу, но грамоты не знаютъ пи одного 

1) ЫЪ. VI, р. 609—610: 8\уап1оре1кош . . . рпгшра1ит 111 
Ротегата сопКгтаЬ, пе§;1ес118 аШз ргтс1р1Ъи8, сотШЪиз е! ЪаготЪиз, 
аецие с!ап8 е! т81&шЬи8. 

2) Р. II., № 6, р. 4 (грам. Самбора ОЛИВСК. монастырю): Н-
Ьег1а1ет . . . с!е отш ехаейопе е1 ехрейШопе регре1иат йатиз. 
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изъ этихъ назвашй. Гдансюе владетели Самборъ, его 
братъ Мстивой, швецсюй Гремиславъ усвояютъ себе въ 
грамотахъ княжескШ титулъ: „рппсерз" ]), иногда даже 
съ ирибавлетемъ: „Бож1ею милостш" 2); свои владешя 
они называютъ своею собственностью, перешедшею къ нимъ 
отъ отцовъ 3), дедовъ и прадЪдовъ 4); самое пахождеше 
ихъ у власти обозначается словомъ „ге&паге" 5), что ука-
зываетъ на власть независимая государя, а не наместника. 
Какъ государямъ, Гданскимъ владетелямъ усвояется на
ряду съ титуломъ рппсерз и другой, обычный у польскихъ 
и западно-поморскихъ князей, именно: „(1их", усвояется 
притомъ на польской территорш въ присутствш целая 
собора высшаго польскаго духовенства 6), и наконецъ — 
самимъ папою 7). 

СОпоставлеше грамотъ, этого наилучшая источника 
для исторш того времени, съ извест1ями польскихъ хро-
иикъ и историковъ особенно важно, такъ какъ только та-
кимъ путемъ можно придти къ надежнымъ выводамъ. 
Кадлубекъ, самый раннШ писатель (затрогиваюицй инте-

1) Гр. 1178, 1198, 1209 г. и след. годовъ. Р. II., 6, 
9, 14, р. 4, 6, 12. 

2) Р. II., № 14, р. 12 (гр. 1202): Е§о МезЬутиз с1е1 §гаИа 
ргтсерв ш Бапгк. 

3) Р. II., № 6. р. 4 (гр. Самбора 1178 г.): т 1осо, 4111 01ууа 
(ПсНиг, сопй1гис1о т теа ргорпа ро88е88юпе, чие тИй еуепИ <1е 
ра1егпа Ьеге(111а1е. 

4) Р. II., № 9, р. 7 (гр. Гремислава 1198 г.): (1е ргорпа Ье-
гесИ1а1е теа аЪ ау]8 е! а1аУ18 те18 тйй геНс1а (1осН . . . саз1гит 
теит 81ап§тос1. 

5) Р. II., № 18, р. 17 (слова Святополка въ грам. около 1220 г.): 
шог1ио ешт 8атЪопо 1га1ег рго 1га1ге ра1ег теиз зсШсе! М181\У1 
серН ге^паге. 

6) Въ грамот-Ь Винцент1я, еппск. Краковскаго, поименованы 
въ качестве свидетелей : Неппсиз, агсЫер18сори8 Ро1опогит, НеШсЬо, 
ер1зс. Р1осеп818, 0°;еги8, ер^зс. Сшашепз18, (Зотшпиз МузИиу с1их 
Ротогаше. Р. II., № 15, р. 14. 

7) Р. II., № 16, р. 14 (гр. Иннокент1я III): поЬШЬиз УШ8 с!и-
сйшз Ро1оше е1 Ротегаше. 
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ресующШ насъ вопросъ), даетъ о наместничестве въ По
морье только одно прямое извест1е; Богухвалъ, живиий 
несколько позже, даетъ ихъ уя*е два, а у Длугоша имеется 
связный, обстоятельный, изобилующей подробностями раз-
сказъ. Понятно то патрютическс е чувство, которое за
ставляло польскихъ историковъ смотреть па Поморье начала 
XIII в., какъ на составную часть Польши (чемъ Поморье 
некогда и было), и въ этомъ духе — говорить о По-
морскихъ собьшяхъ. Но благодаря именпо грамотамъ есть 
возможность освободить достоверный фактъ отъ поздпей-
шихъ наслоешй; оне заставляютъ даже раншя извеепя 
Кадлубка и Богухвала о назначении поморскихъ правителей 
понимать въ условномъ смысле. Поморсше владетели 
к о п ц а  X I I  и  н а ч а л а  X I I I  в .  ф а к т и ч е с к и  б ы л и  н е з а в и с и 
мыми князьями, и ослаблеше польскаго государства вслед-
ств1е распадешя его на уделы, междоусобШ, а также по-
ражешя со стороны пруссовъ (1167 г.) было причиною, почему 
польете князья не выступали съ вооруженною силою (какъ 
пекогда делалъ Болеславъ Кривоустый) противъ свободо-
любивыхъ поморскихъ владетелей. Польскимъ князьямъ 
приходилось поневоле мириться съ образовашемъ въ По
морье самостоятельныхъ княжествъ, правители которыхъ 
основывали свои княжестя права на принципе наследовашя, 
а не на какихъ либо стороннихъ полномоч1яхъ. Наслед
ственный переходъ княжескихъ владЪшй въ среде членовъ 
семьи, о которомъ свидетельствуютъ грамоты, придаетъ 
иной смыслъ польскимъ извест1ямъ и служитъ наиболее 
сильнымъ аргументомъ въ пользу предположешя о тузем-
помъ происхожденш Гданской династш. Поморсте князья 
пе отказывали во внешнихъ знакахъ уважен1я своимъ поль
скимъ соседямъ, какъ это могло быть, напр., при посещенш 
Поморья Лешкомъ Белымъ; но стремясь поддержать мир-
пыя ОТНОШеН1Я къ своимъ южнымъ соседямъ, они были 
настороже и въ случае нужды готовы были дать отпоръ, 
если бы поляки проявили кашя-либо воинственпыя притя-
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затя 1). Пока татя притязашя не обнаруживались, между 
соседями были внолне мирныя отношешя: польете князья 
посещали Поморье, поморсше бывали въ пред^лахъ Польши, 
выступали въ грамотахъ въ качестве свидетелей наряду 
съ польскими князьями, видимо, впрочемъ, уступая имъ 
первое место и даже отличаясь отъ нихъ титуломъ 2). 

Когда же польете князья задумывали силой или хи
тростно подчинить своей власти поморскаго князя, они на
талкивались на самое решительное сопротивлеше. Такъ 
именно было уже по исходе первой четверти XIII в. Въ 
1227 г. польете князья: Лешко Краковстй, Конрадъ 
Мазовецтй, Владиславъ Тонконопй, Владиславъ Одоничъ 
и Генрихъ Бородатый (Силезсшй) собрались въ день Мар
тина (11 ноября) въ Гонзаве 3) какъ бы для того, чтобы 
уладить раздоръ между двумя Владиславами, но въ сущ
ности желая захватить врасплохъ Святополка, князя По
морскаго. Святополкъ узналъ объ опасности отъ Влади
слава Одонича, женатаго на его сестре, и решилъ пред
упредить враговъ. 14 ноября онъ сделалъ внезапное на
падете на Гонзаву. Лешко, бывипй въ это время въ 
бане съ Генрихомъ Силезскимъ, едва успелъ вскочить на 
коня, но былъ убитъ во время бегства. Остальнымъ уда
лось спастись. — Гонзавское дело съ совершенною очевид
ное™ обнаружило, предъ польскими князьями решительное 
стремлеше поморянъ къ независимости и достаточно силь-
ныя средства для ея отстаивашя. Если доселе была какая 

1) Р. И., № 18, р. 17 (гр. Святополка Оливскому монастырю 
ок. 1220 г.): 81 ра§аш зеи Ро1от Ъапе 1еггат 1етр1ауепп1 туа
реге, 1ат топасЪогшн цпат аНогит Ьоттез 1епеп1иг ЪозШтз гезь 
з!еге е! ра!пат ёеЛепйеге. Тез1ез: . . . \УагИ21аиз, 8атЪопиз е! 
КаиЬопиз, йЫгез те1 . . . 

2) Р. II., № 20, р. 18 (гр. Хржтана, еппск. Прусскаго 1223 г.): 
^езИтошо . . . Шиз1пит с! и с и т Ьез1котз Ро1оте, СопгасИ Магоше 
е! Сшаше, Неппс1 21ез1е, 2ие1оро1с1 е! ЛУгаНяЫ р г 1 п с 1 р и т Ро-
тогаше. 

3) Гонзава — въ нынЪшней провинцш Познани. 

9 
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неопределенность въ отношешяхъ къ Польше, то теперь 
она разрешалась въ пользу Поморья, какъ независимая 
государства. 

Освободившись надолго отъ притязашй польскихъ кня
зей и представляя изъ себя вполне самостоятельное 
государство, Поморье въ церковномъ отпошенш все-таки 
было тесно связано съ Польшей. Оно никогда, даже въ 
расцветъ своей национальной жизни, не имело своего соб
ственная епископа; почти вся область Восточная Поморья 
въ сороковыхъ годахъ XII в. отнесена папами къ епархш 
Куявскаго епископа (въ Польше) 1). Время распространешя 
христ!анства точно неизвестно. Ни мисс1я св. Войтеха 
(конца X в.), ни мисс1я Оттона Бамбергскаго (двадцатыхъ 
годовъ XII в.) Восточнаго Поморья не коснулись. Поморяне, 
по преданно, издавна съ жадностш ловивпйе слово еван
гельской истины 2), не имели своего апостола; только за-
креплеше поборовъ съ одной части страны въ пользу епи
скопа Каменскаго и съ другой, большей, — въ пользу 
епископа Куявскаго даетъ основаше заключать объ усвоенш 
населешемъ хриепанства. Для утверждешя христ1анства 
имело большое значеше основаше Оливскаго монастыря 
(къ сев. отъ Гданска) ордена цистерщанцевъ. Основате-
лемъ этого монастыря Оливская хроника называетъ Собе-
слава, ио тутъ же признаетъ, что о немъ сохранилось 
лишь крайне смутное воспоминаше 3). По преданно это 
былъ первый князь, принявнпй хршупанство 4). Двухъ 

1) Грам. папъ: Иннокентия II (1140 г.) и Евгешя III (1148). 
Р. II., № 1 и 2, р. 1—2 

2) Ъе§;епс1а (1е 8. Ааа1Ьег1о ер18соро, сар. 12. Млгаси1а 8. 
АсЫЪегИ, сар. 5. 

3) СЬгошса 0Пуеп818, сар. I (Мопит. Ро1оп., VI, р. 310): рп-
тп8 шопа81егн 01ууеп818 1ипс1а1ог сгейИиг Мззе боЪеакьиз, си^иа 
тетопа поп Ъепе ро1е8(, ИаЬеп. 

4) ТаЬи1а рпта йпкЗа^гит (Моп. Ро1. VI, р. 351): с!е кос 
рппс1ре пИ111 аПис! 1п сЬгошс18 тгепНиг; 1гасШиг рптик пйег ёисеа 
Рошогап1е 1'к1ет саШоНсат 8и8сер188е. 
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князей поморскихъ — Самбора и Мстивоя, уже извЪстныхъ 
исторш по грамотамъ, та же хроника называетъ сыновьями 
Собеслава 1). Братья оставили память о себе, какъ о бла-
готворителяхъ церкви: Самборъ пожаловалъ Оливскому 
монастырю семь деревень, предоставивъ ему кроме того 
разныя привилегш 2), Мстивой — девять деревень Суков-
скому женскому монастырю ордена премонстрантовъ 3). Пре
данность князей интересамъ церкви и христ1анства не огра
ничивалась этимъ. Мстивой содействовалъ старатямъ 
польскихъ князей обратить пруссовъ въ христнство; 
чрезмерное усердхе князей въ насаждены христнства и 
особенно — въ наложены сопряженныхъ съ нимъ повин
ностей было такъ тягостно для новообращенныхъ, что 
вызвало со стороны папы (Иннокенпя III) предостережете 
и увещате къ более мягкому обращенпо 4). 

Старпйй сынъ Мстивоя Святополкъ, наследовавший 
отцу не позже 1220 г., съ иервыхъ же летъ своего кня-
жетя также выказывалъ свою преданность церкви; это 
видно изъ его жалованныхъ грамотъ монастырямъ 5), изъ 
покровительства монахамъ доминиканскаго ордена, при-
бывшимъ съ миссюнерскою целью 6) и особенно — изъ 
его содейств1я крестоносцамъ. Поддержку и защиту на-
шелъ въ Святополке вновь учрежденный для борьбы съ 

1) Н1с роя! ее ге%ш(, с!иоз Шю8 М181\уи^'тт е! 2атЪопит. 
2) Грам. 1178 г., Р. II., № 6, р. 4-—5. 
3) Грам. 1209 г., Р. II., № 14, р. 12—13. 
4) Р. II., № 16, р. 15 (грам. 1212 г.): го^атиз е! ехЬоНа-

тиг . . ., ^иа^епи8 .... Ьи^изтосЦ поуе11е р1ап1а1юшз ЯИоз поп 
§гауеИз, 8ес! а^айз 1ап1о сктепИиз сит е18<1ет, ср!ап1о тетопа 
рпзИпе сопуегзаИошз тйгпп 1асШиз т ап^иит ге1аЪегеп!иг еггогет. 

5) Ок. 1220 г. — Оливскому монастырю. Р. II., № 18, р. 
17—18. 1224 г. — тому же монастырю. 1Ь., № 25, р. 21—22. 
Ок. 1224 г. — Суковскому монастырю. 1Ъ., № 26, р. 22—23. 

6) Р. и., N° 35, р. 31 (булла паны Григор1я IX отъ 1227 г.): 
Ье1аИ зитиз 111 ёотто зирег Пс1е ас ёеуоНопе поЫНз уш 8уап1о-
ре1к рппс1р18 (1е 6с1ап8к е! 1га1гит зиогит, 4111 . . . 1осит 111 1егга 
зиа рго рад-апогит сопуегзюпе (1ес1егип1 1'га1пЪи8 огйнна ргесИ-
са!огит. 

9* 



132 

литовцами-язычниками орденъ Христовыхъ рыцарей (пнШез 
СЬпзН) ]). Самую деятельную помощь оказалъ Святополкъ 
появившимся въ 1280 г. на берегахъ Вислы рыцарямъ 
Тевтонскаго ордена, сыгравшаго впоследствии столь важную 
и столь роковую роль въ исторш поморскихъ и польскихъ 
славянъ; орденъ этотъ былъ призванъ Конрадомъ. княземъ 
Мазовецкимъ, для борьбы съ пруссами-язычниками и по-
лучилъ во владеше Хельминскую (Кульмскую) землю. Въ 
1233 г. осенью для подкреплешя рыцарей двинулось кре
стоносное ополчеше, и въ рядахъ его кроме князей поль
скихъ (Генриха Бородатаго, Конрада Мазовецкаго, Казимира 
Куявскаго, Владислава Одонича) находился также Свято
полкъ и его братъ Самборъ. Битва съ пруссами произошла 
у р. Сиргуна (ныне 8ог^е); она была неудачна для прус-
совъ; они не могли даже спастись бегствомъ, такъ какъ 
Святополкъ и Самборъ съ своими отрядами отрезали имъ 
путь къ отступление 2). Однако умелая помощь, оказанная 
поморскими князьями Тевтонскому ордену, навлекла на 
Поморье месть язычниковъ: пруссы перешли черезъ Ногатъ 
и Вислу и сильно опустошили Поморье 3). 

Святополкъ искренно и дружелюбно содействовалъ 
цели крестоноснаго ополчешя среди пруссовъ, разделяя 
обычпый въ то время взглядъ на богоугодность даже на-
сильственнаго обращешя въ христ!анство; отсюда — его 
походъ на язычниковъ и защита крестоносцевъ иногда не 
безъ ущерба для собственныхъ интересовъ. Однако во 2-й 
половине тридцатыхъ годовъ спустя несколько летъ после 
совместная съ рыцарями похода замечается явный разладъ 

1) Р. 11., № 38, р. 33 (гр. Святополка около 1228): сопсе881-
тиз СЬпзй тИШЬиз .... и!щие уепепп! т 1егга поз!га оттто-
<Аат ПЬег1а1еш. N1x11118 аи(1еа1 81Уе 111 1егга 81Уе 111 адиа е!8 посеге. 

2) ЕхогсИит ог(Ит8 сгисгГегогит, сар. 10 (Мопит. Ро1оп., 
VI, р. 295—296). Ре1п (1е ПизЬиг^, СЬгошса 1егге Рги881е, рага III, 
сар. 10—11 (8спр1оге8 гегит рги881сагит, Ье]р21§\ 1861, р. 57—58). 

3) Ехог(1. огс1. сгисИ'., сар. 11 (Моп. Ро1., VI, р. 296). 
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между Святополкомъ и Тевтонскимъ орденомъ. Въ согласш 
съ Тевтонскимъ орденомъ и противъ Святополка дМствуютъ 
также и младппе братья Святополка — Самборъ, князь 
ЛюбешовскШ, и Ратиборъ БЪлградсшй. Между Святопол
комъ и этими его врагами, внутренними и внешними, воз
горается упорная борьба, которая затихаетъ только къ 
концу его княжешя. Причины враждебныхъ отношешй 
младшихъ братьевъ къ старшему, а также борьбы Свято
полка съ Тевтонскимъ орденомъ, недостаточно ясно указы
ваются источниками. 

При разсмотр^нш отношешй между братьями сл^дуетъ 
прежде всего имЪть въ виду письмо Святополка къ пап
скому легату 1акову, въ которомъ Святополкъ оправдываетъ 
свое поведеше по отношение къ братьямъ, доказывая пре
ступность ихъ, особенно Самбора*). ЗдЪсь указываются 
факты, изъ которыхъ обнаруживается неблаговидный образъ 
дМствШ. Самбора и Ратибора, предательский по отношешю 
къ Святополку и вредный для всего Поморья. Вполне 
возможно, что Святополкъ, будучи самъ заинтересованъ 
въ дЪл-Ь, придалъ своему показанно одностороншй харак-
теръ; но врядъ ли слЪдуетъ отвергать достоверность фак-
товъ, на которые онъ указываетъ открыто предъ всЪми 
своими современниками. Самборъ стоялъ въ тесной ин
тимной („противоестественной" по выраженпо одного нЪ-
мецкаго ученаго) 2) связи съ Тевтонскимъ орденомъ и дей
ствительно нанесъ много вреда Поморью — не войною 
только, но главнымъ образомъ тймъ, что открылъ въ По
морье доступъ Тевтонскому ордену, который и началъ 
вслЪдъ затЪмъ отторгать у поморянъ одну область за дру
гою. Святополка очень возмущало предательское поведеше 

1) 1248 г. Р. и., № 113, р. 100—102. Это письмо будетъ 
приведено ниже. 

2) Е а 1 (1, Б1е ЕгоЬегип§ Ргеиззепв йигсЬ сИе Беи18сЬеп, 
В. И, 8. 325; В. 111, 8. 97. 
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Самбора, и наиболее энергично онъ дМствуетъ противъ 
младшаго брата именно тогда, когда получаетъ изв1ьст1е 
о иечальныхъ (для блага государства) результатахъ поли
тики посл^дняго х). Самборъ и Ратиборъ были удельными 
князьями, и вооружаясь противъ старшаго брата въ союз'Ь 
съ иностранцами, они, повидимому, стремились къ совер
шенной равноправности и обособленности 2). 

Святополку не чуждо было сознаше своего старшинства, и 
это виолн'Ь понятно; ему,какъ старшему сыну, Мстивой на смерт-
номъ одрЪ далъ право опеки надъ братомъ. Святополку всегда 
былъ дорогъ зав'Ьтъ и насл гЬд1е иокойнаго, поскольку онъ, 
Святополкъ, ограждалъ все Поморье отъ посягательства 
иноземцевъ. Но врядъ ли его можно было обвинить въ 
стрем лети къ совершенному лишенйо братьевъ ихъ удЪловъ. 
Еще въ двадцатыхъ годахъ онъ предоставлялъ имъ спо
койно владеть ихъ областями; впослЪдствш если онъ и 
изгонялъ ихъ во время войны, вскорЪ загЬмъ возстановлялъ 
во власти и во влад'Ьшяхъ, когда сколько нибудь могъ 
надеяться на отсутств1е въ будущемъ съ ихъ стороны 
резкой оппозицш 3). Но братья стремились къ совершенной 
самостоятельности; обще-поморская политика, предполагав
шая верховное руководительство старшаго брата, не нахо
дила въ нихъ никакого сочувств1я. Отстаивая принципъ не
вмешательства въ ихъ отношешя, братья въ противовЪсъ 
старашямъ Святополка упорно держались союза съ Тевтон
скимъ орденомъ, и этотъ именно союзъ сильно осложнилъ 
и обострилъ междоусобную распрю. 

1) Война всл-Ьдъ за уступкою Самборомъ ордену острова Сан-
тира 1251 г. 7 декабря. Р. II., № 134, р. 117. 

2) Р. II., № 114, р. 103 (гр. архщцакона 1акова, ставшаго 
посредникомъ въ распр^ по просьба младшихъ братьевъ, 1248 г.): 
сопз1а1 . . . 1га1гез Допит 8\уап1оре1с1 сЦша . . . ДеЪеге е1 т рог-
Попе ЪегесШаИа зесишкип 1егге сопвиеккИпеш рагеа евзе. 

3) Р. II., № 113, р. 102 (слова Святополка о Самбор-Ь 1248 г.) : 
пе ае орропеге!, пе теиз айуегзапиз евзе!. 
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О причинахъ вражды Святополка къ Тевтонскому ор
дену въ Пруссш также можно высказываться только пред
положительно. Главнымъ и наиболее подробнымъ источни-
комъ для изучешя борьбы между Святополкомъ и Тевтон
скимъ орденомъ является хроника Петра Дусбурга (первой 
четверти XIV в.). Но для затронутаго вопроса этотъ 
источникъ, вообще не лишенный ценности, является очень 
ненадежнымъ. Вотъ какими чертами характеризуетъ Дус
бурга издатель его хроники Максъ Тёппенъ: 

„Точка зр'Ьшя, съ которой Дусбургъ произноситъ 
суждеше о собьгпяхъ, строго 1ерархическая. Онъ полонъ 
восхвалешя и славослов1я по отношенио къ рыцарямъ Тев-
тонскаго ордена, такъ какъ они боролись за расширеше 
церкви и этимъ исполняли волю Божпо. Ихъ враги — 
враги Бога .... Особенно обильно разражается нена
висть и злоба автора противъ хриспанскаго союзника прус-
совъ — князя поморскаго Святополка; его называетъ онъ 
с ы н о м ъ  н е ч е с т 1 я  и  с ы н о м ъ  п о г и б е л и ,  с ы н о м ъ  д 1 а в о л а  . . . .  
Но не только 1ерархичестя воззр'Ьшя автора привели его 
къ одностороннему и несправедливому сужденш: и въ 
другомъ смысла онъ обнаруживаешь себя партШнымъ, какъ 
приверженецъ ордена х). Въ его время занималъ всЬ умы 
споръ ордена съ Польшею изъ-за кульмской земли, — и 
онъ съ величайшимъ старашемъ устранилъ все, что могло 
бы какъ нибудь указывать на право поляковъ на эту 
з е м л ю "  2 )  . . .  .  

Таково суждеше Тёппена о ДусбурНь, и съ нимъ 
вполнЬ можно согласиться. Понятно, что отъ Дусбурга 
нельзя ожидать безпристрастнаго изложешя обстоятельствъ, 
приведшихъ къ борьба Святополка съ Тевтонскимъ орде
номъ. По Дусбургу, Святополкъ внезапно, безъ всякаго 

1) Онъ самъ въ сангЬ священника входилъ въ составъ братьевъ 
ордена. 

2) 8спр1оге8 гешш рш881сагиш, В. I, 8. 8. 



136 

повода, началъ непр1язненныя д гЬйств1я противъ ордена ]); 
въ действительности, конечно, происходило иначе. Фойгтъ 
полагаетъ, что причиною вражды Святополка къ Тевтон
скому ордену было быстрое усилеше послЪдняго, особенно 
со времени его соединешя съ Ливонскимъ орденомъ; обра-
зовате сильнаго государства на границахъ Поморья вну
шало опасеше Святополку, и онъ всеми мерами старался 
ослабить его 2). Эвальдъ не соглашается съ мнешемъ, что 
Святополкъ велъ войну по дальновиднымъ политическимъ 
мотивамъ; онъ ищетъ ближайшихъ причинъ въ погранич-
ныхъ спорахъ и въ интимныхъ отношешяхъ ордена къ 
Самбору 3). 

Но почему пограничные споры у Поморскаго князя на 
востоке привели къ столь упорной борьба, продолжавшейся 
около 1 х/2 десятка л^тъ съ небольшими перерывами, тогда 
какъ на западе и юге, да и на томъ же востоке (до и 
посл^ Святополка) подобный недоразумешя не вели за 
собой такихъ тяжелыхъ послЪдствШ ? Объяснешя, кажется, 
слЪдуетъ искать въ характерахъ двухъ противниковъ — 
Святополка и Тевтонскаго ордена. ТевтонскШ орденъ, 
основанный въ конце XII в., въ первыя же десяти лет1я 
своего существовашя стремится къ иршбретенш полити-
ческаго значешя въ Европе, и наиболее удобную почву для 
этого находитъ на берегахъ Вислы. Порабощая литовсюя 
племена и овладевая ихъ территор1ей, рыцари образовывали 
свое государство и упорно стремились къ расширешю своихъ 
владенШ по всемъ направлешямъ. Преследуя свои поли-
тичесшя цели, орденъ при случае не щадилъ и своихъ 

1) Собственно онъ указываетъ на причину, но это служитъ 
только характеристикой его ъйровоззрЪшя: 8егреп8 ап^ш.18, с!гасо 
уепеповиз, Ъиташ ^епепз титсиз .... ехсйауй соп1га Щет е! 
МеИит 1пгЪат регаесисюпет Йшг881тат . . . СЬгоп., рагв III, с. 31. 

2) Vо I § 1, СезсЫсМе Ргеиззепз, В. II, 8. 355—358. Подоб-
мымъ же образомъ разсуждаетъ и Бартольдъ (ОезсЫсЫе уоп Ки-
&-еп ипс! Рошшегп, В. II, 8. 408). 

3) 1Ле ЕгоЬегип§ Ргеиавепз скп-сй (Не ОеиЬзсйеп, В. II, 8. 16. 
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союзниковъ-христнъ. ВенгерскШ король Андрей II, при
гласивши этихъ рыцарей для защиты границъ своего го
сударства отъ половцевъ, только съ большими у с шля ми 
избавился отъ нихъ (въ двадцатыхъ годахъ XIII в.). На 
берегахъ Вислы изъ хрисйанскихъ соседей и союзниковъ 
ордена неудобства отъ резко обозначавшихся нолитическихъ 
тенденщй его суждено было почувствовать прежде всего 
поморянамъ. Правда, Дусбургъ молчитъ объ этомъ, какъ 
и вообще обо всемъ, что выставляетъ орденъ въ невы-
годномъ свете; но фактъ остается фактомъ, ибо оправды
вается истор1ей второй половины XIII в., представляющаей 
постепенное отторжеше орденомъ отъ Поморья одной области 
за другою. Относительно первой половины этого века су-
ществуютъ лишь косвенный указания некоторыхъ грамотъ. 
Третейсюе судьи дважды (1247 г. и 1248 г.) присуждаютъ 
земли у р. Туи*) поморскому князю 2). Оба раза это 
третейское решете было произносимо после того, какъ Тев-
тонск1й орденъ одерживалъ верхъ надъ Святополкомъ; 
отсюда съ большою вероятпостш следуетъ: 1) что права 
поморскаго князя на эти земли были неоспоримы и 2) что 
все-таки рыцари настойчиво стремились овладеть этими 
землями 3). Для Тевтонскаго ордена, сумевшаго на глазахъ 
одного только поколешя овладеть значительною территор1ей, 
не существовало такого рода нормальныхъ границъ, кото
рый обыкновенно принимаются (хотя бы приблизительно) 
для народа, издавна осевшаго на известной земле. Ры

1) Тиа = Т1е§е, впадаетъ въ Фришгафъ. 
2) Р. II., № 9В, р. 82 (гр. архгеписк. ГнЬзненскаго Фулькона 

и еписк. Кульмск. Гейденриха 1247 г. 25 окт.): !га1гез сейеп! скш 
ргесИск» с1е агешз е1 Кет а Тша издие Сапшсш. Грам. архид1акона 
1акова 1248 г. 24 ноября. РоттегеП. 1Т., № 111, р. 97. 

3) О посягательств!} ордена на о. Сантиръ (области Самбора) 
до 1248 года есть указаше въ булле папы Григор1я X 1275 г. 
(Р. II., № 268, р. 222): оИт т1ег УОЗ (т. е. рыцар. Тевт. ордена) 
ех ипа раг!е е! поЬПеш \чгит 8ашЬогшт ех а11ега зирег тзи1а с1е 
ВапИг 1шззе1 сПиНиз 1Ш&а1шп. 
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цари, сильные своею сплоченностью и подкрепляемые тол
пами набожныхъ крестоносцевъ изъ разныхъ странъ, по
следовательно и неудержимо стремились къ расширенно 
своихъ владЪшй, ц-Ьпко удерживая въ своихъ рукахъ разъ 
захваченное. Такая политика по отношешю къ язычникамъ-
литовцамъ могла, конечно, въ то время считаться д^ломъ 
богоугоднымъ; но въ примЪненш къ христ!анамъ и вче-
рашнимъ союзникамъ ордена она естественно вызвала ре-
акцш, по крайней м'ЬрЪ, въ тЪхъ, кто чувствовалъ себя 
затронутымъ ею. 

Для Тевтонскаго ордена въ Пруссш важпо было 
пршбр'Ьсти нижнее течеше Вислы съ обоими берегами, 
и рыцари, преследуя изъ покол^шя въ покол^ше 
свов) традицюнную политику, впосл гЬдствш разными сред
ствами достигли этой ц-Ьли; въ описываемое время, 
въ тридцатыхъ, сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ XIII в., 
орденъ, конечно, еще не могъ разсчитывать на присоеди-
неше Поморья; но и тЪ недоразум^шя, кашя происходили 
у Поморья съ орденомъ изъ-за сравнительно неболыпихъ 
областей, достаточно ясно указывали Святополку на раз
ницу между прежними соседями по ВислЪ — пруссами и 
повой крепкой организащей, которая съ сознательною и 
систематическою нетерпимостью вытесняла славянскш эле-
ментъ въ своихъ влад^шяхъ 1). При такихъ обстоитель-

1) Въ своихъ земляхъ Тевтонскш орденъ на первыхъ же 
норахъ не допускалъ, чтобы поморяне (какъ и поляки) пользовались 
правомъ ирюбр'Ътать недвижимую собственность. Въ 1236 г. 29 
января, т. е. ранЪе того времени, когда становится замЪтенъ раз
ладь между Святополкомъ и орденомъ, прусскш ландмейстеръ 
Тевтонскаго ордена Германъ Балкъ позволяетъ Дитриху Дииенову 
и его насл'Ьдникамъ продавать кому угодно пожалованный замокъ 
Малый Квединъ, только не поляку и не поморянину. Грам. Герм. 
Балка (Р. II., № 53, р. 46): Ъос аи1ет айсИсттз, и! 81 1р8е уе1 
Ьегес1е8 зиогит уо1иепп1 еа уепйеге, уепсЫ ПЬеге, сш ргеЪег-
^^^ат Ро1опо зеи Ротегапо. Что были затруднешя въ продаж^ 
(и всякой передач!}) поморянину не только укрЪиленнаго м-Ьста, 
но и вообще недвижимой собственности, это можно усматривать изъ 
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ствахъ релииозное усерд1е, благодаря которому Святополкъ 
самъ сталъ въ ряды крестоносцевъ въ помощь ордену, 
скоро уступило м'Ьсто недовольству, разочарованно и, на-
конецъ, непр1язни по отношенш къ рыцарямъ. ТЪ в'Ьсти, 
которыя доходили до него объ отношенш рыцарей къ по-
бЪжденнымъ, могли только усилить въ немъ новое настроеше 1). 

соглашешя между Тевтонскимъ орденомъ и пруссами въ 1249 г., 
заключеннаго при посредничестве напскаго легата. Грам. архид. 
1акова 1249 г. 7 февраля (Р. II., № 116, р. 106): сопсеззегип! . . . 
ргесНсП 1га1ге8 . . . ^^^ос^ ПсИит 8И е18с!ет рго песе88Иа1е впа уе1 
рго аиа ешат иШИа1е 1ттоЬШа Ьопа 8иа уепйеге рапЬиз 81118 уе1 
ТеиЬошшз 81\те Рги1еш8, 81\те Ротегашз. 

1) Объ обстоятельствахъ, предшествовавшпхъ окончательному 
разрыву между Святополкомъ и Тевтонскимъ орденомъ, прусская 
хроника Луки Давида (Ь и с а 8 Бау1с1, Ргеизз^зсЪе СЬготк, III В., 
Кбш^зЪег^, 1813; 8. 13—15) сообщаетъ следующее: 

ПОДЧИНИВЪ пруссовъ, орденъ сталъ принуждать ихъ къ по
стройка крепостей въ ихъ стране, которыя бы служили опорными 
пунктами его владычества. Принуждеше б-Ьдныхъ пруссовъ къ 
этой работе не имело границъ; они, по выраженпо хроники, не 
имели покоя ни днемъ, ни ночью. Но такое обращете было на-
рушетемъ обещатя, даннаго самими же рыцарями : дЬло въ томъ, 
что когда рыцари и союзный съ ними Святополкъ сделали наше-
ствге на землю пруссовъ, то послКздше после некотораго сопро
тивления решили сдаться, но на условш оставлешя имъ свободы, 
и Святополкъ былъ свид'Ьтелемъ и посредникомъ состоявшагося со
глашешя. Теперь, находясь въ тяжеломъ положеши, пруссы шлютъ 
пословъ къ Святополку съ просьбою о заступничеств!}. Святополкъ 
действительно черезъ своихъ пословъ ходатайствовалъ предъ орде
номъ объ оказаши справедливости прит'Ьсняемымъ, но безуспешно. 
Тогда онъ по просьбе пруссовъ отправилъ своихъ пословъ въ 
Римъ къ папе, надеясь здесь возбудить сочувствие къ угнетаемымъ. 
Но по роковому стечен'по обстоятельствъ по смерти папы Григо-
р1я IX (1241) новоизбранный папа Целестинъ прожилъ после выбо-
ровъ только 18 дней, а по его смерти престолъ иапскш оставался 
вакантнымъ въ течете 21 месяца (1241—1243). Коллегия карди-
наловъ по настоянно прокуратора ордена не оказала поморскимъ по-
сламъ сочувств1я, и они безъ всякаго успеха возвратились назадъ. 
Притеснеьпя пруссовъ продолжались, и они опять обратились къ 
Святополку: онъ былъ посредникомъ и свидетелемъ между Тевтон
скимъ орденомъ и пруссами; знаетъ, что имъ обещано было, и какъ 
съ ними теперь несправедливо поступаютъ. Святополкъ ясно по-
нималъ, что его вмешательство въ это щекотливое дело въ высшей 
степени нещяятно ордену; ему очень хотелось бы избежать техъ 
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Не останавливаясь на подробномъ изложеши хода войны 
между Святоиолкомъ и Тевтонскимъ орденомъ, мояшо от
метить въ ней четыре перюда 1). 

П е р в ы й  п е р ю д ъ  х а р а к т е р и з у е т с я  и о л н ы м ъ  у с п Ъ х о м ъ  
ордена. Лишь вначале, л^томъ 1242 года, одновременный 
дМств1я Святополка и возставшихъ пруссовъ заставили 
рыцарей искать убежища въ наиболее крЪпкихъ бургахъ 
(ЭльбингЬ, БальгЪ, Кульме, Реден-Ь и Торн^), изъ кото-
рыхъ они делали по временамъ удачныя вылазки 2). Для 
рыцарей ордена былъ очень выгоденъ союзъ съ князьями 
польскими: Конрадомъ Мазовецкимъ и его тремя сы
новьями : Болеславомъ Мазовецкимъ, Казимиромъ Куяв-
скимъ и Земовитомъ 3). Союзники овлад^ваготъ Вышегро-
домъ, отнимаютъ Накло 4) и д^лаютъ опустошительное 

нареканш, кагая могло бы вызвать со стороны ордена его вторичное 
заступничество. Но положете пруссовъ было безвыходно, они умо
ляли его сжалиться надъ ихъ участью, разъясняя ему, что ихъ 
положете — положете кр'Ъпостныхъ, и что они предпочли бы 
смерть такой жизни. Тронутый ихъ мольбами, Святополкъ отпра
вился лично къ ландмейстеру ордена или его наместнику ходатай
ствовать за несчастныхъ. Результата вышелъ худшимъ, чемъ, 
можетъ быть, предполагалъ Святополкъ. Ландмейстеръ, человекъ 
надменный и вспыльчивый, не только не внялъ ходатайству, но и 
самого князя обозвалъ крамольникомъ и изменникомъ. Это-то и 
послужило, по мненпо автора хроники, ближайшею причиною войны. 

Несмотря на очень позднее происхождете хроники (XVI в.), 
приведенный разсказъ не лишенъ некоторой вероятности. Авторъ 
ея, родомъ изъ Прусст и бывшт на службе тамъ же у герцога 
Альбрехта, съ любовью и болынимъ усерд1емъ изучалъ исторпо 
своей страны; отличительными качествами его, какъ историка, 
Тёппенъ считаетъ патрютизмъ, критическую самостоятельность и 
добросовестное, ревностное занягпе наукою. Т о р р е п , ОезсЫсМе 
с1ег ргеи8818с11еп Н181опо§гарЫе, ВегПп, 1853, 8. 230. 

1) Е\уа1с1, 01е ЕгоЬегип§ Ргеи88еп8 скггсЬ (Не Вегйаскеп, 
В. И, 8. 77 II. 

2) Таково предпр1ят1е Дитриха Бернгейма, имевшее своимъ 
результатомъ взят1е поморской крепости Сартовица. Ехогй. огй. 
сгис^ег., с. 21 (Моп. Ро1., VI, р. 301—302). 

3) Грам. 1242 года 20 сент. Р. II., № 78, р. 65—66. 
4) Накло Святополкъ удерживалъ съ 1239 г., когда умеръ 

Владиславъ Одоничъ. 
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нашеств1е на Поморье. Святополкъ вынужденъ былъ про
сить мира и даже отдать рыцарямъ въ числе заложниковъ 
своего старшаго сына Мстивоя 1). 

В т о р о й  п е р 1 о д ъ  в о й н ы  о т л и ч а е т с я  б о л ы н и м ъ  у с п е -
хомъ Святополка. Онъ переноситъ театръ военныхъ дей-
ств1й въ Хельминскую землю, надеясь, быть можетъ, осво
бодить своего сына изъ рукъ рыцарей, и здесь наноситъ 
страшное поражеше рыцарямъ, напавшимъ на него у Рен-
зенскаго озера 2). Ордену опять пришлось искать помощи 
въ Польша и другихъ странахъ; результатомъ его старанШ 
былъ тесный союзъ съ Казимиромъ Куявскимъ и двумя 
младшими поморскими князьями (Самборомъ и Ратиборомъ) 3), 
а также прибыт1е на помощь рыцарямъ нЪсколькихъ отря-
довъ изъ Германш (Марки, Мишны, Тюринпи). Это при
вело къ перемирш 4). 

Т р е т 1 й  п  е  р  1  о  д  ъ  б о р ь б ы  н а ч и н а е т с я  н а с т у п а т е л ь н ы м ъ  
д"Ьйств1емъ Святополка противъ Куявш, но и съ орденомъ 
пе могло установиться мирныхъ отношешй, такъ какъ ры
цари не исполняютъ самаго важнаго для Святополка усло-
В1Я — не отдаютъ ему его сына 5). Теперь Святополкъ 
принимаетъ меры для того, чтобы господствовать безраз
дельно надъ всЪмъ течешемъ Вислы; съ этою целш онъ 
укр^пляетъ прибрежные грады: Сантиръ (на севере) и 
Швецъ (на юге). Происходитъ несколько стычекъ съ пе-
ременнымъ успе.хомъ 6). Военныя действ1я не прекращаются 

1) Ехогс!. огй. сгисИ, с. 22 (Моп. Ро1., VI. р. 302). ОизЪ., 
Сгоп., р. III, с. 39 (8спр1. гег. ргизз., I, р. 72). 

2) БизЪ., Сгоп., р. III, с. 40 (8спр1. гег. ргизз., I, р. 73). 
3) Грам. ландмейстера Генриха Вида 1243 г. Р. II., № 79, 

р. 66—67. 
4) БизЬ., Сгоп., р. III, с. 45 (8сг. гег. ргизз., р. 76). 
5) БизЬ., Сгоп., р. III, с. 45 (8сг. гег. ргизз., I, р. 77). Слова 

Святополка: гесМаНз тПй 1'Шит теит, 31 уиШз ИаЬеге расет 
тесит. 

6) Ехогс!. огс!. сгисН., с. 25 (Моп. Ро1., VI, р. 304). БизЬ., 
Сгоп., р. III, с. 46 и сл. (8сг. гег. рг., I, р. 77). 
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не смотря на то, что папа энергично сталъ на сторону 
ордена и издалъ несколько буллъ, сначала очень суровыхъ 
по отношенш къ Святополку*), потомъ более безпри-
страстныхъ 2). Въ Поморье вторгаются рыцари съ союз
ными отрядами и, свирепствуя здесь въ течете 9 сутокъ, 
передаютъ все страшному опустошенно 3). Начинавши"! не
много отстраиваться и приводить свое хозяйство въ порядокъ 
после языческаго нашеств1я, Оливсшй монастырь после 
этого посещешя крестоносцевъ представлялъ груды обго-
ревшихъ развалинъ 4). Попытка Святополка отнять у не-
пр1ятеля награбленную добычу, несмотря на успехъ от-
дельныхъ стычекъ, кончилась неудачно: битва поморянъ 
съ закованными съ ногъ до головы въ железо рыцарями 
была слишкомъ неравною 5). 

После этого въ четвертомъ першде происходятъ 
усиленные мирные переговоры при деятельномъ участш 
церкви. Переговоры длятся очень долго и даже изредка 
прерываются вооруженными столкновешями, главнымъ обра-
зомъ вследств!е упорнаго пежелашя рыцарей возвратить 
Мстивоя; а между темъ это именно услов1е Святополкъ 
выдвигаетъ прелюде всего. Третейсше судьи, избранные 
враждующими сторонами, въ видахъ действительная во-
дворешя мира стараются убедить рыцарей возвратить на-
конецъ поморскому князю его сына. Фульконъ, арх1епископъ 
ГнезненскШ, и Гейдеприхъ, епископъ Кульмсмй, постано-

1) 4 буллы Иннокентия IV 1 февр. 1245 (Святополку, домини
канцу Генриху, Тевтонскому ордену и арх1опископу Гнезненскому). 
Р. II., № 81, 82, 83, 84, р. 68—71. 

2) Буллы аббату Опизо 1245 г. 11и14 окт. Р. II., № 89—90, 
р. 78—79. 

3) БизЪ. Сгоп., р. III, с. 55 (8сг. гег. ргизз., I, р. 81): ро1еп-
1ег е! ЪозШНег рег1гапзеип(1о IX <1к :  из е! посЫЬиз уаз1ауегип! 31С 
диос! поп ега! т еа ап§и1из а^шз, диет поп гарта е! тсепсПо 
У1811аззеп1. 

4) Ехогс]. ог<1. сгисЛ, 25 (Моп. Ро1., VI, р. 304). 
5) БизЬ., Сгоп., III, с. 55 (8сг. гег. ргизз., I, р. 81—82). 
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вивиие въ 1247 году третейское решете, такъ заявляютъ 
въ своей грамот^: „Желаемъ и постановляемъ, чтобы 
братья (Тевтонскаго ордена) безъ какого либо обмана или 
хитрости какъ можно скорее возвратили князю его сына; 
и пусть двое изъ нихъ дадутъ обещаше насчетъ этого за 
свой орденъ" !). Но только черезъ годъ папскому легату 
архид1акону 1акову, прибывшему на берега Вислы съ боль
шими полномоч1ями отъ апостольскаго престола, удалось 
побудить рыцарей освободить Мстивоя. После этого под-
писанъ былъ мирный договоръ между Святополкомъ и Тев
тонскимъ орденомъ въ Пруссш съ подробными условгями 
соглашешя (24 ноября 1248 года) 2). 

Устанавливая миръ между Святополкомъ и Тевтонскимъ 
орденомъ, архщцаконъ 1аковъ, по жалобе Самбора и Рати-
бора, счелъ своею обязанностью заступиться за младшихъ 
братьевъ. Онъ потребовалъ отъ Святополка, чтобы тотъ 
возстановилъ братьевъ въ ихъ владешяхъ или представилъ 
на разсмотреше третейскаго суда удовлетворительный объ-
яснешя своего образа действШ по отношенш къ младшимъ 
братьямъ. Святополкъ съ видимою неохотою относился къ 
указашямъ легата въ этомъ деле. Легатъ настаивалъ, 
чтобы Святополкъ отпустшгь на свободу Ратибора, нахо
дившаяся въ плену, не позже 6 декабря, а для разбора 
дела между братьями назначилъ последнимъ срокомъ 7 
декабря. Къ этому числу въ Торнъ долженъ былъ при
быть Святополкъ или его уполномоченный. До разбора 
дела Святополкъ не отпустилъ Ратибора, а въ Торнъ по-
слалъ въ качестве своего уполномоченнаго своего капел

1) Р. II., № 96, р. 83 : Уокштз е^ат е! тапйатив и! 1га1ге8 

ргесНск) Йис1 гезШиап! Штт зиит, 8клй (йсшз роазшй, пи11а 1гаис1е 

уе1 (Зо1о ас!ЫЫ1о е! Ьос (1ио ех е18 рег огсИпет зиит ргогшИап!. 

2) Грам. внцеландмейстера Генриха и князя Святополка. Р. II., 
№ 110, р. 93—96. Грам. архщцакона 1акова, папскаго легата. 
1Ь., № 111, р. 96—99. 



144 

лана Марола и при немъ Даргослава. Маролъ представилъ 
легату письмо Святополка следующая содержашя : 

„Досточтимому во Христе отцу и господину 1акову, 
архидтакону Люттихской церкви, капеллану и легату апо
стольская престола. Когда я разставался съ Вами, Вы 
поручили мне возвратить до праздника св. Николая моему 
брату Самбору его владетя или же на другой день празд
ника дать Вамъ въ Торне письменныя объяснетя его пре-
ступлетй. Тяжело мне оглашать позорныя деяшя моего 
брата; но я долженъ разсказать Вамъ следующее. 

Отецъ мой, находясь на смертномъ одре, поручалъ 
мне моего брата съ его землею съ темъ, чтобы я до 20 
летъ имелъ надъ нимъ попечете и уиравлялъ его землею, 
какъ своею собственною. Я не соглашался. Но отецъ 
сказалъ : „сынъ мой! будь достоинъ той любви, какою я 
всегда любилъ тебя 1'. Я не могъ противиться просьбамъ 
отца, и принялъ брата на свое попечете. Ему затемъ 
отецъ сказалъ: ,,тебе строго приказываю, чтобы ты пови
новался старшему брату во всемъ, какъ и мне самому; 
если этого не будешь делать, — я скоро призову тебя 
предъ Судию живыхъ и мертвыхъ". 

Я заботился о брате въ течете 12 летъ, наскольке 
могъ лучше; на 13-ый годъ я по-братски предоставилъ 
ему его долю. Принявъ власть, онъ вошелъ въ союзъ съ 
пруссами — къ моей скорби и униженно. Ему захотелось 
иметь супругой дочь одного Прусса, по имени Прерохъ — 
къ позору моего отечества. Онъ приказалъ своимъ шлях-
тичамъ тайно пропускать черезъ его землю пруссовъ, чтобы 
они грабили мою землю; при этомъ одинъ шляхтичъ, по 
имени Свойвратъ, сочувствуя бедств1ямъ христ1анъ, откло-
нялъ его, сказавъ: „не годится такъ делать по отношенш 
къ законному владетелю и верховному государю". После 
этихъ словъ братъ отъ стыда сталъ скрывать подобныя 
поступки, но втайне не переставалъ опустошать землю. 

Потомъ онъ вошелъ въ соглашеше съ однимъ немцемъ 
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Шпиценагелемъ; этотъ нймецъ взялся за значительныя 
помост, обещанныя братомъ, пригласить меня съ моими па
нами на свое судно и угостить, а во время угощешя пред
полагалось поднять паруса и увезти меня плЪнникомъ въ 
чуж1я земли. Это не удалось. Тогда онъ самъ съ не
которыми другими злоумышленниками хотЪлъ меня схватить 
тамъ же. Не усп^въ и въ этомъ, онъ возбудилъ раздоръ 
между моими панами, чтобы хотя такимъ образомъ повредить 
мне. ЗагЬмъ онъ послалъ ко мне магистра Германна 
Балка, черезъ котораго пообещалъ мне братскШ миръ. 
Онъ поссорилъ меня съ братьями Тевтонскаго ордена; 
чтобы отвести мне глаза, онъ говорилъ мне въ присутствие 
палатина Гневомира: — „Братецъ! я для того предста
вляюсь дружнымъ съ Тевтонскимъ орденомъ, чтобы раскры
вать тебе ихъ козни по отношенш къ тебе: вотъ я узналъ, 
что они задумали строить противъ тебя градъ Пренославъ". 
— Таковы были его речи, чтобы темъ вернее посеять 
раздоръ между мною и братьями ордена. Потомъ онъ съ 
братьями ордена сталъ строить градъ Гореденъ, ко вреду 
всего Поморья, и, собравъ противъ меня войско, заселъ въ 
этомъ граде вместе съ названными братьями. Но это 
войско было сокрушено — не моею силою, а праведнымъ 
судомъ Божшмъ. Я приступилъ къ этому граду, по воле 
Бож1ей взялъ его твердыни и — хотя могъ воздать зломъ 
за зло — отпустилъ на свободу брата и бывшихъ съ нимъ. 
Онъ оставилъ собственную землю и прилепился къ назван-
пымъ орденскимъ братьямъ — все для того, чтобы вредить 
мне. Въ этомъ онъ не много успелъ, а потому пошелъ 
въ Кашубш и, насколько могъ, опустошалъ мою землю 
съ помощш Кашубовъ". 

„Затемъ онъ уговорился съ моимъ братомъ Ратиборомъ 
взять мой градъ Сланцъ, но прежде чемъ они соединились, 
Самборъ попалъ въ руки моихъ шляхтичей. Онъ содер
жался въ названномъ граде пленникомъ; въ Великую 
пятницу я, какъ братъ, пожалелъ его и, созвавъ моихъ 

ю 
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шляхтичей, ради праздника Пасхи возвратилъ ему его вла-
дЪшя. Спустя 2 недели онъ, въ присутствш монаховъ-
цистерщанцевъ, иремонстрантовъ и доминиканцевъ, также 
и другихъ духовныхъ и свЪтскихъ лицъ, присягнулъ, что 
отказывается отъ собственной земли, если впредь въ чемъ 
нибудь выступитъ противъ меня. Но все это оказалось 
напраснымъ, и онъ до Вашего прибьгпя постоянно оставался 
моимъ врагомъ". 

„Ратиборъ, мой братъ, въ начал гЬ войны при сод^йстви! 
епископа Куявскаго и Самбора сильно укрепилъ свой градъ 
БЪлградъ; съ своимъ войскомъ онъ вошелъ въ мою Стол-
пенскую землю и, занявъ ее, ограбилъ все ценное. Но 
при сод^йствш Того, Кто всегда на сторон^ несправедливо 
угнетенныхъ, я взялъ этотъ градъ и сжегъ. Тогда Рати
боръ, видя, что не можетъ меня осилить, въ раскаянш по-
просилъ у меня прощешя, и я, по чувству милосерд1я, 
отдалъ ему его влад-Ьтя. Потомъ онъ вступилъ въ заго-
воръ съ епископомъ Куявскимъ, съ Самборомъ и князьями 
Польши. Планъ ихъ состоялъ въ слЪдующемъ: эти князья 
должны были строить градъ въ моей земл^, и когда я 
старался бы изгнать ихъ съ этого м^ста, Ратиборъ дол-
женъ былъ напасть па меня съ тылу и взять въ ил'Ьнъ 
или убить. Участникъ этого заговора и изм гЬнникъ, онъ 
былъ задержанъ моими людьми, когда проходилъ чрезъ 
мою землю, — и сознался во всемъ. — Такъ Отецъ ще-
дротъ, видя мою невинность, предохранилъ меня". 

Архид1аконъ 1аковъ призналъ это письмо Святополка не 
заслуживающимъ уважешя, а Марола — не имЪющимъ над-
лежащихъ полномочШ. Святополкъ былъ объявленъ упор-
ствующимъ (соп^шпах) 1) и отлученъ отъ общешя церковнаго 2). 

1) Грамота Михаила, еписк. Куявскаго, и Гейденриха, еписк. 
Кульмскаго, 1248 г. 8 декабря. Р. И., № 113, р. 100—103. 

2) Грам. архид1акона 1акова 1248 г. 8 декабря. Р. II., № 114, 
р. 103—105. 
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Святополкъ однако скоро примирился съ братьями 
при посредничестве того же легата 1), отдалъ имъ ихъ вла-
дешя и былъ прощенъ церковью 2). Самборъ по прежнему 
продолжалъ интимную связь съ Тевтонскимъ орденомъ. 
Въ 1251 году, 7 декабря, онъ передаетъ рыцарямъ за 
прежнее ихъ сод гЬйств1е въ борьба противъ брата въ пол
ную собственность островъ Сантиръ; рыцари и прежде 
стремились овладеть этою важною местностью, но тогда 
Самборъ боролся противъ ихъ притязашй 3). Теперь онъ 
(вероятно, по соглашенш съ орденомъ и для удобства по
следняя) утверждаетъ совсЬмъ другое. 

„Некоторые говорятъ", заявляетъ онъ въ своей гра
моте, „что островъ Сантиръ, которымъ уже долго владеетъ 
ТевтонскШ орденъ въ Пруссш, принадлежитъ или долженъ 
принадлежать намъ, тогда какъ мы никогда не были въ 
законномъ владенш имъ (пипциат т е^йет роззеззюпе 
Гиепгаиз согрогаН); поэтому мы отказываемся отъ всякаго 
нашего права, которое мы должны иметь или яко бы должны 
иметь, довольствуясь двумя милями въ длину и двумя въ 
ширину; это пожаловали намъ магистръ и братья ордена 
въ помощь для постройки града нашего Горедена". Но 

1) Грам. Бертога, гвард1ана миноритовъ 1252 г. 6 шня (Р. II., 
№ 139, р. 120—121): ^соЪиз агсЫсИасопиз . . . 8\\гап1ори1сит 
с!исет Ротегате сит . . . ЗатЪопо скхсе Ротегате 1'га1ге сИсЦ по-
ЬШз и!еппо сИ8сог(1ап1ет гейихк ас1 сопсогсПе ит1а!ет. 

2) Папа ИннокентШ IV, подтверждая 22 окт. 1249 г. договоръ 
Тевтонскаго ордена съ Святополкомъ, уже называетъ послЪдняго 
„возлюбленнымъ сыномъ": сШес1и8 Шшз поЪШз УЙ' 8шт1оро11ш8 
(1их Ротегате. Р. II., № 120, р. 108. 

3) Булла папы Григор1я X 1275 г. 5 февраля (Р. II., № 268, 
р. 222): ОНт т!ег УОК (Т. е. рыцарями Тевтонскаго ордена) ех 
ипа раг1е е! поЪПет ун'ит 8атЬопит (Зисет Ротегате ех а11ега 
вирег 1П8и1а с!е 8апИг . . . Мззе! сИиИиз 1Ш§а1ит, 1апс1ет т1ег 
раг1е8 тесПап1е 1е&а1о . . . 8ирег сИс1а ткп1а сотрозШо пйегуепй, 
ргои! 1н ИМепз тйе соп^есйз р1епш8 (ИсИиг сопИпеп. Упоминаемая 
здесь грамота не сохранилась. 

10* 
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и эти 4 кв. мили могли быть выкуплены орденомъ за 150 
марокъ во всякое время *). 

Самбору приходилось расплачиваться за помощь, по
лученную некогда для борьбы со старшимъ братомъ, отда
чею земель не съ однимъ только Тевтонскимъ орденомъ: 
и у епископа Куявскаго были заемныя письма Самбора, въ 
которыхъ послЪдшй давалъ обязательство выплатить сполна 
известную сумму если не деньгами, то уступкою вотчинъ 2). 
Уступка им^шй епископу не могла им^ть преступнаго 
характера въ глазахъ верховнаго государя Поморья. Свя
тополку не чуждо было господствовавшее тогда мнйше о 
душеспасительности матер1альныхъ жертвъ на пользу церкви. 
Иной характеръ имЪли земельный сделки Самбора съ Тев
тонскимъ орденомъ. Если имЪшя епископа въ Поморье, 
хотя над гЬляемыя большими льготами, не выходили изъ 
подъ верховной власти князя, то отчуждешя земель, кото
рыя дЪлалъ Самборъ въ пользу Тевтонскаго ордена въ 
Пруссш, были невозвратимыми урезками территорш госу
дарства, целость которой Святополкъ всегда защищалъ 
вс-Ьми силами. 

Происшедшей теперь полной потери Сантира Святополкъ 
не снесъ: Самбору пришлось бежать, а Сантиръ былъ занятъ 

1) Грам. Самбора 1251 г. Р. II., № 184, р. 117. 
2) Грам. Самбора 1243—1250 г. (Р. II., № 123, р. 110): 111 

агИсЫо песе88Иа118 шее аЪ ргеМо йотто попа&т1а тагсаз аг§еп11 
8иЪ рас!о Ь.и]и8 сопсИсютз ассотос1ау1, дио<1 уе1 диапИ1а1ет ет8(1ет 
ресите 111 81пит 1р8т8 йеЪегет р1епаг]е ге1ипс1еге уе1 еапйет со1-
1аИопе теогит ра!птопюгит т1е&гаШег гесИтеге. Вт. 1250 году 
Самборъ отдЬляетъ тому же Михаилу, епископу Куявскому, семь 
деревень въ уплату долга въ 300 марокъ, при чемъ свидЬтелемъ 
при этой сделке является ландмейстеръ Тевт. ордена Людовикъ. 
Грам. Самбора 1250 г. (Р. II., № 124, р. 111): сНс1и8 уепегаЬШз ра^ег 
ер18сори8 1гесеп1а8 тагсаз аг^епУ Ро1отса118 роийепз соп1иШ рго 
уПИз виЬзспрИа . . . ., диаа е1 е! есс1е81е 8ие уеисГШотв Ши1о сит 
отт ^иге, ргоуепиЬив 8рпт1иаНЪи8 е! 1етрогаПЬи8 т регректт 
ИЬеге ас расШсе сопкШтиз роззМепйаз. Грам. ландмейстера Людо
вика 1250 г. 1Ъ., № 125, р. 112. 
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Святополкомъ. Снова начались обоюдныя оиустошительныя 
вторжешя соседей: рыцари ордена проникаютъ 25 января 
1252 года до Гданска, избиваютъ множество поморянъ, 
грабятъ ОливскШ монастырь 1). Въ свою очередь Свято
полкъ вступаетъ въ Помезанш, наноситъ тамъ убытки, — 
и фактъ этого набЪга предусмотрительные братья ордена 
считаютъ полезнымъ формально удостоверить 2). Не безъ 
связи, конечно, съ этимъ удостов'Ьретемъ появилась вскоре 
грозная по отношешю къ Святополку булла папы Инно-
кент1я 1У 3). 

Святополкъ зналъ силу Тевтонскаго ордена, когда 
за орденомъ стоялъ глава христ1анскаго м1ра; ему оста
валось только уступить. ВО шля 1258 года онъ под-
твердилъ услов1я прежняго мирнаго договора (отъ 24 но
ября 1248 г.); кромЪ того онъ принужденъ былъ приба
вить следующее: „если мы нападемъ на землю братьевъ 
ордена съ 100 и бол^е всадниками или войдемъ въ тайный 
или явный союзъ противъ нихъ съ какими нибудь языч
никами или хриспанами, то пусть перейдетъ въ ихъ власть 
градъ Гданскъ и земля со всЬмъ, что сюда относится, а 
мы отказываемся отъ всякаго права на него, какое мы 
имЪемъ; тЪмъ не мен^е мы должны будемъ въ вид^ на-

1) Ехогд. огс1. егасИ'., с. 25 (Моп. Ро1. VI, р. 304): Аппо (1о-
гшш МССЫ1 т сопуегзюпе ЪеаИ РаиИ а ргесИсин ГгайпЬиз е! еогит 
ЬоттШив тиИНийо Ротегапогит поп раиса 1ш1 т1ег1'ес1а е! СИууа 
Негит геЪиз оттЪиз зроНаЪа. 

2) Грам. Бертога, гвард1ана миноритовъ 1252 г. 6 шня (Р. II., 
№ 139, р. 121): РгосМо1ог 1рзе 8луап1ори1сиз штетог зие закШз 
а880С1а!а 81Ы тиШ1исПпе ра^апогиш 1еггат 1'га1гит тапи агша!а 
туайепз соп!га 1'огтат сотрозшютз Пгта1е ратит 8асгатепк) 
пеорЫк)8 зиЬ 1рзогит !га1гит Допито сопзикйоз аМисепз е^ р1и-
гез сарНуапз ша^пат раг!еш 1егге Ротегате 1§тЪиз сопсгетауИ, 
тзирег т ргесИз аттаНит е1 т аШз геЬиз Датрпа р1ипта пто-
^ауИ. Ногит &ез1огит 1е81ез зитиз е! (дггщиат по1опа еа еззе 
ип1уег818 е! зт^иИз ргезепиЪиз с!ес1агати8 е! 1'га1ег 81ерЬапиз зостз 
поз!ег. БаШт ариД ТЬогип (сл^доват., въ Кульмской земле, а не 
въ Помезанш). 

3) Р. II., № 144, р. 123—124. 
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казашя за несоблюдете нами договора уплатить имъ 2000 
марокъ" 1). Этотъ договоръ былъ окончательнымъ; даль-
нМшихъ столкновенШ у Святополка съ Тевтонскимъ орде
номъ не происходило. 

На склоне жизни Святополку пришлось вести еще 
две войны, — и обе успешно. Первая (1255—1256 г.) 
завязалась съ Польскими князьями (Премысломъ и Боле-
славомъ, сыновьями Владислава Одонича, и Казимиромъ 
Куявскимъ, получившими помощь отъ Болеслава Стыдли-
ваго, князя Краковскаго, и Земовита Мазовецкаго) изъ-за 
Накло. Она кончилась полнымъ миромъ: по заключенш 
договора бывпие враги оставили свои укрепленный места 
и въ знакъ иримирешя обменялись дружественными по
целуями 2). 

Другая война начата была въ 1259 г. Вартиславомъ 
Дыминскимъ (въ Западномъ Поморье); онъ задумалъ от
нять у Святополка область у Славно (8сЪ1атсе) и Столпа 
(8к>1р), которою уже около 20 летъ владелъ Гдансшй 
князь, хотя и безъ всякаго права — по мненпо западно-
поморскихъ князей 3). Несмотря на то, что у Вартислава, 
имевшаго въ числе союзниковъ польскаго князя Болеслава 

1) Грам. Святополка 1253 г. (Р. II., № 153, р. 129): 81 поз 
Детсерз 1еггат ргесНс1огит та§1з1п е! 1га1тит сит сеп1ит УПТЗ 
едиШЪиз уе1 р1ипЪиз ЬозШИег туазептиз уе1 Иескгз зос1е1а{,18 оссиКе 
уе1 тат1'ез1е сит аНдшЪиз ра&ашз уе1 сЪпзиашз пиептиз соп!га 
1р808, саз1гит Вапепзе е! 1егга сит регИпепШз отшЪиз ас1 ргесИс-
1огит 1га1гит (Зоттпгт (1еуо1уа1иг, сеДеп^ез отш ^ип, диоД т 1рз1з 
ЬаЪеге сИпозстшг уе1 ЬаЬетиз, зо1и!ип тсЫ1оттиз Дио тШа таг-
сагит, дие ^ат потте репе рго ео, диос1 сотрозШопет Мег поз 
ткат поп оЬзегуауппиз зиргасИсиз 1га{,пЬиз зо1уеге ДеЬегетиз. 

2) Во^ирЬаИ СЬгоп. Ро1оп. сит сопШта1юпе Разсотз, сар. 
111—115 (Моп. Ро1., II, р. 574—576): Мег саз1гит уе1из е! по-
уит сопуетеп1ез тегтез озси1а 81Ы тласет ргеЪиепМ. 

3) Грам. князей Барнима Щетинскаго и Вартислава Дымин-
скаго 1253 г. 8 шля (Р. I)., № 151, р. 127): с1аиз!го Висолуе (къ 
западу отъ Славно, въ местности подвластной Святополку) с^'из 
1ОС1 ргорпе!аз ас1 поз1гит ДотМит сИпозсПиг регИпеге. 
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Благочестивая и епископа Каменскаго г), было гораздо 
больше войска, Святополкъ сумйлъ заставить его прекра
тить войну. 

1) Разсказывая о походе Вартислава въ Восточное Поморье, 
Башко и Длугошъ говорятъ только объ одномъ епископе, со-
провождавшемъ Вартислава; но Башко называетъ его епископомъ 
Каменскимъ, тогда какъ Длугошъ — Куявскимъ. Бартольдъ счи-
таетъ безспорнымъ участие обоихъ епископовъ въ походЪ. По его 
мненно, Германъ, епископъ Каменскш, шелъ съ войскомъ, соблазняясь 
иредстоящимъ расширешемъ епископской области, а Волимиръ, 
епископъ Куявск1й, — по непримиримой враждЬ къ Святополку. 
ВагЧЬоЫ, ОгезсЫсМе УОП Ки^еп ип(1 Роттегп, В. II, 8. 498—499. 

Самымъ достов'Ьрнымъ ИСТОЧНИКОМЪ является показагае Башка, 
писавшаго не позже 40 летъ спустя после событш. Конечно, и сви
детельство Длугоша (•}• 1480) заслуживало бы некотораго вниматя, 
но только тогда, если бы онъ въ данномъ месте говорилъ объ 
участш обоихъ епископовъ или по крайней мере, говоря объ участш 
епископа Куявскаго въ походе, отвергалъ бы участ1е епископа Ка-
менскаго. Но то обстоятельство, что Длугошъ, пользуясь хроникою 
Башка, замЬняетъ одного епископа другимъ, приводитъ къ убежде
нно, что онъ вместо слова Сат1пеп818 ошибочно прочелъ 
Силаи1еп818; а зная, что Куявскимъ епископомъ былъ въ то 
время Волимиръ, онъ естественно привелъ и имя епископа. Отно
сящееся сюда тексты: 

В0011РН. СНК(Ж С11М ССЖТ1-
ШАТКЖЕ РА8К0Ш8, с. 125. 
^агс1в1аиз . . . сит ехегско 

Ро1опогит, диет Дих Во1е81аи8 
Ро1отае т зиЪзМтт йезИпауМ, 
е! сит ергзсоро Саттепз1 соп!га 
8\\гапШоре1сит Дисет Ротопае 
ргосеззй. Е1 уетепз снса 81ир, 
дш аНо потте уоса1иг 81о1р, сН-
т1880 ер^зсоро е1 ехегаШ е^из е! 
дшЪизДат 8Ш8 пШШЪиз поп раи-
С18 ш з1аиопШиз, и! гез зиаз е1 
Ро1опогит ас сНеп1е1ат ШМет 
сИппззат сиз1о(Игеп1 ргори&пап-
1ез, 8о1из сит ехегсйи та^по 
1еггат 8луапШоре1с1 аттозе уа-
з1аук. 8ес1 8ттШоре1сиз ро!еп-
Нае зиае гез1з1еге поп уа1еп8, т 
з1а1юпез 1ггш1, е1 ер1зсорит сит 
8ио ехегсИи (1еу1с1ит 1'и§ау11; 
р1иптоз тШ1ит е! зегуНогез аг-

БШО., ПВ. VII, р. 754—755. 
^агс2181аиз . . . ЬаЪепз Во1езЫ 

<1ис18 СаН881еп818 §еп1тт е(. тШ-
1ит ехресШогит аихШа,... ЬаЪепз 
тзпрег ш зио сотИайи ер1зсорпт 
Сшашепзет Vо1т^^ит . . . т 1ег-
гат Ротегатае ... ЪозШИег т§те-
(Иип1иг . . . 1п 81ир аи!ет \^агс21з-
1аиз регуетепздй ехреДШиз уазЬа-
1юпет 1еггае ЬозШьз рготоуеге!, 
1тресИтеп1а е1 загстаз, ас рго 
сив1о(На Шагит ер1зсорит Сш
ашепзет сит аНдиа раг1е со-
р1агит т зШ-йиз 81ирепз1Ьиз ге-
Ппдиепз, 1рзе сит с1е1ес11з е! 
ехреДШз тШШтз ас1 уаз1апс1ит 
1ге рег^к . .. Оио 8тийоре1к сот-
рег1о ... герикапз сит (\Уагс21з1ао) 
Десегпеге репси1озит . . . 1рзе 
т ер18сорит Сшашепзет е1 ть 
Шез ... а ^агс21з1ао геНс1од 
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Мужественно защищая независимость Поморья и не
прикосновенность его территорш, Святополкъ вместе съ 
гЬмъ заботился о поддержанш и развитш мирныхъ торго-
выхъ сношенШ съ другими народами. Въ этомъ отношенш 
особенно замечательны его грамоты городу Любеку х). Въ 
самомъ начала своего княжешя онъ облегчаетъ пошлины 
для Любекскихъ купцовъ и старается уничтожить въ своемъ 
государств^ береговое право, которое почти повсюду въ 
средше в^ка въ случае кораблекрушешя применялось съ 
варварскою жестокостш. Свое намереше Святополкъ осу-
ществляетъ постепенно. Сначала, делая некоторую уступку 
духу времени, онъ устанавливаем определенный налогъ 
съ судовъ, потерпевшихъ крушеше у береговъ Поморья. 
Но уже и эта мера на берегахъ Поморья была новою и 
неслыханною 2). Въ 1248 году Святополкъ особою грамо
тою объявляетъ во всеобщее сведете, что онъ не только 
не позволитъ въ своей земле причинять каюя-либо не
удобства потерпевшимъ кораблекрушете, но что онъ, со
чувствуя ихъ несчастш, озаботится скорее объ оказанш 
имъ помощи 3). Черезъ пять летъ тоже въ особой грамоте 

шогиш оссЫН Ы ^ио8(^ат сарИ- сит §-епШшз нтш1, е^ тсаикоз 
уа\тИ. Е1 ассериз тиШз зроШз оррптепз е! ДеЪеПапз ер1зсоро 
е! сарИу18, зесеззН Шаезиз. Сшашепз1 сит раис1з 1и§а е1арзо, 

сае{,егоз отпез аи! оссМИ аи! 
сарНуа!, оттЪизс^е зроШз роШиз, 
рги^иат а\\^агс21з1ао е! е^изехег-
сйи оррпгт роззе! . . . 8е гесерк. 

1) Р. И. № 33, р. 29—30; № 74, р. 61—62; № 200, р. 168. 
2) Грам. Святополка городу Любеку 1220—1227 г. (Р. II., 

№ 33, р. 29): поз!гогит ую1ап1ез з1а1и1а ргейесеззогит е1 уез1ге 
т отшЪиз заМз^асгеп^ез уо1ип1аи УОЫЗ <И§пит йихтшз тИтапДит 
(1е ПЬег1а1е Ьас^епиз таисМа яиат ргогшШтиз пауШиз Нпез сЬп-
зНапоз ре!епШтз е! аЬ хзДет ас! ргорпа геуег1епИЬиз. 

3) Грам. Святополка 1248 г. 30 января (Р. II., № 102, р. 87): 
8С1ге уо1итиз итуегзоз СЪпзИ 1'1с1е1е8, 9иос1 поз отшЪиз паУ1§апИ-
Ьиз, диогит пауез т поз!го !гап&ип!иг Допито, пи11ит репНив т 
Ьоп18 8Ш8 йшетиз 1треД1теп1ит пес рег поз1го8 1юп рептМетиз, 
«ес1 росшз 1рзоз сотраиеп1ез 1игЪасют еогит зШДеЫпшз рготоуеге. 
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для всеобщаго свйдЪшя онъ категорически объявляетъ, 
что потерпевипе кораблекрушеше сохраняютъ полное право 
на собственность, никому ничЪмъ не обязаны, исключая 
разве, если они наймутъ себе кого-либо для помощи; въ 
этомъ иоследнемъ случае вознаграждеше производится по 
соглашенпо 1). То же самое, но въ другихъ словахъ повто-
ряетъ Святополкъ уже въ последше годы жизни, налагая 
большой штрафъ на того, кто осмелился бы сколько-нибудь 
обидеть потерпевшихъ несчаспе. Въ последней грамоте 
по этому поводу даже вступительная часть текста (такъ 
называемая агента), обыкновенно самая безсодержательная 
часть документа, оживлена прекраснымъ историко-библей-
скимъ примЪромъ: „когда св. апостолъ Павелъ и его 
спутники потерпели на море кругнеше, то варвары оказали 
имъ немалое человеколюб1е; отсюда видно, какъ недостойно 
было бы, если бы хриспане въ делахъ человеколюб1я ока
зались хуже и ниже, чемъ варвары и неверные" 2). 

Святополкъ умеръ 11 января 1266 года и иохороненъ 
въ облагодетельствованномъ имъ Оливскомъ монастыре 3). 
Его энерпя и военные таланты, разумная и последователь
ная политика, хотя и встретившая неодолимыя препятств1я, 
гуманность и сознаше нуждъ своего государства безспорно 

1) Грам. Святополка 1253 г. 31 шля (Р. II., № 154, р. 130): 
поуеп! ишуегзЛаз \ге81га, ^ио(^ оттЬиз пау^апШтз сНпзИатз е! 
1п НИоге поз1го паи!га§тт раз818 §гас1ат е! ПЬег1а1ет 1а1ет соп-
{.иИтиз, и! регзопаз е! гез отпез, сциаз еДисеге рег зе роззт! уе1 
ес1ат рег атспсоз, срюз ЬаЬеге ро!епп1, сит отт ЬаЬеап! НЬег1а1,е 
пес иШ 1п и11о гезропДеап! тс!е, тз1 аД аихШапДит 81Ы а^иоз 
сопуепегпй, вес! зесипДит сотргогтззат 8а11з!ас1ап1, рассюпет. 

2) Грам. Святополка 1263 г. 12 марта (Р. II., № 200, р. 168) : 
Оиошат 1ез1е 8апс1о ароз!о1о т асПЬиз паи!та§ап1е 1ипс 1етроп8 
еоДет Ьеа1о Раи1о сит диПшзДат зоснз ЬагЬап поп то(Исат Ьи-
тапИа1ет ргезЫэап! е1з(1ет, ипс1е пшршт уаМе У1(1е1иг Ме1ез Ьаг-
Ьапз е1 тМеИЬиз 111 ЬитатЫлз орепЪиз т1епогез е! трагез туетп. 

3) ЫЬег тог1иогит топаз1егп Ре1р1тепз18 (Моп. Ро1. IV, р. 66). 
ТаЬи1а рпта 1ипс1аЬогит: с!ит гиН 1юс зМиз, 1егпо Лат «Шиз. 
СЬгоп. Разсотз, с. 147 (Моп. Ро1., II, р. 592). 
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д^лаютъ его выдающимся государемъ того времени и слав-
нымъ дЪятелемъ Поморской исторш. Не прошло и полувека 
посл^ кончины этого замечательна™ князя, какъ въ Гдан-
скомъ граде уже развевалось знамя Тевтонскаго ордена; 
но въ стране и подъ суровымъ иноплеменнымъ влады-
чествомъ не изгладился образъ Поморскаго князя-героя; 
о немъ сохранилась память въ последующихъ поколешяхъ, 
какъ о мудромъ и справедливомъ государе, защитнике 
сирыхъ и вдовыхъ и безстрашномъ воителе съ врагами 
Поморскаго государства 1). 

М. Бречкевичъ. 

1) ТаЬи1а рпша йтсЫогит. Мопитеп^а Ро1ошае I. VI, р. 352. 



Проф. М. В. 
Очеркъ жизни и научной деятельности его. 

Маркелъ Вильгельмовичъ Ненцюй родился 15 января 
1847 года въ с. Бочкахъ, Калишской губернш, родовомъ 
им-Ьши своего отца. Среднее образоваше онъ получилъ 
въ классической гимназш въ Петрокове, а въ 1863 г. от
правился въ Краковъ, желая посвятить себя изученш фи-
л о лог] и. Обстоятельства тогдашняго времени помешали ему 
въ этомъ намеренш, почему онъ покинулъ Австрно и пере-
шелъ въ 1ену, где и записался въ апреле 1864 г. на 
философскШ факультетъ. Съ осени 1865 г. онъ иродол-
жаетъ свое образоваше на томъ же факультете въ Берлине, 
летомъ же 1867 года переходитъ на медицинскШ факуль
тетъ ; въ шле 1870 года онъ выдержалъ окончательный 
экзаменъ. Диссертащя, представленная въ берлинсшй ме-
дицинсшй факультетъ, носила заглав1е: „1)1е ОхуДаНоп с1ег 
аготайзсЬеп УегЫпДив^еп 1т ТЫегкогрег". Какъ эта диссер
тащя, такъ и работа, написанная имъ вскоре совместно съ 
0. ЗсЬийяеп'омъ: „УогзйиГеп Дез НагпзМв 1т Ог^ашзтиз", 
являются трудами, не утратившими и доныне своего зна-
чешя. Затемъ два года онъ работалъ подъ руководствомъ 
Вауег'а въ берлинской ФетсегЪеакайеипе специально по орга
нической химш. Въ 1872 году онъ перешелъ въ Бернъ 
ассистентомъ при патологическомъ институте. Тамъ же 
онъ прошелъ и все ступени академической карьеры, — 



156 

приватъ-доцента, въ 1876 году экстраординарнаго про
фессора, въ 1877 году ординарнаго профессора по вновь 
открытой каеедр-Ь физшлогической химш, причемъ ему 
поручено было заведываше универсптетскимъ медико-хими-
ческимъ институтомъ. Не смотря на тесноту помещешя 
и ограниченный средства этого института, Ненцк1й про-
извелъ въ немъ за это время большое число работъ. Число 
учениковъ его возрасло въ такой степени, что правитель
с т в о  п о с т р о и л о  д л я  э т о г о  и н с т и т у т а  н о в о е  з д а ш е .  Н е н ц к 1 й  
читалъ въ Берне лекцш по физшлогической химш, спе
циальные отделы по медицинской химш, а въ 1888 году 
онъ получилъ поручеше читать лекцш по бактерюлопи. 
Въ 1891 году Ненцк1й былъ призванъ въ Петербургъ 
для заведывашя физюлого-химическимъ отделешемъ Импе-
раторскаго Института Экспериментальный Медицины, дейст-
вительнымъ членомъ котораго онъ былъ назначенъ, съ 
Высочайшаго соизволешя, 2-го шля того же года, а 9-го 
шля 1894 года, особымъ Высочайшимъ повелешемъ, ему 
было зачтено въ число летъ, положенныхъ для выслуги 
пенсш, все время службы его при Бернскомъ университете, 
т. е. слишкомъ 19 летъ. 

То обстоятельство, что Ненцк1й не только обладалъ 
медицинскимъ образовашемъ, но также и вполне владелъ 
хюйею и бактертлопею, дало ему возможность разработать 
мноие важнейнпе медико-химичесте вопросы, для решешя 
которыхъ онъ предложилъ остроумные методы. 

Уже однихъ собственно химическихъ работъ 
было бы вполне достаточно, чтобы навсегда обезпечить его 
имени значеше въ науке. Такъ, имъ произведены важныя 
изследовашя о щанаминахъ, мочевой кислоте и ея произ-
водныхъ. Путемъ окислешя озономъ индола, уже ранее 
иолученнаго имъ же изъ белка, при помощи панкреати-
ческаго пищеварешя, Ненцк1й далъ первый верный ме-
тодъ искусственная получешя индиго. Онъ же вместе 
съ своею ученицею Надеждою Зиберъ -Шумовою далъ 
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обицй методъ получешя оксикетоновъ изъ феноловъ и 
жирныхъ кислотъ въ присутствие хлористаго цинка; вс^ 
оксикетоны, известные въ качестве красокъ, на которые 
въ Баденской анилиновой и содовой фабрике были взяты 
п а т е н т ы ,  в п е р в ы е  б ы л и  п о л у ч е н ы  п о  м е т о д у  Н е н ц к а г о  и  
оиберъ-Щумовой. Целый рядъ другихъ химических!» 
р а б о т ъ ,  к р о м е  в ы ш е у п о м я н у т ы х ъ ,  б ы л ъ  в ы п о л н е н ъ  Н е н ц -
кимъ и его учениками. 

Центръ тяжести научной деятельности Ненцкаго 
л е ж и т ъ ,  о д н а к о ,  в ъ  о б л а с т и  ф и з 1 о л о г и ч е с к о й  х и м 1 и ,  
которой, какъ выше упомянуто, были посвящены и самыя 
первыя его работы. Изследоваше его: „ИеЬег сИе Хегзейгип^ 
(1ез Еигаззез ип<1 (Майпе Ье1 йег Еаи1т88 тН Ранкгеаз" (1876), 
пользуется весьма важнымъ значешемъ. Въ споре съ 
Сг и п 1 п &'омъ о возможности жизни безъ кислорода Н е н ц к 1 й 
вместе съ ЪасЪомчси'емъ экспериментально показалъ, 
что расщепляюнцеся грибки (ЗраИрПгеп) могутъ жить безъ 
малейшаго следа кислорода (1884). 

Далее, онъ изучалъ различные виды разложешя белка. 
Въ своей работе: „Бег сЬепшсЬе МесЪашзтиз (1ег Еаи1ш88" 

(1878) онъ изложилъ свои теоретичесшя воззрешя на про
цессы брожешя. Въ теченш многихъ летъ онъ изследовалъ 
судьбу углеводородовъ, ароматическихъ кислотъ, феноловъ, 
кетоновъ и проч. въ животномъ организме и стремился 
въ своихъ изыскашяхъ угадать общую законосообразность 
въ действш этихъ веществъ па организмъ. Большого 
интереса заслуживаетъ, особенно для фармакологш, его 
работа, въ которой онъ показалъ, что различныя вещества 
уменьшаюсь свои ядовитыя свойства, когда они подверга
ются карбоксилированио(Архивъ бюлогич. наукъ, т. I, стр. 61). 

Живое общеше, существовавшее между лаборато-
р1ей Ненцкаго и медицинскими клиниками Берна, да
вало ему случай для многихъ важныхъ изследоваьпй, какъ 
напр. для изследовашя пигмента меланотическихъ саркомъ 
и вообще животнаго меланина; другой клинпческШ случай 
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— женщина съ кишечною фистулою — далъ возможность 
Ненцкому изучить химичесше процессы въ кишечник^ 
человека. 

Съ другой стороны и наоборотъ, НенцкШ побуждалъ 
клиницистовъ применять и испытывать у постели больныхъ 
изслЪдованныя имъ вещества. Такъ, когда имъ найденъ 
былъ обшдй методъ получетя кислотныхъ эстеровъ при 
дЪйствш фосгена, онъ подвергалъ ихъ, какъ соединетя 
аналогичный жирамъ, д^йствио панкреатическаго сока и 
зам'Ьтилъ при этомъ, что они разлагались какъ поджелу
дочного железою, такъ и панкреатическимъ сокомъ (1886); 
въ конц1э своей статьи Ненцк1й указываетъ, что этотъ 
фактъ можетъ им'Ьть значеше для практической медицины. 
И действительно, уже въ сл'Ьдующемъ году проф. 8 а 1111 
воспользовался этимъ указашемъ и произвелъ клиничесше 
опыты съсалоломъ, вошедшимъ теперь во всеобщее у потреблеше. 

Очень тщательныя и трудныя изыскашя, признаваемыя 
классическими, произведены были Ненцкимъ и Надеждою 
3 и б е р ъ съ красящимъ веществомъ крови. Получивъ въ 
кристаллическимъ вид^Ь солянокислое соединеше гемато-
порфирина, эти изсл^дователи показали изомерш посл^д-
няго съ билирубиномъ; они же установили формулу гема-
тина (Сз2Нз4ШГе04). Этими изсл-Ьдовашями давно пред
полагаемое родство между красящими веществами крови, 
съ одной стороны, и желчи, съ другой, было подтверждено 
опытнымъ путемъ. Необыкновенно важныя изыскашя его 
о функщяхъ печени показали, что въ этомъ органЪ про
исходящей изъ пищеварительнаго канала амм1акъ превра
щается въ мочевину (1892). Матер1аломъ для этихъ его 
изсл'Ьдоватй Ненцк1й обязанъ своему коллегЬ по Инсти
туту Экспериментальной Медицины, знаменитому физюлогу 
И. П. Павлову, которому удалось весьма искусно и 
успешно произвести на животныхъ такъ называемый Экк 1-
овскШ свищъ между нижнею полою веною, съ одной стороны, 
и воротною веною, съ другой. 
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Къ этому же времени относятся и работы объ образо
ваны слизистого оболочкою желудка бромистоводородной 
кислоты изъ бромистаго натр1я (1894), а также произведен
ная подъ руководствомъ Ненцкаго работа Екатерины 
Шумовой-Симановской о желудочномъ соке, о зер-
нистомъ пепсине и мнопя друпя. 

Въ связи съ упомянутыми выше работами Ненцкаго 
о красящихъ веществахъ крови находятся новМнйя изслЪ-
довашя его надъ филлопорфириномъ, веществомъ, полу-
чаемымъ изъ хлорофилла, красящаго вещества зеленыхъ частей 
растешй. Филлопорфиринъ растешй очень сходенъ съ 
упомянутымъ раньше гематопорфириномъ крови и лишь на 
д в а  а т о м а  с о д е р ж и т ъ  м е н ь ш е  к и с л о р о д а .  М а г с Ы е д у з Н  
и 8 с Ъ и п к указали родство между этими двумя веществами; 
работа этихъ двухъ ученыхъ Ненцкгй придавалъ весьма 
важное значеше, справедливо усматривая въ ней указаше 
на общность происхождешя животнаго и растительнаго 
царствъ. Желая еще более подкрепить родство между 
гематопорфириномъ крови и филлопорфириномъ листьевъ, 
онъ получилъ новое вещество, названное имъ мезопорфири-
номъ, стоящее между ними по содержашю кислорода, и 
другое — гемопирролъ, которое уже вполне устанавливаем 
это генетическое родство. 

Также много поработалъ Ненцк1й и въ бактерго-
л о г 1 и. Впервые въ его лабораторш вгрПтап (1880) 
виделъ размножеше сибиреязвенной палочки путемъ рас-
щеплен1я. Въ сотрудничестве съ несколькими своими 
учениками Ненцк1й показалъ, что холерныя явлешя вы
зываются не исключительно лишь Кос Ь'овскою занятою, но 
что для этого необходимо присутсте еще и другихъ бак-
тер1й (1892). Изследован1я о дифтерш, дезинфекщи и о 
различныхъ болезняхъ животныхъ напечатаны имъ въ 
Архиве бюлогическихъ наукъ (1893—1895). 

Глубоко изучивши процессы расщеплешя въ кишечномъ 
канале, Ненцкгй задался вопросомъ о томъ, чтб должно 
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быть отнесено въ этихъ процессахъ на долю собственно 
пищеварительныхъ ферментовъ и что на долю бактерШ, 
находимыхъ мир1адами на всемъ протяженш пищеваритель-
наго канала. Ему и его ученикамъ удалось доказать, что 
въ тонкихъ кишкахъ преобладаютъ процессы брожешя, а 
въ толстыхъ — процессы гшешя, что продукты этихъ разло-
жешй для организма либо безполезны, либо даже вредны, 
и что жизнь безъ бактерШ въ кишечнике была бы гораздо 
здоровье и пр1ятьгЬе, такъ какъ присутств1е ихъ въ кишеч
нике есть лишь неизбежное зло. Въ этомъ спорномъ во
просе мнопе, въ томъ числе и Равней г, держались про-
тивоположнаго мнешя и приписывали бактер1ямъ некоторую 
долю пользы для организма въ процессахъ пищеварешя. 
Изследовашя Ъеу1п'а, который въ 1899 году участвовалъ 
въ шведской экспедищи, показали, однако, что въ поляр-
ныхъ странахъ не только въ снегу, льде и воздухе нельзя 
найти бактерШ, но что ихъ почти вовсе не находится даже 
въ кишкахъ многихъ животныхъ (белыхъ медведей, мор-
скихъ собакъ, акулъ и птицъ), и этотъ фактъ можетъ служить 
только подтверждешемъ взгляда Ненцкаго на безполезность 
бактерШ для пищеварешя. 

Среди бактерШ сравнительно невинныхъ встречаются, 
однако, въ кишечнике и болезнетворный, способный выра
батывать такъ называемые токсины — очень ядовитыя ве
щества, производящая нередко настоящее отравлеше. По
чему же токсины, введенные прямо въ кровь гибельны, 
введенные же черезъ желудокъ являются сравнительно 
безвредными? Ответъ на это дали совместный изследо
в а ш я  Н е н ц к а г о  и  е г о  у ч е н и ц ъ  Н а д е ж д ы  З и б е р ъ -
Ш у м о в о й  и  Е к а т е р и н ы  Ш у м о в о й - С и м а н о в с к о й ,  
показавийя, что обезвреживаше токсиновъ производится 
пищеварительными ферментами. 

Вообще ферменты всегда привлекали къ себе внимаше 
Ненцкаго и были предметомъ усердныхъ его изысканШ 
до самаго иоследняго времени. По его воззрешямъ, не
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организованные ферменты или энзимы суть соединешя не
обыкновенно сложнаго состава, со множествомъ бокоЕыхъ 
ц1шей, съ колоссальною по числу атомовъ молекулою, а 
потому и крайне нестойшя и легко изменяющая группировку 
своихъ атомовъ. 

Изъ работъ Ненцкаго, которыя получили широкое 
общественное значеше, упомяну здесь о выработанномъ имъ 
способе борьбы съ бичомъ сельскаго хозяйства — чумою 
рогатаго скота, противъ которой до сихъ поръ было лишь 
одно средство предохранешя еще незаболевшаго скота, это 
— поголовное убиваше зачумленныхъ животныхъ. Сведе-
шя, сообщенный 9 декабря 1901 года въ годичномъ за-
седанш Института Экспериментальной Медицины ветеринар-
нымъ врачомъ Турчиновичемъ о деятельности забай
к а л ь с к о й  с т а н ц ш ,  п о к а з ы в а ю т ъ ,  ч т о  с п о с о б ъ  Н е н ц к а г о  
далъ превосходные результаты. 

По краткости времени, которое можетъ быть уделено 
этому очерку, я не могу даже и перечислить только всехъ 
остальныхъ трудовъ какъ самого Ненцкаго, такъ и много-
численныхъ его учениковъ, собиравшихся въ течеши ВО 
летъ въ его лабораторш съ разныхъ концовъ света. Упо
мяну лишь, что число печатныхъ работъ его самого было 
свыше 100, а вместе съ трудами его учениковъ доходитъ 
до 400. 

Здесь следуетъ еще сказать хотя бы несколько словъ 
о самой личности покойнаго ученаго. 

Выдающеюся чертою его было необыкновенное трудо-
люб]е и жажда деятельности, всецело и исключительно 
отданной имъ науке. Но трудъ его былъ направленъ не 
на одно лишь кропотливое разыскиваше все новыхъ и 
новыхъ фактовъ. Какъ видно уже изъ предыдущаго беглаго 
очерка, въ его трудахъ имъ всегда руководили обобщающая 
идеи, придававнпя смыслъ и значеше уже найденному фак
тическому матер1алу. 

Въ личномъ общенш съ своими учениками онъ про-
11 
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изводилъ обаятельное впечатлите. Я позволю себЪ при
в е с т и  з д ' Ь с ь  с л о в а  о д н о г о  и з ъ  н и х ъ  ( п р о ф е с с о р а  С .  С .  С а -
лазкина). „Не смотря на свое высокое научное положеше, 
говоритъ онъ,— Ненцк1й былъ крайне простъ и естественъ 
въ своемъ обращенш. Чего онъ не зналъ или забывалъ, 
онъ прямо говорилъ: я этого не знаю, не помню. И этотъ 
простой отвЪтъ им'Ьлъ большое педагогическое значеше. 
Руководя работой, онъ вникалъ во всЪ мелочи и никогда 
не высказывалъ и т1ши недовольства, сколько бы ни без-
покоили его вопросами. Но руководя работою, онъ никогда 
не навязывалъ своего взгляда, и если работавнпй держался 
противоположная, предоставлялъ ему свободу дЪйствгя. 
Людей онъ цЪнилъ по ихъ внутреннимъ и научнымъ ка
чествами не вмешивая никакихъ нацюнальныхъ различШ. 
Кому приходилось ближе узнавать его, тотъ видЪлъ, какая 
детски ясная и простая душа была у профессора и какое 
имЪлъ онъ доброе и отзывчивое сердце. Всятй работавнпй 
въ лабораторш Ненцкаго уходилъ изъ нея, унося самое 
искреннее уважеше и глубокую привязанность къ профессору, 
который въ свою очередь, отв-Ьчалъ своимъ расположешемъ 
и всегда, чЪмъ могъ, приходилъ на помощь. Каше бы 
ошибки и промахи ни делались к'Ьмъ-либо изъ работавшихъ, 
Маркелъ Вильгельмовичъ деликатно и спокойно указывалъ 
на нихъ. Единственно чего онъ не терп'Ьлъ и преследо
вала это — если онъ замЪчалъ, что кто-либо хочетъ 
подтасовать факты или данныя; тутъ пощады не было. 
Если кто-либо изъ работавшихъ у него предлагалъ какое-
либо новое лечебное средство, Маркелъ Вильгельмовичъ 
требовалъ, чтобы предлагавппй попробовалъ его на себ^, 
и въ случай отказа, пробовалъ его на себЪ самомъ". 

Труды Ненцкаго заслужили ему всеобщее уважеше. 
Онъ состоялъ дЪйствительнымъ членомъ Императорскаго 
Института Экспериментальной Медицины, императорской и 
королевской Академш наукъ въ Краков^, почетнымъ чле
номъ Казанскаго университета и королевской академш въ 
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Упсал-Ь, членомъ-корреспондентомъ медицинскихъ академШ 
въ Рим^, Турине и Париже, почетнымъ членомъ общества 
русскихъ врачей въ Петербурге, химическаго общества въ 
Берне и многихъ медицинскихъ и фармацевтическихъ 
обществъ. 

При всемъ этомъ Н е н ц к 1 й отличался необыкновенною 
скромностью. Когда въ 1896 году исполнилось 25-лет1е 
его всем1рно известной ученой деятельности, и его товарищи, 
ученики и сотрудники пожелали отпраздновать это собыпе 
съ должнымъ почетомъ, Ненцк1й, — врагъ всякаго шума 
и пустаго тщеслав1я, — на отрезъ отказался отъ этого пред-
ложешя и предпочелъ провести этотъ день въ обычной своей 
лабораторной обстановке. Тогда решено было въ честь 
этой годовщины издать, по обычаю, сборникъ трудовъ его 
учениковъ и посвятить его своему учителю. Но и на это 
проф. Ненцк1й не согласился. Желая, однако, почтить 
въ немъ заслуги ученаго, учителя и человека и соразмеряя 
свой энтуз1азмъ съ его скромностью, они решили издать 
простой перечень работъ, сделаЕныхъ за этотъ перюдъ 
времени имъ самимъ и его учениками. Въ предисловие къ 
этому издашю, между прочимъ, читаемъ следуюшдя строки: 
„они (ученики) обращаютъ свои исполненные почтительнаго 
удивлешя взоры на своего учителя, этого мудреца, который 
въ науке, какъ и въ жизни, искалъ лишь торжества истины". 
Обращеше заканчивается пожелашемъ: „чтобы число учени
ковъ его продолжало возрастать; чтобы въ продолжение еще 
долгаго ряда летъ знаше и трудъ сохранили для него всю 
свою привлекательность; чтобы долго еще сохранился для 
м1ра столь велики! его гражданинъ, а для общества — это 
сердце, въ которомъ всякое страдаше и несчаст1е находили 
свой откликъ". 

Къ сожаленпо, этому прекрасному и трогательному по-
желашю не суждено было сбыться въ желанной мере: 
слова эти были обращены къ нему всего только въ 1897 
году, а 1 октября 1901 года Ненцкаго уже не стало. 

11* 
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Приведу несколько строкъ изъ письма ко мн^ Директора Инсти
тута Экспериментальной Медицины, проф. Сергея Михайло
вича Лукьянова: „... скончался Маркелъ Вильгельмовичъ 
отърака желудка, констатированнаго при вскрытш. Ближайшая 
причина смерти — обильная потеря крови. Болезнь разви
валась очень быстро. Еще 2-го сентября я бесЬдовалъ съ 
нимъ передъ выездомъ изъ Петербурга въ теченш 3 часовъ 
по случаю временной передачи ему директорскихъ обязан
ностей, а черезъ м^сяцъ его уже не стало". 

Оценка всего значешя трудовъ Ненцкаго принадле
жим будущему, имя же его навсегда займетъ почетное 
место въ летописяхъ нашей науки, а обаятельная личность 
его еще долго будетъ жить въ благодарной памяти его 
преданныхъ учениковъ, разсеянныхъ по всему земному шару. 

В. Курчинскш. 

1) Рго! Бг. Ко81апеск1. Рго! Вг. Мепскь КеЪег'з СгаПе-
пе Негуогга^епйег ТЬегареиНкег ипс! РЬагтако^пов^еп с1ег Ое^еп-
\уаг1. Оеп!', 1895. 2) 8отша]ге йев 1гауаих ассотрПз раг М. 1е 
р г о 1 е з з е и г  М а г с е 1  К е п с к 1  е !  8 е а  ё 1 ё у е 8  е ! с .  1 8 9 7 .  3 )  П р о ф .  С .  С а -
лазкинъ. Профессоръ Маркелъ Вильгельмовичъ Ненцюй. 1901. 



Архивная справка о В. И. ДалЪ. 
О принятш въ число студентовъ В. И. Даля я не на-

шелъ данныхъ въ архиве Юрьевскаго университета. Сначала 
онъ, вероятно, частнымъ образомъ слушалъ университетсюе 
курсы. 1-й по времени найденный мною документъ о немъ 
— его прошеше отъ 16 сентября 1827 г. о допущенш его 
къ экзамену изъ подготовительныхъ наукъ медицинской 
спещальности (онъ подписывается здесь отставнымъ лейте-
нантомъ флота). 28 сентября состоялось факультетское до-
пущеше, а 27-го и самый экзаменъ въ присутствие факуль
тета, 2 свидетелей отъ Совета и 2 отъ медицинскаго 
управлешя, въ одинъ прёемъ по семи философскимъ вспомо-
гательяымъ наукамъ. Отметки по четыремъ предметамъ 
зеЬг &и!;, по двумъ гесМ §-и1, по анатомш аиз^егекЪпе!; 
Менее чемъ чрезъ 1 г/г года, 15 февраля 1829 г., Даль 
держалъ 2-ю часть ехашеп п^огозит при такой же обста
новке и также одновременно по 15 предметамъ. Отметки въ 
13 случаяхъ гесМ въ одномъ (судебная медицина) — 
^етИсЪ §и1;, а по русскому языку (у проф. Перевощикова): 
„П ро88ёс1е 1а 1ап^ие гиззе, сотше ип гиззе Ыеп ё1еуё". 
Письменные ответы на латинскомъ языке: а) с1е (1у88еп1;епа 
(Яменъ), б) (1е 1герапа1лопе (Мойеръ), — обе строкъ по 75, 
обе съ отметкой Три исторш болезней на немецкомъ 
языке: а) репрпеитоша (Яменъ), б) ГеЬпз ЫепшМепз 1ег^1апа 
(онъ же), в) Й81и1ае иге1га1е8 сит генит ехи1сегаИопе оссиНа 
(Мойеръ), — все три (50, 70 и 100 строкъ) — Ана
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томическая демонстрация: аг!епа ЬгассЫаНз (Мойеръ) — зеЪг 
§-и! Хирургическая операщя: „1уШо1ю1та" (Мойеръ) — 
гесЫ При обоихъ экзаменахъ Даль названъ уроженцемъ 
Бахмута. 7-го марта 1829 г. факультетъ допустилъ по
дачу 1паи§ ,игаМ]88ег1аИо. 8 марта проф. Мойеръ представилъ 
диссертацш Даля, считая ее заслуживающей напечаташя. 
9 марта факультетъ разрешилъ напечатать. 18 марта со
стоялся докторсшй диспутъ Даля и принесете докторской 
присяги. Особаго экзамена на степень доктора не было, 
и въ протокол^ докторскаго испытанья, написанномъ уже 
по-латыни, повторены предметы и отметки 1 и 2 части 
испыташя, при чемъ ОТМЕТКИ зеЬг переданы сначала 
чрезъ уаЫе Ьепе, потомъ исправлены въ регЬепе (чрезъ 
регЪепе переданы и все гесМ ^и!); вместо аиз^еге^Ъпе! 

— орИте; шетНсЬ §'и! — за^з Ьепе осталось; фран
цузская отметка Перевощикова переведена: „Ип&иат гоззь 
сат са11е1 Возз1 Ьепе е<ЗисаИ тз1ж". Въ дипломе, выдан-
номъ Далю, говорится о немъ, какъ о „(ЗЪ егзопеп 81, 
саезагео зиссепкшош с1азз1со сИгшззо". Библютека отъ 16 
м а р т а  1 8 2 9  г .  у д о с т о в е р я е ш ь ,  ч т о  з а  Д а л е м ъ  и з ъ  Н и к о 
лаева не числится книгъ. Отъ того же числа канцеляр1я 
университетскаго суда удостоверяем, что докторъ меди
цины В. Даль „зетез АЬ^ап&ез тсе&еп УОП с1ег ТМуешШ 
Ье1т Ка1зегИсЬеп IIт уегз]Шз^епсМе егГогйегКсЪеп Ргаз1апс1а 
ЬепсЪ%1; ЬаЬе, аисЬ т (11е88е111§"еп саЫо§'о тогит шсМ ап-
пойег! з^еЬе". Медицинской латынью и въ письмен-
ныхъ работахъ и въ диссертацш Даль пользуется до
вольно правильно (грубыя ошибки въ языке очень редки), 
хотя онъ началъ учиться латинскому языку только въ 
Дерите. По-немецки онъ писалъ весьма свободно, ночер-
комъ очень быстрымъ и бойкимъ; особенности немецкаго 
почерка проявляются и въ его латинскомъ письме. По 
его бумагамъ его нельзя отличить отъ настоящаго немца. 

После перерыва почти въ 40 летъ въ архиве имеется 
следующее письмо Даля, присланное въ Университетъ и напи
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санное уже старческимъ почеркомъ : „ Ап с11е Ка1зегНсЪе ХЫуег-
81Ш т Вогра!;. Тог теЬг а1з 40 ^Ъгеп уегИезз 1сЬ йен ВеесИепзЬ, 
ипуогЬегаЫ ипс! тШеИоз \пе 1с11 тсаг, ипс1 ка! зсЪисМегп 
ип!ег сНе ЙиЪогег с1ег Вогр1зсЪеп ТЫуегзЩЦ. Б1е ип$етеш 
ИшНвеЪтепйе Ве^е^пип^ (1ез (1ата1]^еп Кес1огз Ма^пШсиз Етсегз 
^ип. ипс1 заттШсЬег Нгп. РгоГеззогеп тсагев Гиг етеп №и1т§-
аиззегз! аийпип1жпс1 ипс1 а1з 1с11 зрМег сИе йЬп^еп ХМуеш-
Шеп с1ез Ве1сЬез кеппеп 1егп1е, йЪеггеи^е 1сЪ пнсЬ, (кзз 1сЬ 
шг&епйз сНезе АиГпаЪте ипс1 с1еп Ьезее1епс1еп Сге1з1 Вогра^з ^е-
!ипс1еп ЪаМе. 2\уаг §-аЬ 1с11 иасЬ \\ теш°'еп ^аЪгеп (Не Ъе1ге1епе 
тесНелшзсЪе ЬаиГЬаЬп аиГ, ез ЪНеЪ аЬег <1аз шззепзсЪаИНсЪе 
81геЪеп гит аИ^ететеп Вез1еп ипй 1с11 егкеппе, (1азз 1сЬ сИезез 
тогаНзсЬе ОиЪ Вогра! ги Дапкеп ЬаЬе. Ез зе1 гшг ег1аиМ 
тетеп тш^з1;еп Вапк т (Пезег Апегкеппип^ аизгизргесЪеп, 
тй (1ег ВШе с1аз уоп пнг уегГазз1е гиз81зс1эе Т^ог1егЬисЪ т 
( Н е  Ш т у е г з И а ^ Ы Ь Н о ^ Ь е к  а и & и п е Ъ т е п :  т о ^ е  е з ,  \ у  е  и  п  а  и  с  Ъ  
п и г  1 г о р ^ е п \ ^ е 1 з е ,  г и г  Е г 1 в г п и п $  с 1 е г  й и г с Ь а и з  
поНют еп<Н$еп ЬапйеввргасЪе ЪеИга^еп. У1уа1; Аса-
с1епна. ТУ. Е. БаЫ, Бг., екетаН&ег ЗШепЪ ги Вогра!. — 
Мозктса [з]с] (1. 16 Ок1оЪег 1867. Въ Москве у Прйснен-
скаго мосту [юс], въ своемъ доме". Нельзя не обратить 
вниматя на то. что Даль, сохраняя р1е!аз къ немецкому 
Дерпту, пшнетъ уже „Мозктса" и въ своемъ пожеланш 
(подчеркнулъ я) прямо, хотя и вежливо, указываетъ, что 
пора Дерпту позаботиться о русскомъ языке. Тогдаштй 
ректоръ университета (8атзоп Нште1з1легпа) отъ 24 октября 
1867 г. благодарилъ (теЪепнШЬ'а Даля за присылку сло
варя и за его ГогШиегпёе ТЬеПиаЪте къ университету. 

Въ 1870 г. былъ объявленъ первый конкурсъ на премпо 
Геймбюргера, выдаваемую за ученые труды бывшихъ питомцевъ 
и доцентовъ мйстнаго университета, и 1ог. Энгельманъ (те
перь заслуженный профессоръ въ отставке) предложилъ на 
эту премш „Толковый словарь великорусскаго языка В. И. 
Даля, I—IV, Москва 1863—64, 4 о й. Другая работа, пред
с т а в л е н н а я  т о г д а  ж е  н а  э т у  п р е м ш ,  б ы л а :  О з с а г  М а г -
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р и г § \  Б а з  " Ш з з е п  и п < 1  Д е г  г е П ^ о з е  Ш а и Ъ е ,  В е г Н п  1 8 6 9 ,  8 " .  
Въ ист.-фил. факультет^ отзывъ о работе Даля далъ проф. 
Котляревсюй. Онъ говоритъ, что хотя Даль скромно за-
являетъ о незнакомстве съ языкознашемъ и о неоснова-
тельномъ знанш прочпхъ славянскихъ языковъ, однако его 
у ч е н ы я заслуги признаны и въ Россш и во всей 
Европе; что Даль взялъ на себя огромную задачу, которая 
по силамъ целому ученому обществу или требуетъ гешаль-
ныхъ способностей; что въ отлич1е отъ всехъ словарей 
литературныхъ народовъ у Даля словарь не литературнаго, 
а живого народнаго языка; что Даль собралъ самъ около 
83.000 словъ и изъ другихъ словарей съ блестящимъ 
успехомъ выбралъ около 140.000, исключивъ сомни
тельный матер1алъ; что его недостатки (плохое словопроиз
водство, устаревнпе грамматическ1е взгляды, слабость исто
рической части) съ избыткомъ искупаются крупными до
стоинствами, главнымъ образомъ обшпемъ и полнотой ма-
тер1ала, такъ что его словарь можетъ служить источникомъ 
для литературы и средствомъ для того, чтобы егГпзсЬеп (Не 
тсе1кепс1е Ргозе с1ег ]е!;21§ ,еп гизз18с11еп 8ргасЬе, свежесть ко-
тораго со времени Пушкина утратилась ; словарь самъ по себе 
является историческимъ памятникомъ. Упомянувъ, что 
Даль и после студенчества не забывалъ Дерпта (ссылка 
на его статьи въ 30-хъ годахъ въ Вогра1;ег ^ЪгЪйсЪег Гиг 
ЬШегайиг II, IV и У), КотляревскШ въ заключеше указалъ, 
что труды Даля доказываютъ и присуждеше за нихъ пре
мш обнаружить „сНе ЬоЬе шззепзсЬайНсЬе ВеДеикт^ ипй 
ВНдип^зкгай (1ег "СшуетШ", и приложилъ отзывъ о словаре 
А. Шлейхера изъ ВеНга^е гиг уег^ЫсЪ. ЗргасЫогзсЪип^ 
(У, стр. 122 сл.). Ист.-фил. факультетъ въ начале сентября 
1870 г. призналъ „Словарь" Даля заслуживающимъ полной 
премш и отклонилъ работу Марпурга. Въ течеше септября, 
октября и ноября, факультеты богословсюй, юридическШ, меди-
цинсшй и физико-математичесгай последовательно присоеди
нились къ мненш ист.-фил. фак. (въ богословскомъ былъ 
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заслушанъ и соответствующей отзывъ А. у. ОеШп^еп'а), и 
Советъ отъ 10 декабря сообщилъ администратору Гейм-
бюргеровскихъ учреждешй ф. Зейдлицу, что полная прем1я 
въ 510 р. присуждена тайному советнику В. И. Далю. 
У секретаря Совета возникло сомнете, можно ли выслать 
Далю извещеше по адресу 1867 г. (см. выше въ письме 
Даля). Энгельманъ отозвался незнашемъ, но указалъ, что 
адресъ известенъ проф. Грассу, который, вероятно, и со
общилъ такой адресъ: „Тайный Советникъ Вольдемаръ 
[написано вместо зачеркнутая: „Владимиръ"] Ивановичъ 
Даль у пресненскихъ прудахъ [81с], насупротивъ зоологи-
ческаго сада". Отъ 2-го марта 1871 г. имеется следующее 
письмо Даля въ Советъ: „Немочи мои заставили меня 
промешкать благодарственнымъ ответомъ до неприличен, 
да и ныне еще я въ полусознательномъ состояши. Чемъ 
неожиданнее была для меня награда за русскгй словарь, 
темъ она более меня порадовала. Не хочу долее откла
дывать моей благодарности Совету Университета, хотя и 
не въ силахъ написать своей рукой всего письма. Почет
ный академикъ, д. с. с. Владимиръ Ивановъ Даль". 
Собственноручна только подпись. Словарь Даля, какъ 
видно изъ этого письма, былъ предложенъ проф. Энгельма-
номъ на премш безъ ведома самого Даля. 

А. Никитскш. 



О московскомъ проект^ упрощемя 
русскаго правописашя.1) 

Въ изданш состоящаго при Императорскомъ Москов
скомъ университет^ Педагогическаго общества : „Вопросы 
воспиташя и обучешя" (Москва 1901 г., вып. 1) напеча-
танъ утвержденный этимъ Обществомъ „Докладъ ио во
просу объ упрощенш русской ореографш" (стр. 3—48). 
Такъ какъ „Докладъ" этотъ представленъ, повидимому, 
въ Министерство Народнаго Просвещения для обосновашя 
ходатайства Педагогическаго общества о допущенш проек-
тированнаго имъ упрощеннаго правописашя въ школы 
(стр. 39), то онъ заслуживаетъ внимашя и критической 
проверки, чему и посвящены нижеследуюшдя строки. 

I. 

Генезизъ „Доклада", судя по имеющимся въ немъ 
же даннымъ, заключается въ следующемъ. 

Уже давно въ среде московскихъ педагоговъ, осо
бенно учителей русскаго языка, проявлялось недоволь
ство темъ правописашемъ, коего последнимъ кодифика-
торомъ былъ покойный академикъ Я. К. Гротъ въ его 

1) Статья эта была прочитана въ „Русскомъ Собранш" въ СПб. 
29 марта 1902 г. 
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обширномъ изследованш: „Спорные вопросы русскаго право
писашя" ( 11873; 21876; 31885; 4  1899 гг.) и краткомъ 
своде изъ него, озаглавленномъ : „Русское правописаше" 
( !  1885 г.). Выражеше этого недовольства нашло себе 
место въ несколькихъ статьяхъ покойнаго учителя рус
скаго языка В. П. Шереметевскаго, особенно же въ его 
реферате: „Объ ороографш вообще и о письме подъ 
диктовку, какъ упражненш элементарномъ, въ особенно
сти", прочитанномъ 22 января 1883 г. въ Учебномъ от
деле Московскаго общества распространешя техническихъ 
знашй (ср. Сочинешя В. П. Шереметевскаго, Москва 1897 г. 
стр. 1—34), а затемъ въ его же статье : „Къ вопросу о 
единообразш въ ороографш, по поводу академическая ру
ководства Русскаго правописашя" (тамъ же стр. 237—312). 

По почину г. Шереметевскаго, для разработки этого 
вопроса образована была при названномъ „Учебномъ от
деле", подъ его председательствомъ, а позже — С. Гр. 
Смирнова, особая „Комисс1я преподавателей русскаго языка", 
которая уже въ 1895 г. полагала ходатайствовать предъ 
Академ1ей Наукъ объ упрощенш русскаго правописашя и 
отмене обязательная следовашя руководству Грота. Но 
это долго не могло осуществиться. 

Когда затемъ при Московскомъ университете воз
никло „Педагогическое общество" и при немъ „Отделеше 
преподавателей русскаго языка и словесности", то основ-
нымъ ядромъ последняя стали члены вышеназванной 
„Комиссш при Учебномъ отделе", которые и перенесли 
въ Педагогическое общество стремлешя Шереметевскаго, 
Смирнова и другихъ московскихъ учителей къ упрощенш 
русскаго правописашя. 

Дальнейиий толчекъ былъ данъ этому стремлешю 
публичной лекщей проф. Р. 0. Брандта: „О лженаучности 
нашего правописашя" (Филол. Зап., Воронежъ 1901 г., 
вып. 1—2), которая заслушана была въ заседанш назван
ная Отделешя при Педагогическомъ обществе 12 апреля 
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1899 г. и послужила иоводомъ образовашя при немъ осо
бой комиссш по вопросу объ упрощенш русскаго право
писашя. 4 января 1901 г. она начала свои работы въ 
след. составъ : председатель — проф. Р. Э. Брандтъ, 
секретарь — преподаватель русскаго языка И. П. Казан-
сшй, члены — преподаватели того же предмета С. Гр. 
Смирновъ, Н. Г. Бажановъ и П. Н. Сакулинъ. Комисс1я 
пользовалась сод1ьйств1емъ и проф. Ф. 0. Фортунатова. 
Выработанный этой комисс1ей „Докладъ", но разсмотренш 
его въ Отделенш преподавателей русскаго языка и сло
весности, и затемъ въ Общемъ собранш Педагогическаго 
общества, утвержденъ последнимъ, большинствомъ голо-
совъ, въ заседанш 26 мая 1901 г. На основанш этого 
„Доклада" и последовало ходатайство Педагогическаго об
щества о допущеши въ школы проектированнаго въ немъ 
упрощеннаго правописашя. 

II. 

чемъ же мотивирована въ „Докладе" необходимость 
упрощешя нашей ореографш ? Главные доводы заклю
чаются въ следующемъ : 

1) Такъ какъ теперь поставлена на очередь реформа 
средней школы, въ смысле ослаблешя господствующаго въ 
ней формализма и рутины и подъема общаго развиты, то 
долженъ быть устраненъ и формализмъ въ преподаванш 
русскаго языка или тотъ культъ буквы, при которомъ 
главною целью преподавашя является усвоеше оффи-
щально-санкцюнированнаго кодекса правописашя, дающее 
патентъ на зваше образованная человека. 

2) Между темъ достижеше полной грамотности не вы
полнимо не только въ трехклассныхъ начальныхъ шко-
лахъ, но даже въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ, аби-
тур1енты коихъ ныне нередко проваливаются изъ-за 2—3 
грубыхъ ошибокъ въ русскомъ правописанш. 
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3) Это доказывается произведеннымъ въ Москве спе-
щальнымъ обследовашемъ грамотности въ 1У и VII клас-
сахъ 80-ти среднихъ школъ — 9 мужскихъ и 21 жен-
скихъ, причемъ въ диктаптахъ 1739 учащихся сделано 
9444 ошибки, въ среднемъ по 5*/2 на каждаго, причемъ 
не замечено особой разницы между школами мужскими и 
женскими и между учащимися IV и VII классовъ. 

4) Столь неудовлетворительный результатъ учешя темъ 
прискорбнее для учителей, что они сами не видятъ пользы 
въ безконечныхъ упражнешяхъ съ учениками по темъ 
правиламъ ореографш, которыя учителя признаютъ услов
ными или ложными. 

5) При такихъ услов1яхъ русская буква является мо-
лохомъ, въ жертву коему приносятся интересы общаго 
образовашя и судьба учащихся. 

6) Единственнымъ выходомъ изъ столь драматиче
ская положешя представляется понижеше требованШ по 
отношенш къ грамотности, особенно въ начальной школе, 
съ другой же стороны — пересмотръ русскаго правописа
шя, съ целью его упрощешя (стр. 3—7). 

III. 

При такомъ упрощенш „Докладъ" рекомендуетъ ру
ководиться следующими началами : 

1) Въ виду доказанной наукою трудности передачи 
на письме непрерывнаго ряда безконечно-многихъ звуковъ, 
входящихъ въ составъ слова, следуетъ отказаться отъ 
строго научной, фонетической транскрипщи слова и речи, 
а можно довольствоваться, для понимашя написаннаго, 
обычнымъ писашемъ, т. е. яснымъ начерташемъ образо
ванная языка простейшими средствами. 

2) Но при этомъ необходимо наблюдать, чтобы каж
дому начерташю соответствовалъ особый звукъ, и чтобы 
одинъ и тотъ же звукъ не означался несколькими буквами. 
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3) Такъ какъ пишушдй имЪетъ дело со связной 
речью, а не съ отдельными словами, то нечего отличать 
на письме гомонимы, въ роде: миръ — м1ръ. 

4) Такъ какъ по законамъ психолопи работа сознашя 
упрощается, если оно имеетъ дело съ привычными ас-
сощащями —• положимъ буквъ и значешй, то предназна
ченное для общаго нользовашя письмо должно быть опре
деленной системой, годной для ясной, хотя не абсолютно 
точной передачи звуковъ (10—13). 

5) Предназначенное для всехъ, говорящихъ на рус-
скомъ языке, письмо не должно отражать особенностей 
какого-нибудь д1алектическаго произношешя. 

6) Для своей устойчивости и единообразгя наше право-
писаше должно и впредь опираться на зтимологическомъ 
начале, поскольку оно проявляется въ современномъ лите-
ратурномъ языке, какъ это было постановлено Ломоносо-
вымъ, а впоследствш и Гротомъ (13—14). 

7) Въ виду того, что изменешя языка обыкновенно 
опережаютъ письмо, которое представляетъ более косный 
элементъ, то въ последнемъ постепенно накопляются исто-
ричесюя переживашя, не оправдываемыя явлешями совре
менная языка, а потому вызывающая необходимость пер1о-
дическаго пересмотра правописашя, на какохмъ бы прин
ципе оно ни было основано. 

8) Сверхъ такихъ пережитковъ — въ виде то лиш-
нихъ, то не соответственныхъ буквъ — запружается иногда 
письмо и произвольными правилами реформаторовъ-книжни-
ковъ, нередко противоречащими исторш и свойствамъ языка. 

9) Все подобные пережитки и произвольный правила 
следовало бы устранить изъ современнаго русскаго языка. 
Но въ виду неудобства радикальныхъ изменешй въ этой 
области, можно бы пока ограничиться важнейшими и не
отложными случаями, оставивъ поле и для некоторая 
разнообраз1я въ вопросахъ несущественныхъ и спорныхъ, 
что было допускаемо и Гротомъ (16). 
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10) Въ частности же следовало бы уже ныне допус
тить след. измЪнешя въ правописании 

а) исключить изъ состава азбуки липппя буквы: 
е, ъ, V, 1, е; 

/9) ь сохранить только въ необходимыхъ случаяхъ, но 
не въ такихъ, какъ: гнатся, ноч, леч, рож, тиш. Но въ 
средине ь следуетъ ставить вместо ъ въ формахъ : обьем, 
сьесть и т. п. 

у) после шипящихъ и ц следуетъ писать ы, о (жыр, 
лекцыя, жорнов, течот); 

о) воз, из, низ, раз всегда писать съ з ; 
а) род. ирил. на: ово, ево (злово, синево); 
С) им. вин. мн. ирил. на ыи, ии (вм. ые 1е 

—ыя 1я); 
/у) вм. её — ея всегда её;  

в )  они — оне всегда они. Тоже : одни; 
г) вм. о Марш, о Марье всегда е (е) : о Мар1е, 

о Марье, о лише. 
х)  при переносахъ держаться правилъ, что аа) согл. 

причисляется къ след. гласной и что рр) при стечеши 
несколькихъ согласныхъ можно все отнести къ послед, 
гласной или некоторый оставить при предыд. гласной. 

О б р а з ч и к ъ  у п р о щ е н н а г о  п р а в о п и с а -
н 1 я : Осеннии впечатлешя въ деревне. Солнце с каж
дым днём греет слабее. В обнажонных лесах не услышыш 
уже весёлово птичьево пения ... С полей уж давно 
убрали рож и даже яровыи хлеба . . . Продрогшыи куры 
приютились под навесом . . . 

IV. 

Переходя затемъ къ оценке мотивовъ, на кото-
рыхъ опирается московскхй проектъ упрощешя правописа
шя и способовъ этого упрощешя, мы прежде всего должны 
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отметить, что приведенныя въ „Докладе" соображешя о 
трудностяхъ и недостаткахъ различныхъ системъ графики 
и ореографш вообще, а русской въ частности, сами по себе 
не вызываюсь особыхъ возражешй. Въ этихъ соображе-
шяхъ повторяются, въ известномъ сокращений, те положе-
шя о взаимномъ отношеши звуковъ и буквъ, о переводе 
движешй и ощугцешй слуховыхъ на зрительныя, объ ас-
сощацш последнихъ съ движешями сознашя, объ удоб-
ствахъ и неудобствахъ письма фонетическаго съ одной 
стороны, а словопроизводственная съ другой, которыя 
давно уже стали достояшемъ науки и, между прочимъ, въ 
нашей литературе съ гораздо большей полнотой и обстоя
тельности изложены въ соч. акад. Грота: „Спорные во
просы русскаго правописашя". Въ немъ переработана и 
вся та литература, на которую делаетъ ссылки „Докладъ", 
напр. Раумеръ, Пауль, Потебня, такъ что новыми въ 
этомъ „Докладе", по сравненно съ трудомъ Грота, могутъ 
считаться разве указашя на две статьи г. Шереметевскаго 
и на публичную лекцш проф. Брандта. Нельзя отрицать, 
что статьи Шереметевскаго написаны съ болынимъ талан-
томъ и заключаютъ въ себе для учителей русскаго языка 
несколько ценныхъ методологическихъ указашй, но но
выхъ научныхъ данныхъ оне не представляютъ. Публичная 
же лекщя проф. Брандта, имеющая целью доказать „Лже
научность русскаго правописашя" и необходимость ради
кальной перестройки его по фонетическому принципу, или 
— какъ выражался Тредьяковсшй — „по звонамъ", мало 
пригодилась для авторовъ „Доклада", такъ какъ они не 
признали возможною такую перестройку и решили въ об-
щемъ держаться, при упрощенш правописашя, начала эти
мологическая, хотя въ известномъ ограниченш. 

Не заключая въ себе ничего новаго въ научно-теоре-
тическомъ отношеши, „Докладъ" вдобавокъ страдаетъ въ 
мотивировке проекта значительными неясностями и суще
ственными пробелами. Такъ, напр., заимствованное „Докла-
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домъ" изъ литографированныхъ лекщй акад. Шахматова 
по исторш русскаго языка положеше, что „правописаше 
не должно отражать особенностей какого-нибудь дталекти-
ческаго произношешя", быть можетъ, совершенно ясное въ 
контекст^ этихъ лекщй, возбуждаетъ некоторый недоуме-
н1я о томъ, что разуметь здесь подъ словомъ „д1алекти-
чесшй", ибо ни въ общежитш, ни въ науке не установи
лось еще вполне определенная поштя о „д1алекте". 
Одни употребляютъ это слово въ смысле простореч1я (ра!о18, 
жаргонъ), друпе какъ синонимъ слова „нареч1е", третьи — 
въ значеши областного литературнаго языка (вспомнимъ д1а-
лекты: эоличесшй, доричесшй, юничесюй, аттичесшй до обра
зовашя хо1уц<;) и т. п. Въ зависимости отъ значе-
шя слова „д1алектъ" можно и въ русскомъ языке разуметь 
подъ „произношешемъ д1алектическимъ", то напр. выговоръ 
екаюшдй и икающШ для Ъ, то акающШ и окающШ для О, 
то мгновенный или длительный для Г (О) и т. п. 

Еще существеннее для целей Доклада" безспорная и 
врядъ ли случайная неясность выражешя : „устойчивость 
и единообраз1е правописашя можетъ дать только сохране-
ш е  э т п м о л о г и ч е с к а г о  н а ч а л а ,  п о с к о л ь к у  о н о  п р о 
я в л я е т с я  в ъ  с о в р е м е н н о м ъ  л и т е р а т у р 
но мъ языке" (стр. 13). Что здесь означаетъ „про
является"? Чувствуется? Сознается? Выясняется путемъ 
научнымъ? И кому „проявляется"? Безграмотному школь
нику, человеку образованному, ученому спещалисту ? При 
такой неясности выражешя рамки этимологическаго право
писашя представляются совершенно неопределенными и 
произвольными, что, какъ дальше увидимъ, отразилось и 
на проекте московскихъ педагоговъ х). 

Насколько точнее въ этомъ отношеши соответствен-

1) Само собою понятно, что подъ словами: „московсше педагоги" 
нужно понимать въ настоящей статье лишь членовъ „Педагогическаго об
щества", принявшихъ разбираемый „Докладъ". 

12 
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ное выражеше грамматики (§ 108) Ломоносова, который 
требовалъ, „чтобы правописаше не удалялось много отъ 
чистаго выговора и чтобы не закрывались следы проис-
хождешя и сложешя реченШ"! Да и цитуемый въ „До
кладе" (14) перифразъ этого Ломоносовскаго определешя 
въ изложенш акад. Грота („русское правописаше должно 
изображать образованный языкъ . . . такъ, чтобы въ на-
черташяхъ, сходно съ обычаемъ, видны были следы про-
исхождешя и состава словъ") безспорно превосходитъ 
вышеуказанное опред-Ьлете „Доклада" со стороны ясности 
и отчетливости. 

Къ числу неясностей въ мотивировке „Доклада" 
нельзя не отнести и того места, где говорится о 
необходимости пертодическаго пересмотра правописа
шя, для очищешя его отъ накопляющихся въ немъ со-
временемъ пережитковъ старины, вследств1е косности письма 
по сравненпо съ изменчивостью живыхъ звуковъ. Что раз
уметь здесь подъ словомъ „перюдическаго" ? Понимать 
ли его въ смысле вековыхъ изменешй речи, медленно, но и 
заметно отражающихся на ея составе и строе, или въ смысле 
техъ — более второстепенныхъ, иногда и минимальныхъ — 
изменешй, которыя накопляются въ теченш одного-двухъ по-
колешй, или даже одного - двухъ десятилетШ народной 
жизни ? А знать это точнее было бы важно, такъ какъ 
возникаешь вопросъ : накопилось ли со времени „пере
смотра русскаго правописашя" акад. Гротомъ въ 70—80-ыхъ 
годахъ прошлаго века столько новыхъ „историческихъ пере
житковъ", чтобы своевременно было уже ныне приступить 
къ такому „пересмотру" ? 

Къ числу же довольно существенныхъ пробеловъ мо
тивировки „Доклада" нельзя не отнести, напр., того, что 
вознамерившись изменить начерташе словъ съ шипящими 
и Ц, по мотивамъ, заимствованным!, изъ физюлогш зву
ковъ русскаго языка, московсюе педагоги ограничились 
въ этомъ отношенш ссылкою на „Опытъ русской д!алекто-
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логш" проф. Соболевскаго и „Лекцш по ист. русс, языка" 
проф. Брандта, не заботясь даже о томъ, что между ними 
существуешь и некоторое разноглаые въ этомъ отношеши 
(стр. 28). Разноглаые это г. г. педагоги признали воз-
можнымъ разрешать своимъ собственнымъ авторитетомъ, 
б. м. по большинству голосовъ, хотя съ оговоркою „пови-
димому" и даже со смешешемъ терминовъ : „м я г к 1 й" 
и „среднгй" на двухъ смежныхъ страницахъ *). А 
между темъ вопросъ о твердости и мягкости звука не 
принадлежитъ къ числу какихъ - нибудь метафизическихъ 
загадокъ, которыя решаются ссылкою на „слова учителя" ; 
наоборотъ, татя особенности согласныхъ всегда могутъ 
быть проверены — что было и обязательно при разногла
сит „учителей" — экспериментальнымъ методомъ въ суще-
ствующихъ уже кое-где лаборатор1яхъ экспериментальной 
фонетики, какъ это основательно указано и въ рецензш 
г. А. Белкина на „Докладъ" московскихъ педагоговъ 
(Ж. М. Н. Пр. 1902 г., янв., стр. 45). Быть можетъ, при 
такой проверке оказалось бы, что къ шипящимъ звукамъ, 
какъ нёбнымъ по самой природе, и не применимо деле-
ше на твердые, средше и мягше, различаемые въ среде 
прочихъ согласныхъ, въ зависимости отъ артикуляцш бо
лее периферической или центральной въ полости рта и 
отъ сопутствующихъ другимъ органамъ движенШ спинки 
языка въ направленш къ нёбу. А тогда не пришлось бы, 
вероятно, и колебать установившихся правилъ о сочетае
мости шипящихъ съ гласными. 

V. 

Но если не новы, не достаточны и не убедительны 
теоретичесше доводы „Доклада" въ пользу упрощенная 

1) Произношеше Ч и Ш бываетъ -де мягкимъ и среднимъ; преиму
щество, невидимому, остается за мягкимъ произношешемъ ( 8). А на 
сл-Ьд. стр: „мы признали. . . Ч и III средними звуками". 

12* 
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правописашя, то, быть можетъ, они съ избыткомъ воспол
няются теми практическими соображешями, которыя раз
виты въ немъ московскими педагогами, а въ частности 
московскими учителями русскаго языка ? 

Въ числе этихъ соображешй на первомъ месте по
ставлено положеше, что при нынешнихъ услов1яхъ дости-
жеше грамотности даже въ среднихъ заведешяхъ не мыслимо, 
какъ это подтверждаешь - де произведенный этими учите
лями опытъ. 

Въ чемъ же заключался этотъ опытъ и насколько 
убедительны делаемые изъ него выводы? 

Для ответа разсмотримъ приложенную къ „Докладу" 
статью г. Казанскаго: „Итоги опыта изследовашя грамот
ности въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ" (Вопросы воспит. 
и обуч. М. 1901, I, стр. 68—98). Изъ нея видно, что 
московсте учителя, производивппе этотъ опытъ осенью 
1900 г., составили три (довольно трудныхъ) диктанта, 
объемомъ въ 20—30 строкъ, и предложили выполнеше 
ихъ 1739 ученикамъ и ученицамъ IV и VII кл. (въ 42 и 
30 случаяхъ) следующихъ московскихъ заведенШ: 

I. мужскихъ 

и II. женскихъ 

трехъ классич. гимназШ, 
пяти реальн. училищъ, 
1 кадетскаго корпуса 

10 гимназШ, 
6 уч. зав. съ курс, гимн., 
3 институтовъ, 
2 четырехклассн. учил. 

9 завед. 

21 завед. 

По разсмотреши 1739 тетрадокъ оказалось, что въ 
нихъ было 9444 ошибокъ, т. е. въ среднемъ 5,43 на каж
дую работу. При сравненш въ частности работъ мужскихъ 
и женскихъ найдено, что первыя слабее, а именно заклю-
чаютъ въ среднемъ по 6,24 ошибокъ, при 4,9 для жен
скихъ работъ. Еще замечательнее то, что въ мужскихъ 
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работахъ VII кл. ошибокъ больше (по 6,29 въ среднемъ), 
чЪмъ въ IV кл. (6,20), тогда какъ ученицы VII кл. на
писали несколько лучше (по 4,24 ошиб.) ученицъ IV кл. 
(5,10 ошиб.). 

Безъ ошибокъ оказалось 95 тетрадей, съ малымъ ихъ 
числомъ (1—2) — 414, а съогромнымъ (больше 10) числомъ 
ошибокъ — 278, въ томъ числе некоторый имеютъ-де до 
18 ошибокъ (10 тетр.), а одна даже 27. 

Что касается категорШ, на которыя распадаются эти 
9444 ошибокъ, то таковыхъ оказалось : 

1325 въ употребление буквы е ; 
500 въ пониманш состава словъ (грамозсшй, щи-

тина . . .); 
149 въ сочетанш шипящихъ и Ц (деревце, душы); 
370 въ словахъ также, такъ же ; 
270 въ приставкахъ (зоставляютъ, прадаютъ, безспре-

станно) ; 
1500 въ корняхъ (полимый, кокое, басой, пичи, груть); 
1200 въ суффиксахъ и глагольныхъ приметахъ (кры-

—о— —у— 
лушко, духате; кожиный; вдалике; испытовать); 

—а — —а— 
1400 въ окончан. (веселого, птичаго; взглянишь; можитъ ; 

—ага —еть 
они, оне ; одни — о дне (150); 
этого (150), другого, третяго; сначало, иначе; 

—и 
650 въ сложенш словъ (вобнаженныхъ, счьими); 
700 въ различенш не — ни (не души!); 
350 въ согласовали определешй (каше страсти! осен

няя ненастье); 
70 въ уиравленш словъ (въ ветвяхъ оголенпыхъ 

деревьям : 20 разъ); 
75 въ переносахъ словъ (добра-ться; Питер-омъ); 

200 описокъ (сови вм. свои; егдва, издредка). 
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Вообще, найдено, что изъ 600 словъ въ диктантахъ 
безъ ошибокъ написаны только 150, б. ч.: и, вотъ, на и 
предлоги. 

Отсюда полученъ след. выводъ : „Если въ среднемъ 
на учащагося приходится отъ 4 до 6 слишкомъ ошибокъ; 
если нЪтъ ни одного вида ошибокъ, въ которомъ бы они 
не въ состоянш были очень и очень погрешить, и если, 
кромЪ только несколькихъ словъ, учашдеся готовы сде
лать ошибки решительно во всехъ, грамотными ихъ на
звать едва ли можно". 

VI. 

Экспериментальный методъ имеетъ, конечно, громад
ное значеше какъ въ наукахъ естественныхъ, такъ и гу-
манитарныхъ, если онъ прилагается правильно и ути
л и з и р у е т с я  с ъ  н а д л е ж а щ е ю  о с м о т р и т е л ь н о с т ь ю .  
Но въ данномъ случае этого утверждать никакъ нельзя. 

Первая ошибка экспериментаторовъ заключалась въ 
томъ, что они сравнивали не однородный, а разнородный 
величины. Въ самомъ деле, уже а рпоп можно утверждать, 
что грамотность учениковъ VII и IV кл. не можетъ быть 
одна и та же. Очень вероятно, что существенное различ1е 
въ этомъ отношеши существуетъ между школами класси
ческими и реальными, мужскими и женскими, казенными 
и частными. Если же въ данномъ случае московскимъ 
педагогамъ показалось, что между всеми этими катего-
р1ями школъ, по отношешю къ грамотности, нетъ никакой 
разницы ; если даже наоборотъ они заметили, что школы 
женсшя вообще грамотнее мужскихъ, а въ составе по-
следнихъ даже ученики IV кл. грамотнее учениковъ VII кл.: 
то изъ этого неопровержимо следуетъ, что въ методе или 
его приложенш допущена была какая - то очень крупная 
ошибка! Рецензенту „Доклада" въ Москов. Вед., под
писавшемуся „Учитель" (№ 348, 1901 г.), даже показа
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лось, что въ чисдЪ ошибокъ диктантовъ имеется „фаль
шивая монета", съ той или другой цЪлью подсыпанная 
школьниками. Я не пойду такъ далеко въ своихъ до-
гадкахъ. Но все же не могу скрыть предположе-
шя, что если бы гг. рецензенты диктантовъ отнеслись къ 
своему матер1алу внимательнее, если бы они разделили 
учениковъ по бол^е однороднымъ группамъ и — что еще 
важнее — если бы они разграничили въ своихъ спискахъ 
ошибки грубыя и невинныя (напр. так1я, какъ : солнц^ 
[им. ед.], полЪ [И.], нов^съ, припятств1е, сторуха, кокое, 
груть и т. п., съ одной стороны, а: Вы вм. вы, Н^мцы 
вм. н^мцы, бесконечный, ветреными, другаго, свЪдешя и т. п., 
съ другой): то имъ не пришлось бы произнести прнговоръ о 
повальной безграмотности московскихъ гимназистовъ, реали-
стовъи кадетовъ, гимназистокъ и институтокъ, опровергаемый и 
указаннымъ уже нахождешемъ между 1789 тетрадями 95 со
вершенно исправныхъ и 414 почти исправныхъ въ орео-
графическомъ отношенш. 

Вторая методологическая ошибка московскихъ педа-
гоговъ заключалась въ томъ, что сдЪлавъ опытъ въ одной 
Москв^ и то не во всЬхъ, а лишь нЪкоторыхъ — боль
шею частью женскихъ — ея учебныхъ заведешяхъ, они 
признали возможнымъ распространить свой выводъ на всЬ 
проч1е грады и веси РоссШской имперш, съ ихъ сотнями 
и даже тысячами, вовсе не изв'Ьстныхъ московскимъ педа-
гогамъ, среднихъ учебныхъ заведешй, гд^ тоже изучается 
русскШ языкъ, отчасти даже инородцами, и нередко съ 
прекрасными результатами по отношенш къ грамотности! 

Какое же право имЪютъ московсше педагоги, игнори
руя всЪхъ остальныхъ своихъ сотоварищей, утверждать, 
что не только въ Москва, но и вообще въ Россш „сред
няя школа не можетъ достигнуть полной грамотности не 
только въ IV кл., какъ того требуютъ учебные планы, но 
и въ VII кл." (стр. 6)? 

Во всякомъ случай, этотъ выводъ не можетъ быть 
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признанъ доказаннымъ ни теоретическими соображешями 
„Доклада", ни приложеннымъ къ нему „эксперименталь-
нымъ" матер1аломъ. 

УП. 

Допустимъ однако, что „Докладъ" въ этомъ выводе 
иравъ. Какое же дальнейшее у потреб леше могли изъ него 
сделать московсше педагоги ? Казалось бы самымъ есте-
ственнымъ, что, подобно своему предшественнику Шере-
метевскому, они подробно обсудятъ все причины столь 
прискорбнаго положешя грамотности въ находящихся отчасти 
на ихъ же ответственности московскихъ учебныхъ заведе-
шяхъ и зат^мъ придумаютъ средства для устранешя ири-
чинъ малограмотности ихъ учениковъ. Причины эти, ко
нечно, могутъ и даже должны быть очень различны. Оне 
могутъ заключаться, напр., въ плохихъ учебникахъ по рус
ской грамматике, въ неудовлетворительныхъ методахъ пре-
подавашя этого предмета (какъ было указано и Шереме-
тевскимъ относительно диктантовъ), въ плохомъ подборе 
учителей или учениковъ, въ маломъ количестве времени 
для изучешя этого предмета и т. д., и т. д. Для мос
ковскихъ педагоговъ открывалась благодарная задача по
содействовать устранении этихъ недостатковъ, не обобщая 
при этомъ себя съ остальными русскими педагогами и не 
принимая на себя самозванно роли ихъ представителей 
предъ обществомъ и правительствомъ. 

Вместо всего этого московсше педагоги свалили всю 
ответственность за плохое состояше грамотности ихъ уче
никовъ на чужую голову, а именно: на мнимый фор-
мализмъ и „культъ буквы" въ современной русской школе, 
страннымъ образомъ выражаюшдйся въ томъ, что именно 
„буквы"-то и не умеютъ поставить на своемъ месте эти 
ученики. . . Единственнымъ же выходомъ изъ этого незавид-
наго положешя считаютъ московсше педагоги придуманное 
ими „уирощеше" русскаго правописашя. 
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VIII. 

Замечательно, какъ при составлены проекта этого „упро
щешя" московсше педагоги постепенно растеряли и тео
ретически свои положешя о русскомъ иравописанш и вы
воды изъ упомянутаго эксперимента. 

Такъ въ главе (III) о „иринципахъ предлагаемаго 
упрощешя ореографш" сказано, что „радикальное измене-
ше ея было бы неудобно", вследств1е чего г.г. педагоги 
„ограничились-де важнейшими и неотложными случаями" 
(стр. 16) ; а въ самомъ проекте предположено устранить 
не менее 5 „лишнихъ", отчасти очень употребительныхъ 
буквъ, значительно изменить целый рядъ „фонетическихъ" 
и „морфологическихъ" правилъ и положить новый прин-
ципъ въ учеше о переносе словъ ! 

Далее, мы видимъ, что хотя въ числе основныхъ 
принциповъ „упрощешя" поставлено „Докладомъ" „сохра-
неше этимологическаго начала" (стр. 13), темъ не ме
нее въ проекте дается решительный перевесъ принципу 
„фонетическому", даже въ такихъ существенныхъ „случаяхъ 
упрощешя", какъ написашя : Е вм. Ъ ; формы: гнатся, 
ноч, леч ; жыр, жыть, сушыть; жорнов, шол, станцыя, 
лекцыя ; злово, доброво, синево, тово, ево и т. п. 

Правда, московсше педагоги обещали въ предисловш 
„Доклада" держаться этимологическаго начала не без
условно, а лишь „поскольку оно проявляется въ современ-
номъ языке" (13). Но разве звуковые заместители древ-
няго е въ русскомъ языке (Е въ однихъ говорахъ, I въ 
другихъ) не „проявляются" въ нихъ доныне, въ явлешяхъ 
напр. динамическаго или подъемнаго движешя корневыхъ 

главныхъ ? 
Да и самъ докладъ констатируетъ различ1е заменъ 

Ъ и Е въ современномъ русскомъ языке въ формахъ, 
н а п р . :  м ё д ъ ,  л ё н ъ ,  н о :  д е д ъ ,  с л е п ъ  ( с т р .  1 / ) .  

И вытеснеше буквы Ъ, при сохранены — Ь, хотя оне пред-
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ставляютъ родственную пару звуковъ и имели въ русскомъ 
языке те же перюды развитая и общую судьбу, врядъ ли мо
жетъ быть согласовано съ „этимологическимъ началомъ" 
уирощаемаго правописашя. 

То обстоятельство, что Ъ—Ь уже довольно рано по
теряли въ русскомъ языке значеше слогообразующихъ 
гласныхъ, еще не доказываетъ необходимости ихъ удале-
шя, ибо и въ другихъ азбукахъ (напр. греческой, осо
бенно при Рейхлиновскомъ чтены, въ графике француз
ской, англШской, да и немецкой, а изъ славянскихъ въ 
польской и мн. др.) встречается не мало гласныхъ буквъ 
неслогового характера, напр. въ дифтонгахъ и трифтон-
гахъ, при обозначены долготы, мягкости слоговъ и т. п. 

Что въ русскомъ языке глух1е сохраняли некоторое 
значеше и по утрате слогового характера, видно изъ такъ 
наз. у насъ беглыхъ О—Е, въ такихъ формахъ, какъ : 
сон(ъ), лен(ъ), ден(ь) ; а въ малорус, изъ сохранившаяся 
доныне различешя въ закрытыхъ слогахъ о коренныхъ и 
вторичныхъ, напр.: онъ — вин; но : сон (отъ сънъ) — 
не сон, син. Этимъ же объясняется сохранеше въ мало-
русскомъ наречш звонкихъ позвучШ въ формахъ, напр.: 
дидъ, хлибъ, князь, нбжь, дожджь и т. п., что было бы 
непонятно безъ слабаго остатка позвучныхъ Ъ—Ь. 

Но если бы и отрицать такого рода минимальныя иро-
явлешя неслоговыхъ Ъ—Ь, то и отличеше ими въ ио-
звучье согласныхъ твердыхъ и мягкихъ является довольно 
важной функщей этихъ знаковъ, при сохранены въ рус
скомъ языке (наряду съ польскимъ) стариннаго различе
шя согласныхъ твердыхъ и мягкихъ, а кое где — и 
среднихъ (напр. въ малорусскихъ говорахъ). Конечно, мы 
могли бы отмечать это свойство согласныхъ надбуквенными 
Д1акритическими значками, какъ это делается, напр., въ 
графике чешской, а отчасти и польской (1 — с — (№ и т. п.). 
Но эта система, придуманная впервые Гусомъ для чешской 
графики и распространившаяся потомъ у другихъ ела-
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вянъ, пользовавшихся скудною латинскою абецедою, не 
имеетъ никакихъ преимуществъ передъ кирилловскимъ (съ 
давняго, если не древнМшаго времени) способомъ обозна
чешя твердости и мягкости согласныхъ следующими за 
ними глухими. Потому-то и Вукъ Караджичъ, при всемъ 
радикализме его упрощешя сербской графики и ореогра-
фш, удержалъ таки Ь, для обозначешя мягкихъ л, н — 
въ особаго рода сложныхъ начерташяхъ, къ которымъ 
можно, условно, прибавить и буквы Ь, Ь. Да и москов
сше педагоги не признаютъ возможнымъ обойтись въ уиро-
щенномъ письме безъ Ь, для обозначешя нёбности предыду-
щихъ согласныхъ, вопреки ихъ собственному принципу, по 
которому „одинъ и тотъ же звукъ — положимъ 1 — 
не долженъ означаться несколькими буквами". Мало того, 
проектъ расширяетъ употреблеше Ь на татя совершенно 
нелепыя въ этимологическомъ и фонетическомъ отноше-
шяхъ формы, какъ : сьезд, обьём и т. п. Но какая же, 
въ такомъ случае, имеется теоретическая надобность въ 
вытесненш Ъ при сохраненш Ь, которые между темъ 
представляютъ знаки коррелятивные, имевппе въ языке 
совершенно одинаковое происхождеше и судьбу ? 

Всего страннее, что московсше педагоги забыли даже 
о томъ безспорномъ „упрощенш" грамматической теорш, 
напр. при ученш о суффиксахъ и флекс1яхъ, о склонеши 
твердыхъ и мягкихъ темъ и т. п., которое достигается 
благодаря существованш обоихъ глухихъ и будетъ не
пременно утрачено при вытесненш одного изъ нихъ. 

Наконецъ, врядъ ли и руссше д1алектологи поблаго
дарили бы московскихъ педагоговъ за изгнаше изъ рус
ской азбуки буквы (ъ) для звука, который какъ разъ развивается 
въ великорусскихъ говорахъ и даже можетъ быть признанъ 
ныне однимъ изъ отличительныхъ свойствъ этихъ гово-
ровъ, напоминающимъ болгарсше и словинсте на славян-
скомъ юге, а англШсше — на европейскомъ западе. 
Если какой-нибудь беллетристъ или этнографъ захотелъ 
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бы воспроизвести въ русской книге речь москвича или 
рязанца, съ ихъ скороговоркой и множествомъ глухихъ 
гласныхъ, то онъ решительно не обошелся бы безъ Ъ —Ь, 
притомъ не въ конце лишь, но и въ середине словъ. 

Столь же неоправданными съ точки зрешя принци-
иовъ „Доклада" являются и ташя формы, какъ : доброво, 
злово, потому что оне противоречатъ какъ исторш рус-
скаго языка, издревне имевшаго формы на ого, его, такъ 
его этимологш и даже фонетике, ибо выговоръ: доброво 
не существуетъ ни въ акающихъ говорахъ (где слы
шится ова), ни въ окающихъ, где чаще (особенно на 
юге) слышимъ : ого. 

То же должно сказать о формахъ : добрый (въ им. 
вин. мн. всехъ родовъ), синш (1(1.), о Васшйе, о лише и т. п. 
Оне не выдерживаютъ критики ни съ этимологической точки 
зрешя, ибо въ этихъ флексгяхъ были издревне друпе звуки, 
ни съ фонетической, ибо безударные конечные гласные не 
могутъ иметь определеннаго тембра и скорее смахиваютъ 
на глух1е гласные. 

IX. 

Но еще замечательнее то, что московсшй проектъ 
„упрощешя" вовсе не совпадаетъ съ данными экспери
мента, о которомъ сказано выше. Такъ, напр., въ числе 
ошибокъ диктантовъ вовсе не встречается таковыхъ въ 
употребленш буквъ : ъ, 1, г, е, т. е. четырехъ изъ пяти 
начертан]й, изгнаше которыхъ московсше педагоги счи-
таютъ „неотложно-необходимымъ", конечно, въ интересахъ 
школы. Безспорность этого несоответств1я эксперимента 
съ проектомъ „упрощешя" правописашя подробно доказана 
г. Белкинымъ въ упомянутой уже рецензш на „Докладъ" 
(Ж. М. Н. Пр. янв. 1902 г. стр. 42). Онъ высчиталъ, 
что изъ 9444 ошибокъ, встретившихся въ диктантахъ, 
лишь 2240, т. е. едва четверть общаго числа, имеютъ не
которое отношеше къ проекту реформы. 
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Изъ этого ясно, что въ случай допущешя министер-
ствомъ „упрощеннаго правописашя" въ школы москов-
скимъ педагогамъ пришлось бы возбуждать еще три по-
добныя ходатайства объ упрощенш, а министерству — 
одобрять оныя, чтобы наконецъ вполне устранить заклю
чавшаяся въ нашемъ правописанш якобы неодолимыя 
препятств1я къ достиженпо учениками грамотности. 

А если вспомнить, что новыя правила правописашя 
могли бы породить новыя ошибки въ немъ и попытки ихъ 
устранешя, съ другой же стороны, что успехъ москов
скихъ педагоговъ въ ихъ преобразовательныхъ стремле-
шяхъ могъ бы послужить ободрительнымъ примеромъ и 
для педагоговъ другихъ городовъ, напр. петербургскихъ, 
рижскихъ *), варшавскихъ, шевскихъ, харьковскихъ и т. д., 
то легко видеть, что министерству или Академш наукъ 
пришлось бы на много летъ сосредоточить всю свою дея
тельность на ореографическихъ совещашяхъ и решешяхъ, 
т. е. на томъ, что самъ „Докладъ" укоризненно зоветъ 
„культомъ буквы". 

Въ то же время ореографичесте споры стали бы на 
очередь дня въ среде школьниковъ, изъ коихъ, по плану 
московскихъ педагоговъ, „дети, только что приступающ1я 
къ изученш грамотности" (стр. 39), имели бы одно, именно 
упрощенное правописаше, а ученики среднихъ и старшихъклас-
совъ —другое. Пришлось бы для потребностей этихъ „присту-
пающихъ" составить новые учебники съ упрощеннымъ право-
писашемъ, по мере же ихъ передвижешя въ средше и выс-

1) Изъ Литерат. В-Ьстн. (т. Ш, кн. II, СПб. 1902 г., стр. 248—251) мы 
узнаемъ, что педагогическое отд-Ьлеше Русскаго литературпаго кружка 
въ г. Риг1> въ яыв. 1902 г. уже решило просить М. Н. Пр. объ учрежденш 
комисс1и для упрощешя русскаго правописашя, приблизительно по тЪмъ 
же началамъ, какими руководились педагоги московсше. Да и петер-
бургсше неофилологи не прочь, иовидимому, поддержать такое упрощеше, 
вопреки рацюнальнымъ возражен1ямъ нротивъ него Д. А. Сперанскаго 
(№., 240 -241). 
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ппе классы, а наконецъ — въ высппя заведешя пере
издать по этому правописанш всю школьную литературу! 

Для того же, чтобы не происходило въ сознанш этого 
подростающаго поколотя „упрощенныхъ" ореографовъ своего 
рода контаминащи или загрязнешя хорошихъ школьныхъ 
навыковъ ПЛОХИМИ ВНЕШКОЛЬНЫМИ ВЛ1ЯН1ЯМИ, въ роде напр. 
изданШ русскихъ классиковъ, беллетристовъ, перюдиче-
скихъ изданШ, словарей, энциклопедШ и т. п., придется 
для этого поколешя перепечатать все татя издашя и во
обще совершенно отказаться отъ правописашя стараго, не-
упрощеннаго. Иначе, неизбеженъ будетъ новый разрывъ 
семьи и школы, отцовъ и детей — на почве ореогра-
фической! . . . 

А чтобы церковнославяпстя книги не смущали со
вести „упрощенныхъ" списателей своими Ъ и Ъ-ами, ока
жется, пожалуй, необходимымъ перепечатать по новому 
правописанш Часословъ, Псалтырь, вообще весь кругъ 
богослужебныхъ книгъ, а затемъ Четь-Минеи и др. ста-
рыя книги, до древнихъ летописей и грамотъ вклю
чительно. 

Конечно, это стоило бы большого труда и издержекъ, 
но оне окупились бы, вероятно, громадными сбережешями 
на „убыточную букву Ъ, составляющую-де, по вычисле-
шямъ Кеневича, совместно съ буквою Ь, более чемъ 
двадцатую часть всего печатаемаго" (21) . . . 

О последств1яхъ всей этой реформы можно составить 
некоторое пошше по тому, что происходитъ теперь въ 
русской Галичине и Буковине, какъ результатъ аналогич
ная упрощешя русской графики и ороографш. Из
вестно , что въ прежнее время тамъ господствовала 
традицюнная русская ореограф1я, основанная на этимоло-
гическомъ начале, хотя, конечно, не проведенномъ осо
бенно строго и последовательно. Но такъ какъ это право-
писаше все же сближало Червонную Русь и съ общерусской 
письменностш, и съ предашями южнорусской старины, и 
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съ языкомъ грекославянской церкви, то рано начали про
являться какъ въ нашей Украине, такъ и въ подкарпат-
ской Руси попытки „упрощешя" этой исторической орео-
графш, путемъ изгнашя изъ нея однехъ буквъ, введешя 
другихъ и перестройки всей системы по фонетическому 
принципу. Первая попытка въ этомъ роде сделана была 
нашимъ этнографомъ и публицистомъ Кулишемъ, почему и 
окрещена была именемъ „Кулишовки". Но съ болыпимъ 
усерд1емъ принялись за разработку этого „упрощешя" се
паратисты червоноруссше, съ профф. Огоновскимъ, Сма-
лемъ-Стоцкимъ, учителями Романчукимъ, Барвинскимъ и др. 
во главе. При поддержке польскихъ аристократовъ (осо
бенно гр. Бадени) и 1езуитовъ, имеющихъ вл1яше въ 
Вене, этимъ „педагогамъ" удалось добиться введешя въ 
червонорусстя школы упрощеннаго — по фонетическому 
началу — правописашя. Вместо изгнанныхъ „болгарскихъ 
дармоедовъ", какъ выражаются некоторые педагоги и въ 
Москве, а именно: вм. Ъ, Ъ, Ы и др. традищонныхъ 
буквъ, введены разнаго рода „уирощенныя" начерташя, 
въ роде напр.: тройного 1, тройного е и т. п. 

Следств1емъ былъ глубокШ общественный разрывт. 
между последователями традищоннаго и упрощеннаго 
правописашя, появлеше органовъ той и другой графики 
въ публицистике, расколъ въ школахъ, отторжеше фоне-
тистовъ отъ всехъ русско-нацюнальныхъ связей въ области 
литературной, научной и даже церковной, отречеше „упро
щенной" молодежи отъ самаго имени „русскШ", съ за
меною его на самозванно - ирредентистское наименоваше 
„украинсшй", а наконецъ — попытка учредить въ Гали-
чине „украинск1й университетъ" и даже „украинскую" 
церковь, съ местнымъ фонетическимъ жаргономъ въ бого-

служен1и ! 
Я не хочу этимъ сказать, что московсше педагоги 

сознательно стремятся въ своемъ проекте упрощешя къ 
столь нежелательнымъ для Россш результатамъ; наобо-
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ротъ, я твердо убЪжденъ въ ихъ патрштизм'Ь. Но можно и съ 
наилучшими, патрштическими целями сыграть въ руку 
врагамъ своего народа и государства, если при подобной 
реформ^ руководиться единственно ближайшими соображе-
шями и не принимать во внимаше ихъ возможнаго или 
даже неизбежная развитая въ будущемъ. 

X. 

Вообще, главная ошибка московскихъ педагоговъ въ 
ихъ проекгЬ „упрощешя ореографш" заключается, по 
моему мнЪнш, въ томъ, что они не достаточно взвесили 
значеше историческихъ ея элементовъ, которые представ
лялись имъ исключительно въ видЪ „историческихъ пере-
живашй" и ироизвольныхъ измышленШ реформаторовъ-
книжниковъ (стр. 14— 15). Между тЪмъ ореограф1я 
каждаго историческая образованная языка, какъ его со-
ставъ и строй, насквозь пропитана истор1ей народа, отра-
жаетъ все его прошлое и въ заметной степени опредЪ-
ляетъ его будущее. Непрерывная историческая нить 
связываетъ наше нынешнее правописаше съ церковно-
славянскимъ: на протяжение многихъ вЪковъ она тянется, 
безъ особенно рЪзкихъ иерерывовъ. Даже тате велигае 
люди, какъ Петръ ВеликШ, Ломоносовъ, Карамзинъ, Пуш-
кинъ, Востоковъ, не решились произвести въ этой области 
радикальную реформу. Только люди мен гЬе историчесше 
и мен^е дальновидные, въ родЪ Тредьяковскаго, Кадин-
скаго, Евневича, решались заговаривать о бол^е глубо-
бокомъ преобразованы основъ русской ореографш ; но ихъ 
голосъ прозвучалъ безсл'Ьдно. Ибо „научность" право
писашя, требуемая, напр., проф. Брандтомъ, имЪетъ такой 
же смысль, какъ научность образованная языка, науч
ность государства, церкви и вообще всЬхъ историческихъ 
и сощологическихъ явлешй. Росс1я слишкомъ велика и 
исторична, чтобы во имя доктринерской теорш позволять 
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надъ собою эксперименты, въ роде произведенныхъ не
давно въ Галицш и Буковине фонетистами червонорус-
скими, а прежде, въ первой четверти XIX в., Вукомъ 
Караджичемъ — въ юной еще тогда Сербш. 

При столь тесныхъ связяхъ вопросовъ правописашя съ 
вопросами литературнаго языка и даже всей народной 
образованности, не могутъ иметь рЪшающаго значешя ни 
экономичесшя соображен1я московскихъ педагоговъ о рас
ходе на лишшя буквы, ни ихъ псевдо - педагогичестя 
заботы — объ интересахъ учащихся. 

Если бы такого рода нравственныя ценности, какъ 
стародавшй графическШ обликъ литературнаго языка, можно 
было переоценивать на аршинъ капитализма — что ли, 
то гораздо раньше насъ занялись бы упрощешемъ своей 
ореографш писатели французсше и англШсме, которые 
имЪютъ въ своихъ абецедахъ несравненно более т. наз. 
паразитныхъ начертанШ, чемъ сколько ихъ открываютъ въ 
нашей азбуке московсше педагоги. 

Что же касается интересовъ учащихся, или, какъ Ше-
реметевскШ трогательно выражался, „малыхъ сихъ", то они 
не могутъ господствовать надъ высшими интересами народ
ной образованности. Между задачами же школы одна изъ 
самыхъ благородныхъ заключается въ томъ, чтобы утвер
ждать въ „малыхъ сихъ" уважеше и сознательную любовь 
къ своему историческому прошлому, къ священнымъ пре-
дашямъ народной старины, къ заветамъ великихъ людей 
русско-славянской литературы, церкви и вообще образованности. 

Ведь если мы станемъ руководиться „педократиче-
скимъ" принципомъ въ вопросахъ русскаго правописашя, 
след. русской грамматики и литературы, то для последо
вательности обязаны будемъ изменять въ угоду „малымъ 
симъ" и любую другую грамматику или науку 1). 

1) Это вЬское возражеьйе высказано и Д. А. Сперанскимъ въ засЬ-
даши „Педаг. отд. Неофилол. общ." 14 янв. с. г., въ цитованномъ выше 

рефератЪ. 
13 
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Попытка же „Доклада" связать упрощенную ореогра
фш съ „предстоящимъ улучшешемъ строя нашихъ учеб
ныхъ заведешй", въ смысле ослаблетя ихъ „формализма" 
и „подъема общаго образоватя" (3), доказываетъ какъ 
разъ противное тому, что утверждаютъ московсше педа
гоги. Реформа нашей школы, насколько приходилось чи
тать и слышать, не имеетъ ведь целью ослаблеше въ 
ней отечествоведешя, след. и изучешя отечественнаго 
языка. Наоборотъ, въ случае ограничешя въ ней роли язы-
ковъ древнихъ на учителей русскаго языка неизбежно 
перенеслась бы и часть техъ задачъ, как!я доныне лежали 
на преподавателяхъ классическихъ языковъ. На какомъ, 
напримеръ, матер1але придется учителямъ преобразуемой 
школы знакомить своихъ учениковъ съ общимъ учешемъ 
о строенш и жизни языковъ, столь важнымъ въ ряду 
прочихъ гуманитарныхъ, а отчасти сощологическихъ и 
бюлогическихъ наукъ ? Ведь не на французскомъ же или 
немецкомъ языкахъ, изучете которыхъ можетъ преследо
вать более практичесюя, чемъ теоретичесшя цели ! 

Если же на матергале русскаго языка придется 
конечно, въ высшихъ классахъ — изучать и элементы 
общаго языковедешя, то очевидно, что изучеше его бу-
детъ поставлено въ преобразуемой школе шире и науч
нее, чемъ ныне, что оно будетъ след. опираться на на
чала историко - сравнительный, какъ это было впрочемъ у 
насъ и раньше, въ перюдъ господства даже въ военно-учеб-
ныхъ заведешяхъ Буслаевскихъ курсовъ „Исторической 
грамматики" и „Христоматш" русскаго языка. При та-
комъ же изучеши возможно ли будетъ ученикомъ „единой 
школы" разминуться съ Ъ, Ъ и другими мнимыми труд
ностями русской ореографш, существующими на деле лишь 
для жертвъ плохихъ грамматикъ и несоответственныхъ ме-
тодовъ преподавашя ! 
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XI. 

Если бы московсше педагоги взвесили все эти стороны 
вопроса объ упрощении русскаго правописашя, то скорее 
они стали бы ходатайствовать о сохранеши въ немъ неприкосно
венными упомянутыхъ архаичиыхъ начертанШ, такъ тесно 
связанныхъ съ истор1ей и д1алектолопей русскаго языка, 
а вместе образующихъ какъ бы мостъ для незаметная 
перехода къ важнымъ отдЪламъ фонетики и мореолопи 
языка церковно-славянскаго, да и всехъ прочихъ славян-
скихъ паречШ. 

Нетъ, не такими „Докладами" педагоговъ того или 
другого русскаго города и основанными на нихъ — 111 8ре 
— административными распоряжешями могутъ быть под
готовляемы и проводимы законныя измЪнешя въ области 
нашего образованнаго языка и установившаяся въ немъ 
веками правописашя. Тутъ гораздо авторитетнее живой 
примЪръ образцовыхъ писателей, незаметно пролагающихъ 
новые пути въ образованной речи и постепенно подчипяю-
щихъ своему вл1яшю какъ общество, такъ и школу. 

Делать же последнюю полемъ для ореографическихъ 
экспериментовъ и грамматическихъ битвъ — значитъ вовсе 
не понимать нормальныхъ отношешй старшихъ поколешй 
къ младшимъ и отвлечешй науки — къ услов1ямъ приклад
ной педагогики. 

А между темъ Росс1я, да и весь славянскШ м1ръ, 
вступаетъ ныне въ очень критически моментъ своей исто
рической жизни, когда въ многихъ отношешяхъ поуиз ге-
гиш гшзсНиг огс1о. 

Съ одной стороны, мы ВИДИМЪ здесь картину серьез-
ныхъ внутреннихъ неурядицъ, въ отношешяхъ напр. эко-
номическомъ, общественномъ, нравственномъ. Однимъ изъ 
нроявлешй того являются и наши недавшя школьныя смуты, 
идейною основою которыхъ и служатъ антшсторичесшя стрем-
лешя западническаго характера. Съ другой же стороны, никто 
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не станетъ отрицать, что и политический горизонтъ Сла
вянства заволакивается тучами, притомъ какъ съ запада, 
отъ напора тевтонскихъ народовъ Стараго и Новаго света, 
такъ и съ востока, отъ науськиваемыхъ ими исповедни-
ковъ ислама, хищниковъ Япоши и несмйтныхъ ордъ про
буждающаяся Китая. 

Ужели въ столь опасную, можно сказать роковую 
историческую годину мы станемъ еще возбуждать или 
поддерживать внутренше раздоры и споры между писате
лями и читателями, педагогами и учениками — изъ-за той 
или другой кирилловской буквы? 

Думается, что, наоборотъ, намъ следовало бы теперь 
не разбрасывать свои силы, а собрать подъ однимъ стя-
гомъ. Таковымъ же можетъ быть для славянъ лишь 
стягъ Кирилло - мееодтевск'й, на которомъ съ образомъ 
Солунскаго философа красуется въ рукахъ его и священ
ный свитокъ съ изобретенными имъ „буквами въ языкъ 
нашъ". Лишь тогда можетъ осуществиться и пророче
ство, вложенное — вероятно патр1архомъ Фотаемъ — въ 
известную изъ Паннонскаго жит1я „Эпистолш" императора 
Михаила къ Ростиславу Великоморавскому: ... „да и 
в ы  ( с л о в е  н е )  п р и ч ь т е т е с я  в е л и к ы и х ъ  я  з  ы  -
ц е х ъ ,  и ж е  с л а в я т ь  Б о г а  с в о и м ь  я з ы к о м ь "  
(гл. 14). 

А. Будиловичъ. 



Прилоясеше. 



О памяти. 
Критический разборъ экепериментальныхъ 

изел^довашй. 
(Продолжете.) 

VII. 

(Изсл,Ьдован1е памяти пространственныхъ разстояпш зрЪтя, сдЬлапное 
Ц. Радислововымъ Хаджи-Денковымъ.) 

Самое значительное экспериментальное изсл-Ьдовате памяти 
зрительныхъ впечатлены было опубликовано въ истекшемъ 
году въ журнал^ Вундта „РЬПозорЫзсЪе 81исИеп" х). По 
числу и точности произведенныхъ опытовъ (около 17,000), 
по числу испытуемыхъ лицъ (десять), а равно но разносто
ронности изсл-Ьдоватя и числовыхъ данныхъ (помещенныхъ 
на 30 таблицахъ), а также по глубине психологическихъ 
анализовъ, опирающихся на добытыхъ авторомъ новыхъ дан
ныхъ, это последнее изследоваше превосходитъ все подобный 
прежшя изследовашя памяти простыхъ чувственныхъ вос-
ир1ят1й, не исключая и изследовашя Г. К. Вольфе. Принад
лежит!» эта ценная работа молодому болгарскому ученому, 
у ч е н и к у  В у н т д а ,  Ц в е т а н у  Р а д о с л а в о в у  Х а д ж и -
Денкову. Съ этимъ капитальнымъ изследоватемъ, по моему, 
должепъ познакомиться въ подлиннике каждый психологъ, 
интересуюндйся вопросомъ о памяти. Поэтому считаю из-

1) XV и п (11*8 Р Ы1 о 8. 8 I и <11 е п XV. В(1. (1900) 8. 318—452. 2\уе1ап 
К,асИ81ажлУ НасЩ-Оепко\у, Ьтп1ег8ис1шп$еп йЬ. (1. бейасМшзз 1'иг гаитПсЬе 
0181аи2еп (1ез Ое81сЫ8Шпез. 

1 
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лишнимъ сообщать подробности методовъ, производства всЪхъ 
опытовъ и разсуждешй автора: это и заняло бы слишкомъ 
много места, и все-таки не заменило бы подлинной работы, 
занимающей 135 страницъ. Поэтому я ограничусь передачей 
самаго существеннаго, критически отмечая только то, въ 
чемъ я несогласенъ съ авторомъ 1). 

Главная цель опытовъ, произведенныхъ авторомъ, со
стояла въ определены 1) зависимости памяти (разстоянит, 
воспринимаемыхъ зрешемъ) отъ истекшаго промежутка вре
мени, 2) зависимости отъ него времени воспроизведешя и 
последующая времени заноминашя. (Эта последняя зависи
мость впервые подмечена авторомъ). Кроме этого, онъ из-
слФ.довалъ еще и шпяше на воспроизведете разныхъ чувст-
венныхъ воспр1ят1й, заполнявшихъ истекнпй после первичнаго 
восир1ят1Л промежутокъ времени. Поэтому его опыты рас
падаются на два болынихъ отд^летя: въ иервомъ изслЪдо-
в а н а  з а в и с и м о с т ь  п а м я т и  т о л ь к о  о т ъ  в р е м е н и ,  т .  е .  о т ъ  „ п у с 
тых ъ" промежутковъ времени (это слово, конечно, 
нельзя понимать въ буквальномъ смысла); во второмъ отде
л е н ы  и з с л ' Ь д о в а н о ,  п о м и м о  в л 1 я ш я  и с т е к ш а г о  в р е м е н и ,  и  в л 1 я -
н 1 е  н а  в о с п р о и з в е д е т е  о п р е д е л е н н ы х ъ  п р о м е ж у т о ч н ы х ъ  
в п е ч а т л е н  1  й .  

Предметомъ памяти были горизонтальный разстояшя между 
двумя точками. Таковыя предлагались испытуемымъ лицамъ 
какъ для запоминашя, такъ и для узнавашя (и различешя). 
Приборъ, употребляемый при оиытахъ, подобенъ прибору В. 
Леви 2); но гораздо совершеннее его. 

Самоизсл'Ьдоваше производилось но методу минималь-
ныхъ изменеН1й, а именно производились определения 
„верхняго и нижняго порога", т. е. минимальнаго разстояшя, 
замечаемая при увеличены, а равно и при уменьшены срав-

1) Сверхъ того считаю своимъ долгомъ оговориться. Вс-Ьхъ деталей 
этой работы я не успЬлъ проверить. Я ее досталъ только тогда, когда 
моя работа уже была отдана въ типографш. 

2) См. выше въ VI. главЪ стр. 259. 
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ниваемаго разстояшя .... Разстояте зрйтя, а равно и 
острота глазомера и, сообразно съ ними, величина минималь-
ныхъ изменены определялись для каждаго испытуемаго за
ранее, въ особыхъ испыташяхъ . . . Нормальное (т. е. 
подлежащее запоминашю) разстояте менялось ежедневно, но 
въ течете одного дня (сеанса) оставалось неизменнымъ *). 
Изм-Ьнетя нормальнаго разстояшя въ разные дни (сеансы) 
составляли величину одного минимальная изменешя, уно-
требленнаго у соответнаго ис[1. лица; эти изменешя делались 
въ обоихъ наиравлетяхъ — въ смысле увеличетя и умень-
шетя. Время для запоминатя (МегкгеИ) предоставлялось 
усмотренш испыт. лицъ. 

Въ одной группе, въ которой самъ авторъ былъ исиы-
туемымъ лицомъ, применялся методъ верныхъ и ложныхъ 
случаевъ. Въ этихъ оиытахъ авторъ пользовался заранее 
заготовленными карточками съ наколотыми точками, которыя 
в ы н и м а л и с ь  н а у д а ч у .  Р а з с т о я ш я  м е ж д у  т о ч к а м и  б ы л и  т р и :  
1 равное нормальному, 1 несколько больше и 1 несколько 
меньше. Эти карточки со сравниваемыми разстояшями пере
мешивались и затемъ на обратной стороне отмечались 
буквами 2). 

Въ первомъ отделены опытовъ были изследованы сле-
дуюпце промежутки времени : 1; 2,5; 5 ; 7,5; 10 ; 12,5; 15 ; 
20; 25; 30; 40; 50; и 60 секундъ 3). 

Величина минимальныхъ изменены при нормальныхъ раз-
стояшяхъ въ 50 миллиметровъ равнялась у однихъ иснытуемыхъ 
лицъ 0,5 миллим., у другихъ (съ более острымъ зрешемъ) = 
0,25. Для каждаго промежутка времени (въ большинстве 
группъ) делалось не менее 20 отдельныхъ определений для 
верхняго и столько же для нижняя порога. (У самого автора 
оно := 300 и только для трехъ последнихъ промежутковъ — 200). 

1) ор. ей. 8. 324-326. 
2) ШЫ. 8. 327 и 328. 
3) ШИ. 8. 334. 
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Число исиыташй (за немногими исключешями) было одинаково 
для всЬхъ иромежутковъ времени 1). 

Для сравнешя съ нормальнымъ разстояшемъ которое при 
каждомъ испыташи показывалось испытуемому, предлагалось 
равное разстояте и несколько различныхъ, постепенно изме
нявшихся въ одномъ и другомъ направлешяхъ. О действи-
тельномъ отношенш отдельная сравниваемаго разстояшя къ 
нормальному испытуемыя лица не знали. По истеченш про
межутка времени, во время котораго глаза испытуемая были 
закрыты, показывалось сравниваемое разстояте; после его 
разсмотретя испытуемыя лица давали ответы: „равно", 
„больше" и „меньше" 2). 

„Опыты надъ всеми испытуемыми производились въ 
несколько сменъ. Передъ началомъ опытовъ, принятыхъ въ 
расчетъ, производились несколько опытовъ для достижешя 
известной степени навыка. Равнымъ образомъ, первые опыты 
каждаго сеанса не принимались въ расчетъ. (Исключеше 
составляют!» опыты надъ йен. л. МоеЪшв'омъ ТаЬ. XVII). 

Изъ своихъ опытовъ авторъ прежде всего выводить, 
что „острота памяти убываетъ съ течетемъ времени, однако 
не нропорщонально времени. Съ увеличетемъ промежуточ
ная времени въ прогрессш ариеметической, по словамъ 
автора, идетъ параллельно убыль остроты памяти приблизи
тельно въ геометрической прогрессш. А это-де обусловливаетъ 
отношеше логариемическое . . . внутри известныхъ нределовъ 
о с т р о т а  п а м я т и  п р и б л и з и т е л ь н о  и р о п о р щ о н а л ь н а  
л о г а р и е м у времени. Это иоложеше можно-де выразить 
следующей формулой 8 = 1 о^- 4- с. При этомъ 8 означаетъ 
высоту порога (8сЬ\уе11е1шегН)), В и с постоянный величины 
(Сопз^апкп). Къ этой формуле приводятъ-де въ большей или 
меньшей степени все сюда относяпцеся опыты автора. Она 
похожа на формулы Эббинггауза и Вольфе. Такимъ образомъ, 

1) Ш<1. 8. 335—339. ТаЬ. I.—IV. 
2) Шй. 8. 326 и 344. 
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опыты автора въ этомъ отношенш можно-де признать иод-
тверждешемъ закона изменяемости точности памяти, открытаго 
упомянутыми изследователями" !). 

Такъ формулируетъ авторъ главный свой выводъ. Къ 
нему направлены почти все опыты I. отделешя и разсуждешя 
автора. Однако онъ ие закрываетъ глазъ и передъ теми 
очевидными фактами, которые ему иротиворечатъ. Таковыхъ, 
въ сущности, не меньше, чемъ фактовъ, говорящихъ въ его 
пользу. Добытые результаты авторъ иллюстрируетъ 14 чер
тежами кривыхъ лин1й, приложенными на особыхъ таблицах!». 
На этихъ чертежахъ обозначенъ пунктированными лишями 
„идеальный ходъ" кривыхъ, соответствуют^! формулирован
ному авторомъ закону. При сравненш этихъ идеальныхъ 
кривыхъ съ действительными оказывается приблизительное 
совпадете только у одного испытуемого лица (Франца 1.) 
и то съ двумя значительными уклонешями: у этого лица было 
произведено всего больше опытовъ. (Аналогичное явлеше 
было отмечено мною на кривой Г. Э. Вольфе, въ основаше кото
рой легло 12,000 едшшчныхъ опытовъ, произведенныхъ надъ 
нимъ самимъ) 2). У остальныхъ испытуемыхъ лицъ подобныхъ 
уклонений гораздо больше. Эти уклонешя авторъ объясняетъ 
вл1яшемъ'разныхъ иостороннихъ обстоятельствъ: различиями въ 
остроте зрешя, упражнешемъ и другими. Что касается 
в.няшя упражнешя въ отдельности на глазомеръ и особо на 
саму память, то этихъ двухъ факторовъ авторъ не могъ вы
делить въ своихъ опытахъ 3). Даже ихъ совместное вл1яше 
авторъ констатировалъ только на одномъ испьггуемомъ лице 
(МоеЪшз) посредствомъ особыхъ опытовъ. Относительно этого 
лица онъ нашелъ, что максимумъ упражнен1я обнаруживается 
будто на второй или трегШ день. По моему мненио, упраж
нение после трехъ дней не уменьшалось, а компенсировалось 

1) Шй. 8. 340 и 341. 
2) См.: V главу настоящей работы. 
3) Инд. 8. 349 и 350. 
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влияниями противоположными х). КромЬ этихъ факторовъ 
авторъ разбираетъ еще постороннее влияние, оказываемое раз-
личиемъ минимальныхъ изменений, а также характерный коле
бания памяти. 

Относ, колебаний авторъ сд гЬлалъ значительный Н1агъ 
впередъ въ ихъ объяснении. Онъ различаешь меньшия коле
б а н и я  о т ъ  б о л ь ш  и х ъ .  П о с л е д н й я  о б н а р у ж и в а ю т с я  н а  в с е х ъ  
исныт. лицахъ и приблизительно на техъ же проме-
жуткахъ. На промежутке въ 30 сек. у всехъ исп. лицъ 
замечается значительной подъемъ памяти (на чертежахъ 
автора изображены лиши забвения: на нихъ видно въ этихъ 
случаяхъ падение забвенья). Кроме этого колебания, должно 
еще отметить несколько меньшее около 10 сек. „Все эти 
колебания, говоритъ авторъ, такъ какъ они встречаются у 
всехъ испытуемыхъ, не могутъ считаться случайными: 
они должны обнаруживать известный законъ, въ особенности 
большее изъ нихъ (въ 30 сек.). Его можно констатировать 
и на другихъ изследовашяхъ, произведенныхъ но другимъ 
методамъ, какъ напр. у Вольфе и Леви . . . . 2). Большое 
уклонение при промежутке въ 1 сек. (падете памяти но 
сравнению съ промеж, въ 2 1/ъ сек.) авторъ тоже иризнаетъ 
не случайным!,. Объясняетъ онъ его такъ: „Вследствие быстрой 
смены нормальная и сравниваемая разстояшя и процессовъ 
запоминания и суждения (узнавания) испыт. лицамъ некото-
рымъ образомъ невозможно прийти въ себя, вследствие чего 
сознание приходило въ возбуждение, которое еще усиливалось 
чувствами ожидания и исполнения, связанными съ теми 
процессами" 3). 

Меныппя колебания авторъ иринисываетъ случайнымъ 
влияниям!», которыя не обнаруживаютъ правильности, а именно: 

И) Объ этомъ будетъ р-Ьчь впереди какъ въ этой главгЬ, такъ и въ 
следующей VIII. при обсуждеши опытовъ Левентона. 

2) 1Ь. 8. 358. 
3) ШМ. 8. 360. 
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вниманию при запоминании и узнавании, (по не во время са
мого промежутка), а также утомлению и относительному 
упражнению 1). Это объяснение автора, какъ я впоследствии 
постараюсь показать, лишено основания. 

Столько о первомъ отделении изследований г. Радославова-
Хаджи-Денкова. Въ нихъ является новымъ для эксперимента
т о р о в ! : ,  н а д ъ  п а м я т ь ю  1 )  п р и з н а н и е  б о л ь ш и х ъ  к о л е б а н и й  
явленпемъ не случайнымъ; 2) более точное установление 
зависимости памяти отъ размера минимальная изменения и 
признание факта „абсолютной памяти", который до 
сихъ поръ игнорировали изследователи-экспериментаторы. 

Совсемъ новыя данныя добыты авторомъ его опытами 
второго отделения. Задачей ихъ было изследовать изменения 
порога памяти (предельной степени памяти) по истечении 
определенная пфомежутка времени, если въ этотъ проме-
жутокъ сознание было занято посторонними однородными 
восприятиями. Для этой цели авторъ предлагалъ различныя 
чувственныя раздражения: для слуха — удары одного или 
двухъ метрономовъ совместно, а иногда еще и двухъ метро-
номовъ съ колокольчииками; для зрения — равномерный 
безцветныя и цветныя площади и, наконецъ, чтение одина
ковая печатнаго шрифта. Эти промежуточный впечатления 
сверхъ того еще подвергались различнымъ варняциямъ. „Изъ 
иолученныхъ результатовъ, говоритъ авторъ, противъ ожидания, 
в ы т е к а е т ъ  н е с о м н е н н о ,  ч т о  о с т р о т а  п а м я т и  н е  у  б  ы  -
в а е т ъ ,  е с л и  в н и м а н и е  в о  в р е м я  п р о м е ж у т к а  б ы л о  
уклонено отъ нормальнаго впечатления; напро-
тивъ, въ этомъ случае острота памяти увеличивалась." 2) 
Такъ формулируетъ авторъ добытые иимъ результаты. Эти 
результаты противоположны, добытымъ Бигемомъ 3); но они 
добыты при различныхъ обстоятельствахъ. Опыты автора 

1) ШМ. 8. 355. 
2) 1Ъ. 8. 365 и 38И. 
3) См. выше гл. IV стр. 222, 223. 
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гораздо числение и разнообразнее опытовъ Бигема, и при-
томъ более тщательно произведены. Относ, своихъ опы
товъ, быть можетъ, оба изследователи правы; но не правы 
о н и  в ъ  т о м ъ ,  ч т о  о б о б щ а ю т ъ  с в о и  н а б л ю д е н и я  н а  в с е  
случаи. Обиходной опытъ иредставляетъ факты для обоихъ 
случаевъ и во всякомъ случае, не противоречить на-
блюдениямъ Радославова-Хаджи-Денкова. Согласно съ нимъ и 
съ наблюдениями Фехнера, авторъ правильно объясняешь фактъ 
констатированный его опытами; только и онъ, какъ и все 
экспериментаторы, не отличаетъ памяти, какъ и способности 
сохранения (его статической стороны), отъ способности вос
произведения (динамической стороны). Авторъ говорить по 
этому поводу следующее: „Повидимому, и память (зйс!) 
вследствие постоянная воспроизведения одного и того же 
представления (нормальнаго впечатления во время пфомежутка) 
притупляется въ отношении его. Это именно пфоисходитъ 
въ томъ случае, если мы въ течение промежутка при за-
крытыхъ глазахъ безпрерывно обращаемъ наше внимание на 
нормальное впечатление (разстояние между двумя точками) . . . 
Напротивъ, если наше внимание во время промежутка занято 
посторонними впечатлениями, то первоначальное впечатление 
некоторьимъ образомъ остается с в е ж и м ъ (вис! 
Курсивъ — мой) и его воспроизведение можетъ легче осущест
виться благодаря ассоциативному действию сравниваемая впе
чатления, такъ что въ данномъ случае могутъ быть заме
чаемы меньшпя разности въ разстоянияхъ". г) 

Въ этомъ „обясненпи" автора следуетъ только слово 
„память" заменить словомъ „воспроизведение". Тогда оно 
будетъ вполне верно, хотя и оказывается простой тавтологией. 
И Фехнеръ } 7же (въ 1. издании, 1860 года) подметилъ тотъ же 
фактъ, что ему становится невозможнымъ подъ рядъ воспро
изводить несколько разъ одинъ и тотъ же образъ памяти 

1) 1Ь. 8. 366. 
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(Епппегпп^вЬМ). Но изъ этого однюдь не сл'Ьдуетъ, что па
мять, т. е. сохранение этого образа исчезло. Напротивъ, и 
Фехнеръ убедился, что черезъ некоторое время (занятое по
сторонними впечатлениями, хотя бы того же органа чувствъ), 
воспроизведение нрежняго образа, (которое раньипе было невоз
можно) становится опять возможнымъ !). Это же явствуетъ 
и изъ ссылки на Фехнера, сделанной} авторомъ 2). Его вы
писка тождественна съ первымъ изданпемъ Фехнеровой Психо
физики. Въ ней! Фехнеръ не сделалъ подобной ошибки или 
обмолвки. Въ цитированномъ самимъ авторомъ месте Фех
нера ясно сказано: „Бйев йв! аЬег кейпе АЬвктрГип^ йег 
Егйппегип^в^Ьйй^кей йЬегЬаир^". Значитъ, отъ час-
таго повторения временно притупляется деятельность вос
произведения (Еппииегип^зНиа^й^кей!.), а не память вообще или 
же способность сохранения; (но крайней мере это еще ни-
кемъ не было наблюдаемо). Психологическаго объяснения 
этому факту Фехнеръ даже не пытается дать; а выражение 
автора, что при отвлечении внимания „первоначальное впечат
ление некоторымъ образомл, остается свежимъ" ничего новаго 
не говорить, кроме сказаннаго Фехнеромъ. Авторъ приба
вляешь только новое слово „свежий" лля обозначения впечат
ления, которое не было воспроизведено подъ рядъ несколько 
разъ. Что же касается физиологическая объяснения, которое 
самъ авторъ признаешь только гадательнымъ (Уегтийип^), 
то на немъ не стоишь останавливаться: оно повторяешь 1) из
вестную гипотезу о молекулярныхъ размещениях!, въ мозго-
выхъ клеткахъ, считая ихъ субстратомъ сохраненнаго впечат
ления, 2) обясненйе воспроизведения действйемъ ассоциаций. 
Эти объяснения даны авторомъ вообще относ, всехъ впе
чатлений. 

1) См. РесЬпег Е1. (1. РйусЪорЬузН*, 1860. II. ТЪеП 8. 470 и 471. 
2) РесЬпег, Ш. 2. Аий. I. В<1. (з1с!) 8. 471. Проверить ее по второму 

и з д а ш ю  я  н е  и м Ь л ъ  в о з м о ж н о с т и ,  т а к ъ  к а к ъ  в т о р о е  и з д а ш е  с ъ  о  д н и м ъ  
томомъ мнЪ неизвестно. 
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Въ частности авторъ отмЪчаетъ следующее. 1) Относ, 
промежуточных!» слуховыхъ впечатлений от» делаетъ свое 
обобщение несколько сдержаннее, выражаясь следующими сло
вами : „Изъ результатовъ, сообщенныхъ въ вышеприведенныхъ 
таблицахъ, явствуетъ (§'еМ вйсЬег Ьеитог), что июрогъ памяти 
(т. е. размеръ ея неточности) во всякомъ случае (яйс!) не 
увеличивается вследствие возбуждения (АррНсайоп) слуховыхъ 
промежуточныхъ впечатлений, т. е. вследствие отвлечения 
внимания въ промежуточное время" 1). Такъ формулируете» 
авторъ свой выводъ. 

Этотъ выводъ при более тщательномъ разсмотрении ока
зывается слишкомъ общимъ и иоспешнымъ. 1) Авторъ 
основываешь его на наблюденияхъ только одного испытуе-
маго лица (.Таврег, ТаЬ. VII). Въ таблице VIII. (испыт. лица 
НаивсЬтапп), хотя авторъ приводит!» тоже числовыя данныя, 
но каждое изъ нихъ добыто всего на основании 5 опытовъ 
(и только при пустомъ промежутке таковыхъ было 10): 
авторъ и самъ не придает!» имъ решающаго значения, утверж
дая, что они произведены только для контроля 2). 

2) Опыты надъ йен. 3. произведены только при одномъ про
межутке — въ 15 сек., и иритомъ на такомъ, который у всехъ 
испытуемых!» совпадаешь илии очень близокъ къ идеальной кривой, 
соответствующей логариомической формуле (Эббинггауза, 
Вольфе и самоих) автора), т. е. самый нормальный. Если бы 
былъ взятъ для опытовъ другой промежутокъ, более отда
ленный отъ этой кривой, напр въ 30 сек., то результатъ, но 
всему вероятию, вышелъ бы иной. Какъ бы то ни было, и 
въ этихъ оиьитахъ следовало подвергнуть изеледованню 
целый рядъ промежутков!», составляпощихъ ариеметическую 
прогрессию. 

3) Авторъ производилъ свои опыта въ одномъ и томъ 

И) Ш. 8. 372. 
2) ГЬ. 8. 370. 
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же порядкЪ „начиная съ наименыпаго числа ударовъ метро
нома (20 въ 1 мин.) до наибольшаго (200 въ 1 мин.) и иа-
конецъ, были взяты одновременно два метронома съ колоколь
чиками. Эти опыты производились въ двЪ см'Ьны (глте1 Го1$еп): 
в гь первой было по 20, въ последней но 10 отдЪльныхъ 
испытанШ (ЕшгеШезйттип^еп) для каждаго порога." 1). Такъ 
какъ непосредственно передъ этими опытами авторъ произ-
водилъ так1е же опыты съ гЬмъ же испытуемымъ лицомъ, 
только съ болыпимъ минимальнымъ измЪнетемъ 2), то на по-
сл^довавшихъ затЪмъ оиытахъ таблицы VII., а именно на 
первыхъ испытатяхъ съ 20 и 50 ударами метронома, должно 
было оказаться влгяте упражнетя (прюбрЪтеннаго при пред-
шествовавшихъ опытахъ). Это вл1яте могло затЪмъ посте
пенно сглаживаться. И действительно, въ числахъ таблицы 
VII. мы видимъ возрасташе порога, почти безпрерывное, 
продолжаемое и во второй смЪнЪ, т. е. память разстоянйт, 
становится мен^е точной, и съ возрастатемъ числа ударовъ 
метронома (при двухъ метрономахъ она становится менЪе 
точной, даже чЪмъ при пустомъ промежутка), и съ тече-
темъ опытовъ. Изъ постановки оиытовъ нельзя догадаться, 
чему должно приписать это явлеше: постепенному ли ослабле-
нш иргобр-Ьтеннаго раньше упражнетя, или числу ударовъ 
метронома, или же постепенному ослабленш интереса и вни-
матя во время опытовъ, или же всЪмъ этимъ вл1ятямъ, 
взятымъ вм-Ьст^. Для пояснетя сказаннаго я выписываю 
средтя ариеметичестя числа изъ таблицы VII. 3). 

1) 1Ый. 8. 371 
2) И). 8. 370. 
3) Ш. 8. 371. 

2* 
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Таблица VII. (Испыт. лицо ^зрег). 

Нормальное разстояте = 30 миллим. Минималн. изме-
нете = 0,25 мм. Неизменный промежутокъ времени = 15 сек. 

19 (-1 о 
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0,325 

0,325 
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0,375 

0,362 

св 
Я а> 
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(о. 8.) 
верхнш 
(и. 8.) 
НИЖШЙ 

0,550 

0,425 

0,450 

0,375 

0,450 

0,400 

0,475 

0,550 > 

0,550 

0,500 

<0,500 

0,500 

0,600 

0,550 

Въ этой таблиц^ только три числа въ нижнемъ пороге 
и два въ верхнемъ, отмеченный углами, не показываютъ 
ностепеннаго возрастатя (въ замечаемом!» изменепш раз-
стоятя), все же остальныя (19) показывают!, таковое. За
мечательно еще и то, что во второй смене (при верхнемъ 
пороге) числа 450 (на нервомъ месте, при оиытахъ съ 20 
ударами метронома) значительно больше последнихъ опытовч, 
съ двумя метрономами первой смены; затемъ, во второй 
смене эти числа возрастаютъ до 0,55 и 0,6. Изъ этого 
явлешя мы должны заключать, что вся вторая смена произ
водилась при услов1яхъ, менее б л а г о п р 1 я т н ы х ъ для 
воспроизведешя или для различешя разстоянш. Итакъ изъ 
этихъ чиселъ явствуетъ, что, помимо увеличешя числа ударовъ, 
на воспроизведете вл1яли ещи и друпя, постоянныя услов1я, 
лежавипя въ самой постановке опытовъ, которыя все больше 
и больше протоводействовали точности воспроизведешя. Эти 
услов1я, по всему вероятно, заключались въ постепенном!, 
пониженш прюбретеннаго предыдущими опытами упражнетя 
и сверхъ того в гь постеиенномъ пониженш иптересса и вни-
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машя во время узнаватя со стороны испытуемаго лица. 
Такимъ образомъ, эти опыты показываютъ осложнешя, которыя 
авторомъ не исключены и даже не отмечены. 

4) Помимо указанныхъ осложненш, опыты автора пока
зываютъ еще одно несовершенство, затемняющее действи
тельность. А именно, „испытанья при иустомъ промежутка, 
говоритъ авторъ, производились между опытами съ промежуточ
ными впечатл^шями — это происходило только при первой 
смЪнЪ ..." *). Если эти испыташя происходили среди про-
межутковъ съ ударами метронома, то некоторое время после 
таковыхъ должны были появляться у пспытуемаго нреем-
ственныя слуховыя внечатлешя (КасЬЫЫег, №асЬк1ап§-е). Изъ 
обиходнаго опыта этотъ фактъ достаточно извЪстенъ; онъ 
былъ констатированъ еще Урбан чичемъ. Такимъ образомъ 
„пустые промежутки" могли быть не совсЪмъ пустыми: они 
могли быть заняты более или менЬе отчетливыми преемствен
ными звуками метронома; это обстоятельство въ онытахъ 
первой смФ.ны должно было благопр1ятнее вл1ять на воспроиз
ведете при „иустомъ" промежутка. Мое иредположеше под
тверждается и числами автора. Въ первой смене порогъ 
памяти = 0,375 и 0,356; при второй — 0,550 и 0,425. 
Въ посл^днемъ случай (т. е. когда испыташя съ пустыми 
промежутками не производились среди опытовъ съ ударами 
метронома) порогъ памяти былъ больше, т. е. воспроизведете 
и узнаваше разстоянш было менее точно; въ первой же 
смене оно было точнее. 

ВсЬ эти неточности и осложешя опытовъ все-таки не 
даютъ намъ основашя совсЬмъ отвергать констатированный 
авторомъ фактъ. Только его нужно формулировать более 
сдержанно. Не всякое промежуточное впечатлите облегчаетъ 
воспроизводимость (напр. два метронома съ 2-мя колокольчиками и 
даже 100—200 ударовъ одного метронома при нижнемъ пороге 

1) Н>. 8. 370. 
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2-ОЙ СМ^НЫ Х). А те, который ВЪ ЭТОМЪ смысле ВЛ1ЯЮТЪ, 

производятъ это не въ одинаковой мере. Меньшее число 
ударовъ (20—50 въ мин.) благоир1ятнее влшютъ, чемъ большее 
(100—200). 

Объясняешь этотъ фактъ авторъ посредствомъ чувство
ваны ожидашя и стремлешя испыт. лица соединять отдельные 
удары въ ритмичесгае такты и ряды. Это-де стремлеше не въ 
одинаковой мере удовлетворяется при различныхъ числахъ 
ударовъ метронома. При 20 и отчасти при 50, говоритъ 
авторъ, вследств1е того, что отдельные удары отделены слиш-
комъ большими промежутками времени, ритмъ не можетъ быть за
мечаема „Поэтому-де тщетная попытка соединить два преем
ственные удара въ одно представлеше, увеличиваетъ напряженное 
ожидаше следующаго удара; а это-де въ большей степени ири-
ковываетъ внимаше къ ожидаемому новому впечатленш и въ 
большей степени отвлекаетъ его отъ нормальнаго виечатлешя. 
При болынемъ числе ударовъ (100) ритмъ, такъ сказать, самъ 
навязывается сознанто, а чувствовашя ожидашя исчезаютъ; 
испытуемыя лица чувствовали себя облегченными; вниманье 
некоторымъ образомъ освобождалось отъ принудительной силы 
промежуточныхъ впечатленШ и легко могло уклоняться въ 
сторону другихъ представленш" 2). Это обяснеше автора мне 
калюется слишкомъ сложны мъ и мало убедительнымъ. 

Столько о слуховыхъ промежуточныхъ внечатлешяхъ. 
Подобные же опыты производилъ авторъ и съ проме

жуточными зрительными впечатлешями. Таковыя состояли 
въ площадяхъ, размеромъ въ 35 сант. длины и 25 сант. 
ширины (высоты), равномерно окрашенныхъ, а именно: въ 
белый, серый (средней насыщенности) черный, синш (ВегПпег 

1 )  Е Л & Ь а т  н а ш е л ъ ,  ч т о  п р о м е ж у т о ч н ы й  в п е ч а т л ^ ш я  < в ъ  о с о б е н 
ности однородный съ подлежащими воспроизведенпо) ионижаютъ спо
собность воспроизведешя. Его обобщения тоже не безусловно в-Ьрны. 
Зд'Ьсь, очевидно, нужно принимать во внимаше и само качество проме
жуточная виечатл'Ьшя. 

2) хЬМ. 8. 375, 
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В1аи) яркш красный, светло-зеленый и светло-желтый цвета. 
Таковая цветная площадь, помещалась симметрично ниже 
места нормальнаго разстояшя точекъ, такъ что средина 
площади приходилась отъ него ниже, приблизительно на 25 
сантим. Испытуемое лицо должно было смотреть въ нроме-
жутокъ времени (въ 10 сек.) на средину окрашенной площади. 
Эти опыты были лучше противъ предыдушихъ обставлены въ 
томъ отношенш, что смена цветовъ происходила безъ оире-
деленнаго порядка: такимъ образомъ вльяте упражненья было 
здесь более равномерно распределено на все цвета. Опыты 
производились въ несколько сменъ. Изъ всехъ опытовъ 
всехъ сменъ авторъ вывелъ среднья числа; они помещены въ 
нижеследующей таблице. Къ сожаленью, и въ данномъ 
случае только надъ однимъ испытуемымъ лицомъ (8еу1ег1) было 
произведено достаточное число опытовъ, не меньше 30 на 
каждый цвЪтъ и порогъ. Надъ другимъ испытуемымъ лицомъ 
(МоеЬшз) было произведено только по 6 опытовъ относительно 
каждаго цвета и порога: поэтому я ихъ пропускаю). 
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(Углы ;>, поставленные позади числъ показываютъ, что 
таковыя больше числа последней графы, т. е. при иустомъ 
промежутке съ закрытыми глазами.) 

Авторъ придаетъ значенье и опытамъ, произведенным!, 
надъ испытуемымъ лицомъ (МоеЪшз), у котораго красный и 
синьй цветъ, воспринятый во время нромежутковъ, далъ 
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болыпье числа, чЪмъ пустой ыромежутокъ съ закрытыми 
глазами ; но не принимаетъ во внимаше, что этотъ фактъ проти
воречить его же обобщенью, приведенному выше. Еще более 
противорЪчатъ ему числа нижняго порога у испытуемаго 
лица 8. приведенной выше таблицы: тамъ все числа окра-
шенныхъ цветовъ больше числа пустого промежутка (съ за
крытыми глазами). Авторъ отмечаешь только то явленье, что 
„при цв'Ьтахъ спектра порогъ в ъ о б ще мъ больше, ч'Ьмъ при 
цв^тахъ неокрашенныхъ" (ГагЫозеы), т. е. при сЬромъ, беломъ 
и чериомъ 1). Для последиихъ, какъ и для первыхъ, авторъ 
ВЫВОДИТ!) среднья числа, невидимому, только пзъ опытовъ 
надъ испытуемымъ лицомъ 8еуГаг1;, а именно: 

неокрашенные цв. окрашенные цв. 
въ верхнемъ пороге — 0,74 (вернее 0,73) 0,83 (вернее 0,82) 
въ нижнемъ „ =0,81 0,93 

Съ этимъ выводомъ нельзя не согласиться. Эти числа 
подтверждаюсь общеизвестный фактъ, что яркье цвета въ 
большей степени способны отвлечь вниманье, ч гЬмъ неокра
шенные. Авторъ пытается дать возможный объясненья, при 
чемъ делаетъ несколько догадокъ; но только одна изъ нихъ, 
которой авторъ всего меньше придаешь значенья, заслуживаешь 
вниманья. „ВслЬдствье ыостояннаго фиксированья цв'Ьтныхъ 
площадей, говоритъ авторъ, въ особенности ярко-красной и 
синей, воснрьятье сравниваемого разстояшя, которое предлагалось 
зренью непосредственно за промежуточнымъ внечатленьемъ, 
многократно (уьеШсЪ) сбивалось съ толку. Помимо мЪьпаю-
щихъ преемственныхъ образовъ, къ которымъ испытуемые 
вскоре привыкали и которыми поэтому они могли пренебречь, 
расплывались, по ихъ заявленью, точки разстоянья и казались 
движущимися. Это, естественно, сбивало съ толку сужденье, 
и всл'Ьдствье этого должно было увеличивать действительный 
разности между нормальнымъ и сравниваемымъ разстояньями, 

1) ШШ. 8. 379. 
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чтобы сделать возможнымъ узнаванье .... при этихъ про
межуточныхъ впечатленьях!, попадалось чрезвычайно много 
ложныхъ сужденш". Это объясненье автора, но моему, самое 
правдоподобное. И изъ обиходпаго опыта достаточно известно, 
что яркье цвета, хотя и нравятся и привлекаюсь къ себе 
вниманье, но вместе съ темъ скоро утомляютъ зренье и 
„надоедаютъ" х). Итакъ временная усталость зренья, а равно 
и преемственные образы должны были мешать точному вос-
ырьятно и сравненью разстояньй между точками; но это отнюдь 
не доказываетъ паденья памяти или даже воспроизводимости 
ььормальнаго разстоянья. Еслибы глазъ могъ верно воспринять 
сравниваемое разстоянье, то, быть можетъ, узнаванье было бы 
не менее точно. Препятствье тутъ заключалось не въ памяти, 
а во внешней неблагопрьятной обстановке воспрьятья. 

Столько о нромежуточнььхъ внечатленьяхъ цветныхъ 
площадей. 

Кроме упомянутыхъ впечатленьй, авторъ предлагалъ своимъ 
двумч, испытуемымъ М. и \У. для заполненья промежутковъ и 
ч т е н ь е  о с м ы с л е н н ы х ъ  и  о с о б е н н о  и н т е р е с н ы х ъ  
отрывков ъ. Эти опыты будто еще убедительнее подтвердили 
выше приведенный выводъ автора, „что вследствье рЬшитель-
паго уклоненья вниманья отъ нормальнаго впечатленья во 
время промежутка — носредствомъ определеннаго занятья 
сознанья— острота памяти не только не убываетъ, но 
даже воз растает ъ" 2). 

По моему, въ этихъ оиытахъ то обстоятельство, что 
чтеньемъ „пнтересъ пспытуемыхъ былъ особенно возбуж'денъ" 

Ье8ош1ег8 ьп АпзргисЬ ^еыоттеы \\чих1е), какъ выражается 
авторъ, является ИЗЛИШНИМЪ осложненьемъ: остается нерешен-
нымъ, что при этихъ оыытахъ вызвало уменьшенье порога, 
т. е. замечаемой разности въ разстояньяхъ — зрительныя ли 
впечатленья (буквы), или л;е „нитересъ", т. е. разныя чувство-

1) ШИ. 8. 381. 
2) 1ЪЩ. 8. 381, 
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ваши эстетическаго и нравственнаго характера, вызванный 
содержашемъ прочитаннаго. По моему, следовало решить 
и этотъ вонросъ: брать для чтенья сперва лишенным значенья 
слова, а зат^мъ осмысленныя — съ „интереснымъ" содержашемъ. 

Помимо разсмотрЪнныхъ результатовъ, авторъ изъ 
с в о и х ъ  о п ы т о в ъ  и з в л е к ъ  е щ е  м н о ж е с т в о  д р у г и х ъ ,  н о в ы х ъ  
наблюденш, которыя сгруппировалъ и доиолняетъ большей 
частью очень вескими соображеньями, а иногда и новыми 
опытами. Эти данныя касаются слЪдующихъ предметовъ: 
1) глазомера; 2) идеальной и абсольотной памяти (последней 
терминъ имъ впервые научно обоснованъ); 3) упражненья; 
4) ассоцьативныхъ отношеньй и нарушеньй восыроизведенья; 
5) преувеличенья сравниваемаью разстоянья (въ этомъ от
деле авторъ преувеличилъ значенье подм^ченнаго пмъ обмана 
зр-Ьнья и, несмотря на иространныя его разсужденья и новые 
опыты, его положенье все же представляется сомнительнымъ); 
6) временъ запоминанья; 7) временъ восыроизведенья (но-
сл-Ьднье два отдела представляютъ совсЪмъ новыя наблюденья, 
впервые констатированные научными экспериментами) и нако-
нецъ, въ заключенье авторъ ном1>стилъ небольшую главу, 
озаьтвленную „Къ теорьи памяти". Эта глава менЪе всего 
интересна: въ ней ничего новаго не прибавлено. Несмотря 
на добытыя данныя, говорящья противъ ассоцьацьонной теорьи, 
авторъ все же остается р'Ьшительнымъ ассоцьацьонистомъ. 
Трудно отрешиться отъ авторитета учителя и отъ теорьи, 
которая ех са!Ъес!га проповедуется светилами науки уже 
въ теченье ц-Ьлаго столетья, хотя эта теорья ник'Ьмъ не была 
доказана, да и не можетъ быть ни доказанной, ни даже 
проверенной. 

РазмЪръ моей работы (которая и такъ вышла больше, 
ч'Ьмъ предполагалось) не позволяешь мнЪ входить въ подробное 
разсмотр-Ьнье всЪхъ ыеречисленныхъ предметовъ наблюденьй и 
вопросовъ. Я ограипчз^сь краткими сообщеньями, останавли
ваясь дольше на воиросахъ, въ которыхъ я несоьчьасенъ съ 
авторомъ. 
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1) Относ, глазомера подтвердили опыты автора, что 
„способность замечать различья разстояшй можетъ достигнуть 
замечательно высокой степени" х). Его иен. лица смотрели 
на точки въ отдалены отъ нихъ на 75 сантиметровъ и за
мечали разности точечныхъ разстояшй черезъ известные 
промежутки времени. Исп. лицо ^гзрег после промежутка 
въ 15 сек. замечалъ разность въ ^ нормальнаго разстоянья; 
Исп. лицо Ту&Жо после промежутка въ 2,5 сек. замечалъ 
разность въ ^ при увеличены сравниваемаго разстоянья 
(верхнш порогъ), и въ ^ при уменьшены (нижньй порогъ); 
исп. лицо МоеЪшз после такого же промежутка (2,5 сек.); 
замечалъ разность въ А при увеличены и приблиз. въ А при 
уменьшены сравниваемаго разстоянья. Я полагаю, что эта „за
мечательная" точность памяти разстояшй еще значительно усту
паешь точности памяти у лицъ, которые по своей нрофессы 
постоянно занимаются малыми предметами, напр. у ювелировъ и 
часовщиковъ. Подобныя разности они могутъ узнать не черезъ 
секунды, а черезъ много часовъ и даже дней. Между темъ 
большинство экспериментаторовъ уверено, что в.пянье упраж
ненья пропадаешь черезъ день или два. 

2) Относ, идеальной и абсолютной памяти. 
Что касается первой, то ее не существуешь ни у одного 
человека; это иризнаетъ и самъ авторъ: поэтому мне ка
жется излишнимъ вводить въ науку терминъ для несущес-
ствующаго. Зато весьма ценно разсу;кденье автора относ, 
абсолютной памяти: этотъ терминъ, введенный авторомъ, 
необходпмъ, такъ какъ таковая суьцествуетъ у каждаго че
ловека. Ее авторъ определяетъ, какъ „способность узнавать 
после любого промежутка времени разности въ разстояньяхъ, 
который превосходятъ известный размеръ." 2). 

1) 1Ь. 8. 384. 
2) 1Ь. 8. 350. Фактъ подобной памяти хорошо извЪстенъ обиходному 

опыту; неизв'Ьстенъ онъ былъ только нЪкоторымъ эксперименгаторамъ надъ 
памятью, которые не оиредЬливъ точно разностнаго порога, брали въ 
своихъ опытахъ для узнавашя нем и нимальныя разности, а болышя. 
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Несколько примеровл, подобной памяти авторъ приводить 
и изъ своихъ опытовъ х). Такъ напр., четыре исп. лица 
черезъ три недели узнавали увеличеше сравниваемаго раз
стоянья, сделанное на - 0  нормальнаго; одно изъ нихъ \Ует-
тапп даже меньшее увеличеше — на Иси. лицо Лаврег 
даже черезъ 6 недель узналъ увеличенье на ^ нормальнаго 
разстоянья. 

3) Относ, упражненья авторъ отличаетъ 1) „внешнее 
общее ырисиособлеше къ условьямъ опыта, которое устанав
ливается уже вскоре после начала опытовъ", 2) „усиленье 
остроты памяти" и 3) „развитье более тонкаго глазомера" 2). 
Для достоженья ыерваго, по словамъ автора, достаточно ььесколь-
кихъ иредварительныхъ опытовъ, которые не принимаются въ 
расчетъ. Но для разграниченья действьй двухъ последних!, 
нроявленьй упражненья у автора не имеется никакихъ дан-
ныхъ. Темъ не менее онъ, безъ указанья всякихъ мотивовъ, 
хотя и нерешььтельпо, высказываетъ нредположенье, что упраж
ненье памяти обнаруживается раньше, и скорее ырогресси-
руетъ (до известнаго предела), а также скорее убываетъ при 
остановке опытовъ, чемъ развитье глазомера, которое, хотя 
и въ меньшей степени, будто постоянно возрастаетъ 2)-
Откуда авторъ это ыочерпнулъ, читателю остается совершенно 
непзвестнымъ. Произведенные авторомъ опыты надъ двумя 
пспыт. лицами даютъ ему возможность разсматривагь вльянье 
упражненья только сообща — какъ памяти, такъ и глазо-
мера 3). Большая группа опытовъ со всеми обычными у 
автора промежутками времени была произведена въ две смены 
надъ йен. лицомъ Ту8Йо: въ первой смене, въ которой 
приходилось на каждый промежутокъ каждаго изъ двухъ 

Всл1здств1е этого у нихъ получились и неточный числа и гораздо болыше 
промежутки времени, носл1, которыхъ было возможно узнаван1е. [Сравн.: 
опыты Заборскаго, ЦЪликова, Гервера, нроф. Чижа.] 

1) 1Ь. 8. 344, 403 и 404. 
2) ор. сИ. 8. 406. 
3) Ш. 8. 406 и 349. 
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пороговъ по 15 опытовъ, испыташя начинались съ самыхъ 
большихъ промежутковъ. Во второй смене (въ которой 
производилось всего по 5 опытовъ для каждаго промежутка 
и порога) испыташя начинались съ наименыиихъ промежутковъ. 
Добытые результаты авторъ излагаешь не только въ таблице 
чиселъ, но и поясняетъ чертежомъ. Уже одинъ беглый 
взглядъ на чертежъ показываетъ огромную разницу между 
началомъ и концомъ опытовъ: верхшй порогъ I. смены на 
промежутке въ 60 сек. вдвое слишкомъ больше такового же 
во II. смЬн'Ь ; въ нижнихъ порогахъ разность несколько меньше 
(но все же почти вдвое). Эти опыты наглядно показываюсь, 
какъ неверно было нредположенье тЪхъ акспериментаторовъ 
(а таковыхъ не мало), которые полагаютъ, что немного пред-
варительныхъ опытов!», ироизведениыхъ (на молодыхъ сту-
дентахъ) въ теченье двухъ или трехъ дней, могутъ исклю
чить вльянье упражненья на дальнейшее время. Такому пред-
п о л о ж е н ь ю  р е ш и т е л ь н о  п р о т и в о р е ч и т ъ  ж и з н е н н ы й  
опытъ каждаго; но въ новейьыее время естествоиспытатели 
и „образованная" публика даже плохо обставленнымъ опытамъ 
больше доверяетъ, чемъ тысячелетнему обиходному опыту че
ловечества и многолетнему своему собственному! Странное увле
ченье! Какъ будто безъ опытовъ нельзя добыть истины, какъ 
будто не существуетъ естественныхъ наукъ, въ которыхъ объ 
экспериментах!, и помышлять нельзя! Я упомяну только объ 
астрономш, космоьфафьи, геологьи, палэонтологьи . . . 

Менее поучительны относ, упражненья опыты, произведен
ные надъ исп. лицомъ МоеЬшз: они не столько обнаруживаюсь 
вльянье „упражненья", сколько успеьыность заучиванья до степени 
абсолютной памяти одного и того же разстоянья при одномъ и 
томъ же промежутке времени и минимальномъ изменены въ 
продолженье многихъ дней до 47 включительно и съ возрас
тающими перерывами отъ 1—16 сутокъ. Поэтому я откла
дываю ихъ разсмотренье до X главы, въ которой будетъ из
ложено вльянье нерерывовъ на заучиванье до степени свобод-
наго воспроизведешя черезъ сутки ьь больше. 
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4) Подъ заглав1емъ, „ассоц1ативныхъ отношегпй 
и нарушен1й воспроизведен!я" авторъ приводитъ сле
дующее наблюдение изъ его опытовъ. „Случалось, говорить 
авторъ, (и въ особенности часто у исп. лица 8еуГегГа), что 
испытуемые делали сравнеше показаннаго сравниваемаго раз
стояшя не съ нормальнымъ, а съ сравниваемымъ разстояшемъ 
непосредственно предшествующа™ опыта и отдавали свое суж-
дете по сравненш съ этимъ. Это сочетате было порою 
такъ сильно, что его почти невозможно было разъединить 
Только после того какъ разность между нормальнымъ и срав-
ниваемымъ разстояшями возрасла необычайно, исп. 
лицо могло припомнить нормальное разстояте. Я этого, за-
являетъ авторъ, достигалъ иногда темъ, что показывалъ не 
следующее сравниваемое разстояте, а то же самое; или же я его 
изменялъ въ противоположную сторону. Въ этихъ случаяхъ 
испытуемые тотчасъ же съ изумлешемъ узнавали свою ошибку" 1). 
Больше пояснений относ, этого наблюдетя авторъ не приводитъ. 
Невидимому, авторъ приписываетъ исчезновение этого обмана 
памяти „необычайной разности" иримененнаго имъ сравни
ваемаго разстояшя; но этому противоречите, его дальнейшее 
сообщение, что исп. узнавали свою ошибку и при уменыиенш 
возросшей „необычайной разности" (т. е. когда следующее 
изменение сравниваемаго разстояшя было сделано въ противо
положную сторону). Изъ этого очевидно вытекаетъ, что ис
чезновение этого обмана не зависело отъ возрастатя разности, 
а отъ чего-то другого. Я полагаю, просто отъ истекшаго 
времени. Сравниваемое разстояте нредыдущаго опыта еще 
воспроизводилось самопроизвольно некоторое время, какъ это 
бываетъ при преемственныхъ зрительныхъ образахъ. Оста
е т с я  т о л ь к о  н е р е ш е н н ы м ъ  в о н р о с ъ ,  п о ч е м у  и м е н н о  с р а в н и 
ваемое разстояте предшествовавшаго опыта оживаетъ само
произвольно, а не нормальное разстояте того же (т. е. по-

1) Ш. 8. 411. 
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слЪдняго) опыта? Ведь это нормальное растоянпе было 
п о з ж е  в о с п р и н я т о ,  з н а ч и т ь ,  о н о  д о л ж н о  б ы л о  б ы  л у ч ш е  
помниться (и воспроизводиться), тЪмъ более что оно оставалось 
неизм'Ьннымъ въ продолжение всего сеанса. И на это есть 
ответь, согласный съ обиходнымъ опытомъ и отмеченный 
еще Фехнеромъ. Частое воспроизведение нодъ рядъ одного 
и того же образа памяти (Еппиегип^вЫМ) невозможно; но 
э т о  н е  п р е и ш т с т в у е т ъ  в о с п р о и з в е д е н и ю  п о д о б н а г о  д р у г о г о  
образа 1). Если бы авторъ при помнил ъ этотъ фактъ, и 
произвелъ бы рядъ опытовъ, гири которыхъ онъ не изменялъ 
бы сравниваемаго разстояшя, а просто выждалъ бы; то по всему 
вероятию, и тогда прошелъ бы „обманъ памяти", т. е. само
произвольно воспроизведенный образъ предшествовавшаго опыта. 

Кроме приведеннаго наблюдения авторъ упюминаетъ еще, 
что предметы опытовъ (нужно разуметь точечныя разстоянйя 
на доске) были особенно крепко ассоциированы съ полемъ 
зрения и вообице со всей обстановкой. При какомъ-нибудь 
нарушении этой связи, говорить авторъ, иироцессъ воспроиз
ведения часто былъ сильно затрудняемъ; иювидимому, это 
имело связь съ обычными действиями, которьия иювторялись 
при каждомъ опыте (манипулацйями рукъ экспериментатора, 
сигналами, вопросами, ответами! и т. д.)." Эти наблиоденйя 
вполне соичиасны съ обиходнымъ опытомъ. Такъ напр., известно 
изъ школьной практики, что ученики, (въ особенности млад-
шихъ классовъ) несколько хул;е отвечаиотъ при ииеремене 
внешней обстановки. Авторъ въ этомъ направлении надъ 
двумя лицами производилъ еще особые опыты съ изменением!, 
ноля зрения ии убедился, что въ этомъ случае норогъ зна
чительно возростаетъ, т. е. узнавание и различение становится 
з н а ч и т е л ь н о  м е н е е  т  о  ч  н  ь и  м  ъ .  

5. Относительно преувеличения сравниваемаго 

1) См. РесЬпег, РзусЬорЪузПс П860. II. ТЪ. 8. 471. (4 строка 
сверху) Объ этомъ фактЬ упоминалъ и авторъ раньше на стр. 368, но въ 
данномъ м'Ьст'Ь онъ его не припомнилъ. 
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р а з с т о я н й я  а в т о р ъ  о ч е н ь  р а с п р о с т р а н я е т с я ,  ж е л а я  д о к а з а т ь ,  
что это явление должно приписать не действию памяти, а 
только обману зрения (ошибочному зрительному восприятию 1). 
Для этого онъ приводитъ разные доводы, которые для меня 
ничуть не убедительны. 

а) „Все иснытуемыя лица, по словамъ автора, заявляли, 
что сравниваемое разстояте при открывании глазъ имъ 
сперва казалось больше, а затемъ уже становилось 
м е н ь ш е " . 2 )  

Уже это сообщение автора содержитъ въ себе фактъ, 
говорящий нротивъ его объяснения. Такъ какъ испытуемымъ 
лицамъ авторъ предоставлялъ ихъ собственному усмотрению 
продолжительность времени и для запоминания, и для узнавания; 
то они не были принуждены поддаваться этому обману зрения ии е'р-
ваго мгновения. Изъ заявления самого автора явствуетъ, 
что они действительно еи^о пережидали, замечая, что потомъ 
сравниваемое разстояние становится меньше. Такимъ образомъ, 
согласно заявлениямъ испытуемыхъ, при узнавании ! нужно 
отличать нерв ы й моментъ, въ которомъ обнаруживался 
обманъ зрения, отъ д а л ь н е й ни а г о и р о ц е с с а, * когда 
этотъ обманъ проходил ъ. Однако темъ не менее точ
ность памяти изменялась въ зависимости отъ истекшаго про
межутка времени. 

б) Самъ авторъ сознается, что замеченное имъ явление 
(преувеличения сравниваемаго разстоянйя) „можно съ уверен
ностью констатировать только при оценке действительная 
равенства нормальнаго и сравниваемаго растояний" 3). Однако 
такие случаи равенства въ опытахъ автора были сравнительно 
редки : каждый единичный рядъ опытовъ, по словамъ автора, на
чинался съ объективнаго равенства нормальнаго и сравниваемаго 

И) Ор. сИ:. 8. 416 и 418. 
2) П>1с1. 8. 414, 420 и 421. 
3) 1Ы<1. 8. 414. ПОДЛИННЫЙ слова автора сл'Ьдукнщя: „ЗшЬег 1ез1;-

з1;е11еп з1е ((Пезо Ег8сЬс]пип§) 81сИ а11егсПп§з пи г ап с1ег Веш-Мю!-
Иип^ йог оИ^есЦу &]е1сЬеп Ыогта!- ип(1 Уег^ек'ЬзсИз^апг. . ." 
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разстояшй 1) ; затЬмъ уже следовали „несколько" изменений срав
ниваемаго разстоянйя въ сторону увеличения и уменьшения. Если 
нодъсловомъ „несколько" разуметь минимальное число „три", то 
случаевъ неравенства было по меньшей мере шесть на одинъ слу
чай равенства. Такимъ образомъ оказывается, что это явление 
преувеличения авторъ могъ съ уверенностью констатировать 
никакъ не въ большемъ числе, какъ въ всехъ случаевъ. 
Кроме того, и въ этомъ значительном!, меньшинстве случаевъ 
испытуемые не всегда находили сравниваемое разстояние 
„большимъ", а только въ большинстве случаевъ. Авторъ 
говорит!): „Случаи, кои^да испытуемые давали ответъ „больиию" 
были гораздо численнее ответовъ „меньше". Объ ответахъ 
; ;равно" авторъ умалчиваетъ 2). Сверхъ того, даже и въ 
случаяхъ ответовъ, „больше" могло играть некоторую роль 
и ииредубеждение какъ самого автора, такъ и исииьитуемыхъ. 
Фактъ, что три объективномъ равенстве сравниваемое вос
приятие кажется больше, сильнее, интенсивнее былъ подмЬченъ 
раньше и другими экспериментаторами, (авторъ упоминаетъ 
только некоторьихъ); наконецъ онъ былъ замеченъ и авторомъ. 
Такъ какъ, по словамъ автора, съ объективнаго равенства 
всегда начинался единичный рядъ опытовъ (ЕипяекегзисЪз-
ге^Ье), то иен. лица мои\ли заранее знать, что имъ нред-
с т о и т ъ  о ц е н и в а т ь  о б ъ е к т и в н о е  р а в е н с т в о  ( н о р м а л ь н а г о  
и сравниваемьихъ разстояшй). При этомъ весьма возможно, 
что И1редубежденйе экспериментатора, внушаемое и интелли-
гентнымъ испиытуемымъ, могло иметь свое воздействие. Виро-
чемъ, я ничуть не намерень совсем-ь отвернуть замеченнаго 
факта, что равное сравниваемое разстояние испытуемым!) вна
чале казалось больше: это явление подтверждено многими и 

1) 11)1(1. 8. 326 и 344. 
2) 1ЫЙ. 8. 415. Авторъ говоритъ : . . . „УОП йеп Ье1 с1ег оЪ^есМуеп 

ОЫсЫюН; аЪ^е&еЪепеп Га18сЬеп ТМеПеп \\агеп (Пе^еш^еп, луе1сЬе „^гбзвег" 
1аи1;е1еп, Ье1 луеНеш гаеИг ап 2аЫ, а1з (Не, \уе1сЬе (Не Уег^е'юЬ^я^апи тЛ 
йег Аизза&е „к1е1пег" Ье1о#(;оп. 

3 
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притомъ тщательными экспериментами. Но объяснение этого 
явления авторъ даетъ н е в е р н о е. 

в) Авторъ, хотя и не цитируетъ всехъ относящихся къ 
этому воииросу экспериментовъ и объяснении! '), однако, отвер
гает!. обычное объяснение этонч) явления (посредствомъ изменения 
воспоминаемаго образа) безъ достаточной мотивировки. По 
этому поводу авторъ говоритъ следующее: „Еслибы устана
вливалось съ течением!, времени изменение в о с и о м и и а е м а г о 
образа, то сравниваемый предмет!» (въ данномъ случай 
сравниваемое горизонтальное разстояние между двумя точками) 
въ случай увеличения воен. образа определялся бы „менынимъ", 
а  в ъ  с л у ч а е  у м е н ы и е н й я  в о с п о м и н а е м а н ч )  о б р а з а  „ б о л ь ш и м ъ " .  
Что въ данных!, опытахъ автора не можетъ быть речи объ 
„увеличении" восноминаемаго образа — это вполне ясно; но 
нельзя этого обобщать на все случаи. Авторъ безъ надоб
ности распространяются по поводу опытовъ Бальдвина и Шо, 
Уэренна и ПГо, а также Токарскаи'о, которые допускаютъ 
возможность, предполагать „увеличение" восиоминаеманх) образа 
и опровергает!, ихъ невериымъ разсужденйем гь. На самомъ 
деле, въ этихъ опытахъ, какъ было иоказанио выше, просто 
сама постановка ихъ б ы л а н е в е р н а. Также неубе
дительно возражение автора и противъ уменьшения восноми
наемаго образа. Автор-н. утверждает!., что еслибы изменялся 
воспоминаемый образъ въ одниу или въ другую сторону, то 
тогда должны были бы исчезнуть замечаемый испытуемыми 
минимальныя различия; а заткмъ при уменьшении восном. 
образа все ответы были бы „больше" (при увеличении его — 
„ м е н ь н и е " )  „ а  р а з м К р ъ  п о р о г а  ( с 1 е г  8 с 1 ш е 1 1 е т у е г Ш )  п р и  в с е х ъ  
(зйс!) промежуткахъ времени равнялся бы нулю" 2). Но такъ 
какъ-де на самомъ деле опыты этого не ноказываютъ, то 
сделанное преднюложенйе неверно. Такимъ образомъ очевидно, 

1) Авторъ уиоминаетъ только одну группу опытовъ Винэ и Анри ; 
но упомпнаетъ наблюдешй Н. Б. \УоНе, проф. Чижа, Д-ра Гервера. 

2) Н>. 8. 4И6. 
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говорить авторъ, что только (8Йс!) изменение восприятия 
(преувеличение сравнимаемаго разстоянйя) можетъ быть при
нято въ расчетъ при объяснении означеннаго явления". Это 
разсуждение автора формулированное имъ крайне неясно, вме
сте съ т'Ьмъ и соверииенно неверно. Изменение воспом. образа 
не должно непременно возрастать пропорционально ис-
текиииему после нормальнаго впечатления времени или даже въ 
большей степени; оно, примерно, можетъ начаться только 
после известнаго промежутка времени и затемъ можетъ периоди 
чески то возростать, то отанавливаться или даже уменыииаться 
до извЬстныхъ нределовъ. Эти пределы могутъ быть меньше 
одного „минимальнаго" изменения. Однимъ словомъ, тутъ воз
можны всякйя ииредположенйя и вариации. Значитъ, заключение 
автора относ, уравнения порога нулю, могло бы быть только 
въ одномъ изъ множества случаевъ: оно не есть всеобщимъ 
и необходимыми Поэтому и его умозаключение неверно. 
Даже верньня аирйорныя разсужденйя тутъ ничего не могутъ 
доказать, если не считаться со всеми, данными наблюдений. 
На основании имеющихся данныхъ въ этомъ отнопгении нельзя 
сделать обобщения даже относительно одной и той же групп и,и 
восприятий. Въ опытахъ Бинэ и Анри (а также Бальдвина 
и Шо) имеются разныя данныя: одни, допускающия увеличения, 
другйя — уменьшения воспоминаемаго образа. При воспроиз
ведении учениками линий (носредствомъ черчения) получались 
иные результаты, чемъ при узнавании линий. Въ послед-
немъ случае сравнишаемыя линии, который были меньиие 
ииормальной, признавались равными съ нормальной, (которая 
на самомъ деле была болыиие) х). При методе воспроиз
ведения „укорачивались длинныя норм, линии" (въ 16, 40 
и 68 мм.) и, напротивъ, „удлинялись коротки я" (въ 
1,5 и въ 4 мм.) 2). Стало-быть, въ пюследнемъ случае 

И) Авторъ А. Вшей такъ выражается: „Оп а ипе ̂ епйапео а гассоигаг 1ез 
%пез, йапз 1а габМойе (1е гесотшвапсе". Аппёе рзусЬо1.1894.1. уо1.*ра^. 403. 

2) 1оео сН. 

3* 
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можно предполагать, что воспоминаемый образъ увеличивался. 
Нечто подобное констатировалъ Вольфе относ, высоты 
тоновъ. Въ случаяхъ равенства (по высоте) тона нормаль
наго и сравниваемаго съ нимъ, въ большинстве случаевъ 
исп. лица признавали сравниваемый „выше"; но это справед
ливо только по отнош. къ высшимъ регистрамъ ; въ низ-
шихъ Вольфе замечалъ обратное. Очевидно, здесь обычная норма 
высоты (какъ въ предыдущихъ случаяхъ привычная величина) 
служатъ мЬриломъ сравнешя въ обоихъ направлешахъ; почему 
и возможны ошибки памяти въ ту и другую сторону. Во 
всякомъ случае, этотъ вонросъ еще требуетъ особыхъ экспе-
риментовъ и изследовашй. Обиходный опытъ въ этомъ отно
шены подверждаетъ сказанное. 

Все, что резко выделяется отъ нормы — безразлично, 
въ одномъ ли или другомъ направлены — мы склонны 
„преувеличивать". (Это слово въ русскомъ языке употре
бляется въ широкомъ смысле, подобно немецкому „йЪегйшЪеп" 
ИЛИ французскому „оикег" и для чрезм1>рнаго уменыиешя). 
Всякое резкое уклонение отъ нормы въ первый разъ насъ 
больше норажаетъ, чемъ въ последующие. Поэтому при 
повторены подобнаго явления, хотя бы и равнаго но раз-
мерамъ первому, мы первое преувеличиваемъ по сравнению 
со вторымч,. Вторая высокая башня или гора, второй боль
шой городъ, хотя бы они по величине не уступали иервымъ, 
намъ кажутся меньшими по сравнению съ первыми, (если только 
впечатление первой не изгладилось давностью времени). На-
оборотъ, второй карликъ, вторая пони намъ кажутся не 
столь малыми при одинаковой величине; значить, они ка
жутся несколько больше первыхъ, виденныхъ нами. Въ 
этихъ примерахъ, иовидимому, главную роль играютъ 
обычная норма и эмоциональные элементы (изумление), которые 
при повторении впечатления ослабляются и затемъ даже 
пропадаютъ. 

2) Авторъ считаетч, опровергнутым!, предположение относ, 
изменения воспоминаемаго образа и всю причину означеннаго 
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явленйя видитъ въ обмане зрения, (въ увеличены сравни
ваемаго разстояшй при его восприятии), а не въ самой па
мяти *). Самъ обманъ зрения онъ объясняетъ следую щи мъ 
образомъ. Въ иервомъ отделении его опытовъ исныт. лица 
во время промежутка между нормальнымъ и сравниваемымъ 
впечатлениемъ держали глаза закрытыми. „При закры ваши 
глазъ, поясняетъ авторъ, глазныя яблоки поворачиваются 
внизъ и внутрь; напротивъ, при открывании ихъ (АиШйскеп) 
они принимаютъ направление вверхъ и наружу; при этомъ 
они принимаютъ положение, более расходящееся (еше сНуег-
$еп1еге 8Ы1ип§'). Первое движение .... легче носледняго; 
поэтому ощущения усилйя при иоследнихъ должны быть 
интенсивнее, чемъ при первыхъ. Поэтому, какъ я полагаю, 
(говорить авторъ) предположение вероятно, что испытуемыя 
лица, которыя во время промежутка держали глаза закрытыми, 
при открывании ихъ испытывали более интенсивныя ошущенйя 
напряжения (Вратиип&зетрйпсйши&еп), которыя сопровождали 
происходивппя при этомъ движения; вследствие этого они считали 
сравниваемое разстояте большимъ, чемъ оно было въ дей
ствительности" 2). „Здесь-де имеются те же условия, какъ и 
при геометро-оптическихъ обманахъ, а именно — ошущенйя 
напряжения, сопровождаются движенйя глазъ" 3). Это свое 
объяснение авторъ пытается подтвердить данными, добытыми 
изъ его опытовъ; но и эти убедительнаго подтверждения 
его объяснения не представляютъ. Авторъ си1ерва ссылается 
на IX. и X. таблицы, „въ которьихъ числа нижняго порои^а 
будто бы безъ исклиоченйй больи1е (сйигсЬаиз §тоВ8ег) чпселъ 
верхняго порога. На самомъ деле это не такъ. Это его 
утверждение верно только относ. IX. таблицы (исныт. лица 
8еу!ег1'а); а въ X. таблице (исп. лица МоеЬйиз'а) изъ семи 
чиселъ (соответныхъ и1ромежуточныхъ впечатлений — цвет-

1) 1Ь. 8. 418. 
2) 1Ь. 8. 418 и 419. 
3) 1Ъ. 8. 418. 
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ныхъ площадей) только въ трехъ случаяхъ числа нижняго 
порога больше чиселъ верхняго, въ трехч» они равни, а въ 
одномъ меньше. Такимъ образомъ, числа этого исп. лица 
не иодтверждаютъ минимаго объяснения автора. Разсуждете 
его въ этомъ отношении таково. При опытахъ съ этими 
ииспыт. лицами имъ предлагались иромежуточиыя впечатления 
— цветныя площади, прикрепленньш ниже линии точечнаи^ 
разстоянйя. Въ середшиу этихъ площадей, приблизительно 
на 25 до 30 сантиметровъ отъ точечнаго разстоянйя, испы
туемые должны были устремлять свой взглядъ. Такимъ 
образомъ, при появлении сравниваемаго разстоянйя, они должны 
были поднимать глаза вверхъ. Вследствие этого усилйя при 
поднимании глазъ сравниваемое разстояние должно было имъ 
казаться больше. При действительномъ увеличении сравниваемаго 
разстоянйя (т. е. при верхнемъ поройте) обманчивое увеличение дей
ствовало въ томъ же направлении: поэтому въ этомъ случае 
действительныя увеличения могли быть несколько меньше, 
чемъ въ другомъ — при уменьшении сравн. разстоянйя 
(нижнемъ пороге *). Вотъ какъ я ионялъ несколько туманно 
изложенное объяснение автора. Такое же объяснение даетъ 
авторъ и онытамъ, произведеннымъ надъ нимъ самимъ, въ 
которыхъ онъ равное разстояние въ болыишнстве случаевъ 
определялъ „большимъ" ; такимъ же образомъ онъ объясняешь 
и те немногие случаи (всего 8 противъ 17) у исп. лицъ 
Тузяко и ЕЬег, кои^да числа нижняго порога были несколько 
больше соответныхъ чиселъ верхняго порои^а. Но все эти 
данныя все-таки не доказываютъ верности даннаго объяснения. 
1) Только числа IX. таблицы (исп. 8еу1ег1'а) и самонаблюде
ния самого автора говорятъ въ пользу его объяснения; числа 
II. таблицы (исп. ЕЬег) и III. табл. (исп. Тузгко) показываюгь 
но 4 случая незначительнаго увеличения нижняго порога надъ 
верхнимъ пфотивъ 17, где мы имеемъ противное. Во всехъ 

1) 1ЪШ. 8. 419. 
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остальных!, случаяхъ „нижний" порогъ действительно оказы
вается нижнимъ, т. е. ниже „верхняго" порога. 

Не убедительны и те немногие опыты съ о д н и м ъ 
только промежуткомъ времени надъ испытуемыми 8еу?ег1 и 
Т у з г к о ,  к о т о р ы е  а в т о р ъ  и р о и з в о д и л ъ  с о  с п е ц и а л ь н о й  
ц е л ь ио проверить свое предположение: они не совсемъ при
годны для сравнения съ многочисленными остальными опытами, 
въ которыхъ авторъ изследовалъ по 13 промежутковъ времени 
п р и  р а з л и ч н ы х ъ  у с л о в й я х ъ .  Н а  о с н о в а н и и  э т и х ъ  с п е ц и а л ь 
ны хъ опытовъ явствуетъ, что при некоторыхъ исксючи-
тельньихъ условйяхъ возможенъ подобный обманъ зрения; но 
онъ 1) незначителенъ; 2) онъ скоро проходитъ; 3) онъ 
одинаково долженъ обнаруживатся при всехъ воспрйятйяхъ, 
стало-быть и при восприятии нормальнаго разстоянйя; 4) онъ 
независимъ отъ предшествовавпиаго впечатления и промежутка 
времени: стало-быть, еслибы только э т о т ъ факторъ влйялъ 
на ошибочность узнавания тожественнаго впечатления, то онъ 
долженъ былъ бы обнаружиться одинаково на всехъ про
межутках!, времени. А этои-о, опыты автора не ииоказываютъ. 
Наоборотъ, оба порога, за немногими исключениями, указан
ными выннне, удерживаютъ свое относительное положение, и 
ииритомъ разстоянйя между ними чрезвычайно варйируютъ, 
смотря по нромежуткамъ времени. Этого не могло бы быть, 
еслибы верность узнавания нарушалась однимъ только обма-
номъ зрения, который нисколько не зависитъ отъ истекшаго 
промежутка времени. Хотя и этотъ факторъ могъ бы нири-
м Ьшаться въ нфоцессе узнавания; но его влияние въ опытахъ 
автора во всякомъ случае, было минимально — если оно во
обще имело место: время узннаванйя было предоставлено 
полному усмотрению и с и ы т у е м ьи х ъ, а этотъ обманъ, 
какъ это и самъ авторъ признаетъ, имелъ место только въ 
п е р в ы й  м о м е н т  ъ .  

Итакъ мн,н убеждаемся : 1) что верность оценки сравн. 
разстоянйя изменяется въ зависимости отъ промежутковъ 
времени, истекипихъ после нормальнаго разстоянйя; 2) что 
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она не можетъ исключительно зависеть отъ обмана зрения, 
который вч, свою очередь не зависишь отъ истекшаго про
межутка времени ; 3) что если обманчивое восприятие не 
является решающимъ факторомъ въ неточности узнавания; 
то причина этой изменяющейся неточности узнавания должна 
заключаться въ чемъ-нибудь другомъ, а не въ восприятии. 
Эта причина, какъ в гь этомъ все согласны, должна лежать въ 
самой памяти, т. е. въ ея субстратахъ, или, какъ я полагаю, 
въ функционированппи субстратовъ, которое периодически то 
ослябляется то усиливается. Столько объ увеличении сравни
ваемаго разстоянйя. 

6) Совсемъ но выя наблюдения нредставляетъ авторъ 
относ. в реме нн и з а и о м и н а н 1 я и воспроизведения. Я 
начну съ перва1Х). Дело въ томъ, что авторъ, какъ это уже 
было отмечено вч, начале настоящей главы, иредоставлялъ усмо
трению иснытуемыхъ количество времени при разсматриванйи 
и запоминании нормальнаню разстоянйя ]). Авторъ пришелъ къ 
заключению, что такое заранее определенное и неизменяемое 
количество времени будто „нарушаетъ правильный ходъ порога 
памяти", т. е. что при этомъ будто страдаетъ точность па 
мяти. Это его мнение читателю представляется сомнительнымъ: 
авторъ для удостоверения своего мнения нроизвелъ всеию десять 
единичныхъ онытовъ надъ исп. Г. съ промежуткомъ времени 
въ 2,5 сек. и съ постояннн,нмч> ннеизменнымъ количествомъ 
времени въ 5 сек., предоставленным!, ииспытуемому для запо
минания. При этихъ опытахъ получились больниц числа, 
чемъ при такихъ же опытахъ (съ 20-ыо онфеделенйямп для 
каждаго ннорога), въ которыхъ время запоминания было нфедо-
ставлено усмотрению самонч) исиытуемаго. Вотъ и все дока
зательство 2). Не говоря ужъ о томч,, что такое число оны-

И) ВсЪ друпе изсл-Ьдователи, начиная съ Вебера и Гегельмайера 
для установлешя равныхъ условШ при всЬхъ опытахъ удерживали 
время запоминания неизм-Ьннымъ. 

2) ор. ей. 8 433, 434. 
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товъ (по 5 для каждаго порога) слишкомъ недостаточно для 
общаго вывода; но и въ этихъ десяти опытахъ было сде
лано ненужное осложнение: авторъ требовалъ, чтобы исп. лицо 
въ течете 5-и сек. постоянно „разсматривало и запоминало" 
нормальное разстояние. Это требование могло было осущест
виться въ усиленномъ напрягший внимания въ продолжение 
июрвыхъ 5-и сек., предназначенных!) для запоминания. А 
если это такъ, то становится ионятнымъ, что черезъ даль
нейшие 2,5 сек. промежутка внимание не могло восстано
виться вполне, ии что затемч, къ сравниваемому разсто-
янию испытуемый обнаружилъ меньше внимания и поэтому 
дЪлалъ въ немч, менее точныя различения. Такимъ обра
зомъ, мнение автора, по крайней мере для меня, остается 
недоказанными Но впрочемъ, это не касается настоящая 
вопроса о количестве времени запоминания вч, зависимости 
отъ промежутка времени вч> непосредственно иредшествовав-
шемъ едипичномъ опыте, которую авторъ консгатировалъ въ 
его опытахъ. Отмечая (незаметно для испытуемыхъ) про
должительность времени запоминания въ каждомъ отдельномъ 
опыте и зат'Ьмъ сличая эти числа съ числами промежутковъ 
в ъ  с о о т в е т н ы х ъ  о п ы т а х ъ ,  а в т о р ъ  н а п п е л ъ ,  „ ч т о  с р е д н е е  
ч пело в р е м е н ъ запоминания ((1ег МегкгеИеп) и з м е н я -
е  т  с  я  с  о  о  т  в  е  т  н  о  и з м е н е н и ю  п р о м е ж у т к о в ъ ,  а  
и м е н н о  —  ч т о  в а ж н е е  в с е г о  —  в ч ,  т о м ъ  ж е  о т н о ш е н и и ,  
въ какомч, и порогъ ииамяти; такимъ образомъ пере
мены въ обоихъ случаяхъ и изображающая ихч, кривыя идутъ 
иаралелльно" 1). А такч, какъ норои^ь памяти, по мнению 
автора, изменяется въ логариомическомъ отношении, то вч, 
т а к о м ч ,  ж е  л  о  г  а  р  и  е  м  и  ч  е  с  к  о  м  ъ  о т н о ш е н и и  в  е  р  о  я  т  н  о  
и з м е н я е т с я  и  п р о д о л  ж и т е  л  и  о с т ь  з а п о м и н а н и я 2 ) .  
Для подтверждения этого заключения авторъ приводите, пшть 
таблицъ XXIV—XXVIII съ обычными у него 13-го нроме-

1) 1Ь. 8. 435. 
2) Ш. 8. 436. 
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жутками времени, въ двухъ последних!» — сл. означенными 
выше промеж, впечатлениями и четыре черте;ка кривыхъ !). 

Что касается обе,ясненйя этого явления, даннаго авторомъ, 
то оно довольно неопределенно и туманно. По этому пред
мету авторе, говорить следующее: „А ргйогй весьма понятно, 
что, ч'Ьмъ больше действия ткхч, условий, которыя производить 
забвение нормальнаго впечатления, тЬмч, больше должно быть 
время, нужное для новаго запечатлевания (Ешрга^ип^) ве, 
сознании. Мы можемъ предполагать, иродолжаетъ авторъ, 
что все условия, лежания въ основании изменений остроты 
памяти, имеютъ влияние на продолжпнтельность запоминания. 
Но такъ какч> мы въ характере изменения временъ запоми
нания (МегкхеЛеи^уегйаиГ) — который вытекаеть изъ выппе 
приведенныхъ оньггове, — имеемъ передъ нами то же отно
шение изменений ((йаззейЬе УегаМегип&зуегШЫзз), какъ и при 
пороге памяти; то мы должны заключать, что его должно 
отнести къ закономерному действию того же фактора, къ 
которому относятся изменения ве, последней: а этотъ фак
торе,— время" 2). Такъ „обе,ясняетъ" авторч, это открытое 
имъ явление. Это объяснение такъ и напоминаете, образцы 
ииемецкаго философствования въ роде Им. Канта въ его 
„Критике чистаго разума". Я избавляю читателя отъ даль-
нейшаго цитирования. Авторе, въ июследующеме, въ такоме, 
же роде старается доказать, что на продолжительность 
запоминания моге, влиять только промежуток, времени пред
шествовавшая единичная опыта, лежащий между нор-
мальнымъ и сравниваемымъ впечатленпемъ, а именно по-
тому-де, что эти пфомежутки въ общемъ гораздо больпне 
времени воспроизведения и времени устанавливания на аппа
рате точекъ 3). Это „доказательство" ничуть не убедительно 

1) Въ двухъ изъ нихъ для опытовъ съ промежуточными впечатл'Ь-
шями — кривыя лиши пм'Вютъ характеръ случайности: иромежуточныя 
впечатл'Ьшя преемственности чертежа не имЪли. 

2) И). 8. 439. 
3) Ш. 8. 440. 
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для меня, хотя я въ общемъ оогласенъ съ „объяснениемъ" ; 
только я постараюсь его дополнить общечеловеческимъ язы-
комъ х). Дело вотъ въ чемъ. Испытуемымъ лицамъ, невиди
мому, была известна продолжительность отдельныхъ проме
жутковъ времени, отделявшихъ нормальное впечатление отъ 
сравниваемаго. (Авторъ этого прямо не говоритъ и не отри-
цаетъ, но обч> этомъ можно догадываться на основании >г1жо-
торыхъ его наблюдений, который опъ передаетъ на стр. 434 
и 443.) По всему вероятно, испытуемые знали также, верно 
ли они делали свои суждения или нетъ. Еслибы имъ этого 
и не говорили, то ню лицу это можно узнать, какъ и школь
ники это узнаютъ по лицу учителя. И вотъ, предположимъ, 
что испытуемый, по его мнению, достаточно долго всматри
вался вч, нормальное разстояние; но промежутокъ времени былъ 
увеличенч», Н1 получаются неверии,ш суждения, неточный 
определения разности. Тогда ифи следуюицемъ опыте съ темъ 
же промежуткомъ (таковой не изменялся въ целомъ ряду еди-
ничныхъ опнытовъ) испытуемый уже дольше разсматриваетъ 
нормальное разстояние, чтобы его лучше запомнить 2). Если 
онъ и при второмъ опыте ошибся, то онъ при следующемъ 
еще дольше будетъ разсматривать нормальное разстояние. 
При болыниомъ числе опытовъ вч» конце могло установиться 
довольно точное соответствие. Такъ какъ каждый первый 
опытъ авторъ не иринималъ вч» расчетъ, то это соответствие 
нп» его числахъ вышло еще полнее. Такъ я себе объясняю 
это „интересное" явление. А что и болыиия колебания во 
временахъ запоминания обнаружились па томъ же промежутке 

1) „Время" само ио себЬ не имЪетъ объективнаго, самостоятельнаго 
бьтя, независимо отъ сознашя. Вс1» естествоиспытатели измЪряютъ его 
пространственными разстояшями: пройденнымъ путемъ часовой стрелки, 
маятника, солнца и т. д. Время само но себЪ не можетъ быть причиной 
производящей, саиьа еШс1еп8. Мы часто ириб'Ьгаемъ ко времени, какъ 
причин!», когда намъ ИСТИННЫЯ причины неизвестны, въ особенности въ 
сложныхъ явлешяхъ. 

2) О подобныхъ случаяхъ авторъ уиоминаетъ на стр. 443. 
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въ 30 сек., какъ и въ кривыхъ памяти, я объясняю тЬмъ 
же. Испытуемыя лица, замети въ, что на этомъ промежутка 
они сравнительно легко узнаютъ и заягкчаютъ различ1Я въ 
сравниваемомъ разстоянш, укарачивали (быть можетъ и без-
сознательно) время заиоминатя. 

Интересно, какъ замЪчаетъ авторъ, что кривыя временъ 
заиоминатя обоихъ иороговъ почти совпадаютъ, между гЬмъ 
какъ кривыя памяти въ обоихъ порогахъ значительно рас
ходятся. Въ этомъ явленш авторъ видитъ „доказательство" 
того, что различное иоложете об'Ьихъ кривыхъ (обоихъ иоро
говъ) должно приписать внешни мъ обстоятельствамъ !). 

Я согласенъ съ авторомъ въ этомъ его предположены, 
х о т я  и  н е  н а х о ж у  е г о  „ д о к а з а н н ы м ъ " .  Г л а в н о е  ж е  в н е ш н е е  
обстоятельство я вижу въ томъ, что авторъ свои числа, т. е. 
измЪнетя порога выражаетъ абсолютнымъ м-Ьриломъ, въ 
миллиметрахъ 2). Если бы онъ бралъ отношетя разности къ 
нормальному разстоянш, тогда въ большинства случаевъ 
кривыя обопхъ иороговъ совпадали бы, гдЬ онЪ теперь расхо
дятся и даже не параллельно. Та же абсолютная разность между 
нормальнымъп сравниваемымъ разстоятями, какъ известно, пред-
дставляетъ различное отношете этой разности къ нормальному 
разстоянш въ обоихъ порогахъ, т. е. орп увеличены нормальнаго 
разстояшя и при его уменьшены (35 :40 < 40 : 45). Если вы-
водъ Гегельмайера в-Ьренъ, что въ раснознаванш не играетъ 
роли разм'Ьръ нормальной линш, а только отношете раз
ности къ нормальной; то тогда вообще оба порога автора 
не им'Ьютъ никакого зиачетя 3). Столько о времени заиоминатя. 

1) ор. ей. 8. 4-42. 
2) Такъ же поступаютъ почти ВСЁ новЪГише экспериментаторы, за-

бывъ объ опытахъ Вебера и Гегельмайера. ГослЪдшй установилъ, что не 
абсолютная разность, между нормальнымъ и сравниваемымъ разстояшямн, 
а только относительная играетъ роль въ распознавали!; самая 
величина нормальныхъ линш, имъ прюгЬненныхъ, будто не играетъ ника
кой роли. 

3) Авторъ, невидимому, совершенно незнакомъ съ опытами Гегель
майера. По крайней м'ЬрЪ нигдЬ о нихъ не упоминаетъ. 
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7) Относ, времени вое про из в еден1я авторъ кон-
статируетъ подобную же зависимость отъ промежутка времени, 
от/гЬляющаго нормальное впечатлите отъ сравниваемая, какую 
онъ нашелъ и во времени заиоминатя; только последнее за
висало отч> непосредственно предшествовав шаг о опыта, 
а время воспроизведенгя зависитъ отъ промежутка непосред
ственно иредшествовавшаго вч> томъ же единичномъ ОПЫТЁ !). 
Эта разница, впрочемъ незначительна, такъ какч, сч> т гЬмъ же 
промежуткомъ времени авторъ производилъ несколько единич-
ныхъ опытовъ подъ рядъ. Кривая лишя временъ воспроиз
веденгя въ общемъ обнаруживаетъ тотъ же характеръ, только 
колебашя зд гЬсь гораздо рЬзче. Большое колебате на проме
жутка въ 30 сек. и зд^сь выразилось рЪзче другнхъ колебанш. 
Обчзяснете этому даетч^ авторъ вполн'Ь правдоподобное. ЧЪмъ 
лучше запомнилось впечатлите, гЬмъ легче, т. е. скорее, оно 
и узнается; а такъ какъ точность памяти сеЪеш рапЬиз за-
зависитчз отъ промежутка времени, истекшаго посл-Ь нормаль
н а ! ^  в и е ч а т л Ь ш я ;  т о  и  в р е м я  в  о  с  и  р  о  и  з  в  е  д  е  н  1  я  п о 
с р е д с т в е н н о  з а в и с и т ъ  о т ъ  и с т е к ш а г о  п р о м е -
ж утка 2). Къ сожал'Ьшю, въ основеши этого вывода лежатъ 
наблюдетя только надъ однимъ исп. лицомъ Тувико; надъ 
другимъ испытуемымчз МоеЪшз'омъ, самъ авторч^ сознается, 
что сд гЬлалъ только несколько (ет^е \\ теш§;е) записей и то 
только при пяти промежуткахъ. 

Столько объоиытахъ, наблюдешяхъ и объяснетяхъ автора. 
Въ заключеше своей пространной статьи авторъ помЪстилчз 
V. главу, озаглавленную „Къ теорш памяти". Ея содержатя 
я коснусь въ своей заключительной главЪ. 

Остается еще отметить некоторые недостатки въ мето-
дахч, изсл гЬдоватя и вч> разработка статисти ческихч> данныхъ. 

1) Относ, средней вар1ац1и (пнШеге УапаНоп) 

1) ор. сМ. 8. 443. 
2) ШШ. 8. 443. 
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авторъ не говоритъ, какъ онъ ее вычислялъ. Это онъ, ве
роятно, предполагаетъ общеизвестным!, и не возбуждающимъ 
никакого сомнМя. Такого же взгляда придерживаются почти 
все экспериментаторы, прим1шяюпйе методъ минимальныхъ 
изменены, и, подобно В. Леви, повторяютъ ошибку Фехнера *). 
Ошибочность ея вычислетя по формул^ Фехнера была мною 
доказана выше 2) ; съ этой ошибкой мы еще встретимся неод
нократно. Автору, впрочемъ, нужно поставить въ заслугу, 
что онъ часто сознается, что получалъ для средней вар1ацш 
чистый нуль. Конечно, это возможно, если делеше происходитъ 
безъ остатка. Сверхъ того, авторъ никакихъ особыхъ выво-
довъ не делалъ изъ своихъ среднихъ вар1ащй; ими онъ объ-
яснялъ разныя случайны я обстоятельства. Это и вполне 
понятно; ея размеръ зависитъ не отъ фактовъ наблюдетя; а 
отъ ариеметическихъ свойствъ чиселъ. 

2) У автора не было заранее приготовленнаго плана чере-
доватя въ его единичныхъ опытахъ верхняго и нижняго порога; 
между темъ эту предосторожность отъ шаблонности въ чере
дованы уже применялъ Леманъ. Авторъ по поводу этого 
говоритъ следующее: „Каждый рядъ опытовъ начинался 
объективнымъ равенствомъ .... верхтй и нижтй порогъ 
сменялись неправильно" 3) Кажущаяся „неправильность" скоро 
переходитъ въ шаблонность и подмечается (иногда безсоз-
нательно) испытуемыми лицами. 

3) Авторъ результаты своихъ наблюдены выражаетъ 
въ абсолютныхъ числахъ (въ миллиметрахъ) при различныхъ 
нормальнмхъ разстоятяхъ, и при различныхъ минимальныхъ 
изменешяхъ, а также при различной остроте зр'Ьшя. Поэтому 

1) Насколько мн гЬ извЬстпо, только Мюнстербергъ въ своихъ 
эксперимептальныхъ изслЪдовашяхъ глазомера не вычислялъ средней 
вар1ащй. См: его „ВеНга&е гиг ехрег. Р8усНо1о&1е 1889 8. 163 и 
ТаЬ. XVI—XXI. 

2) См: VI гл. паст. соч. опыты В. Леви. 
3) ор. сМ. 8. 326. 
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числа разныхъ группъ не вполне пригодны для сравнения. 
Еслибы авторъ, согласно Гегельмайеру, вместо числа милли-
метропъ, выставлялъ въ сооти'ктныя клетки числа, выражаюиця 
отношен1е разности къ нормальному разстоянш, и притомъ 
во всехъ случаяхъ выражалъ ихъ въ сотыхъ доляхъ; то 
тогда получились бы числа, который удобно можно было бы 
с р а в н и в а т ь  м е ж д у  с о б о й ,  х о т я  б ы  о н и  п р и н а д л е ж а л и  р а з 
им мъ испытуемымч> лицамъ. Тогда можно было бы сделать 
и обиЦя сводный т а б л и ц ы. Вч> первыхъ четырехъ 
таблицахъ авторъ помЬстилъ и процентное отношение къ 
нормальному разстоянш; но эти числа не замечаются чита-
телемъ среди массы ненужныхъ чиселъ. Къ таковымъ я 
причисляю, кроме средней вар1ацш, числа максимума и мини
мума; а также повторения одного и того же чила оиытовъ. Эти 
числа оиытовч, нужно знать читателю, но ихъ следуетъ 
помещать особо, чтобы не сбиваться среди массы клетокт, 
и чиселъ. 

4) Неяснымъ остается для читателя, почему авторъ въ 
своей группе опытовч, (табл. IV), въ которыхъ онъ приме
нял!, методъ верныхъ и ложныхъ случаевъ, выделилъ случаи 
равенства (СНекЬЬеизГаПе) и почему онъ половину изъ нихъ 
причисляет!, къ нев крнымъ случаямъ. 

5) Способъ изложения, въ особенности въ его разсужденняхъ, 
местами очень неясный. По временамъ у автора потокъ 
мыслей расплывается игирокой волной и никак!, не можетъ 
войти въ свои берега. По временамъ, авторъ, по видимому, 
соперничает!, въ туманности нЬмецкаго философскаго языка 
съ Кантомъ. Впрочемъ, есть местами недостатки стиля и 
внешняя характера: растянутыя предложения на иолч, стра
ницы; повторения одного и того же (определеше абсолютной 
памяти — его научнаго детища — я заметилъ четыре раза). 
Заметилъ и одну искажающую смыслъ опечатку: на стр. 415 
напечатано 3А, вместо х/з. Все эти недостатки ничтожны 
по сравнению съ достоинствами работы. Желательно было 
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бы, чтобы авторъ, принявъ къ св гЬд'Ьнш вышесказанное, 
напечаталъ свою работу особымъ издашемъ; а также про-
должалъ свою плодотворно начатую ученую деятельность. 

Столько я МОП) извлечь изъ настоящей работы !). 

1) Короткш срокъ (во время набора въ типографш 2-го по 8-ой 
листъ настоящей моей работы) не позволилъ мнЪ вникнуть глубже въ 
изслЪдоваше Рядиславова-Хаджи-Денкова. 



VIII. 

(Память ощущешй мЪста и пространственныхъ разстояшй, воспринимаемыхъ 
кожей — опыты Э. Г. Вебера, В. К. Барта, В. Леви, Э. Левентона. Память 
мышечыаго чувства — пассивныхъ и активныхъ движений — опыты М. Н. 

Жуковскаго, 0. Шнейдера, М. Фалька.) 

Первыя экспериментальный изсл'Ьдовашя ощущений кожи 
(Ойззиш, Бгаск8тп, ТетрегаЬгзтп), какъ известно, принадле-
жатъ Э. Г. В е б е р у. Онъ же попытался изслЪдовать и зависи
мость въ оц'ЬнкЪ ощущений давления отъ истекшаго пюсл'Ь пер-
ваго (нормальаго) ощупценпя промежутка времени. А именно, 
онъ сперва заметилъ, что два одновременных!) ощущения осяза
ния не такъ хоронпо различаются, какъ два слЪдуюшпя другъ 
за другомъ. Это наблюдение навело его на мысль изсл^довать 
зависимость точности различения ихъ отъ истеппкаго про
межутка времени: въ 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 85, 40 и 
больше секундъ. 0п1ыты онъ производилъ на себ-Ь и другихъ 
субъектахъ. Относ, себя онъ убедился, что онъ разность 
тяжести между 141 и 150 унциями зам гЬчалъ послЪ пфомежут-
ковъ въ 15 до 30 сек. При этихъ оннытахъ гирьки одинаковой 
формнл и размера пюверхности накладывались Н1а одно и то 
же мЪсто кожи. Число оиытовъ было, новидимому, незначи
тельно !). ИзслЪдования Вебера нашли себЪ множество преем-
никовъ въ особенности среди медиковъ. Подробный ихъ раз-

1 )  Е .  Н .  \ \ г е Ъ е г ,  Т а з 1 8 1 п п  и .  О е т е т ^ е Ш Ы " .  В г а и и 8 с 1 т е 1 ^ ,  1 8 5 1 ,  
8. 85—87. 

4 
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боръ занялъ бы ц'Ьлый томъ, и поэтому ему не мЪсто въ 
моемъ критич. разбор-Ь. Для интересующихся специально 
этнмъ вопросомъ я привожу ниже нЪкоторыя болЪе известны я 
сочинения, въ которыхъ затронутъ и воиросъ о памяти наз-
ванныхъ ощущешй 1). 

Въ шижесл'^дующемъ я остановлюсь только на нов-Ьй-
шихъ изсл гЬдованияхъ последняя десятилетия, принадлежащихъ 
преимущественно русски мъ. 

Начну съ изс.тЬдованпя В. К. Барта, хотя оно по 
времени было сделано пос.тЬ изслЪдованйя Э. Левентона. 

Предметомъ изслЪдованйя были ощущения м'Ьста, воснри-
нимаемыя кожей, а также память этихъ ощущений 2). Самые 
опыты г-на В. Барта производились, по его словамъ, слЪдую-
щимъ образомъ: „ЛЪвое нредилечйе изслЪдуемаго с гь рукой 
неподвижно покоились на гипсовомъ пегатпвномъ слЪнкЬ, 
вн} ттренней стороной вверхъ .... предплечие скрывалось отъ 
изс.тЬдуемаго экраномъ. Изс.тЬдующш нроизводилъ раздраже
ние, для чего употреблялись анилиновые карандаши (СорпегвШр), 
обостренные до получения поверхности приблизительно въ одинъ 
квадратный миллиметръ и слегка намоченные, такъ что на 
кож гЬ оставалось пятно. ИзслЪдуемый, им-Ья въ пфавой рукЬ 
такой же карандашъ, старался указать имъ мЬсто раздражения, 
при чемъ ощупью разыскивалъ его. Разстоянйе июлученныхъ 
двухъ пятенъ циркулемъ переииосилось на бумагу съ пзобра-
женйемъ конт) тръ ифедплечйя. . . Каждая ошибка изображалась 

И) 1. Ьо1ге, „МесПсЫйсЪе Рзус1ю1о^1е", Ьегрг^ И852. 8. 330 й'. 
2. РесЬпег, „Е1етеп<;е с!ег РзусЬорЬузйк", Ье1р21^ 1860. II. ТЬ. 

сар, XXX^ . 8. 373—343. 
3. V о 1 к т а п п , А. \\\, „БеЪег с1. ЕшОизз с1. ИеЬип§- аи! (I. Егкеп-

пеп гаитИсИег В1з1ап2епи  Вег. (1. коп. засЪз. ОезеПзс^ай й. 
ЛМззеизсЪ. 1858. 8. 85 й'. (цит. займет.). 

4. В о V <1И з с Ъ а п (1 8 о и IЬ а г (1 „А сошрапзои о! 51§Ы; агк! 
ЪоисЪ" Лоигпа1 о! р11узю1о&у 1880—82, III. р. 282 (ц. з.). 

5. Н е п г 1, „КесЬегсЬез зиг 1а 1осаИза1;юц <1ез зеизаИопз 1асШез" 
АгсЫте с!е рЪузкЛо^е 1893. XXV. р. 619. (ц. з.). 

2) В. К. Б а р т ъ, ИзслЪдовашя объ ощущенш мЪста и о памяти 
этого ощущешя". Дисс. Юрьевъ 1894. стр. 18. 



43 

на бумаге линией, исходная точка которой (обозначенная особо) 
представляла собой место раздражения, а конецъ место, ука
занное изсл'Ьдуемымъ. . . Каждая линия снабжалась номеромъ 
по порядку" 3). Опыты производились надъ четырьмя лицами : 
врачемъ 8., студентомъ мед. К., авторомъ В. и его братомъ С. 
(17-и-лЪтнимъ гимназистомъ). Все — довольно крЪпкапю 
телосложения и вполне здоровы 1). „По окончании опытовъ 
каждый день вей линии измерялись и записывались, вычислялось 
ариеметическое среднее, а также обращалось внимание на на
правление ошибокъ" 3). Далее авторъ поясняетъ: „Хотя въ 
паиинхъ опытахъ раздражение производилось рукой, но уже 
при нредварительныхъ опытахъ мы приобрели достаточный 
павыкъ (8Йс!) для того, чтобы производить раздражение съ 
одинаковой силой, что, вирочемъ, легко могло (зйс!) удосто
веряться изел^дуемымъ. Эта сила равнялась одной драхме = 
3.6 граммамъ (ариеметическое среднее изъ большого числа 
наблюдений)" 2). 

Относ, соблюдения однообразия условий при опытахъ 
авторъ говорит!): „я допускалъ въ комнате, где производились 
изеледованпя, колебания температуры только въ довольно 
узкихъ разм гЬрахъ (зйс!) . . . приходилось подогревать слепки" 3) 
(въ какой степени не сказано). Далее говоритъ авторъ: 
„Иодъ конецъ нредварительныхъ опытовъ, которыхъ сделано 
надъ каждым!» изъ насъ более 150, замечалось уменьшение 
ошибок!»; сначала средняя ошибка превышала 10 миллим., 
потомъ колебалась между 8,5—9,5 мм. Признаковъ утомления 
я въ отдельныхъ рядахъ опытовъ не заметилъ, такъ что 
решился делать по 30 опытовъ ежедневно надъ каждымъ изъ 
насъ, съ отдыхомъ въ 5 мин. после 15-го опыта. Къ 
сожалению, я въ начале не совсемъ строго соблюдалъ число 
опытовъ, такъ что оказались неодинаковыя для всехъ 

1) !И)I(1. стр. И8 и 29. 
2) 1Ы(1. стр. И9. 
3) ]Ы(1. стр. 21. 

4* 
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числа . . . (чего, не сказано) . . . ежедневные ряды опытовъ, 
за исключепиемъ лишь немногихъ, у всЪхъ состоять изъ 
одинаковаго числа отдЬльныхъ оннытовъ" *). „По окончании 
оиисанныхъ ниже опытовъ, говоритъ автор гь, сделано было 
по 50 опытовъ того же рода, какъ и первые, т. е. съ 
локализацией непосредственно послТ» раздражения. Получился 
результатъ совершенно сходный съ первымъ: п и како1Х) умень
шения ошибокъ не оказалось" 2). 

Для решения вопроса „какое влияние имкетъ промежутокъ 
времени, лежаний между раздраженйемъ и локализацией его, 
на точность последней", авторъ выбралъ интерваллы въ 1Д /, 
V21', 2', 4' . . . „По истечении интервалла изслЪдующимъ 
давался сигиалъ, а при бблынихъ интерваллахъ оказалось не-
обходимымъ за дв'Ь секунды до истечения срока давать при
готовительный сигпалъ. Опыты следовали ннеиосредственно 
одинъ за друн^имъ, такъ как гь перенесение ошибокъ на бумагу 
и измерение оныхъ делалось во время интервалла" 3) 

Результаты этихъ изслЪдованйй изложеннл въ нижесл гЬ-
дунощей таблиц^. Я выписываю только дигЬ графы, а именно : 
т (число опытовъ) и I? (среднее ариеметическое изъ всЬхъ 
онпибокъ или такъ называемую „общую среднюю ошибку", 
выраженную въ мм.). Остальныя числа, кром'Ь с (центральнаго 
числа Фехнера), какъ будетъ показано ниже, не нм гЬютъ ровно 
никаконч) значения. 

На основании ириведенныхъ чиселъ авторъ д'Ьлаетч, такой 
выводъ: „Уже въ течение одной минуты замечается значи
тельное увеличение ошпбок гь, т. е. ослабевание образа памяти 
местныхъ знаковъ. Съ этимъ сон\ т1 асу потея субъективный по-
казашя изслЪдуемыхъ: въ течение ннервой минуты нносл^ раз
дражения они были еще въ состоянии отыскать м^сто раз
дражения иенюсредственно по ощущению, но не всегда. Иногда 

1) ИэМ. стр. 21. 
2) Шй. стр. 25. 
3) Пий. стр. 29. 
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Испыт. лица: В. 8. К. С. 

Промеж 
временивъ т Р т р т р пг Р 

секунд. 

0" 452 9.з 243 8,2 243 9,3 150 8,в 

15" 150 8.7 90 8,7 — — — — 

30" 105 11,з 63 11,1 63 12,3 105 13, 

60" 105 13,9 63 13,с 63 14,з 63 15,4 

2 X 60" 63 20,8 63 12,2 63 14, — — 

4 X 60" — 
_ 63 17.8 

_ 
— — 

со 4) 63 19, „ — — 63 — — 

ощущеше терялось безследно и изследуемый долженъ былъ 
составить себе суждеше о месте раздражешя но отношенш 
его къ известнымъ „рош1;8 с1е гереге" — суставамъ или дру-
гимъ анатомическимъ даннымъ. Долее одной минуты, говоритъ 
а в т о р ъ ,  п а м я т ь  о щ у щ е н ы  н и  в ъ  к а к о м ъ  с л у ч а е 1 )  н е  
сохранялась (зйс!); поэтому изследуемый пренебрегая ею, сей-
часъ же запоминалъ место раздражешя посредствомъ упомянутаго 
суждешя 2). Это обстоятельство, говоритъ авторъ, можетъ быть, 
несколько объясняетъ фактъ, что у 8. и К. отъ V до 2' вели
чина ошибки мало изменяется, даже несколько уменьшается" 3). 
Вотъ и все добытое г-номъ Бартомъ относ, памяти ощу
щешй места." 

Относ, этого изследовашя считаю нужнымъ заметить сле
дующее. 1) Выводъ явтора, что больше одной минуты память 

1) со = несколько часовъ. 
2) Подчеркиваше принадлежите мнЬ. 
3) Авторъ хотЪлъ сказать „посредствомъ ассощацш символа огцу-

щешя (слова или зрительнаго нредставлешя) съ изв-Ьстнымъ, „рот!; До 
герёге", по и въ такой ассащацш заключается сверхъ того еще предста-
влеше о пространственномъ протяженш. 

4) ор. сН. стр.: 31. 
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ощущены ни въ какомъ случай не сохранялась, ни чемъ 
не мотивированъ. Изъ трехъ чиселъ для промежутка въ 2 
мин. мы видимъ, что два изъ нихъ (у испыт. лицъ 8. и К.) 
ноказываютъ уменьшение „общей средной ошибки", т. е. уси
ление памяти и какъ разъ у тЪхъ исп. лицъ, у которыхъ число 
опытовъ было одинаково (но 63) для обоихъ промежутковъ. 
У исп. лица В. (т. е. у самого автора) для промежутка въ 
1 мин. было 105 опытовъ, а для двухъ мин. только 63. 
Стало-быть, можно предполагать, что число для промежутка 
въ 2 мин. (20,8) менее точно, чемъ для 1 мин. (15,9). 
Сверхъ того авторъ, по всему в'кроятш, и во время опытовъ 
не покидалъ своего предвзятаго мнешя, что намять должна въ 
зависимости отъ времени представлять постепенное убывание, 
которое должно обнаруживаться увеличешемъ ошибокъ. Быть 
можетъ, онъ при опытахъ съ промежуткомъ въ 2 мин. былъ 
менее старателенъ точно воспроизвесть ощущеше. 

Впрочемъ, и у самого автора есть на промежутке въ 15 
сек. уменьшение ошибки, т. е. увеличете ТОЧНОСТИ памяти ; 
а о немъ онъ не обмолвился ни словечкомъ. Такое же 
увеличеше памяти (уменьшеше ошибки) мы видимъ у него 
въ горизонтальной графе со знакомъ со. Значитъ, у него 
черезъ несколько часовъ память была лучше, чемъ черезъ две 
минуты; а по его же объяснение уже после одной минуты 
испыт. лицо прибегаетъ къ запоминание посредствомъ ассо
щацш съ „ронй (1е герёге". По моему, эти-то исклю
чения, который автора ставятъ въ тунокъ, ценнее его пра-
вильныхъ изменений чиселъ въ зависимости отъ истекшаго 
времени. Тутъ возможны только два предположения: или 
опыты автора были неправильно произведены (съ чемъ едва 
ли онъ самъ согласится), или же эти исключения не слу-
чайнаго свойства. Последнее гораздо вероятнее. Хотя опыты 
автора, судя но его же описанию, не безупречны: но все же 
число, добытое на основании 63-хъ опытовъ, не можетъ быть 
объяснено случайностью. Очевидно, мы и здесь имеемъ дело 
съ колебаниями воспроизведения, что было подтверждено нреды-
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дущими наследованиями относ, воспроизведения другихъ ощу
щений и что подтверждается и относ, ощущений кожи наследо
ваниями г-на Левентона, опубликованными годомъ раньше и 
бывшими известными автору. 

2) Соверииенно непонятнымъ для меня является, какимъ 
образомъ авторъ ииолучилъ числа въ графахъ у и {± они у 
неию пюстепенно возрастаютъ отъ 4,8 до 8,6 ; у другихъ 
иен. лицъ приблизительно такъ же. Если онъ ихъ вы
числялъ по формуле Фехнера, какъ онъ это сообщаешь на 
25 стр., то должны получиться везде дробные числа, близкия 
къ нулю, и поэтому они никакого значения иметь не мо-
гутъ. Это было мною выше показано относ, опытовъ г-на 
Леви х). Что же касается V и — у, то они дожны быть при
близительно равны: деление редко даетъ точныя числа, если 
оперировать десятичными дробями; поэтому въ результате по
лучается приблизительное равенство. У автора же эта разница 
колеблется отъ 0, 4 до 3, 9. Что авторъ вполне положился на 
авторитятъ Фехнера, это вполне простительно: эту ошибку 
до сихъ поръ еще повторяютъ и профессора съ каоедръ. 
Но что у г-на Барта получились тенденциозно возрастающий 
числа, это представляется мне несколько загадочномъ. Столько 
объ изеледовании г-на Барта. 

После работъ В. К. Барта и Э. Левентона была опу
бликована работа Вальдемара Леви, произведенная, по-
видимому, совершенно независимо отъ названныхъ 2). Первая 
половина работы Леви (о памяти глазомера) была раз-
смотр!,на въ VI. главе 3). Здесь остается раземотреть вто
рую половину — „изеледованйя о памяти локализации ощу
щений кожи" 2). Авторъ въ немъ первоначально задался 
целью изеледовать диагностическое значение этихъ оиииущений 

И) См.: VI гл, стр. 1И8—121 и VII. гл. стр. 176. 
2) 2 е И 8 с Ь г ИI Т й г Р 8 у с Ъ о 1. и п (I Р Ь у в 1 о 1. .. 1895, VIII Вй. 

8. 254. \\*ак1етаг Ьелуу, Ехрептец1е11е 11пкег8ис11ип§еп йЬ. с1. ОейасМшзз. 
3) См. стр.: 117—121. 
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у психопатовъ, но впоследствш ограничился тЬмъ, „чтобы 
у нормальныхъ людей установить влияние на верность памяти 
более продолжительныхъ промежутковъ времени, лежащихъ 
между раздражениемъ и воспроизведенйемъ" 1). Въ иервыхъ 
группахъ его опытовъ (табл. I—IV) раздражения производи
лись на верхней стороне предплечйя какъ левой, такъ и пра
вой руки. Промежутки времени между раздражениемъ и лока
лизацией брались въ 20", 30" и 2 мин. Испыт. лица были 
преимущественно психопаты. Производились эти опыты по
добно, какъ у Варта, только менее точно. М/Ьриломъ точ
ности локализации (воспроизведения) служили среднйя ошибки 
и среднйя вариации. Вычисления ихъ авторъ будто произ-
водилъ ню методу Фехнера: ссылка на Фехннера сделана не
определенно и неверно; термины и знаки авторъ унотре-
бляетъ друнте, чемъ Фехнеръ, и самъ путается въ нихъ, не 
разъясняя ихъ значения. Онравданнйе его формулы авторъ 
обещалъ сделать въ друн^омъ месте, но забылъ это сделать. 
Вся же алгебраическая выкладка представляет!» собой настоя
щий Гордйевъ узелъ, который удалось мне не распутать, а 
только понять его запутанность при помощи справокъ съ 
„Психофизикой Фехнера". Для доказательства скаэаннаню я 
внлнисываю безъ иронусковъ нодлинныя слова г-на Левп. 
После описания опытовъ авторъ нхжоритъ следующее: „Ев 
ЫейМ посйн йЬгид, пЬег с!не гесЬиегйзсЬе Уепуегкп^ (1ег §е\\оп-
ииепеи 2аЫеи еннпй^е "\Уог1е т за§;еп. 8не \\ тиг<1е иасйи с1ег уоп 
ЕесЪпег (ссылка июдъ чертой: „Б'есЬиег, Е1ешени1е с!ег Рву-
сйнорЬузйк, II.) 2) !йг (1йе МеНпосйе с!ег ишШегеп ГеЫег ап^е^е-
Ьеииеп ВегесЬииип^ ап^ез^еШ. ВегейсЬпе йсЬ с!еп (вероятно 
опечатка вместо „сНе") ейпгейпеп ЕеЫег Гиг сйаз 2^ей1й1и1егуа11 
I ипйе Г 1 5  1 2, ^ • • • • ши! зеп п сНе АпгаЫ с1ег УегяисЬе, 80 йз! 

+ & + Гц 

' п 
^йейсЪ (1ет агйИите&зсЪеп МЙШ1 сйез ^етасЫеп ГеЫегз. 

Н) ШМ. 8. 255. 
2) Ш. 8. 260. Подобный вычислешя и формулы находятся въ I. части 

его „Псифофизики" стр. 123 и 125. 
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ВегейсЪпе! с1апп А 0  = Б\— Г 0  (Не АЫуейсЪтп^ сйпез ейпяе1-
ииеп ЕеЫегз УОШ (кгсЬзсЪпйШйсЬеп ГеЫег ипс! 

8 — А х
2  -[- А 2

2  4- А 3
2  4- . . . . Ап-

сНе 8итте с1ег ^иас^Vа1е Лег тйШегепи АМ\енс1пт§'ен1, зо ег^еЫ 
А< = ± У~г 

(1еп шйШегеп (зйс!) ГеЫвг ейпег етгеЬеп ВеоЪасМип^, 
А' = ± УЯь, 

с1еп шйШегеп ГеЫег УОП Б\. Бйе ет§'еЪепс1е 1Ьеоге1Й8сЬе ВесМГег-
1й§'пп§' сНезег ВегесЪтт^уейзе \УДГС1 ап апйегег 81е11е егГо^еи". 
Вотъ и вся алгебраическая выкладка. Ея оправдания и впослед
ствии не сделано авторомъ. Гораздо проще было бьи совершенно 
пропустить эту выкладку и ограничиться ссылкой на формулу 

Фехнера = |/ /^и л и  ж е  с ъ  поправкой |/ 

Тогда читатель зналъ бы, въ чемъ дело, и ответственность 
за эту формулу пиала бы на Фехнера. который ею обозна
чаешь вычисление названнаго имъ „цижЗгаИзсЬеп шйШегеп 
ЕеЫег" !). Она только сложнее формулы для его „ейп-
ГасЬеп шйШегеп ЕеЫег" г = — 2), но такъ же пега 7  

верна. Что это г — О, было мною доказано выше 3). Тоже 

самое изображаетъ и г ч. Формулу Фехнера — ^ // /^ 

можно представить и въ такомъ виде ^. _1 Здесь, 

ииодъ корнемъ, мы имеемъ произведете изъ и Л. А если уд тп 
одинъ производитель ^ равняется нулю, то и все произведе
ние равно нулю, равньимъ образомъ и квадратный корень 
нуля дастъ нуль. У Фехнера, по крайней мере, строго 
определены все термины: онъ строго отличаетъ „сопз^ап-
1ег Ь'еЫег" ошь „гейпег уагйаЫег ГеЫег"; а у г-на Леви 
и этого не видно. У него все перепутано: „йигсЪзсЬпйШйсЬег 
ЕеЫег" и „тйШегег ЕеЫег ейииег ейииие1пеи ВеоЪасЫши^" и 

1 )  Р е с Ь п е г ,  Е 1 е т .  Д .  Р з у с Ь о р Ь у з х к .  Ь е 1 р ъ .  1 8 6 0 ,  I .  Т Ь .  8 .  1 2 5 .  
2) 1Ыс1. 8. И25. 
3) См. VI гл. стр.: 118—121. 
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наконецъ „тиШегег ЕеЫег УОП Е\ а  (т. е. УОШ (кнгсЪзсЬшШйсЪеи 
РеЫег). Разобрался ли самъ авторъ въ своихъ терминахъ, 
для меня остается сомнительнымъ. Въ виду всего этого 
трудно придать серюзное значение его „среднимъ ошибкамъ", 
а еще менее его выводамъ. Изъ своихъ чиселъ I. и II. 
таблицы авторъ выводитъ, что съ возрасташемъ промежутка 
времени (таковыхъ изследовано всего 3) увеличивается раз-
меръ ошибки. Числа, противоречащий этому выводу, авторъ 
объясняетъ „многочисленными источниками ошибокъ" 1). 

Значительно точнее производились дальнейшие опыты, 
въ которьихъ самъ проф. ЯиеЪеин былъ руководителем!,, а ав
торъ Ъ. испыт. лицомъ. Въ нпхъ былъ исключенъ одинъ 
источникъ ошибокъ. А именно, оказалось, что „для воспроиз
ведения осязательнаго впечатления не безразлично, въ какомъ 
пространственномъ отнопнеппи находится разсматриваемое осяз. 
раздражение къ непосредственно предшествующему." Поэтому 
на верхнюю пюверхность предплечия наносили посредствомъ 
страмина сетку точекъ, на подобие изображенной ниже. Уголъ 
А находился на разстоянш 12,5 сантим, отъ 01екгаиоп и 
на 3,2 сантим, отъ наружной грани ТЛиае; вся сетка за
нимала площадь въ 4,7х6,0 сантим.; каждая изъ 12 клетокъ 
сетки имела стороны, длиною въ 1,5 сант. Порядокъ от-
дельныхъ прикосновений не былъ случайный, но въ скачкахъ 
шахматнаго коня ню порядку чиселъ изображенной фигуры. 

гасПа! 

1 8 3 6 

13 
т 
^5 

11 5 12 9 

10 2 7 4 

и! наг 

1) ор. ей. 8. 264. 
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Такимъ образомъ каждая точка прикосновения была отделена 
отъ последующей приблизительно на 3—4 сантим. Въ те
чение одного ряда опытовъ все клетки подвергались испы
танию по меныней мере 1 разъ. 

Наследовались промежутки времени: О", 20" и 120" х) 
Р е з у л ь т а т ы :  „ С ъ  в е л и ч и н о й  п р о м е ж у т к а  в о з р а с 
т а  е  т  ъ  н е п р е р ы в н о  ( „ 8 1 ;  а п  с 1  и  § и  ? )  в  е  л  и  ч  и  н  а  с р е д н е й  
о ш и б к и въ л о к а л и з а ц и и, а именно при возрастаиощемъ 
порядке отъ 0" къ 20", къ 120" приблизительно въ отно-
шенпяхъ, какъ 10: 14: 22". 2) 

Что это обобщение на основании всего двухъ (!) сравни-
ваемыхъ иромежутковъ времени (20" и 120") слишкомъ по
спешное и неосновательное, можно было убедиться даже на 
онытахъ Барта всего съ 5-ыо сравн. промежутками. У Ле
вентона, несмотря на еию предубеждение, замечаются колебания 
при 6-и промежуткахъ. 

Относ, влияния упражнения и г-иъ В. Леви нашелъ, что 
на его числахъ оно не замечается; наоборотъ, въ одной 
группе было замечено незначительное изменение въ обратнуио 
сторону 3). По всему вероятию, и здесь мь.1 имеемъ дело съ 
компенсацией упражнения противоположными влияниями: невни-
маниемъ въ момеитъ воспроизведения, отсутствиемъ интереса 
и т. ик 4) 

Интересна таблица I., показывающая направление оши
бокъ при локализации. Значение вертишальныхъ графъ сле
дующее : р = ргохита1, с1 = сИзЫ, г — гасНа1, и — и1паг. 

Число опытовъ (и ошибокъ) — 86; сумма ошибокъ --
== 148,7. (мм). 

И) Ш. 8. 271. 
2) Ш. 8. 276. 
3) Ш. 8. 278. 
4) В;пян1е упражпешя между прочимъ констатировалъ и Фехперъ. 

Сравни: О. Т1ь РесЬиег, РзусЬорЬу81к, Ье1ргщ И860, 1. 8. 132. 



Направлеше ошибокъ. с! гй ий р гр ир Г и 

Число ошибокъ (абсол.) .... 25 13 14 10 1 9 1 13 

„ „ въ °/о всЬхъ ош. 29 15,, 16,, 11,6 1.2 Ю,, 1„ 15,] 
°/ 

1 0 
Сумма размЪровъ ошибокъ въ 

1 паиравл. (абсол.) 60 23,, 26,з 12,5 1.о 11., 1,о 13,6 

Сумма размЪровъ ошибокъ въ % 
сумуы ошиб. всЬхъ направл. . 40,а 15,6 17,« 8.» 0,7 7,. о„ 9„ 

°/ 
/ 0 

Число ошибокъ въ 2 главныхъ 
наиравлешяхъ 52 20 

Число ошибокъ ВЪ °/о всЬхъ оши
бокъ 60,з 

°/о 23,2 

°/ 
/0 

Сумма размЪр ошибокъ въ 2 глав
ныхъ направл Ю9,5 мм. 24,, мм. 

Сумма размЪровъ въ % суммы 
всЪхъ направл 73,5 % 16,, о/ /0 

РазмЪръ средней ошибки въ од-
номъ изъ 2 главныхъ направл. 2„ мм. 1.2 ММ. 

Еще более поразительный результатъ получился у испыт. 
лица Рй (Д-ра мед.). Изъ 120 опытовъ онъ локализировалъ 
только 1 разъ въ проксимальномъ, 1 разъ въ ульнарномъ 
направлении и 3 раза раднально; напротивъ 116 разъ въ 
дпстальномъ направленйи (или въ направленйи его компоненты). ]) 

Относ, случайныхъ влйянйй авторъ пришелъ къ заклю-
ченйю, что съ увеличением!, промежутка времени и ошибки въ 
локализации — возрастаетъ и влйянйе случайностей 2). 

Относ, самонаблюденйй испыт. лицъ сл^дуетъ отметить, 
что Д-ръ Р. на болыпемъ промежутке времени пользовался 
при отыскании места прикосновения зрительнымъ образомъ 
(своей руки съ нарисованной сеткой) 3). Самъ авторъ редко 
замечалъ у себя появление такового зрит, образа. Чувство 
недостанопии^о внимания не совнадаетъ съ большой ошибкой 
въ локализации 4). 

1) й>. 8. 280 и 281. 
2) И). 5. 290. 
3) Ш. 8. 291. 
4) Ш. 8. 292. 
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Столько объ изследовании В. Леви. 
Несколько сложнее, но зато гораздо точнее производились 

опыты г-на Э. Левентона. Въ нихъ от. старался опре
делить влияние времени на узнавание просгранственныхъ раз-
стояний", воснринимаемыхъ кожей. 1). Свою задачу автор!» 
поясняетъ следующими словами: „Если прикоснуться къ 
коже осязательнымъ циркулемъ (Таз1егагке1), то при надлежа
щем!, разстоянш концовъ циркуля мы иолучаемъ ощущение раз-
стояния 2), о величине котораго мы можемъ составить себе пред
ставление. Если мы коснемся кожи другимъ циркулемъ, у 
котораго расстояние ножекъ иное, чемъ у перваго: то мы 
приблизительно можемъ сказать, отличается ли второе раз-
стояние отъ перваго или нетъ. Моей задачей, говоритъ 
авторъ, было изследовать, зависитъ ли верность (81сЬег1ией1) 
этого суждения (8сЬакип§) отъ времени, отделяющаго два 
подобныхъ впечатления" 3). При своихъ опытахъ авторъ 
июльзовалься аппаратомъ, устроенным!» ию указаниям!» про
фессора Крепелпиа („эстезюметромъ"), который устраняетъ 
множество источниковъ ошибокъ, неизбежныхъ при циркуле. 
Сверхъ того онъ производил!» опыты при неизменныхъ усло-
вйяхъ, между прочимъ и температуры (отъ 13°—15° В.). 
Производилъ въ теченение нескольких!» дней также и предва
рительные опыты. Все опыты производились на наружной 
стороне (с1ог8а1еп 8ей1е) нрава! 1© плеча (Уогйегагип); это по
коилось на гипсовомъ негативе такъ, что главная часть, 
подлежащая исследованию, находилась въ горизонтальном!» 
положении, и концы эстезиометра (съ наконечниками изъ 
слоновой кости) отстояли отъ инея на одинаковомъ раз-
стоянии . . . Прикосновение къ коже обоими концами ироиз-

1) Е. Ьое\уеп1;о11, „УегзисЬе аЪ. (1. СгесШсЫшзз 1Ш ВегасЬе Дез 
Каитзшпез йег НаиЪ". 1п. Б188. Богра(; 1893, 8. Н4 и. 15. 

2) Авторъ неправильно употребляетъ слово „Етрйпйип^". По моему, 
это есть сложпый актъ, который скорЬе молено назвать представлешемъ 
„Уог8<;е11ип^. 

3) Нш1. 8. И9—2Н. 
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водилось одновременно. Сила давления ихъ оставалась всегда 
одинаковой, такъ какъ концы, легко подвижные, давили только 
своей тяжестью. Все опыты производились только на двухъ 
испыт. лицахъ: на самомъ авторе (Е. Ъ.) и его жене 
(Е. Ь.). Производились они следуюицимъ образомъ: „Испыт. 
лицо сидело совершенно покойно, опустивъ правое плечо на 
гипсовый негативъ и отвернувшись лицомъ. После при
косновения (концовъ эстезиометра) на нормальномъ разстоянш, 
(которое всегда оставалось неизменнымъ =70 миллиметрамъ) 
руководитель опытами выжидалъ, июка не прошло нужное для 
опыта время, и затемъ производилъ второе прикосновение. 
Испыт. лицо должно было сейчасъ же решать, было ли второе 
впечатление больше или меньше." Равные случаи были 
и с к л ю ч е н ы ,  а  р а в н о  и  с о м н и т е л ь н ы е  о т в е т ы  н е  д о п у с к а 
лись (81с!). Для сравнения съ нормалыиымъ разстоянйемъ 
давались разстония (ЕеЫсИз^апгеп) въ 95, 90, 80, 75 и 65, 
60, 55, 50 миллим. „Такимъ образомъ имелись для сравнения 
4 верхнихъ и 4 нижнихъ разстоянпя. При каждомъ сравнивае-
момъ разстоянш (ЕеЫсИзЪапй) какъ верхнемъ, такъ и нижнемъ, 
повторялись опыты подъ рядъ, и после определенная перерыва 
переходили къ другимъ сравнив, разстояниямъ съ одипаковымъ 
уклоненйемъ отъ нормальнаго" *). „Испыт. лицу было неизвест
но, которое разстоянйе больше". „Во время каждой группы 
опытовъ эксперементы производились только съ однимъ опре
деленным!, пфомежуткомъ времени". „Для каждой разности 
разстоянйн (ЕеЫсНзкииий) делали по 8 отделы 1ыхъ испытаний 
(8с1иа12иии^еи]); в гь иоследнихъ четыр.ехъ груипахъ испытаний 
. . . но 10-и 2). „Въ общемч, для обоихъ испыт. лицъ было 

И) Иэ. стр. 23 Слово „РеЫ<Пз1ап2" употребляется авторомъ въ двухъ 
значешяхъ: И) = разность между сравн. и нормальнымъ разстояшемъ, 
2) = сравниваемое разстояше — совершенно въ другихъ значешяхъ, чЬмъ 
у Фехнера, который подъ этимъ словомъ разум'Ьетъ неточно воспроизве
денное разстояше. См. его РзусЬорЬуз1к I. ТЬ. 8. И21. 

2) Эта часть описанш недостаточно ясно сдЬлана авторомъ: неиз-
вЪстно, что онъ разумЪлъ подъ „группой опытовъ" въ какомъ иорядк'Ё 
шли опыты относ, разстоянш; кашя испытывались раньше изъ нихъ. 
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произведено 15,360 единичныхъ исиыташй" .... „После 
вс-Ьхъ 10 (или 8) единичныхъ исиыташй предоставлялся 
перерывъ для отдыха въ 2—4 минутъ". ПримЬненъ былъ 
методъ верныхъ и ложныхъ случаевъ. Числа верныхъ от-
в гЬтовъ выражены въ нроцентахъ къ сумме всехъ однородных!, 
испытаний. Нижеследуюиця таблицы иредставляютъ добытые 
результаты относ, влйяшя времени и сравниваемыхъ раз
стоянш. Числа графы означаютъ сравниваемый разстояшя; 
нормальное разстояше всегда равнялось 70 мм. 1). 

Таблица I. (Е. Ь.) 

О 2" 4" 10" 20" 

о
 

со 

45" 

90 97.5 90, 75,з 70, 57,, С 60, 

85 91,87 81,з 67,5 63, „ 53,13 II 45, 

80 80, 69,37 60,3 ГЛ II 50, 42,54 

75 75,з 57,5 56., , II 48,;5 
40, 36,87 

Средн. ч. 86,, 74.5 65,0 59п 50,, 46,, 

65 54,37 < 72,5 65, < 67, < 80,, 73,13 

60 60,3 < 78.» 73,13 < 74,з, < 86,„ 86„5 

55 71,87 < 83,75 78,13 с 86„5 < 93,71 < 96,25 

50 83,75 < 86,„ < 86,87 < 96„5 < 100, 100 

Средн. ч. 67, 80,з 75, 81,, 90,» 89, 

/, 1А • I) 6. 
1) ШШ. стр. 23—27. 
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Таблица II. (Р. Ь.) 

о 2" 4" 

о
 

^
 

! 

20" 
О

 
С

О
 

45" 

90 88, п с 96,8, 85, 72, < 73,13 66,аз 

85 78, и А 0
0
 

-р
3 

72,5 65, 57,з 54,3, 

80 66,25 < 74,з, 63,п 56,8, 51,87 II 49,3, 

75 57,5 < 58,,, 58,75 II 50,62 
45, 43,75 

Средшя ч. 72,5 < 78,з 69,8 61,2 56,5 53,4 

65 77,5 71,„ 66,8, 66,25 < 73,13 68,,2 

60 83 ,5 78,13 70,62 < 78,73 <с 83,п 84,3, 

55 90, 80,25 80, С 85, < 92.23 94,з 7  

50 83,37 < 93. п 88,12 < 93„з <100, 100, 

Средшя ч. 85, 82,2 76,4 А С
О

 

о
 < 87,, 86„ 

1 

(Поставленные мною слЪва чиселъ углы обозначаютъ, что эти числа 
больше чиселъ, къ которымъ обращена вершина угла, т. е. что „память" 
съ течешемъ времени возрасла. Паралл. лиши || означаютъ, что, начиная 

съ тЪхъ чиселъ, отсутствуетъ память, или воспроизведете.) 

На основании этихъ чиселъ авторъ приходитъ къ сле
дующему заключению: „При сравнении разстоянш, 66 лиши ихъ 
нормальнаго (=70 мм.), уверенность суждений (8йс1иегЬей1; аег 
8с1иа12ииии§,-) убываетъ съ возрастаниемъ промежутка времени ; 
напротивъ, при сравненини меньи1ихъ разстоянйй уверенииость 
суждений находится въ противоположной зависимости." 

Однако авторъ тутъ же присоединяетъ: „Чтобы это 
на самомъ деле такъ было, ни какъ невозможно допустить, 
такъ какъ точность воспроизведения, какъ это ииамъ 
известно изъ обиходнаго опыта (аШа&НсЬеи ЕгМгип^), съ 
т е ч е п й е м ъ времени значительно у б ы в а е т ъ. (I йодчерк-
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нутое мною повторяетъ авторъ и въ своемъ заключитель
ном!, краткомъ выводе на последней странице.) Этотъ не
вероятный (рагасЬхез) результатъ, говоритъ авторъ, можно бы 
скорее объяснить следующимъ образомъ. Если прикасаться 
циркулемъ съ темъ же разстоянйемъ его концовъ къ одному 
и тому же месту, то разстояния чувствуются все меньшими 
вследствие утомления органовъ осязания" V).. При этомъ ав
торъ делаетъ ссылку: „ТУипсМ, ВеНта^е гиг ТЬеопе (1ег 
втпезтсаЪгпеЬтип^, р. 36." Затемъ онъ продолжаетъ: 
„Можно предположить (ев тсаге йепкЬаг), что при большихъ 
промежуткахъ времени вследствие ожидания происходитъ цен
тральное утомление съ убылью внимания, такъ что впечат
ления, получаемыя испытуемымъ лицомъ въ тате моменты, 
принимаются за татя, которыя близки къ порогу 2), и по
этому при такихъ обстоятельствахъ второе впечатление ка
жется (егзсЬет!) большей частью (уогше§'епс1) меньше. Изъ 
таблицъ видно, продолжаетъ авторъ, что возрастание г % (чиселъ 
верныхъ суждений на 100) пнроисходитъ въ особенности при 
техъ разстоянияхъ, которыя ближе всего къ порогу, кавовы 
въ 50 и 55 мм., и при большихъ промежутках!, времени, 
каковы въ 20, 30 и 45 секундъ." 3) Къ этому объяснению 
авторъ прибавляетъ: „Это объяснение этого невероятнаго ре
зультата, какъ мне кажется, единственно возможное" (знс!) 1) 
Къ такому неожиданному выводу и еще более , неожиданнпому 
объяснению пришелъ авторъ. 

Я съ своей стороны, хотя до известной степени и доверяю 
числамъ автора, но совсем!, не разделяю его вывода, а еще 
меннее его объяснения. 

1) Хотя самые опыты производились тщательно при по

1) 1Ь. стр.: 31. 
2) Къ сожал-Ьнно, неизвестно, что подъ этимъ словомъ должно под

разумевать, порогъ ли ощущешя, или разностный порогъ: авторъ упо-
требилъ на этомъ мЪсгЬ просто слово „8с11\уе11е". 

3) Ш. стр.: 31 и 32. ПримЪчате автора, какъ несущественное, я 
пропускаю : оно ничего не прибавляетъ къ сказанному. 

5 
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мощи эстезиометра и въ дастаточно большомъ количестве: но 
сама постановка ихъ не могла дать точныхъ данныхъ относ, 
зависимости памяти разстояний огъ одного только времени. 
Г1о описанию автора (сделанному недостаточно ясно), испыт. 
лицо сперва ощущало нормальное разстояше въ 70 мм., затЬмъ 
черезъ известный промежутокъ времени, который для каждой 
группы опытовъ (Уег8ис118!>тирре) х) оставался неизменнымъ 
(стр: 24, 1 строка сверху), испыт. лицо ощущало другое раз
стояше (ТеЫсН81аи2). Относ, его оно должно было сейчасъ 
же сказать, больше ли оно или меньше. Такимъ образомъ 
сравниваемыя разстояния (Ее1и1(1181аии2еп) менялись, а нормаль
ное оставалось неизмЬннымъ въ продолжение всехъ опытовъ. 
Я полаиваю, что это нормальное разстояше уже въ первые 
дни опытовъ было достаточно закреплено въ памяти испы-
туемаго, такъ что новое его ощущеше не много прибавляло 
къ точности его воспроизведения; а при томъ огромном!, числе 
испытаний, о которомъ сообщаетъ авторъ (15360 на двухъ 
лицъ; 7680 на одно), это разстояше наверно было усвоено, 
до степени абсолютной памяти. Поэтому (даже безъ иоваго 
прикосновения концовъ эстезиометра на пормальпымъ раз-
стоянии) испыт. лицо могло бы почти столько же верныхъ 
отвЬтовъ давать па основании однихъ только ощущений 
сравнимаемаго разстояния (ЕеЫсНз^апя). Это предположение 
темь более вероятно, что поверхность плеча даже самаго 
толстаго человека не такъ велика, чтобы разстояше въ 
70 мм. допускало больших!, перемещений. (Впрочем!,, о 
перемещешяхъ при каждомъ испытании авторъ совершенно 
умалчивает!,.) Совсем!, иное было бил, еслибы авторъ сперва 
применял!, изменяемыя разстояния, а затемъ — нормальное. 
Тогда изменялся бы отъ промежутка времени незнакомый 
образъ перваго впечатления, а въ зависимости отъ него — 
и узнавание: тогда въ немъ отразиилась бы и деятельность 
памяти (воспроизведешя), зависящая отъ истекшаго про

1) Значеше этого слова авторомъ не объяснено и остаетсянепонятнымъ. 
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межутка времени. Между темъ въ числахъ, иолучен-
ныхъ авторомъ, главную роль играетъ не истекший 
после нормальнаго ощущении промежутокъ времени, а нечто 
другое. Хороню известное нормальное разстояше, воспроиз
веденное даже только по памяти, не много теряло въ 
своей точности даже на максимальном!, промежз 7тке времени 
опытовъ автора (45 сек.) и даже при минимальномъ различии 
разстояний (5 мм), что и видно изъ I. и II. таблицы автора. 
Если сравнить числа верхнихъ разстояний (верхняго порога) 
со соогветными нижними (т. е. того же промежутка времени 
и той же разности разстояний между сравнив, и нормаль
ным!,); то въ общемъ числа нижнихъ больше чиселъ верх
нихъ; а если взять среднйя числа, то исключение встречается 
только одно, (у испыт. лица Е. Ь., т. е. у самого автора, 
а именно на промежутке времени въ 2 сек.). Это явление 
нисколько не удивительно; его можно было предвидеть и а 
рпоп, оно уже подмечено не однимъ экснериментаторомъ. И 
зрение (которое несравненно точнее осязания вообще, а темъ более 
кожи плеча) на большихъ разстоянияхъ (въ верхнемъ пороге) 
делаетъ больше ошибокъ, чемъ на менынихъ (въ нижнемъ по
роге) х). Противоположное замечается относ, разностей разстоя
ний. Съ возрастапнемъ разности уменьшается число ошибокъ: 
чемъ больше разность се1епя рапЬиз, темъ легче она заме
чается ]). Это — тоже общеизвестный фактъ, который, по 
моему, даже не нуждался въ экснеримептахъ. Поэтому и 
совершенно естественно, что, при совместном!, влиянии обоихъ 
упомянутыхъ условий (увеличения разности и уменьшения раз-
стояний) въ положительном!, смысле, долженъ получиться 
максимум!, верныхъ ответовъ 100%, что и имеется въ 
таблицах!, автора въ нижнем!, нравомъ углу. 

Что же касается мнимаго объяснения автора, которое, по 
его мнению, единственно возможно; то вообще подобный объ-

1) Ср. VI гл. стр. 108 н \У и п (11 'в РИПоз. 81и<1. Вс1 . XV (1900) 
II а с! о 8 1 а \У о л\' - Н а <!,] 1 - У е и к о \\ г, Сп1ег8. йЬ. <1. 0ес1асМш88. 8. 344 {'Г 

5* 
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яснешя очевидныхъ фактовъ фактомъ неизвестнымъ и сомни-
тельнымъ, каковъ въ данномъ случай» представляется „цен
тральное утомление" — есть только маскировка незнания. 

А что касается объяснения максимальнаго числа верныхъ 
ответовъ относ, разстояний въ 55 и 50 мм. близостью ихъ 
къ порогу ощущении*! разстояния (который, по словамъ самого 
автора, не слииикомъ точно добытъ *); то авторъ легко могъ 
проверпить свое предположение. Стоило ему произвести хоть 
одинъ ря^ъ опытовъ съ нормальнымъ разстоянпемъ въ 55 мм. 
(вм. 70) и посмотреть, получится ли и тогда такое же боль
шое число верныхъ ответовъ при сравн. разстоянш въ 50 мм. 
На основании обиходнаго опыта я могу утверждать инротиво-
положное; такъ какъ въ этомъ случае разность разстояний 
(5 мм.) была бы въ четверо меньше, чемъ при нормальномъ 
разстоянш въ 70 мм. (_1 = 20мм.), то получилось бы зна
чительно меньшее число верныхъ ответовъ. Но авторъ не 
догадался произвести такие опыты. Онъ произвелъ два ряда 
новыхъ „поверочныхъ" опытовъ, въ которыхъ удержалъ те 
же разности разстояний (въ 20 и 15 мм.), но увеличилъ про
межутокъ времени до 60 сек. Результатъ получился почти 
тотъ же — 100% для 50 мм. и 98,75 % для 55 мм. Авторъ 
н ю  э т о м у  з а к л ю ч а е т ъ ,  ч т о  „ э т и м и  о п ы т а м и  п о д т в е р 
ждаются прежние результаты" 2). Эти опыты, впрочемъ, ни
чуть пне подтверждают!» предположения автора, что тутъ влияла 
„близость порон^а"; они июдтверждаютъ только, что на н1ро-
межутке въ 60 сек. получились почти те же числа верныхъ 
ответовъ, что и на промежутке въ 45 сек., т. е. что за 
дальнейпния 15 сек. „память нормальнаго ощущения" не из
менилась. Это вытекаетъ изъ самой постановки опнытовъ, какъ 
было показано вынпе. 

Однако мне, могутъ возразить, что если въ этихъ резуль
татах!, „порогъ" ни при чемъ; то того же нельзя утверждать 

И) ШМ. стр. 22. 
2) См. стр. 32 подъ чертой внизу. 



61 

относ, промежутковъ времени: съ изменетемъ промежутковъ 
изменяются числа вЪрныхъ ответовъ. Действительно, въ иер-
выхъ опытахъ, пока не было еще заучено нормальное разстояше 
до степени абсолютной памяти, вл1яше истекшаго промежутка вре
мени сказывалось на числе в'Ьрныхъ ответовъ. А такъ какъ 
и эти опыты приняты въ расчетъ при выводе среднихъ чнселъ, 
то въ нихъ до некоторой степени сказалось и влхяше времени; 
но таковое все же не соответствуем мненш автора о по
степенной убыли „памяти". Даже въ числахъ, добытыхъ 
опытами надъ самимъ авторомъ (Табл. I. Е. Ь.) при разстоянш 
въ 90 мм. на промежутке времени въ 45 сек., мы имеемъ 
увеличеше „памяти" на 2,5%, которое авторъ объясняете» 
„какими-нибудь неизвестными случайностями" 1). Если авторъ 
разность въ 2,5 % можетъ приписать вл1янш „какихъ-нибудь 
неизвестныхъ случайностей", то тогда можно опрокинуть все 
его выводы: такую же вероятную ошибку можно допустить 
и въ обратномъ направленш (уменьшешя), тогда разности 
даже въ 5% пронадутъ, и большинство чиселъ можетъ дать 
основаше къ противоположнымъ толковашямъ. Къ последнему 
предположение есть данныя не случайныя и известиыя на 
основанш словъ самого автора. 

Такъ напр., я въ праве предполагать у самого автора 
обстоятельства не случайныя, которыя могли вл1ять на 
числа верныхъ ответовъ въ смысле его предвзятаго мнешя 
о постепенной убыли памяти съ возрасташемъ промежутка 
времени. Самому автору, конечно, была известна и цель 
его опытовъ и его мнете, почерпнутое изъ обиходнаго опыта, 
которому онъ больше доверяетъ, чемъдажесвоимъсобственнымъ 
эксперпментамъ. Въ вилу этого неужели такъ невероятно предпо-
ложеше, что авторъ на болыиихъ иромежуткахъ времени (которые 
испытуемымч» были известны) менее напрягалъ свое вни
манье на разлшпе сравниваемая и нормальнаго разстоянш? 

I) ШМ. стр. 28, 3-ья строка снизу. У испыт. лица Р. I, (жены автора) 
такихъ яслучайностей" довольно много. 
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это онъ могъ делать и безъ умысла, безсознательно. То же 
самое, хотя и въ меньшей степени, можно предполагать и 
относ, его жены, которая въ половине опытовъ была испыт. 
лицомъ, въ половин^ руководительницей опытовъ. Неужели 
и ей за все время опытовъ были неизвестны и цель опытовъ 
и руководящая мысль автора. На основанш таблицъ автора, 
въ которыхъ для констатировашя влшнш со стороны упра-
жнешя авторъ приводить рядомъ средтя числа из гь первой 
и второй ноловинъ опытовъ, видны относ, испыт. лица Г. Ъ. 
(жены автора) изменешя въ сторону противоположную, чемъ 
это должно показать упражнете, и притомъ большей частью 
па тЬхъ промежуткахъ, где полученныя средтя числа 1-ой 
половины опытовъ иротнворечатъ предвзятому мненш автора. 
И это нисколько не удивительно: жена, живущая постоянно 
съ мужемъ (даже еслибы она не была участницей 15.360 
опытовъ, нроизведенныхъ съ у ч е н о й ц е л ь ю), помалейшему 
измененш лица мужа узнаетъ его желания; такимъ образомъ 
и г-жа Ь. могла замечать на лице своего мужа неожиданность 
результатовъ нроизведенныхъ опытовъ, и это невольно могло 
вспять на дальнейшие произведенные надъ ней опыты в гь 
желательномъ для мужа смысле. Кроме того, авторъ не 
уноминаетъ, когда онъ делалъ подсчетъ полученныхъ отдел ь-
ныхъ наблюденШ, когда онъ выводилъ средтя числа: после 
окончашя в с е х ъ опытовъ или же два раза — после 1-ой 
половины опытовъ и затемъ вторично после 2-ой половины. 
Быть можетъ, что жене автора уже после 1-ой половины 
опытовъ были известны даже и средЕЙя числа, противоречивипя 
предвзятому мненш автора. Все это возможно, такъ какъ 
авторъ ничего не говорить о предосторожностяхъ отъ оши-
бокъ въ указапномъ смысле. Для подтверждетя сказаннаго я 
привожу ниже средтя числа III. и IV. таблицъ автора 1) со 
средними числами какъ 1-ой, такъ и 2-ой половины опы-

1) См. стр. 37. 
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товъ, но только верхнихъ разстоянш. Въ среднихъ числахъ, 
правда, въ меньшей степени видна тенденцюзность измЪнетя 
чиселъ второй половины; но все же она видна. Поэтому я 
ею ограничусь и только верхними рядами, чтобы не загро
мождать читателя массой чиселъ, которая вдвое больше, ч-Ьмъ 
въ нриведенныхъ выше I. и II. таблицахъ. 

Средшя числа таблицъ III и IV 
(верхнихъ разстоянш). 

« 
Я" 

<х> о 
>» а 
§ ч 
С О 
м ° 
КЧ А 

2" 4" 10" 

о
 

см о
 

со 

45" Среднее 
число. 

л 2 • 
н  >=5  5  
о ч2 ? 
О V? к 03 

*о я 

<х> о 
>» а 
§ ч 
С О 
м ° 
КЧ А I II I II I II I II I II I II I II 

а Р; ̂  д 

^ со 
04 ~ 

[II Е. Ъ. N
 

00 

85,0  71,э  <77 63,6  <66, в  57,, <61,, 53,, >47,2  46,6  45,6  63,з 63,8  0,5 

IV V. Ъ. 73,, 74,7  80,, >75,е 69,7  70,0  59., 62,8  63,, >50,6  55,6  > 50,8  67,0  64,0  — 3,0  

(Поставленные слева чиселъ углы показываюъ что число, 
къ которому обращена вершина угла, меньше числа, обра-
щеннаго къ углу. Разность (—3) означаетъ, что II. поло
вина на 3% дала меньше верныхъ ответовъ. Углы поста
влены только тамъ, где разность числа съ предыдущимъ 
больше 2,5 %. Таковое число г-нъ Левентонъ находитъ воз-
можнымъ приписать случайностямъ.) 

Разсмотримъ подробнее какъ эти средшя числа, такъ и 
числа I. и II. таблицъ. Они въ весьма значительной степени 
скрываютъ действительность, но все же не вполне. 1) Числа 
испыт. лица Е. Ь., самого автора, на I. и III. табл., въ 
верхнихъ разстояшяхъ въ общемъ действительно иоказываютъ 
постепенную убыль „памяти". Средшя числа нижнихъ раз
стоянш на I таблиц^ иоказываютъ и у автора чередоваше 
иодъемовъ съ падешемъ, а именно: 67,6; 80,з; 75,8; 81,1; 
90,1 ; 89,о. 2) Средшя числа испыт. лица Е. К. г-жи Ъ., 
на II табл. въ верхнихъ разстояшяхъ иоказываютъ одинъ 
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значительный подъемъ (на 6,1 %), а именно на второмъ про
межутке въ 4 сек.; средтя числа нижнихъ разстоянш иока
зываютъ сперва падете до промежутка времени въ 10 сек. 
включительно; -  зат1>мъ они возрастаютъ на следующихъ двухъ, 
а на послеанемЪ число опять, хотя и незначительно (на 0,4), 
падаетъ. Эти числа следую пи и: 85,о; 82,1; 76,4; 81,о; 
87,1; 86,7. Во всякомъ случае, и эти числа не подтверж-
даютъ выводовъ автора. 

Если же сравнить другъ съ другомъ средняя числа обе-
ихъ половинъ опытовъ (табл. III и IV.), то у самого ав
тора мы въ общемъ видимъ увеличете чиселъ верныхъ от
ветовъ во вторую половину, т. е. замечаемъ некоторое вл1яте 
упражнетя (Средн. числомъ 0,5 %). Наоборотъ, у г-жи Ъ. 
не только не замечается вл1яте упражнетя; но замечается 
въ общемъ уменыпете (на 3 %) вниматя или желатя точно 
распознавать ощущетя разстоятй; быть можетъ, еще какое-
нибудь другое шняте. Но вотъ что замечательно, что это 
вл1яте не на всехч> иромежуткахъ обнаружилось одинаково. 
Такъ напр. на нервомъ промежутке въ 2 сек. у г-жи Ь. 
числа представляютъ незначительную разность (въ 1,6 °/о); 
они на 14,4 и 11,7% меньше, чемъ у самого автора; на 
второмъ промежутке въ первой половине опытовъ мы име-
емъ число 80,9; т. е. на 7,8 больше, чемъ соответное число 
перваго промежутка. Представимъ себе, что это не усколь
знуло отъ наблюдательнаго автора. Какъ онъ долженъ былъ 
изумиться, видя уже на второмъ промежутке опровержете 
своего мнетя. Это врядъ ли ускользнуло и отъ его жены. 
II вотъ, производятся дальнейппе опыты у жены Ъ., и полу
чается среднее число на 5,з % меньше. Затемъ все идетъ 
благополучно до четвертаго промежутка включительно; но 
на нятомъ (въ 30 сек.), вместо ожидаемаго уменьшетя 
числа („убыли памяти"), опять получается число несколько 
большее: опять изумлете (быть можетъ еще большее), на 
лице экспериментатора-руководителя (онъ же супругъ и буду-
]щй ученый). /Кена тронута, опыты продолжаются, и полу
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чается число, почти на 13 % меньшее. То же повторяется и 
на шестомъ, т. е. последнею» промежутке въ 45 сек. Быть 
можетъ, въ действительности дело было иначе; но во всякомъ 
случае мы имеемъ здесь удивительное совпадете! 

СТОЛЬКО ОТНОС, объяснешя и чиселъ автора. 
Въ своемъ заключенш авторъ такъ резюмируетъ кратко 

результаты своихъ опытовъ: 
1) „Время производитъ вл1яше на определеше (ВсШгип^) 

разстоянш при помощи чувства пространства, находящагося 
въ коже (Каитзшп йег Наи1), а именно верность оиределешй 
убываетъ съ возрастатемъ промежутковъ времени" !). Относ, 
этого вывода мы видели изъ предыдущаго, что онъ неверенъ: 
мы видели колебатя въ смысле увеличения точности сравнены. 
Еслибы авторъ производилъ свои опыты не только на шести иро-
межуткахъ времени, а на значительно болынемъ числе; то тако-
выхъ колебашй, по всему вероятш, обнаружилось бы больше. Эти 
колебатя обнаружились и на опытахъ автора при сравни
тельно маломъ числе промежутковъ, несмотря на его пред
взятое мнете и на то обстоятельство, что онъ применялъ не 
минимальный разлшпя ощущенш (воспр1ят1й). Въ виду боль
шого числа нроизведенныхъ авторомъ опытовъ ихъ нельзя 
приписывать случайностямъ. Наоборотъ, можно предполагать, 
что въ виду всехъ указанныхъ осложненш амплитуда коле
банШ значительно уменьшилась, а некоторыя колебатя оста
лись совсемъ скрытыми. То, что автору показалось неверо
ятны мъ и даже невозможны мъ — есть я влете вполне естест
венное, подтверждаемое почти всеми экспериментальными из-
следоватями памяти. Удивительно, что это автору осталось 
неизвестнымъ, хотя онъ и цитируетъ работы Вольфе, Панэта 
и Вундта. Ко всему еще следуетъ прибавить, что его обоб-
щеше на всю кожу ничемъ не мотивировано: онъ экснери-
ментировалъ только надъ правымъ плечемъ двухъ лицъ — 
себя и своей жены. 

1) И), стр. 39. 
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Второй заключительный выводъ автора сл'Ьдуюпцй: „Съ 
возрастатемъ промежутковъ времени должно брать все боль
ная разности въ разстояшяхъ, чтобы добиться одинаковой 
верности суждешй." Въ этой формулировке и этотъ выводъ 
неверный: въ этомъ можетъ читатель убедиться изъ I. и II. 
таблицъ. Дело въ томъ, что ни одного числа верныхъ от
ветовъ нельзя въ нихъ найти, которое бы повторялось на 
всехъ разностяхъ разстоятй. Притомъ разности верхнихъ 
разстоятй иоказываютъ совсемъ другое отношеше по срав
нение съ нижними, и опять другое у обоихъ испытуемыхъ 
лицъ. Разность разстоянш, должно заметить, не зависитъ 
отъ времени. Время здесь ни при чемъ. Истина, скрывае
мая въ этомъ выводе, та, которую я выше уже привелъ, а 
именно: съ возрастатемъ разности увеличивается число вер
ныхъ суждений. 

Третш заключительный выводъ автора следующей: „Упра
жнение и утомлеше при более длинныхъ рядахъ опытовъ 
не имеютъ сутественнаго !шяшя на верность суждешй." 
Если 3 %, каковую разность мы замечали у г-жи Ъ между 
первой п второй половиной опытовъ, считать не существенной; 
то этотъ выводъ не противоречить числамъ, добытымъ авто-
ромъ. Но самыя числа, какъ мы видели, внушаютъ серюзное 
сомнете. На самомъ деле нужно предполагать иное отно
шеше, которое числами не обнаруживается достаточно убеди
тельно. Какъ мы видели выше, на нккоторыхъ промежуткахъ 
времени замечалось вл1яше упражнетя, на другихъ противо
положное вл1яше — или невнимаше и нежелаше напрягать 
умъ для точнаго улавливатя различи'!, или предубеждеше, 
или еще какое-нибудь иное вл1яше, или же все вл1яшя вместе 
действовали въ отрицательному, смысле. 

Изъ чиселъ автора видно только одно: что вл1яше 
упражнетя въ положительномъ смысле приблизительно ком
пенсировалось всеми отрицательными вл1яшями. Но чтобы 
эти два противодейств1я всегда находились въ равновесш, 
это трудно предполагать; а еще менее вероятно, чтобы при 
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такомъ большомъ числе опытовъ на столь незначительной по
верхности, какова у плеча, вл1яте;упражнетн не имело места. 
(Подобное же поспешное обобщеше д'Ьлаютъ, впрочемъ, 
мнопе экспериментаторы.) Столько объ пзследованш г-на Э. 
Левентона. 

Если подвести итогъ приведеннымъ выше изсл Ъ до ва
ши мъ о памяти ошущенш кожи, то результаты ихъ не-
значительны. Все изсл'Ьдователи находились подъ предвзяты мъ 
мнешемъ, будто убыль памяти прямолинейна. Поэтому они 
старались не замечать ея колебашй; а где это было не
возможно, тамъ они свои же числа объясняли случайностями 
и неточностью опытовъ. Такъ какъ век они наследовали 
только по нескольку промежутковъ времени (Леви — 2 и 3, 
Бартъ, — 5, Левентонъ — 6); то на основанш этихъ пз
следованш невозможно себе составить представлешя ни о 
ходе и амплитуде колебашй, ни даже о числе ихъ. Еще 
менее возможно догадаться, отчего зависятъ эти колебатя и 
какъ они изменяются при разныхъ услов1яхъ. Это требо
вало бы более точиыхъ изеледованш и, главное, на болыномъ 
числе промежутковъ времени, представляющих!, ариомети-
ческую ирогрессш. Число отдельныхъ опытовъ для этого 
отнюдь не должно быть болыпимъ въ одной группе: такъ 
какъ характеръ колебашй со дня на день меняется (куль-
минацюнныя точки передвигаются), то при сведенш среднихъ 
ариометическихъ чисел!, изъ большого числа слагаемыхъ 
сглаживается, или даже скрывается, наличность колебашй, 
какъ это мы видели на опытахъ Вольфе. Во всякомъ случае, 
даже недостаточное число промежутковъ времени въ ириве-
денныхъ изслЬдовашяхъ обнаружило ирисутсте колебашй, и 
притомъ не случайныхъ, такъ какъ средшя числа добыты изъ 
большого числа слагаемыхъ. Столько о памяти ощущенш кожи. 
Перехожу къ пзеледовашямъ памяти мышечнаго чувства. 
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Относ, памяти мышечнаго чувства изсл'кдовашя пред-
ставляютъ значительно большую сложность чемъ ощущешя 
кожи: самый мускульныя ощущешя далеко не такъ просты, 
какъ это могло бы показаться. Подъ ними скрываются до
вольно сложныя группы ассощпрованныхъ элементовъ: и эле-
ментарныхъ ошущенш, и представлешй какъ преемственных!., 
такъ и сосуществующихъ въ пространственномъ порядке т). 
Г ольдшейдеръ, производивши! целый рядъ изеледованш 
надъ мускульнымъ чувствомъ 2), понимаетъ подъ этимъ тер-
миномъ следующ1я группы: 1) воспр1ят1я пасспвныхъ дви
жешй (т. е. производи мыхъ другимъ лицомъ); 2) восир1я'пя 
активныхъ движешй (т. е. производимыхъ собственнымъ 
волевымъ импульсомъ); 3) представлешя о положенш чле-
новъ въ пространстве и объ отношенш ихъ къ телу 
субъекта; 4) ощущешя сопротивлешя и тяжести. Къ 
этому должно еще прибавить, что каждая изъ этихъ группъ 
въ свою очередь состоитъ изъ целаго ряда элементовъ 
ошущенш. Сравнительно проще воспр1ят1я пассивных!, дви
жешй: въ нихъ, по изеледовашямъ Гольдшейдера, осязаше 
кожи, а ра^но и мышцъ не играютъ существенной роли, въ 
особенности тогда, когда эти движешя невелики. Суще
ственную роль онъ приписываетъ сочленовымъ поверхностямъ, 
обильно снабженнымъ нервами и ихъ концевыми аппаратами. 
При этомъ онъ заметилъ, что разгибаше и движешя вверхъ 
воспринимаются точнее, чемъ сгибаше и движешя внизъ. 
Быстрота иассивнаго движешя уменьшает!, иорогъ раздражешя, 
т. е. увеличиваетъ точность воспр1ят1я. Относ, представлешя 
о положенш членовъ въ пространстве играютъ главную роль 
ощущешя кожи и другихъ мягкихъ частей. 

Надъ „памятью пасспвныхъ движешй" недавно ироизво-

1) Ср.: \Уипси, РЬузкЛо^зсЬе РнусЪок^е, 4. АиП. Ье1р21§ 1893. 
I. В(1. 8. 419 П. и. 383. 

2) О о 1 (I В с Ь с 1 (1 е г , „ИпкегзсЬипцеп йЬег й. МизкеЫпп" АГСЫУ 
1'иг Р1]ув1о1оц1е 1889, 
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дилъ опыты Д-ръ мед. М. Н. Жуковский 1). Собственно, 
онъ изследовалъ только разгибаше локтевого сустава въ 
горизонтальной плоскости: поэтому заглав1е сделано слиш-
комъ широко. Опыты производились, по словамъ автора, 
следу ющимъ образомъ. „Испытуемому завязывали глаза, и 
при помощи прибора, точно опредълякмцаго размЪръ движешя, 
производилось пассивное разгибаше локтевого сустава, каждый 
разъ съ одной и той же скоростью. Движеше определенная 
размера повторялось несколько разъ (81с!) для того, чтобы 
наследуемый лучше запомнилъ его. Затемъ эксперимента-
торъ производилъ движеше того же размера, а всл^дъ за 
нимъ несколько большее или меньшее движеше и сирашивалъ 
изс.тЬдуемаго, чувствуетъ ли онъ уменыиеше или увеличеше 
движешя въ сравнеши съ предыдущему,. Увеличение или 
уменьшеше движешя производилось на различную величину, 
пока не достигалась наймепыная прибыль и убыль въ раз
мере движешя, которая ясно ощущалась изсл гЬдуемымъ" 2). 
Потомъ онъ „производилъ рядъ опытовъ съ иепосредствен-
нымъ воспроизведешемъ", (равпаго нормальному), „затемъ 
увеличивалъ и уменыиалъ на предельную величину, устано
вленную въ предварительных!, опытахъ, спрашивая испытуе-
маго, равно ли произведенное движете предыдущему, больше 
или меньше его. Положительные ответы обозначались зна-
комъ (+), отрицательные знакомъ (—)" 3). „Произведши 
определенное число опытовъ съ непосредственнымъ воспроиз
ведешемъ, экспериментатор!, проделывал!, такое же число 
опытовъ съ пнтерваллами между двумя движениями въ 20 
сек. 1, 2, 3, и 5 минутъ. Применялся методъ верныхъ и 
ложныхъ случаев!,". „Испытуемый лица были два това

1) См. „ОбозрЬше псих1атрш . . . 1899, № 5. 
2) т. е. авторъ-экспернментаторъ сперва устанавливалъ разностный 

порогъ ощущешя. 
3) Что разуметь подъ „положительными" ответами, и какъ обозна

чались отвЪты относ, равпаго сравниваемаго движешя, остается неяснымъ. 
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рища по лаборатории, совершенно здоровые. Движешя бра
лись различной величины: въ 10, 30 и 50 сантиметровъ. 
Время опытовъ — предобеденное, сеансъ длился не больше 
двухъ часовъ. Всего произведено 1000 опытовъ: 800 на 
одномъ и 200 на другомъ испытуемому, лице". 

Результаты этихъ опытовъ я привожу ниже въ соста
вленной мною таблице*). Числа показывают!, процентное 
отношение числа верныхъ случаевъ кч, общему числу опы
товъ того же промежутка времени и разстояння. 
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На основании своихъ наблюдений авторъ делаетъ следую
щие выводы: 

1) Память изменяется почти одинаково (япс!) какч, для 
больших!,, такъ и для малых!, движешй. 

2) Увеличе1Йе нассивиаго движешя 2) ощущается гораздо 
точнее, чемъ уменьшение его, (Я1*с!!) и предельная убыль и 
прибыль движения (иорогъ) увеличивается вместе съ величи
ной движешя, хотя пе наблюдалась пропорциональность. По-

1) У автора они разбросаны и не сопоставлены вмЪсгЬ. 
2) По терминологий Радославова-Хаджи-Денкова увеличеше — „верх

ней порогъ" уменьшение — „нижшй порогъ". 
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сл-Ьдтй выводъ. какъ онъ формулирован!, авторомъ, противо
речить даннымъ, нолученнымъ другими исследователями; и у 
автора онъ не имкетч» подтверждения въ числовыхъ данныхъ. 
По всему вероятно, авторъ хотеть сказать иное: что болыиня 
движения оцениваются вернее малыхъ; но и это не подтверж
дается его числами. Что же касается перваих) вывода, то 
онч,, быть можетъ, и в г1>ренъ; но онъ не вытекаетъ изъ пре-
ведепныхь чиселъ. Характеръ изменения чиселъ въ зависи
мости отъ промежутков!, времени не одинаковъ у обоихъ 
испытуемых!, лицъ. Одно интересное явление представляют!, 
эти числа: они обнаруживают!, резки я колебания, какихъ 
мы не встречали ни у одного изследователя. Это объясняется 
отчасти незначительным!, числомъ опытовъ. 

Такимъ образомъ, эти опыты не даютъ никаких!, выво-
водовъ относ, памяти. 

Столько объ опытахъ г-на Жуковскаго. 
Мало июучительпаго даютъ и изследовання памяти актив

ных!, движений, нроизведенныя О. Шнейдеромъ и М. Фаль-
комъ. Оба они применяли методъ средних!, оииибокъ, но къ 
сожалению, какъ это выяснится въ иослецующемъ, безуспешно. 

О .  Ш н е й д е р ъ  и з с л е д о в а л ъ  д в и ж е н и я  к и с т и ,  и с к л ю ч и -
тельно левой руки, на себе и еще на двухъ студентахъ. 
„Для этого левое предплечйе, говорить авторъ, при слеижа 
согнутомъ локте покоилось неподвижно па подставке, прости
равшейся отъ локтя до пижняго конца иредплечйя. Толщина 
подставки отъ локтя по направлению къ кисти несколько 
увеличивалась. Предплечйе находилось въ положении пово
рачивания кнаружи (супинации) — такъ что ладонь обращена 
была направо, а тыльная поверхность кисти налево. Все 
сочленения руки, за исключением!, кистевого, въ котором!, 
производились движения, делались ииеиодвижными ел, помощью 
тонкой легкой дощещки, имевшей форму кисти и ирикре,-
плявиниейся к ги, ладонной поверхности руки доволи.но широкими 
мягкими бинтами. К!, дощещке этой соответственна концу 
указательнаго пальца былъ прикр'кпленъ въ вертикальном!, 
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направлены карандашъ, отмечавший на бумаге длину совер-
шаемыхъ движешй" х) „Способъ производства опытовъ, по 
словамъ автора, былъ следующий: испытуемый сиделъ съ 
слегка согнутой въ локте левой рукой, при чемъ предплечье 
покоилось на неподвижной подставке .... карандашъ на 
бумаге, разделенной на милиметры (подразумевается „квад
ратные") чертилъ совершаемый рукой по направлению слева 
направо сгибательныя движения. По данному сигналу испы
туемый начиналъ движете рукой безъ участия зрения 
и продолжалъ его до того места, где встречалъ препятствие, 
которое ставилъ иомощникъ (подразумевается „руководитель 
опытовъ"). Затемъ онъ отводилъ руку назадч, до исходной 
точки движения, помощникъ передвигалъ меньшую плоскость 
съ бумагой на 1 деление больпней плоскости т. е. на 4 мм. 
и по прошествии определенная промежутка времени давалч> 
ииспытуемому сигналъ къ воспроизведению движения, равнаго 
предыдущему. Все движения делались безъ ведома исиьптуе-
маго, сколькимъ миллиметрамъ равняются совершаемыя имч, 
движения . . . . 2) Быстрота движения была по возможности 
одинаковая и равнялась 3 секундамъ. Двадцать такихъ от-
де.чьныхч, опытовъ . . . составляли одну серию при проме-
жуткахъ времени до двухч> минутъ между отдельными опы
тами. Съ увеличениемъ интервалловч. времени число опытовч» 
въ серии уменьпиалось и при иромежуткахъ времени въ 15 
мин. состояло только изъ шести опытовъ. Я работалъ, гово-
ритъ г-нъ Шнейдеръ, съ следуиощими интерваллами времени: 
1/ 2, 1, 2, 4, 6, 8, 10 и 15 минутъ .... Длина линий, 
съ которыми производились опыты, равнялись 70, 75, 80, 
85, 90 и 100 миллиметровч." . . . 3) „Для исключения влия
ния навыка одновременно опыты делались сч> различными 

И) 0 .  Ш н е й д е р ъ ,  „ О  п а м я т и  а к т и в н ы х ъ  д в и ж е ш й "  д и с с .  Ю р ь е в ъ  
И 894 стр. И 7. 

2) ]ЬШ. стр. 19. 
3) Ш. стр. 20. 
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пнтерваллами времени. Наконецъ я более месяца употре-
билъ на подготовительные опыты", которые не входили въ 
расчетъ при вычислении средней"! ошибки. Авторъ сверхъ 
того сообщает!, и описание „аппарата", состоявнгаго изъ 
двухъ плоскостей! картона (одна 18x9 дюймовъ, другая 
8x6 дюймовъ); „къ последней прикреплялась бумага, раз
деленная на квадраты въ 1 милиметръ. На нижней, т. е. 
большей плоскости, поперекъ ея были сделаны линии въ раз
стоянш 4-хъ миллиметровъ другъ отъ друга; оне служили 
мерой для нередвиганйя меньшей плоскости съ бумагой." Вотъ 
и все, что г. II Г. сообщил!, о производстве своихъ опытовъ 1). 

О самомъ описании въ общемъ можно сказать, что оно 
сделано удовлетворительно; но въ частности можно заметить 
следующее. 

1. Начерченныя дуги, какъ это видно изъ приложен-
ныхъ г-номъ Ш. чертежей, не могутъ быть измеряемы линиями 
его сетки: хорды, стягивающйя дуги, не параллельны гори-
зонтальнымъ линиямъ сетки; все правыя ихъ стороны ниже; 
въ несколькихъ случаяхъ на 18 мм. 

2. Карандапиъ отъ черчения линий стирается, вследствие 
чего не во всехъ опытахъ представляетъ одинаковое трение 
о бумагу; это можетъ служить источникомъ неточностей. 
Безъ карандаша и сетки опыты можно было бы производить 
со большей точностью. 

3. Неравное число опытовъ въ отдельных!» серияхъ 
делаетъ полученныя числа не одинаково точными и поэтому 
иие совсемъ пригодными для сравнения 2). 

Но эти несовершенства опытовъ ничтожны въ сравнении 
со способом!, вычисления среднихъ оипибокъ. Объ этомъ г. Ш. 
говоритъ следующее: „Среднюю ошибку я вычислялъ по фор
муле |-= г, птие а выражаетъ сумму изъ длины всЬхъ линий 

И) ШЫ. стр. 10 и 17. 
2) Ср.: Р о с  И  п е г ,  Р з у с И о р Ь у в Н г  I .  Т Ь .  с а р .  V I I I .  8 .  7 6 —93 и 120—128. 

6 
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для даннаго интервалла, Ь сумму изъ величины уклонений всФ>хъ 
отдельных!, опытовъ, а г — среднюю ошибку 1). Вотъ и все 
сказанное авторомъ по этому предмету. Больше нигде ни сло
вечка. Откуда могъ взять авторъ подобный способъ вычис
ления, остается совершенно загадочнымъ: ссылокч, никакихъ 
нЪтъ, да и быть не можетъ. Подобной нелепости не могъ 
высказать ни одинъ ученый. (Если бы къ его „формуле" не 
были сделаны его же пояснения, то ее можно было бы объ
яснить опечаткой.) 

1. Авторъ не сообщилъ, какия линии онъ суммировал и., 
чтобы получить а: нормальный линии или же воспроизведенныя. 
Предположимъ, что онъ подразумевал!, первыя. Какъ из
вестно, ошибка т. е. уклонение восроизведенпаго движения отъ 
нормальпаго (т. е. первичнаго) значительно меньпне последшгго 2). 
Если я возьму даже максимальное уклонение, которое видно на 
приложенном!, г-номъ Ш. чертеже (при разст. въ 85 мм. и 
промеж, въ V2 мин.), то оно по его способу измерения дуги 
равняется 22 м. (но правильному измерению 15 мм). Пред-
положимъ, что въ такой же мере уклонялись бы все воспро
изведения, (чего конечно быть не можетъ), то 22 составляет!, 
почти х1\ нормальпаго разстоянйя (85), т. е. а вчетверо больше 
чемъ Ъ; значит!, г — 4. Если же такое же уклонение слу
чится при нормальномъ разстоятй въ 44 мм, то но фор
муле автора, средняя ошибка = 2, т. е. вдвое меньше, чемъ при 
разстоятй 88, Если же предположить, что уклонение будетъ 
минимально (= О), то по формуле автора должна полу
читься безкопечно большая средняя ошибка, что очевидно 
нелепю. На следующей странице, после таблицъ, авторъ го
воритъ другое, а именно „Средняя ошибка выражена въ дро-
бях гь данной линии." Это пояснение тоже неясно: опять неиз-

1) 1Ь. стр. 21. внизу. 

"2) Исключен!с могутъ представать только мишшальиыя разстояшя 
въ несколько миллиметровъ; но авторъ разстоянш, меньше 70 милли-
метровъ, не изслъдовалъ. 
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В'Ьстно, что онъ подразумевает!, подъ линией. Если — сред
нюю изъ нор мал ьн ихъ разстоятй, то тогда отношение средня го 
уклонения къ среднему нормальному разстоянш до известной 
степени можетъ служить мериломъ точности воспроизведения; 
но изъ словъ автора трудно сделать эту догадку. Гораздо 
вернее было бы и въ иоследнемъ случае вычислять среднюю 
ошибку особо для каждаго разстоянйя. Максимальное разстоянйе, 
напр. въ 90 мм., для малой руки всегда дастъ ошибки въ 
смысле уменьшения разстоянйя, въ особенности на малыхъ 
нромеж. времени, что можно предвидеть а рпогй. Между темъ 
того же нельзя сказать о минимальныхъ разстоянйяхъ. Къ 
сожалению, авторъ вовсе не изследовалъ малыхъ разстоятй ; 
его наименьшее разстоянйе =70 мм. Въ виду всего сказан
ная числа, добытый авторомъ, не даютъ возможности какихъ-
нибудь сравнений и обобщений, темъ более что авторъ не вы-
делилъ ошибки, которыя зависятъ не отъ истекшаго времени, 
а отъ другихъ условий. Одно только явление достойно быть 
о т м е ч е н н ы м ъ ,  а  и м е н н о ,  ч т о  у  в с е х ъ  т р е х ъ  и с п ы т .  
л и ц ъ  п а м я т ь  п о с л е  2  м и н .  о к а з а л а с ь  л у ч ш е ,  
чемъ после 1 мин., а у испытуемая Ш. даже лучше, 
чемъ после г/2 м.; у иен. лица II— одинаковой съ проме
жутком!» въ х/2 м. Въ виду всего сказанная странно звучитъ 
заявление автора, сделанное имъ въ его заключении, что „ис
следование памяти активныхъ двигательныхъ ощущений давало 
именно возможность получить результаты вполне очевидные 
(зйс!) 1). Столько объ опытахъ г-на 0. Шнейдера. 

Не лучше обстоитъ дело съ изеледованйемъ Д-ра мед. 
М. Л. Фалька, озаи^лавленнымъ: „Опыты надъ памятью раз-
стояний, военрннимаемыхъ при помощи движений руки" 2). Эта 
статья занимаетъ 76 страницъ и написана съ большой пре
тенциозностью на ученость. Поэтому я считаю нелишнимъ 

1) Ш. стр.: 35 внизу. 

2 )  С м :  В ' Ь с т и и к ъ  к л ш ш ч .  и  с у д е б ,  п а ш а т р ш ,  1 8 9 9 ,  с т р :  6 И .  

в* 
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и па ней остановиться. Я не намЪренъ ее разбирать подробно: 
это было бы Сизифовымъ трудомъ и потребовало бы по мень
шей мере такого же числа страницъ, какое занимаетъ на
званная работа. Я ограничусь немногими замечаниями, сущест
вен наго характера 1). 

1 )  О т н о с ,  с а м ы х ъ  о п ы т о в ъ .  И х ъ  п р о и з в о д и л ъ  
Д-ръ Ф. только надъ собою; притомъ при весьма различныхъ 
условиях!» 2), въ разные годы — па промежутке девяти .тктъ 3). 
Описание аппарата опытовъ не сделано: авторъ огсылаетъ 
читателя къ его Юрьевской диссертации 1890 года, 4) какъ 
будто это общеизвестное сочинение, которое везде можно 
достать. Объ аппарате онъ упомипаетъ такъ, что можно 
подумать, будто этотъ аниаратъ составляет!» изобретение 
самого автора, что не оказалось на деле 5); постановка опы
тов!» такова, что не могла дать точныхъ результатовъ. 
Поэтому весьма рисковаио сделать изъ нихъ какой-нибудь 
выводъ или обобщение: и самъ авторъ, ученикъ бывшаго 
профессора Юрьевскаго университета КгаероПи'а, въ этомъ 
затрудняется; а где онъ этого не делаетъ, тамъ оииъ обык
новенно оииибается. Свои „средшя постоянный оипибки" 
онъ выра;кает!» именованными числами въ сантиметрах!». 
Между тЬмъ онъ изследовалъ длинны различныхъ разстоянш 
(отъ 1 У2 до 10 сантиметров!»), почему абсолютный числа 
сантиметров!» непригодны для сравнения разныхъ группъ 
опытовъ и для обобщений. Сводных!» таблицъ, разумеется, 
онъ не сделалъ. 

2) Относ, метода и вычисления среди ихъ 

И) Полагаю, что и самъ авторъ Д.ръ Ф. по прочтены настоящей 
моей работы не пожелаетъ подробнаго разбора своей статьи съ болыпимъ 
числомъ выписокъ изъ пея. 

2) ор. сЛ. стр. 83. 
3) ШЫ. стр. 99, табл. 7. 
4) ШЫ. стр. 79. 
5) См. Мах. Ра1к, „УегзисЬе йЬ. (Не КаишзсЬ^яип^ тИ НйНе УОП 

АгтЬелуе^ип^еп". 1п.-Б188. Эогра!, И890 8. И2 (1 строка сверху). 
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о ш и б о к  ъ .  М о т и в и р о в к а  э т о г о  м е т о д а  с о в е р ш е н н о  г о л о 
словная. Изложение этого метода сделано очень пространно 
и запутанно и безъ ссылокъ. Авторъ какъ бы отъ себя 
поучаетъ читателя. На самомъ деле онъ крайне сбивчиво 
и неудачно и притомъ безъ алгебраическихъ формулъ пери-
фразируетъ соотв-Ьтное место изъ Психофизики Фехнера, 
о которой не упоминаетъ; но у Фехнера но крайней 
мере строго отличаются термины, и ясно все формулируется. 
Изложение же у г-на Д-ра Фалька такое, что никакой чи
татель, который съ этимъ методомъ незнакомъ изъ другихъ 
источннковъ, не могъ бы его понять. Переводъ мыслей и 
терминовъ на русский языкъ крайне сбивчивый и непоследо
вательный. Но главное то, что авторъ безъ всякой моти
вировки повторяетъ ту же ошибку, что и Фехнеръ относ, 
„средней переменной" ошибки, съ которой мы уже встре
чались выше въ изследовашяхъ В. Леви и В. К. Барта. Эти 
по крайней мере сослались на Фехнера, и вся вина ихъ заклю
чается только въ томъ, что они на слово поверили Фехнеру. 
Г-нъ Фалькъ однако все это разсуждение о „средней переменной" 
передаетъ какъ бы отъ себя: поэтому на него же и надаетъ 
в с я  о т в е т с т в е н н о с т ь ;  а  т о ,  ч т о  б ы л о  п р о с т и т е л ь н о  Ф е х н е р у ,  
и притомъ сорокъ летъ тому назадъ, то непростительно 
Д-ру Ф., желающему теперь поучать русскихъ ученыхъ. 
Я не стану повторять ни „разъяснений" г-на Фалька, ни 
своихъ алгебраическихъ доказательствъ о неприиюдности фор
мулы Фехнера для „средней переменной ошибки" („тиШегеии 
гетеп ГеЫег г = ±А). Это было сделано выше. 1). А если 
в — о, то становится вполне понятно, почему у Д-ра Фалька 
его „переменная" ошибка оказалась безъ переменъ. Поэтому 
иизъ нея нельзя сделать ровно никакихъ выводовъ. Но и со 
своими „постоянными ошибками" наипъ авторъ не можетъ 
справиться: они у него вышли „меняющимися изо дня въ 

1 См. стр. 119 и 186—187 148—49 и VI гл. 261. 
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день". Вотъ его подлинныя слова: „Но способ'!, этотъ 
(вычисления переменной ошибки) ирименимъ только въ томъ 
случае, если постоянная ошибка въ каждомъ отдельномъ 
о п ы т е  д е й с т в и т е л ь н о  о д н а  и  т а  ж е ,  а  н е  м е н я е т с я  и з о  
дня въ день 1) въ известном!, направлении, какъ это 
происходит!, въ нашихъ опытахъ" .... „Въ виду 
этого я ирибегъ къ способу интерполяции" 2). Вотъ тут'1,-
то начинается настоящая загадка Эдипова сфинкса. Эту 
„интерполяцию" Д-ръ Ф. объясняетъ следующими словами: 
„Изобразив!, средния постоянныя ошибки за каждые 10 опы
товъ (или 11—12 опытовъ для 2 х!г, 7 и 10 сайт.) въ виде 
линии, (8Йс! единств, число) нанесенной по координатам!, за 
все 10 дней (а для 2 1/2, 7 и 10 сант. за 4—5 дней) па
раллельно абсциссе, (зйс!) я соединялъ середины и х ъ (зйс! 
кого, чего?) прямыми линиями. Очевидно (?), что место 
пересечения этихъ последнихъ съ координатами за каждый 
отдельный день и соответствовало (?) постоянной ошибке 
ЭТ01Ч) дня. По этимъ даннымъ, говорит!, Д-ръ Ф,, и полу
чены мною средния переменныя ошибки за первый иерйодъ 
опытовъ, сообщаемый въ табл. 8 и 9." 2). Таково объяснение 
автора относительно его „интерполяции" и получения имъ его 
„средних!, иеременныхъ ошибокъ" за первый иерйодъ опытовъ. 
Читатель, незнакомый съ аналитической геометрией, можетъ 
подумать, что въ этомъ „объяснении" скрываются глубокйя 
истины высшей математики; но кто хотя некоторое понятие 
имеетъ объ этомъ отделе математики, тотъ станет!» въ 
туникъ и разведет!» руками. Врядъ ли кто-нибудь изъ спецпа-
листовъ-математиковъ объяснитъ, что авторъ хотелъ ска
зать. Я полаиваю, что врядъ ли и самъ авторъ въ состоянии 
это сделать. Какъ наносил!» авторъ одну линию на коорди
наты (т. е. две линии, нересекающйяся) ? Быть можетъ авторъ 
хотелъ сказать „на ось координатъ". Въ такомъ случае 

Л Подчерковаше мое. 
2) ор. ей. стр. 106. 



_79 

зачемъ имъ прибавлено „параллельно абсциссе" ? Ось коорди-
натъ, ведь, не изменяется, а абсциссы наносятся параллельно 
этой оси. Наконецъ, о какой абсциссе онъ говоритъ? Далее 
онъ говоритъ, что онъ соединялъ „середины ихъ". Неиз
вестно, чего середины?" Далее, съ чемъ онъ соединялъ 
середины ? И т. д., и т. д. Изъ этого „объяснения" можно 
вывести заключение, что автору неизвестны даже самыя эле-
ментарныя познания по планиметрии; а онъ П1ускаетъ въ ходъ 
аналитическую геометрию! Прйемъ довольно рискованный, хотя 
и не очень оригинальный! Какое значение могутъ иметь после 
этого сообщаемыя имъ числа, я затрудняюсь даже сказать. 

3) Еще хуже обстоитъ дело съ разсуждениями автора, 
которыя занимаютъ три четверти его растянутой статьи. 
Авторъ при каждомъ удобномъ ни неудобномъ случае укра-
шаетъ ими свою статьио. Порою съ напускною скромностью 
онъ пюучаетъ читателя въ томъ, что несравненно лучше 
можно найти въ любомъ популярномъ психологическомъ сочи
нении или журнальной статье. Такъ напр., уже въ самомъ 
начале онъ распространяется о томъ, что следуетъ разли
чать точность памяти отъ ея силы, какъ будто онъ открылъ 
это различие; но ч'Ьмъ можно измерять въ эксперименталь-
ныхъ изследованняхъ точность, а чемъ силу памяти, это 
остается неизвестнымъ читателю. „Переменный ошибки" Д-ра 
Ф. (которыми онъ предполагаетъ измерять „силу запоминания" 1) 
оказались мыльнымъ пузыремъ ; а его „постоянныя ошибки" (ко
торыя будто-бьи изображают!, „точность запоминания" !) оказались 
меняющимися „изо дня въдень". Наконецъ, онъ взялъ на себя 
смелость разсуждать о всехъ экспериментальныхъ изследова-
нйяхъ; онъ даже паписалъ о нихъ „Критический обзоръ" (па че
тырнадцати страпицахъ!). Между темъ оказывается, что авторъ 
не прочелъ да;ке самыхъ главных!, сочинений — Эббииитауза и 
Миллера-Шумапа, у которыхъ заимствуетъ способъ заучива-

1) Фалькъ, Крптическш обзоръ стр. 2о4. 
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нш и воспроизведешь черезъ сутки. Ссылокъ на соотв-Ьтныя 
места этихъ сочинений не имеется, хотя имена этихъ авторовъ 
постоянно упоминаются. Самыя выдержки сделаны туманно 
и приблизительно, а отчасти неверно. Такъ напр., Д-ръ Ф. 
говоритъ, что упомянутые изсл-Ьдователи „заучивали ряды 
впечатлений (зпс!) до н о л на г о (вис!) запоминания ихъ и силу 
памяти измеряли по количеству необходимыхъ для повторнаго 
(зпс!) заучивания новторенипи" 1). Вонервыхъ, эти изследо-
ватели заучивали не только ряды впечатлений (записанные 
ряды буквъ, т. е. сочетания зрительныхъ впечатлений), но и 
весьма сложныя ассоциации, связанныя съ этими зрительными 
впечатлениями (слуховыя и мускульно-моторныя представления 
голосового аппарата). Вовторыхъ, они не заучивали ихъ до 
„иолнаго" запоминания: иначе имъ не понадобилось бы „повтор
ное заучивание повторений" — въ некоторыхъ опытахъ даже 
черезъ 20 минутъ. Иолнаго заучивания не было ни у 
одного изъ упоминаемыхъ авторомъ изследователей. Кроме 
нихъ, авторъ въ начале своей статьи упоминаетъ безъ 
выдержекъ и, разумеется, безъ ссылокъ, большей частью 
даже безъ заглавия соответнаго сочинения, еще несколько 
изследователей „памяти", упоминаемыхъ всеми Юрьевскими 
диссертациями; но уноминаемыя имена авторовъ и ихъ сочи
нений большей частью вне связи съ текстомъ статьи. Такихъ 
же упоминаний (всего девяти») встречается после, на разныхъ 
местахъ, однако подъ текстомъ 2). Въ его „Критическомъ 
обзоре" названо своимъ именемъ только один о сочинение 
упоминаемыхъ пнмъ изследователей, (хотя ни съ двумя опечатками, 
а именно: ЕЬЫп^Ьаиз „Х1еЬег (1аз (МасМшзз" Ъсйриз§,' 1885.) 

И) Шй. стр. 60. 

2) При одной выноскЪ „]\ т. УазсЫйо. . ." указана стр. сочннешя: 
видно, автору, известно это хорошее обыкновеше добросовЪстныхъ ученыхъ. 
Изъ этого сочннешя авторъ въ текстЪ по французски выписываетъ шесть 
строкъ, которыя не представляютъ никакнхъ затрудненШ для перевода 
ни со стороны терминологии ни — языка. Да и мало они имЪютъ значешя. 
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Очевидно, автору знакомо это обыкновеше — приводить за
главие сочинения и даже годъ и место издания. Но въ осталь-
пыхъ случаяхъ онъ почему-то не дел ал ъ этого. И вотъ 
съ подобнымъ ученымъ аппаратомъ авторъ написалъ свое 
ученое изсл^доваше „О памяти" и даже „Критическш обзоръ 
экспериментальныхъ изеледованш о памяти" ! 

4) О крайне сбивчивой и неуклюжей терминологии автора, 
а равно и о крайне запутаниомъ и даже грамматически не-
нравильномъ его изложении я умолчу: оно уже проглядывало 
изъ немногих!» сде.чанныхъ мною выдержекъ. Однако при 
этомъ меня не мало удивило то, что среди текста попадаются 
1исМа ш1егуа11а (съ правильиымъ изложешемъ), резко выде-
ляюицяся отъ мрачнаго общаго фона. 

Въ виду всего сказаннаго я полагаю, что читатель меня 
не осудитъ, если я его не стану занимать дальнейшими со
общениями и выдержками изъ работы Д-ра Фалька: отъ моего 
молчашя, я полагаю, ни читатель, ни наука ничего не иоте-
ряютъ. Скорее я боюсь, чтобы меня не осудили за то, что 
я слишкомъ долго остановился на этой работе. 

Кроме этихъ двухъ работъ, мне известны еще два 
экспериментальныхъ изследовашя памяти мышечнаго чувства, 
принадлежанця американскимъ ученымъ. Къ сожаленйо, я не 
могъ добыть этихъ работъ. Одна изъ нихъ, довольно объ
емистая (въ 37 страницъ), принадлежитъ автору, мне неизвест
ному, ТйеосЫе Ъ. йшШи'у. Она была напечатана въ 1896 
году 1). Другая принадлежит!» несколькимъ американскимъ 
ученымъ съ известнымъ 8спр1пге во главе. Она была 
опубликована въ 1897 году 2). Эти изследователи заставляли 
производить активныя кругообразный движешя всей руки; 

1 )  В ъ А ш е Н с а п  < Т о и г п а 1  о  1 '  Р з у с 1 ю 1 о ^ у  1 8 0 6 .  V I I .  4  р .  
453—490. ТЬеснШо Ь. 8шИ;Ь, Он Ми з си 1а г Метогу, (ЦИТ. заимство
вана изъ ХеМзсЬг. I Рзус1ю1...). 

2) Въ „8 <; и Л. Г г о ш 1Ь. е У а 1 е Р з у с Ь о 1. Ь а Ь. 1897. V. р. 90—92. 
8 с г 1 р 1 ; и г е  Е .  \ У ,  С о о к е  а п с 1  Л У а г г е п  С .  М , ,  К е з е а г с Ь е з  о п  М  с т о г у  
I' о г А г га - М о V е га е п 1; з. (ЦИТ. заимств. изъ Аипёе рзусЬо!.) 
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результаты ничтожны: исследователи сомневаются, чтобы 
существовала зависимость воснронизведения отъ нормальнаго 
разстоянйя. Сообщение объ этой краткой статье названныхъ 
авторовъ (занимающей не иолныхъ три страницы), было на
печатано въ „ЯеНзсЬгйй Г. Рйуск.". Авторъ сообщения считаетъ 
мнение экспериментаторовъ недоказанным!, „такъ какъ ихъ 
опыты иоказываютъ множество осложнений". 

Итакъ н заканчиваю эту главу о памяти „осязания" и 
мышечнаго чувства: она и такъ вышла объемистее, чемъ я 
это предполагала Если подвести общий итогъ этимъ изследо-
ванпямъ, то оказывается: 1) Методы и постановка опытовъ 
въ этой области еще менее точны, чемъ въ другихъ областях!,. 
Объясняется это преимущественно темъ, что изследователи 
были исключительно медики, мало подготовленные съ психо
логической стороны къ подобнымъ опытамъ. 2) И на самыхъ 
опытахъ отразилось предвзятое мнете экспериментаторовъ, 
будто память (т. е. воспроизведение), должно постепенно убывать 
или ослабевать въ точности соответно истекшему промежутку 
времени. Это предубеждение еще больше отразилось на до
быт ыхъ числахъ. 

Темъ не менее и при томъ скудномъ числе промежут
ковъ времеми, подвергнутыхъ изследовашямъ, мы нашли числа, 
подтверждаюшпя фактъ, замеченный изследователями памяти 
другихъ областей, (восприятий другихъ чувств!,), а именно: 
что на некоторых!» болыпихъ промежуткахъ времени воспро
изведение точнее или вернее, чемъ на менышнхъ. Этотъ 
фактъ не можетъ быть объяспенъ случайными явлениями, имея 
въ виду предубеждение изследователей въ противномъ смысле 
и число опытов!,, произведенных!» надъ одним!» и темъ же 
промежуткомъ. 

Столько объ этой области памяти. 
Исследования о памяти чувства времени (йейзтп) 

я пропускаю: они дали совершению противоречив],ие ре
зультаты. Для пюяснення положения этого вопроса я при
веду соответное мнение Мюнстерберга: „Экспериментальная 
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психология, говоритъ этотъ ученый, слишкомъ легко забы-
ваетъ, что все эти вычисления, получаемые въ результате 
эксперимента, всегда суть только средство для нсихологическаго 
анализа и объяснения, а не конечная цель . . . ." Экспер. 
психология „ищетъ ответа, прежде чемъ ясно и определенно 
развитъ вопросъ, между темъ какъ ценность эксперименталь
ныхъ ответовъ всегда именно и зависитъ отъ точности пюста-
новки вопроса. Я напомню о томъ, говоритъ Мюнстербергъ, 
какъ одинъ изследователь за другимъ производили тысячи 
опытовъ относ, субъективной оценки малыхъ промежутковъ 
времени, и ни одинъ изъ нихъ ни разу не задалъ себе вопроса, 
что собственно нужно было измерять при этихъ опытахъ, 
что тутъ психологически происходило, какие психические фе
номены были взяты мериломъ промежутка времени. Такимъ 
образомъ каждый мерилъ своей произвольной меркой, каждый 
нагромоздилъ и^ору чиселъ; каждый показалъ, что его нред-
шественникъ былъ неправъ; но ни Эстель, ни Мэнеръ !), ни 
Глассъ 2) не подвинули этимъ ни на шагъ проблему чувства 
времени. . . 3). „Если математика служить большимъ сред-
ствомъ для научныхъ открытий, то относ, применения ея въ 
современной экспериментальной психолопи мы убеждаемся, 
что отъ великаго къ смешному только одинъ шагъ" 4). Съ 
мненйемч, Мюнстерберга можно согласиться относ, упомянутыхъ 
изеледованш надъ чувствомъ времени, а также и относ, другихъ. 

Экспериментальныхъ изеледовний памяти обоняния и вкуса 
совсемъ не имеется. Немногие опыты А. Лемана относ, уз
навания запаховъ мало и&гЬютъ отношения къ нашему вопросу: 
этотъ ученый собственно изеледовалъ только ассоциации при 

1) им1 (11, РЫ1ОБ. 81ш11еи II. В<1. Е 8 Ь е 1 и. М е Ь и е г' Ш. (1. ЯеШшш. 
2) 1ЬМ. IV. В(1., К1 с Ь а г Д 61 а 8 8 , . . . ЙеНзшп, 8. 423—456. 

3) Сравни также: Ехпег, СепЪгаШаМ Шг РЪу8ю1о§1е (1891) IV. ВД., 
опыты Рапе Иг а и ЛУаЫе. 

4) М и п 8 Ь е г Ъ е г &, 1'Ъог Аи1§аЪен ип<1 МеШойеп йег Р8усЪо1ой'1е. 
8сЪгШеп (1. ОовеНаеЬ. Г. рзусИо!. РогзсЪип^ 1891, 2. НеГС. 8. 182. 
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узнавании занаховъ, не принимая по внимание время, иистекипее 
после июследняго восприятия того же или однороднаго запаха 1). 

Общий обзоръ вс гЬхъ изеледованш надъ первичной памятью 
я откладываю до последней главы: я не нахожу существенной раз
ницы между проявлениями первичной (непосредственной)и проже-
жуточной ииамяти, о чемъ будетч, речь впереди. Поэтому я на 
своемъ месте разсмотрю ихъ сообща. Теперь же я перехожу 
къ исследования мъ промежуточной памяти. Таковыхъ июка 
имеется очень мало. На большихъ иромежуткахъ времени 
(отъ двухъ сутокъ до одного месяца) наследовали память 
только Эббинггаузъ и А. 1остъ, и ихъ изследования еще далеки 
отъ научной точности; сверхъ того, они сильно пострадали отъ 
предвзятыхъ мнений и теорий. Темъ не менее изъ нихъ можно 
извлечь некоторый ценныя наблюдения. 

И) См.: ЛУипсИ'в РЫ1ов. 81шНеп, VII. Вй., А. ЪеЬшапп, 1ТЪ. (1. 
ЛУхейегегкеппеп. 



IX. 

(ИзслКэДОвашя Эббингауза относ, зависимости промежуточной памяти отъ 
истекшаго времени. Опыты Бальдвина и Шо, Уэренна и Шо.) 

Что память относительно изв-Ьстнаго факта, если онъ не 
былъ воспроизведен!,, съ течепиемъ времени слабеетъ, -это — 
фактъ, давно известный даже въ общежитии. Эб. впервые 
задался ц'Ьлыо экспериментальнымъ иутемъ изсл-Ьдовать эту 
зависимость относ, словесной памяти, а также найти объек
тивное мерило сохраненнаго „въ памяти". 

Исходя изъ факта забвения, Эб. верно заключалъ такъ: 
Если для первоначальнаго заучивания одного ряда средним!, 
числомъ нужно, примерно, сто секундъ; то черезъ известное время 
( е с л и  н е  п о с л е д о в а л о  и о л н а г о  з а б в е н и я ) ,  п о н а д о б и т с я  н а  в т о 
ричное заучивание того же ряда меньше времени. Если, пфедпо-
ложимъ, на такое вторичное заучивание того же ряда понадобилось 
только 65 секундъ, то разность этихъ двухъ чиселъ ( =35 сек.), 
представляя собою сбережение работы при вторичномъ заучи
вании, можетъ служить мериломъ сохраненнаго въ памяти 1). 
Руководствуясь этимъ соображениемъ, Эб. удержи вал ъ все 
условия нервичнаго и вторичиаго заучивания т гЬхъ же рядовъ 
одинаковыми, а варпировалъ только время, истекшее после пер-

1) При сравненш многихъ случаевъ нужно брать отпошеше этой раз
ности къ первичной работЬ заучивашя, выражая его въ %. 
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вичнаго заучи вашя; затЪмъ онъ замЪчалъ, какъ въ зависимости 
отъ него изменяется сбережете времени (или число повторетй) 
при в т о р и чн о м ъ научи ваш и т гЬхъ же рядовъ. Само заучи-
ваше при этихъ опытахъ онъ въ обоихъ случаяхъ доводилъ 
до первой возможности двукратнаго (подъ рядъ) безошибоч-
иаго воспроизведения ряда наизусть. Заучивались 13-ти-сложные 
ряды, на каждомъ онытЬ обыкновенно по 8-ми (а въ 4-хъ 
случаяхъ, но 6-ти рядовъ); на каждый отдельный промежу
ток времени производилось опытовъ отъ 12-и до 45, при 
чемъ было заучиваемо о ггд гЬльныхъ рядовъ отъ 96 — 330; 
среднее число всей группы добыто на основанш не меньше 
12 опытовъ съ 8-ю рядами каждый, т. е. на основанш по 
крайней мФ,рФ> 96-и дважды заученныхъ рядовъ. Промежутки 
времени между первымъ и вторымъ заучивашемъ были слТ,-
дуюпце: 1/з часа, 1 ч., 9 ч., 24 ч., 48 ч. 6 сутокъ 31 сутки; 
всего семъ разныхъ нромежутковъ времени, всего 7 группъ 
опытовъ. 

На основанш чиселъ, добытыхъ при этихъ двойныхъ 
опытахъ, Эб. дЪлаетъ ариеметичесшя вычисления сбереженной 
при вторичномъ заучиванш тЬхъ же рядовъ работы (т. е. 
разницы въ числ^ секундъ нервичнаго и вторичнаго заучи
вания). Отношение этого сбережешя (разницы) к гь первичной 
работе Эб. считаетъ мЪриламъ („эквивалентомъ") сохраненнаго 
въ памяти отъ первичнаго заучивания. 

На основанш своих гь вычисленШ Эб. получилъ слТ.дую-
шдя числа: 

по истечении */з часа 58,2 °/о 

п п 1 " 44,2 „ 

п № 9 „ Зэ,8 ,, 

я п 24 „ 33,7 „ 

п п 48 » 27,8 „ 

Г) п 6 x 2 4  „ 25,4 „ 

» 7) 3 1 x 2 4  я 21,1 „ 

На основанш этихъ чиселъ при помощи разныхъ, довольно 



87 

произвольных^ иоправокъ и вычисленШ, Эб. такъ форму-
лируетъ добытые имъ результаты: 

„При заучи ваши 13-сложныхъ рядовъ, (лишенныхъ зна-
четя), которые затемъ въ разные промежутки времени вторично 
были заучиваемы, квощенты (частныя) изъ сбереженнаго и 
уиотребленнаго времени работы (подразумевается „первичной") 
приблизительно обратно пропорцюнальны малой степени лога-
риемовъ промежутковъ времени (между первичнымъ и 
вторичнымъ заучивашемъ). Или короче и менее точно: 
К в о ц 1 е и т ы  и  з ъ  с о х р а н е н н а г о  и  з а б ы т а  г о  о б р а т н о  
п р о п о р ц 10 н а л ь н ы л о г а р и о м а мъ вр е м е н ъ" *). 

Такъ формулируетъ Эб. результаты своихъ опытовъ. 
Правда, после этого онъ сейчасъ же делаетъ оговорку следу
ющими словами: „Это положете (8а1г) и лежащая въ его 
основе формула, конечно, не имеютъ здесь другого значешя, 
какч> к р а т к а г о обозначен! я (^о^епто 1) полу ченныхч> 
при выше описанныхъ обстоятельствах!» однократных гь резуль-
татовъ" х). 

Однако въ следующемъ параграфе подъ заглав1емъ 
„Коп1го11уег8ис11е" Эб. приводитъ числовыя данныя изъдругихъ 
онытовъ и иерюдовъ времени для промежутковъ времени въ 
!/з и 24 часа, которые приблизительно совпадаютъ съ 
вышеуказанными результатами. Уже это привлечете къ нимъ 
„поверочныхъ ОПЫТОВЪ" должно навести читателя на мысль, 
что Эб. имеетъ въ виду придать своему „краткому обозна
чение результатовъ" более общее значение 2). 

Впрочемъ, не приписывая Эб-зу того, чего онъ прямо 
не утверждаетъ, раземотримъ, насколько онъ правъ въ ири-
веденномъ выше случае. 

Эб. считаетъ сбережете работы при вторичном гь заучи-
ванш техъ же рядовъ „эквивалентам^ т. е. мериломъ со-

1) ЕЬЬш^Ьаиа, 0е(1асМш8, Ье1р21& 1885, 8. 107. 
2) ПослЬ Эб-за вс1> экспериментаторы его формулу стали считать 

за доказанный обнцй законъ. 
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храненнаго въ памяти. Такое сбережете работы, действительно, 
могло бы служить такимъ м'Ьриломъ. еслибы возможность вос-
произведешя (которой Эб. опред гЬляетъ наличность памяти) 
зависала исключительно отъ повторенш заучиваемаго и отъ 
воли субъекта. На самомъ деле, какъ мы раньше убедились*), 
въ изследоватяхъ Эб-за есть довольно много источниковъ 
погрешностей. Поэтому нужно было бы выводить отдельный 
средтя числа, если не изъ тысячъ, то по крайней мере изъ 
сотенъ однородныхъ опытовъ; а этого мы не имеемъ въ дан-
ныхъ опытахъ Эб-за: нервыя три группы состоятъ изъ 12, 
16 и 12 опытовъ, въ каждомъ но 8-ми рядовъ. Другое, 
еще более важное, услов1е для иризнашя за сбережешемъ 
работы (при вторичномъ заучивати) „эквивалента" памяти 
с о с т а в л я е т ъ  н е о б х о д и м о с т ь ,  с о п с Ш л о  8 т е  д н а  п о п ,  ч т о б ы  
к а ж д о е  з а у ч и в а н 1 е  п р о и з в о д и л о с ь  о д н о р о д н ы м и  
способами и въ особенности, чтобы услов1я первичнаго и 
вторичнаго заучиватя оставались н е и з м е н н ы м и. А этого 
мы тоже не имеемъ въ данныхъ опытахъ Эб-за. Неизмен
ность услов1й первичнаго и вторичнаго заучиватя только ка
жущаяся. Эб. въ обоихъ случаяхъ доводилъ заучиваше до 
первой возможности двукратна г о безопгибочнаго воспро-
изведетя на память. Но чтобы убедиться въ достиженш этой 
крепости заучиватя, Эб-зу нужно было на самомъ деле про
извести эту поверку въ виде двухъ безошибочныхъ повто
ренш на память. Но такъ какъ эта крепость заучиватя была 
уже достигнута до этихъ двухъ поверочныхъ повторенш 
на память, то Эб. въ своихъ вычислешяхъ вычитываетъ время 
этихъ двухъ поверочныхъ повторений (на память) отъ вре
мени какъ первичнаго, такъ и вторичнаго заучиватя. Однако 
этимъ вычетомъ въ самомъ опыте нисколько не уравниваются 
услов1я обоихъ заучивашй. Благодаря этому вычету изъ 
времени первичнаго заучиватя при вычисленш, действи-

1) См. стр. 14—20 [156—162]. 
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телыто, получается то время, которое нужно было для достижения 
желаемой Эб. крепости заученнаго; но такое же время, нужное для 
вторичнаго заучиватя, изъ данныхъ Эб-за добыть невозможно. 

Если числа нужныхъ повторений, обозначить отпос. 1-го 
заучивания буквою 1] х  а 2-го — и 2, то при первомъ заучи
вании на самомъ деле было сделано не повторетй, но 
И! 2 повторетя. Эти два поверочныхъ повторетя при 
первичномъ заучивании не осталисъ безследными для вто
ричнаго заучиватя: отъ нихъ тоже кое-что сохранилось въ 
памяти, что должно было облегчить (ускорить) вторичное за
учивание. Такимъ образомъ при вторичномъ заучиванш (до 
п 2  повторений) сбереженная работа представляетъ собою „со
храненное въ памяти" отъ п х  + 2 повторетй первичнаго за
учиватя. Каково же сбережение работы (или сохранение въ 
памяти) они П! повторений, (которое имелось въ виду во 
всЪхъ оиытахч» и вычислетяхъ Эб-за), это остается, памт» 
неизвестным!». По даннымъ, добытымъ Эб-зомъ, этого точно 
определить невозможно; возможно только сделать поправку, 
которая более приблизить числа къ действительности. Не
возможна точность вычисления главнымъ образомъ потому, 
что заучивание производилось Эб-зомъ разнородными способами: 
въ его числа, обозначающая количество работы (заучиватя), 
входили разнородный величины. Это явствуетъ изъ 
подробнаго разсмотретя способа его заучиватй, который 
состоялъ въ следующемъ. 

Эб. прочитывал!» по записке заучиваемый рядъ несколько 
разъ, потомъ наудачу (или же безсознателыю, согласно его 
ого ожиданию подъ предвзятымъ мн гкшемъ) пробовалъ повто
рять рядъ наизусть. Если это не удавалось, онъ отькживалъ 
слогъ, на котором!» онъ остановился, и дочитывалъ по записке 
свой рядъ. Отыскать какъ разъ тотъ же слогъ, на которомъ 
онъ остановился, не прочитавъ хоть одинъ или два смежных!» 
с гь нимъ, ецвали возможно*). Такимъ образом!» Эб. про-

1) Миллеръ и Шуманъ въ своихъ опытахъ устранили это неудобство. 
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должалъ чтение и попытки воспроизводит!, рядъ на память до 
ггЬхъ поръ, пока не достигъ вовможпости два раза подъ рядъ 
безошибочно повторить на намять заученной рядъ. Итакъ, 
мы зд^сь имеемъ: 1) чтения ряда по записке, 2) воспроиз
ведения ряда на память, не доведенныя до конца, но дочитан-
ныя но записке, 3) однократныя воспроизведения всего ряда 
на память, 4) безошибочныя двукратныя воспроизведения на 
память всего ряда. Что эти процессы не однородны, въ этомъ 
не трудно убедиться. 

Что они не одинаково влйяютъ на закрепление въ памяти, 
это тоже весьма вероятно. Я, напр., изъ своихъ самонаблю
дений знаю, что повторение заучиваемаго на память значительно 
сильнее закрепляется въ памяти, чемъ повторенное чтение по 
книге, или по записке. То же потдвердили произведенные 
мною опыты на 30-и ученикахъ. Если это применимо и къ 
Эб-зу, (а я полагаю, что мои наблюдения составляют!, правило, 
а не исключение), то Эб-зу следовало констатировать, какому 
числу повторений ряда по записке равняется по силе закре
пления одно воспроизведение ряда на память. Тон\ца при осо-
бомъ счете полныхъ воспроизведений на память и особомъ — 
повторений, прочитанных!, по записке, можно было бы при 
вычисленияхъ все эти повторения свести къ однороднымъ ве
личинам!,, примерно, къ чтеннямъ по записке. Тогда было 
бы возможно крепость памяти (заученнанч)) измерять разностью 
чиселъ о д н о р о д н ы х ъ повторений при первичномъ и при 
вторичномъ заучивании. Тогда было бы возможно посредством!, 
вычислений исключить влияние неизбежныхъ двухъ повероч
ныхъ повторений при первичномъ заучивании ряда. Должно 
заметить, что Эб. на основании другихъ опытовъ констатиро-
валъ фактъ, что сохранение заученинаню ряда (черезъ сутки) 
оказывается пропорциональным!, числу повторений, если это 
число не больше 64. Если такая же пропорциональность су
ществует!, и при другихъ промежуткахъ времени, (что весьма 
вероятно), то тогда можно было бы найти точное мерило со
храненного и забытаго для всехъ изследоваиииыхъ промежут-
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ковъ времени. Но такъ какъ всЪхъ этихъ данныхъ не имеется 
въ опытахъ и вычислеиняхъ Эб-за, то покамЪстъ мы въ нихъ 
не находимъ точнаго мерила памяти. Мало того, формула, 
который пользовался Эб. при своихъ вычисленияхъ, не можетъ 
намъ дать в-Ьрнаго представления даже относительно сбережен
ной работы при вторичномъ заучиванш техъ же рядовъ. 

Эб. вычислялъ (}, т. е. процентное отношение сбере
женной при вторичномъ заучиванш работы къ работа первич
наго заучивания по формуле Д означаетъ разность 

.Ь—85 
чиселъ секундъ первичнаго и вторичнаго заучивания; Ъ 
озиачаетт> число сек. первичнаго заучиватя; а 85 означаетъ 
число сек., нужное для поверочнаго двукратнаго повторетя 
на память всЬхъ 8-и рядовъ одного опыта !). Если въ фор
муле Эб-за вместо Д подставить уменьшаемое Ъ и вычитае
мое Ж, (число сек. вторичнаго заучивания) то получится 
следующее уравнение : — ^оось—XV) _ 

.Ь—85 -Ь—85 
Провернпмъ, на сколько это уравнение отвЪчаетъ действи

тельности. Для примера разсмотримъ, каково будетъ (}, когда 
\У О, т. е. сейчасъ же после первичнаго заучивания? А 
ргноги следовало бы ожидать сто процентовъ, такъ какъ въ 
моментъ достигнутой желаемой 1фепости первичнаго заучи
вания ню понадобится на вторичное заучивание ни одной сек.; 
между темъ изъ формулы Эб-за получается иное число. Если 
ДУ — О, то вышеприведенное уравнение получитъ следующий 
пидъ : (I =. 100. = 100. ̂  

Эта последняя дробь, очевидно, неправильная, такъ какъ 
знаменатель на 85 единицъ меньше числителя. Такъ какъ 
отъ умножения ц'клаго числа (100) на неирав. дробь полу
чается большее число, то и въ данномъ уравнении при ТУ -- О 
получилось бы число, больше ста, т. е. въ моментъ окони-
ченнаго первичнаго заучивания получилось бы сбережение, 

1) Впрочемъ, въ нЬкоторыхъ опытахъ было всего 6 рядовъ; а Эб. 
и къ нимъ принялъ то же число 85). 
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больше ста процентовъ; а это, очевидно, неверно. Итакъ 
формула Эб-за, по которой онъ производилъ свои вычисления, 
н е в е р н а  д а ж е  д л я  о п р е д е л е н и я  с б е р е ж е н и я  
работы при вторичномъ заучивании т гЬхъ же рядовъ. 

Но не только эта формула Эб-за непригодна для даннаго 
вычисления; нев-Ьрны и некоторый числа, входившия въ 
составъ этой формулы. Таковыя — числа заучиваний, въ кото-
рыхъ Эб-зъ производилъ поправки; а эти онъ производилъ 
во П-ой и П1-ьей грунп% (съ промежуткомъ времени въ 
1 и въ 9 часовъ) 1). При этихъ промежуткахъ времени вто
ричное заучивание т гЬхъ же рядовъ приходилось не на тотъ 
же часъ дня. Эб. предполагал!», что съ теченпемъ дня при-
туииляется восприимчивость памяти, т. е. что въ более поздние 
часы нужно дольше заучивать такие же ряды, чемъ въ часы 
ранние. Въ этомъ отношении онъ руководствовался обиходнымъ 
мненпемъ 2); но этимъ онъ не довольствовался: онъ произвелъ 
рядъ опытовъ (39) со специальною целыо констатировать раз
ницу въ восприимчивости его памяти между 11-ымъ и 12-ымъ 
часомъ утра. Эти опыты будто показали, что въ 12-омъ 
часу нужно на 5 °/о (времени заучивания въ этотъ часъ) 
больше времени употребить на заучивание, чемъ въ 11-омъ. 
(Объ этихъ опытахъ онъ упоминаетъ вскользь, только 
на этомъ месте и подробно не описываетъ ихъ). По
добные же опыты (числомъ 38) онъ производилъ для конста
тирования разницы въ восприимчивости памяти между 11-ымъ 
часомъ утра и 8-ымъ вечера и нашелъ будто въ 8-омъ часу 
вечера нужно на 12 °/о больше употребить времени на заучи
вание, чемъ въ 11-омъ часу утра. На основании этихъ опы
тов!. Эб. вычитывает!, изъ временъ вторичнаго заучивания 
()у) во II. группе 5 °/о, а въ III целыхъ 12 °/о. 

Къ этимъ числамъ, а равно и къ точности самыхъ оны-

1) См. таблица № П. 
2) Общеизвестная пословица говоритъ : „Мог§;еп811тс{е Оо1(1 ш 

Миис1е". Но относ, часовъ всего дня не существуетъ подобныхъ мнЪшй. 
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товъ, произведенныхъ со специальною целью, можно уже 
а ргпогп отнестись съ некоторымъ сомненпемъ: тутъ вслед
ствие предвзятаго мнения автора (онъ же былъ и испытуемымъ 
лицомъ и зналъ цель своихъ опытовъ) могли вкрадываться 
невольныя ошибки. Въ двухъ другихъ случаяхъ и самъ 
авторъ констатировалъ въ своихъ онытахъ влияние на ихъ 
результаты его иредвзятыхъ мнений : н въ этомъ случае могло 
произойти то же. При своихъ вечернихъ заучиванияхъ онъ 
могъ июзже делать попытки воспроизвести на память заучи
ваемый рядъ, хотя бы онъ моп> это сделать уже раньше. 
Какъ известно, размеръ небольшихъ промежутковъ времени, 
даже безсознательно, довольно точно оценивается нами; а при 
опытахъ Эб-за, при которыхъ онъ каждыя 2 мин. гляделъ на 
часы и отмечалъ зчютребленное имъ на заучивание время, онъ 
доллюнъ былъ достигнуть въ этомъ отношении большого навыка. 
При механическомъ чтении въ определенномъ темпе и ритме 
(ударяемыхъ и неударяемыхъ слоговъ) это темъ более легко. 
Въ виду этого онъ безсознательно могъ удлинять время зау
чиваний въ вечерние часы: такимъ образомъ и получились его 
числа, которыя могутъ быть сильно преувеличенными. Впрочемъ, 
ии въ обиходномъ опыте нередки примеры того, что заучи
вание и умственна}! деятельность въ вечерние часы не менее 
успешны, чемъ днемъ. Многие ученые и литераторы пред-
ночитаютъ заниматься по вечерамъ, въ особенности, если они 
отоспятся нередъ работою; темъ более это возможно относ, 
такой несложной умственной деятельности, какъ механическое 
заучивание слоговъ, лпшенныхъ значения. 

Мое априорное предположение не имело бы существен наго 
значения, еслибы я не нашелъ ему подтверждения въ самыхъ 
числахъ, добытыхъ Эб-зомъ, но только не со специальной целью 
констатировать разность въ восприимчивости памяти въ разные 
часы дня. Въ виду отсутствия въ другихъ опытахъ этой 
„специальной" цели я имъ доверяю гораздо больше. Для 
проверки мнения Эб-за я беру его же числа изъ настоящаго 
же исследования (о забвении), а именно IV по VII группу 
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(съ промежутками въ 1 сутки, въ 2, 6 и 31 сутки). Въ 
этихъ группахъ есть заучиватя въ те же три часа дня, 
отнс. которыхъ Эб. производилъ свои специальные опыты*). 
Для удобства ихъ сличения я ихъ соединилъ въ одну общую 
таблицу 2). Такъ какъ число сеансовъ (опытовъ) и рядовъ не 
во вскхъ группахъ одинаково, то я вычислилъ среднее число 
секундъ, нужное для заучиватя одного ряда какъ при нер-
вомъ заучивании (I), такъ и при вторичномъ заучиванш того 
же ряда (го). Кроме того, я особо поместилъ все I и го во 
время А, В и С. Если сравнивать отдельные I во время 
А съ соответными I во время В и С, то действительно во 
всехъ случаяхъ у Эб-за I во время В больше, чемъ во 
время А и еще больше во время С; но въ меньшей степени, 
чемъ это добылъ Эб. его спещальными опытами 3). 

Въ трехъ группахъ (IV. V. и VII.) />, т. е. разность 
между 1А и 1С значительно меньше: она выразилась въ °/о 
следующими числами: 7,о, 7,2 и 11,6. Еще меньше /> 2, т. е. 
разность между го А и го С. Тутъ получились числа въ °/о 
ДЛЯ техъ же группъ следуюиця : 5,85, 6,87 и 11,4 4). 

Замечательно еще то, что °/о /> 2  (разность при вторич
номъ заучиванш между временемъ А и С) во вскхъ случаяхъ 
меньше, чемъ % /?, т. е. при иервомъ заучиванш 5), а именно 
въ следующихъ размерахъ: 

1) Для краткости ихъ Эб. обозначаетъ буквами Л, В, С. См.: таблицу 
№ II. въ конц!, книги. 

2) См.: таблицу № 11. 
3) См.: табл. № II. группы иодъ буквами х, у, г, п. 
4) Чтобы разность въ скорости зручивашя I и во время А и С во 

всЬхъ случаяхъ можно сравнивать, я ее опредйлялъ не абсолютными 
числами секундъ (/> и /> 2 ), а  % отношешемъ р (или р г) къ 1С шли юС). 
Такъ же я поступалъ и относ, разности во время В. См.: табл. № II 

формулы % р = % рг — 1 0 0 ' ' П р и  э т о м ъ  д о л ж н о  з а м е т и т ь ,  ч т о  С го 
подъ I и ш нужно разуметь I и ш не времени Л ; а сравниваемыхъ В или С, 
который представляютъ болышя числа, чемъ время Л. 

5) Сравн. табл. № II. Въ VI. группе 1Л оказалось минимальнымъ, 
а 1С максимальнымъ: вследствие такого случайнаго совпадеи1я въ этой 
группе во время С, п/0 р = 16, 5; а % рг = 15, 7; значить, онъ еще больше, 



95 

°/0 () % />2 разность 

Въ IV. группе = 7,о 5,85 — 1,15 

„ V. п 7,2 6,87 0,33 

„ VI. » 16,5 15,7 0,8 

„ VII. Я 11,6 11,4 0,2 

итого 2,38 

Среднее арием. == 10,6 9,95 — 0,65 

Итакъ мы видимъ, что %/> 2  во вс гЬхъ 4-хъ группахъ 
меньше % р. Это значитъ, что го (вторичныя заучивания) 
во время С не въ одинаковой м4фЪ съ I (т. е. первичными 
зауч.) были дольше по сравнению съ такими же заучиваниями 
времени А. Такимъ образомъ во всЬхъ го времени С мы 
имФ>емъ некоторое относительное уменьшив работы по сравне
нию съ 1С тЪхъ же группъ. Спранпивается, откуда получи
лось такое относительное сбережение при вторичномъ заучи
вании ? Такъ какъ оно, очевидно, не случайное, принимая во 
внимание значительное число заученныхъ въ IV—VII группахъ 
рядовъ (болЪе 900): то я полагаю, что оно зависало отъ 
с а м о г о  в е д е н и я  о п ы т о в ъ .  А  и м е н н о ,  Э б .  п р и  п е р в и ч н о м ъ  
заучивании во время С, (какъ я полагаю, въ силу своего 
предупреждения), невольно удлинялъ заучивания I во изремя С. 
Спрашивается однако, насколько Эб. удлинялъ первичное за
учивание I? Если это удлинение равно т-Ьмъ незначительным!, 
числамъ о, которыя мьи получили, то при общей неточности 
опытовъ Эб-за этими числами сл'Ьдуетъ прямо пренебречь и 
прекратить всякия далыгЬйшпя вычисления этой очевидной'! ошибки 
Эб-за. На самомъ д'Ьл'Ь числа о не служатъ выразителями 
ошибки Эб-за: эта ошибка значительно больше. 

чемъ въ группахъ х и »/. Группу VI. въ виду ея исключительности можно 
бы не принять въ расчетъ при выводе среднпхъ чиселъ. Но если этого 
и не делать, все же получится средни! % /> и % Рг значительно меньше, 
чемъ у Эб-за въ его спещальныхъ группахъ х, у. 
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Въ этомъ молено убедиться изъ следующаго соображешя. 
Предположили,, что Эб. при первичномъ заучиванш дЪлалъ а лиш-
нихъ повторенш. Такъ какъ память, согласно изеледовашямъ Эб-за '), 
пронорщональна числу повторенш, такъ какъ после известнаго про
межутка времени 1 сохраняется только часть повторенш а, т. е. 

(при чемъ п означаетъ полож. число больше 1): то при вторичномъ 
заучиванш излишекъ (сделанныхъ при первомъ заучиванш) пов
торенш обнаруживается въ значительно меньше й степени. Если, 
примерно, отъ I повторений, сохраняется черезъ изв. иромежутокъ 
времени (1) только ~2), т. е. у, то изъ наличности 1 лишняго сохранен
ная повторения при "\у, мы должны заключать, что при заучивании I — 
такихъ лишнихъ повторенш было 3 (т. е. 1 : | = 1 X 3). Такъ мы 
должны поступить со всеми группами. Во всехъ 4-хъ раземотрен-
ныхъ группахъ мы должны о разделить на соответный коэфицйентъ 
сохранешя въ памяти, т. е. помножить на знаменателя и разделить 
на числителя3). Такимъ образомъ мы узнаемъ действительный 
увеличения при I. Итакъ 

и , ,  т .  е .  у в е л и ч е н и е  в ъ  I V .  г р у п п е  —  1 , 1 5  у < (  ~  3 , 6  

— О V 10°- — 1 
'̂33 /\ 26 '27 

= 0.. X да = 3>. 
= 0., X ̂  = 1. 

Итого 9,27  

сумма всехъ к, т. е. и3  = 

среднее и, т. е. и а  = ~ = 2,3  

Такимъ образомъ °/0  р во время С во всехъ группахъ уве

личено, противъ надобности, среднимъ числамъ на 2,3°/0. Если это 
число и,, вычесть изъ средняго р = Ю, 6°/ 0, то получится 8,3%. 

Это число, конечно, меньше средняго °/0Р изъ IV., V. и VII групнъ 
(8,6

0/0)> т акъ  какъ и въ нихъ не отсутствовало влияние предубеждешя 
Эб-за, но все же оно несравненно ближе къ нему, чЬмъ предпола
гаемое Эб-зомъ (12°/0)-

1) См. ЕЬЪш^Ьаиз, ор. сМ. § 23, 8. 78. 

2) у въ данномъ случае будетъ коэфпщентомъ сохранения въ памяти. 
Подъ этимъ назвашемъ мы будемъ разуметь правильную дробь, показы
вающую количество сохраненнаго отъ I повторении. 

3) См. табл, II графу у. 

и , ,  „  „  „  V .  

и VI "• 35 55 15 5) * 

и 4 ,  „  „  „  V I I .  
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Среднее увеличеше I во время С, т. е. (и а) можно вычислить и 
другимъ способомъ. Если изъ IV—VII группу изъ всехъ °/0  /> во время 
С вывести среднее, т.е. (°/0  /? а), а именно 10,6, а изъ него вычесть 
среднее °/0  Р^ то  получится среднее о (обознач. о а) — 0,65'). 
Это о а  нужно разделить на средни! коэфищентъ памяти 
ГП 0,65 X ЮО „ „ ГГ тогда получится и а  = ——;ф^ == 2,6. Такимъ образомъ настоящее 

% Р = % Р а  — 11а = Ю.6  — 2,6  = 8,0. Это вычислеше более точно, 
такъ какъ въ немъ сделана поправка въ пользу VII. группы, 
въ которой для времени А имеется ровно вдвое больше опытовъ, 
чемъ въ остальныхъ группахъ, 

Итакъ изъ чиселъ и наблюденш самого Эб-за настоящее 
%  Р  в о  в р е м я  С ,  к о т о р о е  м о ж н о  в ы ч и с л и т ь ,  к о л е 
б л е т с я  м е ж д у  8  и  8 3  %  1 С .  

Читатель, не признающш выводовъ Э-б-за относительно 
коэфищента сбереженнаго въ памяти, а равно и моихъ по-
правокъ въ графе ({, можетъ не принятъ и моего вычисления 
% Р. Тогда остается ограничиться числами ду, при кото-
рыхъ предубежден1е Эб-за, какъ выше сказано, менее влгяло 
на продолжительность заучивашя (величину ду). Если в гь 
означенныхъ 4-хъ группахъ (IV—VII) вычислить среднее 
ду (во время А), то получится число = Ю6 2

1), а среднее 
ду (во время С) = 116п. Такимъ образомч> разность ихъ, 
т. е. среднее р 2  — 9,9. 

р г  : дуС — х : 100 
9, э  : 116п  = х : 100 
х  — гйт — 8'*> т- е* ° / о  (во время С) = 8,5. 

Не больше этого числа можетъ быть (какъ было доказано 
выше) % р того же времени. Такимъ образомъ при всехъ воз-
можныхъ вычислешяхъ получается %Р во время С не больше 
8 , 5  %  ( 1  и л и  Д У) .  П о э т о м у  в ъ  I I I .  г р у п п е  % р  н и 
кои мъ образомъ нельзя брать выше 8. 5. Сделавъ 

1) При этомъ вычисленш и> и / VII. группы (врем. С) взяты дважды 
слагаемымъ, такъ какъ соответныхъ имъ сеансовъ и заученныхъ рядовъ 
ровно вдвое больше, чемъ въ остальныхъ группахъ. 
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эту поправку (менее точную, чемъ 8°/о), мы получимъ \У1к 
(по моему обозиаченш на прилож. табл. II. „ ТУк") — 782, 3  

(вм. 752), ^ = 349, 2  (вм. 379, х) <^к =. 33н  (вм. 36,„), 
(1 = 30, 8. 

Такъ точно и поправка Эб-за въ II. группе въ 5% 
оказывается несколько преувеличенной. По моимъ вычисле-
шямъ на основании техъ же неспещальныхъ группъ IV—VII 
получился °/ор — 4. Столько я и вычелъ изъ го И. группы 
и получилъ (1 — 40, 8. х). 

Сделанный мною поправки отнюдь не возстановляютъ 
действительности ; мои числа только б л и ж е к ъ и с т и и е. 
О точномъ количественномъ определены не только памяти во
обще, но даже и сбереженной Эб-зомъ работы при его вто-
ричныхъ заучиватяхъ техъ же рядовъ не можетъ быть 
речи. Въ опытахъ Эб-за, очевидно, сказалось его преду
беждение : о другихъ же условйяхъ, которыя могли осложнять 
вечершя заучиватя Эб-за, мы ничего не знаемъ изъ его 
описания. Опъ не сообщаетъ ни мясяца, ни чиселъ дня, ни 
даже чередования опытовъ. Въ какой мере сказалось его 
предубеждение на числахъ го, этого въ точности определить 
невозможно. 

1) Проверяя въ этомъ изследованш Л и О, я наткнулся на 
множество неточностей вычисления и вт, другихъ группахъ Эб-за, а 
также на нТ,которыя ошибки. Исправнвъ ихъ, я вычислилъ но фор

муле Эб-за О = А  и иомЬстилъ ихъ рядомъ въ графе ук. Кроме Ь—8о 
того, я исправилъ числа во время В, произведши вычислешя по формуле 

100 А 
О к — — • . Дело въ томъ, что Эб. во всехъ заучиватяхъ не ТОЛЬКО временъ 

А и С, но и времени В вычитывалъ 85 сек., которыя были употреблены па 
двукратныя новторешя наизусть 8-и рядовъ (въ виде поверки достигнутый 
крепости заучиватя): между темъ во время В опъ заучивалъ не но 8-и 
рядовъ, какъ во время А и С; а только по 0-и; значить, на прочтете 
ихъ пошло только 1 изъ 85-и сек., т. е. 64 сек. Въ связи съ испра

вленными о (во время В) пришлось исправить и средшя (} каждой группы. 
ЗатЬмъ въ виду высказанныхъ выше соображешй, я сделалъ вы-

числеше (] по формуле <1 = ̂  при чемъ сделалъ и все указанный и 
выше исправлешя неточностей и ошибокъ. 
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Кроме указанныхъ выше ошибокъ и неточностей въ вы
числении, я заметилъ еще одну неточность, а именно : въ 1-ой 
группе промежутокъ 1, обозначенъ Эб-зомъ въ 19 мин. ( х/з часа). 
На самомъ деле онъ былъ несколько меньше, — не больше 15-и 
минутъ. Вытекаетъ это изъ описания опытовъ, сделаннаго 
самимъ Эб-зомъ. Вторичное заучивание онъ производилъ въ 
данномъ случае такимъ образомъ. После того какъ имъ были 
заучены 8 рядовъ (среднимъ числомъ въ 18 минутъ), онъ 
сейчасъ же после перерыва въ 1 до 2-хъ минутъ принимался 
за заучивате техъ же рядовъ, начиная съ 1-го х). Так гь 
какъ вторичное заучивате всехъ 8-ми рядовъ занимало въ 
общей сложности не сполна 9 минутъ, то последний рядъ былъ 
вторично заученъ приблизительно черезъ 10 до 11 минутъ; 
а первый рядъ — черезъ 18 до 19 мин. (Первое заучивате 
одного ряда занимало около двухъ минутъ, а вторичное меньше 
1 минуты: между каждымъ рядомъ делался перерывъ на 15 
сек., въ который Эб. делалъ записи). Такимъ образомъ ока
зывается, что даже 1-ый рядъ былъ заученъ черезъ проме
жутковъ, который не больше 19-и минутъ; а остальные ряды 
черезъ меньшие — отъ 10 дд 16-и минутъ. Если взять 
среднее число, то оно будетъ не больше 15-и мин. Эб. пола-
гаетъ, что это постепенное сокращение промежутковъ компен
сировалось постепенной усталостью при вторичномъ заучиванш; 
но это его предположение ни чемъ не подтверждено; другие его 
опыты показывали обратное 2). Сделанное мною возражение 
относится и къ II. группе, съ промежуткомъ въ часъ; но въ 
этой ошибка несколько меньше. 

Наконеп}ъ, достоверность чиселъ въ разныхъ группахъ 
не одинакова, между прочимъ и вследствие того, что числа опы
товъ въ нихъ различны. Самый достоверныя числа предста-
вляетъ УЛ. группа (съ 330 заученными рядами): числа I въ 

1) ор. сЛ. 8. 92. 
2) См. таблицу чертежей № № 3 и 4. 
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этой трупик весьма близки къ среднимъ числамъ, добытымъ 
изъ IV. по VII. группу х). 

Принявъ во внимание все сказанное и сделавъ все воз
можный поправки, я для всехъ семи промежутковъ, изследо-
ванныхъ Эб-зомъ, вычислилъ числа (] по формуле 

При этомъ, разумеется, я получилъ менышя числа, чемъ 
(} Эб-за, но не въ одинаковой мере 2). Эти числа ц не нред-
ставляютъ собою точнаго мерила памяти, какъ это было изъ
яснено выше; но они более точно, чемъ числа Эб-за, 
и о к а з ы в а ю т ъ  с б е р е ж е н и е  ф а к т и ч е с к и  п р о и з в е д е н н о й  
работы при вторичномъ заучивании техъ же рядовъ 
после известныхъ промежутковъ времени 3). Хотя эти числа 
съ трудомъ укладываются въ логариемическую формулу Эб-за, 
но все же они намъ даютъ более ясное представление о ходе 
забвения, чемъ крайне неопределенныя выражения обиходнаго 
опыта и описательной психологии. Эти числа легли въ осно
вание моего чертежа П 4). Этотъ чертежъ наглядно показы-
ваетъ, какъ неравномерно иадаетъ сбережение работы при 
вторичномъ заучиванш въ зависимости отъ истекшаго про
межутка времени. Ул;е черезъ 1Д часа сбережение немногимъ 
больше половины первоначальной работы „сохранилось въ 
памяти", какъ полагаетъ Эб., всего 54%; черезъ часъ 

И) См. табл. № II. 
2) Ср. табл. № II графы ^ и 0. 
3) Въ IV. по VII. группе имеются числа часовъ дня А, Г! и С Но 

такъ какъ часы Н и С не встречаются во всехъ группахъ ; такъ какъ 
заучивате въ эти часы, какъ мы видели, производилось подъ предвзя-
тымъ мнешемъ автора (онъ же и испыт. лицо): то я нашелъ более при-
годнымъ во в с е х ъ сравниваемых!! группахъ удержать одинъ и тотъ же 
часъ Л. Эб. въ IV. по VII. группе бралъ средтя числа изъ всехъ трехъ 
часовъ. Мои средшя числа этихъ группъ помещены въ графе у,; они 
немногимъ отличаются отъ (] времени А : въ IV. и V. группе — на 0„ ; 
въ VI. — на 0,„; а въ VII. — всего на 0, 2. Въ виду сказапнаго я полагаю, 
что числа времени л ближе къ истине, чемъ средшя. 

4) См. таблицу чертежей. 
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40,8%; черезъ 9 часовъ — 30,8 %. Но вотъ дальше, черезъ 
сутки, оказывается „сохраненнымъ въ памяти" на 1% 
больше, чемъ черезъ 9 часовъ! Этимъ 1% можно было 
бы въ виду несовершенства опытовъ пренебречь, еслибы мы 
это число не добыли изъ опытовъ самого Эб-за, который 
былъ предубЬжденъ въ противоположную сторону: онъ именно 
ожидалъ постепенной убыли памяти и замаскировалъ ее 
на этомъ промежутке темъ, что сделалъ свою поправку, 
вычитывая целыхъ 12% на предыдущемъ промежутке (въ 
9 часовъ). 

Какъ мы видели, эта поправка не оправдывается его же 
опытами, его же числами. Не будь у Эб-за его предубеж
дения, мы имели бы, но всему вероятию, гораздо большее 
колебание на этомъ промежутке. Итакъ спрашивается, откуда 
появилась эта прибыль „памяти" въ промежутокъ времени 
отъ 9-и до 24-хъ часовъ? Если слово „сохранение" пони
мать въ том'ь смысле, въ которомъ оно всеми употребляется; 
то нельзя сохранить того, чего не было. Сохраненные въ 
сундуке червонцы сами по себе не прибудутъ ни числомъ ни 
весомъ. Очевидно, что и съ прибыльно „памяти" не иначе 
обстоитъ дело. Эб. иродолжалъ свои заучивания рядовъ до 
возможности ихъ воспроизведения два раза (подъ рядъ); 
а воспроизведение, какъ это было мною разъяснено раньше ]), 
зависитъ не только отъ сохраненныхъ следовъ впечатления, 
но и отъ множества другихъ условий. Вотъ за эти-то 15 
часовъ, нужно полагать, присоединилось одно или несколько 
благоприятныхъ для воспроизведения условий. Такъ какъ мы 
здесь имеемъ дело не съ единичнымъ случаемъ, а съ 
десятью сеансами, на которыхъ было заучено 80 рядовъ, 
то и эти благоприятный для воспроизведения условия, нужно 
полагать, были иостоянныя, а не случайныя. Я думаю, 
что эти условия, заключались главнымъ образомъ въ 

И) См.: Сборникъ Уч. лит. общ. при Ими. Юр. Ун. Томъ III. Стр. 
И 7 И—176. 
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ночномъ отдыхе. После умераннаго, укрепительнаго сна 
воспроизведение даже давно испытанныхъ впечатлений легче 
происходить, чемъ после впечатлений дня, которыя иногда 
бываютъ неотвязчивыми и вытесняютъ другия. А впечатления 
предшествующаго дня после сна, какъ известно, часто и не
вольно всплываютч». Такимъ образомъ и въ опытахъ Эб-за 
мы имеемъ то же явление периодическаго усиления воспроизво
димости, какое замечалось почти у всехъ исследователей не
посредственной памяти. Еслибъ Эб. изследовалъ большее 
число промежутковъ (въ ариометической прогрессии), и при-
том-ь лучше обставленными опьптами (безъ предубеждений со 
стороны испыт. лица); то такихъ колебаний, но всему веро
ятию, обнаружилось бы больше х). 

Итакъ не только числа (} Эб-за, но ии мои далеки отъ 
той точностии, которая давала бы право выражать законъ за
бвения (или сохранения) въ зависимости отъ истекшаго про
межутка времени математической формулой; а еще менее 
основания имеютъ последователи Эб-за 2) считать его формулу 
общимъ и доказаннымъ закономъ, чего самъ Эб. не 
утверждалъ. Нужно надеяться, что со временемъ будетъ най-
денъ этотъ законъ забвения; быть можетъ, опт, действительно 
будетъ выраженъ логариемической формулой; по во всякомъ 
с л у ч а е ,  э т а  ф о р м у л а  н е  и с ч е р п а е т ъ  з а к о н о в ъ  в о с п р о и з в е 
дения, которые гораздо сложнее, чемъ это предполаи^аютъ 
экспериментаторы памяти. Даже на самыхъ простыхъ вос-
прйятияхъ мы замечали почти во всехъ экспериментальныхъ 

И) На числахъ Эб-за можно отметить еще одинъ подъемъ „памяти" 
(воспроизведетя), хотя и не столь разительный: въ VI. группе (на про
межутке въ 6 сутокъ) Iи во время Л = 104,25  сек., а въ V. группе (на 
промеж, въ 2 сутокъ) оно = Ю6,75  сек. Это не случайное явление: нужно 
принять во внимаше, что въ последней группе первичное заучивате I 
было значительно больше, чемъ въ группе VI.: значнтъ, отъ него больше 
должно было сохраниться; сверхъ того, забвеше въ VI. группе почти 
на 3 % больше. 

2) Г. К. Вольфе, Радославовъ-Хаджи-Денковъ и друпе. См. \У и и (II 'з 
РЬПоз. ВЫИеи XV. В<1. (1900) 8. 318 и 319. 
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изслЪдоватяхъ два параллельныхъ течения въ процессахъ памяти: 
съ одной стороны постепенное забвение, съ другой — пери
одическое нарушение этого произшедшаго забвения, периоди
ческое усиление воспроизводимости (узнавания, точности вос
произведения, „памяти", восприимчивости, внимания и т. п.). 
То же замечается и у Эб-за на промежутке въ 24 часа (IV. 
группы) и на промежутке въ 6 сутокъ относ. гоА, которое 
меньше соответнаго го А въ У-ой группе (съ промежутком!, 
въ двое сутокъ). йтакъ, хотя Эб-зу и не удалось выделить 
сохранения въ памяти отъ воспироизведенпя и формулировать 
точно хоть одинъ изъ этихъ законовъ; но его несомненная 
заслуга состоитъ въ томъ, что онъ указалъ способъ, кото-
р ы м ъ  в о з м о ж н о  н а й т и  ч и с л о в о е  м е р и л о ,  е с л и  н е  с о х р а н е н 
ная „въ памяти", то по крайней мере, способности воспро
изведения въ зависимости отъ числа повторений и истекшаго 
промежутка времени. Со временемъ этимъ способомъ при 
более тщательныхъ и разнообразныхъ опытахъ, нужно на
деяться, удастся найти точное мерило и для сохраненнаго 
„въ памяти", по меньшей мере при заучивании рядовъ, ли-
шенныхъ значения. Къ сожалению, цля подобныхъ скучныхъ 
опытовъ механическаго заучивания слоговъ безъ значения 
слишкомъ мало находится охотниковъ! 

Быть можетъ, я слишкомъ распространился объ этихъ 
изследовашяхъ Эб-за; но я слишкомъ высоко ставлю его за
слугу по данному вопросу, чтобы ограничиться краткимъ и 
недостаточно мотивированнымъ отрицаниемъ его выводовъ. 

На этихъ изследованияхъ Эб-за я пока остановлюсь. 
Въ эту же главу о промежуточной памяти я включаю 

опыты Валь д вина и III о, а также и У э р е и н а и 111 о 
о памяти зрителыиыхъ впечатлений (квадратовъ) *]. 

И) По предмету изсл'Ъдовашя ихъ следовало отнести къ VI. главе 
о памяти элементарных'!» зрительных!» военр1ятш; но такъ какъ въ дан-
ныхъ опытахъ наследовалась память на промежуткахъ времени до 40 мин., 
каковое не укладывается въ искусственный рамки „непосредственной" па
мяти : то я ихъ поместить въ настоящей главе. 
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Краткое сообщение объ этихъ опытахъ было сделано въ 
1895 году въ одной и той же книге рядомъ 1). Поэтому и 
я ихъ разсмотрю сообща. По методамъ наследования они 
отчасти напоминаютъ опыты А. Бинэ и В. Анри (о памяти 
линий), оииубликованные раньше 2). Производились они коллек
тивно, одновременно надъ большимъ числомъ испытуемыхъ 
лицъ. У Бальдвина и Шо — при участии 225 лицъ, въ 
томъ числе 50 дамъ. (Замечательно, что авторы подобрали 
такйя круглыя числа.) Число иси!ытуемыхъ въ опытахъ 
Уэренна не обозначено. Для запоминания предлагались на
черченные на черной доске белые квадраты. Испытание 
памяти производилось тремя способами. 1) Въ опытахъ Б. 
и III. испытуемые, после того какъ запомнили нормальный 
квадратъ (въ 170 миллиметровъ), должны были по истечении 
определеннаго промежутка времени начертить по воспоминанию 
квадратъ такой же величины на писчей бумаге. Этотъ 
способъ испытания памяти изследовагели называютъ „вос-
произведениемъ" (гергодисМоп). 2) Въ опытахъ У. и III. 
испытуемые должны были отыскать въ ряду десяти квадра-
товъ различной величины (примерно, отъ 130 до 210 мм.) 
нормальный квадратъ, (примерно, въ 150 мм.), который они 
предварительно запомнили. Этотъ способъ экспериментаторы 
называютъ „8е1есйоп 1гот а уагиейу" (выборъ изъ разно
образная множества). 3) Въ опытахъ У. и III. испытуемые, 
запомни въ нормальный квадратъ, ню истечении определеннаго 
промежутка времени должны были сравнивать его съ другимъ, 
(ноказаннымъ, но всему вероятию, на той же доске 3); этотъ 

И) Р 8 у сЬ о 1. К е V1 е \у 1895, II. \'о1. таг(ЗГшПев Гг. Ргтсеп1оп ЬаЪ.). 
a) Л. М. В а I (1 ЛУ 1 п ап(1 \У. Л. 8Ъалу, Метогу Гог 8диаге-812е. 

ра^. 236—239. 
b) ШИ. Н. С. \\ а г г е п ат1 \У. ,]. 8 И а , РигШег Ехрептеп1з 

он Метогу Гог 8^^^а^е-8^2е, ра$. 239-244. 
2) См. выше VI. гл. стр.: 121—125, [363—267] и Аппёе рвусЬо1. 1894, 

I. V. ра§. 402—404. 

3) У авторовъ этого не сказано, по можно сдЬлать эту догадку. 
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сравниваемый квадратъ былъ на 20 мм. больше нормальнаго. 
Испытуемые должны были отвечать, равны ли они; а если 
игЬтъ, то который изъ нихъ больше. Этотъ методъ названъ 
экспериментаторами Иеп^ШсаНоп (методомъ отожествле
ния). Наследованные промежутки времени были : въ 10, 20 
и 40 (или 30) минутъ. 

Несмотря на краткость и неполноту описания этихъ опы
товъ, сд'Ьланнаго авторами, все же изъ него видно, что сама 
постановка опытовъ заключаетъ въ себе множество осложнений 
и источниковъ погрешностей. 

1) Зрители, въ такомъ болыиомъ числе, должны были 
находиться въ большой зале: стало-быть они смотрели на ню-
казанные имъ квадраты на различныхъ разстояшяхъ, съ раз
личи ыхъ стороиъ, при различномъ освещении. Поэтому они 
не одинаково верно должны были оценивать действительную 
величину виденнаго ими квадрата. Эта различная оценка, 
сверхъ тоню, зависела еще отъ остроты зрения испытуемыхъ. 
Между темъ воспроизведение виденнаго квадрата на бумаге у 
всехъ находилось более или менее въ техъ же условняхъ; 
стало-быть при воспроизведении должны были сказаться раз
личия въ восприятии нормальнаго квадрата: зрители, более от
даленные, видели его меньнге и такимъ же и воспроизводили 
па бумаге. Какъ известно, этотъ обманъ зрения на большихъ 
разстояипяхъ мы обыкновенно исиравляемъ при помощи знако-
мыхъ мерилъ. Если же таковыя отсутствуютъ, то мы оце-
ниваемъ действительную величину виденныхъ предметовъ своимъ 
угломъ зрения, т. е. ихъ кажущейся величиной. Значитъ, 
въ этомъ деле играетъ существенную роль навыкъ и знаком
ство съ действительной величиной виденнаго предмета, а равно 
и действительная разстояния. Въ какой степени это было у 
испытуемыхъ въ нриведенныхъ опытахъ, изъ описания ав-
торовъ нельзя догадаться. То же самое относится и къ бли-
зорукимъ. Накопецч,, квадраты были начерчены иа черной"! 
доске меломъ толстыми белыми линиями (несравненно более 
толстыми, чемъ линии карандаша или пера, чертившаго на 

8 
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писчей бумаге воспроизведенный по памяти квадратъ). Более 
толстыя б'Ьлыя лиши на черномъ фоне вследствие иррадиации 
должны были казаться еще толще, а заключенная между ними 
черная площадь — меньше такой же, воспроизведенной тон
кими линиями иа бЪлой бумага. 

Въ опытахъ „воспроизведения" получились въ общемъ 
меньшие квадраты, чемъ нормальный, — средним!» числом!» 
въ 146 мм. Исследователи Б. и Ш. полагают!», что на это 
явление могла влиять неверная оценка действительной величины 
воспринятаго нормальнаго квадрата: поля доски были несрав
ненно больше, чЬмъ поля писчей бумаги, на которой чертились 
испытуемыми воспроизведенные квадраты. Поэтому, какъ спра
ведливо допускают!» изсмгЬдователи, здесь могло сказаться 
влияние контраста: воспроизведенные на малой площади писчей 
бумаги квадраты должны были казаться больше нормальнаго 
начерчеяннаго на большой площади доски. Но объ упомяну-
тыхъ выше осложнениях!» они умалчиваютъ. Я полагаю, что 
они влияли не въ меньшей степени. Такимъ образомъ въ 
этихъ опытахъ влияние памяти ни при чемъ. Результаты 
получились бы приблизительно такие же, еслибы авторы пред
ложили воспроизвести на бумаге виденный нормальный ква
дратъ одновременно съ его восприятием!». Подобный опыт!» 
нужно было имъ произвести для сличения и проверки; но они 
этого не сделали. 

2) Опыты по методу „выбора", произведенные У. и III., 
обставлены несколько лучше. Если нормальный и предста
вленные для выбора квадраты были начерчены одинаковыми 
линиями на той же доске, то этимъ былъ исключен!» один!» 
изъ источников!» погрешностей; но влияние контраста все же 
не было исключено : нормальный квадратъ начерченный одинъ 
иа той же доске, могъ показаться сравнительно болыпимъ или 
меныпимъ, против!» такого же квадрата среди десяти других!», 
начерченпыхъ па той же доске. И въ самомъ деле, экспе
риментаторы получили вначале подобный результат!»: въ ряду 
10-и квадратогп» отъ 100—190 мм. малый нормальный ква-
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дратъ (въ 120 мм.) отожествлялся съ несколько болыдимъ 
(123,з мм.); больший (въ 170 мм.) отожествлялся съ несколько 
меныпимъ (в!> 165 мм.). Такимъ образомъ, по мнению изсл г1>-
дователей, испытуемые какъ бы прикованы къ середине ряда, 
увеличивая малый и уменьшая большой нормальный квадратъ. 
Къ подобному результату пришли Бинэ и Анри въ ихъ 
опытахъ относ, памяти линий по методу воспроизведения*). 
По методу „выбора" (или „узнавания", какъ его называютъ 
Б. и А.) они получили иной результатъ: ученики обнару
жили наклонность уменьшать нормальную линию, т. е. они 
признавали тожественной съ нормальной — линию, которая была 
несколько меньипе2). Чтобы проверить, отъ чего получается 
это различие въ оценке нормальнаго квадрата У. и III. про
извели новые опыты. Они показывали нормальный квадратъ, 
въ 150 мм., зат гЬмъ черезъ определенные промежутки времени 
(въ 10, 20 или 40 мин.) они показывали другой квадратъ, 
различной величины, затЬмъ третий и т. д., пока испытуемый 
не призналъ сравниваемый квадратъ тожественнымъ съ нор-
мальнымъ. Изъ этихъ опытовъ У. и III. убедились, что 
нормальный квадратъ счиитается больншмъ (при равенстве его 
съ сравниваемымъ); а чтобы ихъ испытуемый призналъ 
равными, для этого сравниваемый долженъ бьпть больше. 
Изъ этого авторы заключаютъ, что воспоминаемый образъ съ 
течешемъ времени увеличивается. Къ такому резуль
тату не приходилъ еще ни одинъ изследователь; невидимому, 
здесь скрывается ошибка, которую изъ описания авторовъ 
нельзя уловить. 

Въ виду этихъ противоречивыхъ результатов!, методъ 
выбора, очевидно, представляетъ осложнения, которыя можно 
устранить при методе узнавания (отожествления) д в у х ъ 
восприятий. Среди 10 квадратовъ или 20 линий, въ силу 
ограниченности сознания, легко запутаться и сбиться въ суж-

1) См.: выше VI. гл. стр. 125. [207]. 
2) 1Ы(1. стр. 124. [200]. 

8* 
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дети: воспоминаемый образъ нормальнаго впечатления какъ 
бы заглушается множесгвомъ реальныхъ восприятий. Пригомъ, 
тутъ еще нграетъ немаловажную роль контрастъ между 
зрит, восирнятпемъ и площадью, ипхъ заключающею, а также 
расстояния между отдельными линиями и квадратами. Все это 
безъ надобности осложняет'!» нроцессъ и отодвигаетъ иа задний 
планъ факторъ памяти. 

3) Методъ „отожествления" давно уже практикуется 
экспериментаторами (начиная съ Вебера н Гегельмайера), но 
только подъ другими названиями (узнавания). Темъ более 
удивиительно, что авторы въ этомъ допустили крупные про
белы : а) они не определили разностнаго порога, т. е. мини
мальная различия въ величине квадратовъ, замечаемая 
испытуемым!,; б) они во всехъ случаях!» предлагали для 
узнавания квадратъ больший нормальнаго (на 20 мм.). При 
всехъ трехъ изследованныхъ промежутках!» они получили 
больше верныхъ, чем!» неверныхъ отвктовъ; но съ возрас
танием!, промежутка времени число верныхъ ответовъ умень-
П1ается: черезъ 10 мин. оно = 87,6, после 20 мин. — 82,7, 

после 30 мин. = 58,5 верныхъ ответовъ на сто. Изъ этого 
авторы заключаютъ, что воспоминаемый образъ нормальнаго 
квадрата увеличивается, потому-де что на больших!» 
промежутках!» испытуемые больший сравниваемый квадратъ 
признавали или равным!» или меныиимъ. Но это ихъ объяс
нение неверно. На бблыиихъ промежуткахъ испытуемые 
делали больше ошибокъ или чаще отвечали наугадъ; а такъ 
какъ сравниваемый квадратъ во всехъ случаяхъ действительно 
былъ больше, то ошибки были возможны только въ противо
положную сторону, т. е. испытуемые должны были отвечать 
или „равный" или „меньше"; на самомъ деле они просто 
забыли действительную величину нормальная квадрата. Даже 
еслибы испытуемые во всехъ случаяхъ давали ответы 
„меньше" относ, сравниваемая квадрата, то и тогда нельзя 
бы было заключать, что воспоминаемый образъ нормальнаго 
квадрата увеличился: те же ответы были 61,1 даны, еслибы 
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восп. образъ остался неизменнымъ и въ полной ясности, такъ 
какъ сравниваемый квадратъ действительно былъ больше 
нормальнаго. 

Итакъ изъ вс^хъ этихъ опытовъ относ, зрительной 
памяти квадратовъ нельзя сделать никакихъ положительныхъ 
выводовъ; они не дали ничего новаго, что можно бы принять 
безъ колебаний и даже не дали подтверждений старому. 

Столько объ этихъ опытахъ. Больше изследованнй относ, 
промежуточной памяти я не встречалъ въ текущей литературе. 

Какъ мы видимъ, эти изследовашя памяти промежуточ
ной'! ничего такого не обнаружили, чего бы не проявляла 
память непосредственная; только первая еще слишкомъ мало 
изследована. 



X. 

(Память въ зависимости отъ распределения повторены на несколько дней 
подъ рядъ. Изследовашя Эббинггауза, А. 1оста и Радославова-Хаджи' 

Денкова.) 

И въ этомъ, весьма сложномъ, и зеле до ваши первый 
шагъ сделалъ Эб. Уже изъ обиходнаго опыта известно, что 
гораздо прочнее запечатлевается то, что несколько разъ было 
заучиваемо (повторяемо), чемъ заученное въ одинъ приемъ, 
хотя бы число повторенш въ обоихъ случаяхъ было то же. 
На этомъ основании опытные учителя черезъ большие или 
меньшие промежутки времени устройванотъ повторения то го, 
что более крепко должно быть усвоено памятью. Эту зависи
мость памяти отъ повторений черезъ известные промежутки 
попытался Эб. установить числовыми данными. При этомъ 
онъ поступалъ такимъ образомъ. „Известное число рядовъ 
заучивалось до первой возможности воспроизведения его на 
память; затемъ ежедневно въ тотъ же част» дня те же ряды 
заучивались вновь при техъ же условияхъ". Кроме рядовъ, 
лишенныхъ значения, онъ заучивалъ также Байроновския 
строфы (изъ Донъ-Жуана). „Ряды заучивались въ течение 
шести дней подъ рядъ, Байроновския строфы въ продолжение 
четырехъ дней: на 5-ый день Эб. могъ ихъ уже безошибочно 
воспроизводить на память безъ новаго повторения" 1). На 
основании этихъ опытовъ Эб. добылъ следующую таблицу2). 

И )  Е Ъ Ы п ^ Ь а и в ,  О е с И а с Ы ш з  V I I I .  §  З И .  8 .  И И .  
2) ШМ. 8. 114. 
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Число 
Средшя числа иовторешй, нужныхъ для заучивашя 

1 ряда въ каждый день. 

слоговъ въ 

1 ряду. 
въ I. 
день. 

въ И. 
день. 

въ III. 
день. 

въ IV. 
день. 

въ V. 
день. 

въ VI. 
день. 

Сумма 
иовторе
шй за 

всЬ дни. 

12 16, 5  И, 7 • >5 5, 3, 2- 5  44, 

24 44, 22, 5  12, 5  7, 5  4, 5  3, 5  94, 5  

36 55, 23, 11, 7. 5  4, 5  3, 5  104,-

1 строфа 
Д. Ж. 

(80 слоговъ) 7„ 5  3,75 1, 75  0,5 0 0 13, 75  

Изъ этой таблицы Эб. д'Ьлаетъ сл'Ьдуюице выводы: 
1) Что съ возрастатемъ рядовъ (т. е. увеличешемъ 

числа слоговъ въ ряду) возрастаетъ и число нужныхъ для 
заучивашя повторений, но зато съ болыиимъ трудомъ (числомъ 
иовторешй) заученное крепче сидитъ въ памяти. 

2) Между возрастатемъ числа повторенш I и возрастатемъ 
внутренней крепости сохраненнаго не существуетъ нропорцю-
нальности х). 

М'Ьриломъ этой крепости, какъ это было изложено въ 
предыдущей главЪ, Эб. считаетъ процентное отношеше сбере
женной работы (при вторичномъ заучиванш) къ первона
чальной рабогЬ (выраженной числомъ повторенш или секундъ). 
По словамъ Эб-за, числа иовторешй I для разныхъ рядовъ 
(въ 1-й день: 16,5; 44 и 55) значительно медленнее возрастаютъ, 
ч!шъ „абсолютныя или относительныя сбережешя работы". 
Это выражение Эб-за только отчасти в^рно, а именно — 
относительно абсолютныхъ сбережешй о (на второй день эти 
сбережешя слФ>дуюиця: 5,5; 21,5; 32). Относительныя сбере
жешя (т. е. процентное отношеше сбереженной работы къ 
первоначальной, обозначаемое Эб-зомъ буквою (}.) показываютъ 

1) ШМ. § 32. 8. 114 и 115. 
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обратное. Эти (} на вторыя сутки сл'Ьдуюиця: 33,з; 48,9 
н 58,2. Отношеше 33,з : 48,9 1:1,46, между тЪмъ въ 
числахъ повторенш 1 — 16,5 : 44 = 1 : 2,66. Очевидно, разница 
въ иервомъ случай значительно (почти вдвое) меньше, ч-Ьмъ 
во второмъ. Стало-быть, число иовторешй при рядахъ въ 
24 слога 44) по сравнений съ рядами въ 12 слоговъ 
(—16,5 повтор.) значительно быстрее возрасло, ч1шъ соот-
в'^тное <^, т. е. „относительное сбережете". Въ приведенной 
выше таблиц^ мною прибавлена графа съ суммами вс гЬхъ 
повторенш за век шесть дней. Такое же сравнительно быстрое 
возрасташе иовторенШ для рядовъ въ 12 и 24 слога пред-
ставляютъ и суммы (44,5 и 94,5). Такимъ образомъ оказы
вается, что больше, ч'Ьмъ вдвое, труда требуетъ каждый за
ученный слогъ въ рядахъ съ 24-мя слогами, ч^мъ въ рядахъ 
съ 12-ью слогами; а эффектъ все же выгоднее для посл'Ьднихъ: 
на 6-ой день для нихъ требовалось еще 2,5 иовторешй для 
безошибочнаго воспроизведешя; между тЪмъ какъ для иер-
выхъ нужно было сделать е1це 3,5 повторены. Такимъ обра
зомъ  ока зывае тся ,  г ора здо  выгоднее  з аучиван1е  бол 'Ье  
короткихъ рядовъ (въ 12 слоговъ), ч'Ьмъ въ 24 слога. 
Быть можетъ первые скорее забудутся; но этого не видно 
по даннымъ, добытымъ Эб-зомъ. Столько относ, зависимости 
памяти отъ длины рядовъ. Относ, осмысленныхъ строфъ X. 
п^сни изъ Байроновскаго Донъ-Жуана (каждая въ 80 слоговъ) 
оказывается, что каждый слогъ ея за 6 дней приблизительно 
въ 8 разъ скорее былъ заученъ, ч'Ьмъ 1 слогъ изъ рядовъ 
въ 36 слоговъ. 

Для опред'Ьлешя закона убылей въ работа, постепенно 
уменьшающихся, Эб. составилъ следующую таблицу: 

(Смотри стр. 251.) 
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№ 
Число слоговъ 

въ 1 ряду. 

Средшя числа повторенш, сбереженныхъ при 
повторительныхъ заучивашяхъ ежедневно. 

№ 
Число слоговъ 

въ 1 ряду. 
1—11 

Л 
и-ш 

Л 
III—IV 

Л 
IV—V 

л  
V  — V I  

1 12 3, 3  2,5 2, 0,5 

2 24 21(5 10 5 3 1 

3 36 32 12 3, 5  3 1 

4 1 строфа Д. Ж. 
(80 слоговъ) 4 2 1, 28  0,5 

~ 

На основанш этихъ чиселъ Эб. при помощи большихъ 
иатяжекъ формулируетъ этотъ законъ сл-Ьдующимъ образомъ: 
„При заучиваши рядовъ, лишенныхъ значены, а также и 
строфъ поэмы въ продолженье нЪсколькихъ дней иодъ рядъ, 
каждый разъ до первой возможности воснроизведешя на память, 
слФ.дуюпця одна за другой разности (сНе зиссезз^еп ЗЗИТегепгеп) 
въ нужныхъ повторешяхъ представляют!» убываюпця геоме-
тричесшя прогрессш. При рядахъ различной длины пока
затели степени (Ехроиеп^еп) этихъ прогрессш меньше для 
рядовъ бол'ке длинныхъ и больше для рядовъ болФ>е крат-
ких'ь" 1). Эта формулировка закона неверна, въ чемъ не 
трудно убедиться на основанш изслЪдовашй самого Эб-за. Для 
вывода своего закона онъ бралъ не т. е. числа „относи
тельная сбережешя работы", а -1, т. е. числа „абсолютнаго 
сбережешя". Относительно этихъ чиселъ самъ Эб. сознается, 
что только 2-ой и 4-ый ряды „представляютъ собою весьма 
приблизительные (тН &то88ег АппаЬегип^) убываюпця геоме-
трическы прогрессш с гь иоказателемъ степени 0,5". ДалЪе 
онъ говоритъ: „И 1-ый рядъ, при ум'Ьренныхъ изм-Ьнешяхъ, 
можно бы превратить въ геометрич. прогрессш с гь показате-

1) Шк1. § 32. 8. 118. 
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лемъ степени 0,6 х): напротивъ, въ В. ряду, еслибы его 
превратить въ геометрии. прогрессш (съ иоказателемъ при
близительно въ Уз), нужно Оы предполагать грубую ошибку 

въ результатахъ изслЪдованш" 2). 

Если вмЪсто этого эмпирическаго угадыванья скрываемаго въ 
приведенныхъ выше Д взять теоретическое разсуждеше на осно
ванш добытыхъ Эб-зомъ данныхъ относительно иостепеннаго забвешя, 

то изъ нихъ можно убедиться, что законъ этотъ гораздо сложнее, 
чЪмъ это иредполагаетъ Эб. Правда, Эб. добылъ числа относ, заб
вения на основан]и рядовъ въ 13 слоговъ, а въ данномъ случае мы 
им'Ьемъ разнородные ряды въ 12, 24 и 36 слоговъ; но эти ряды 
его въ 12 слоговъ показываютъ (по крайней м гЬрЪ для промежутка 
въ 1 сутки) то же забвеше или удерживание въ памяти, что и иреж-
ше его ряды въ 13 слоговъ. Впрочемъ, мы можемъ употреблять въ 
своемъ разсужденш и алгебраичесшя числа, пригодный для всЬхъ 
рядовъ. На основанш опытовъ Эб-за намъ известно, что при его 
заучивашяхъ рядовъ (до первой достигнутой возможности воспроиз-
весть рядъ на память) уже черезъ '/ 4  часа замечается значитель
ная (бол гЬе 40 °/ 0) убыль памяти (вЪрнЪе, способности воспроизвесть 

недостаточно крепко заученный рядъ). т1ерезъ сутки оказывалось 
нужнымъ сделать 2/ 3  новыхъ иовторешй (изъ числа нужныхъ для 
первичнаго заучивашя). Такимъ образомъ при вторичномъ заучи-
ванш рядовъ оказывалось сбережеше на */ 3  первичной работы. Изъ 
этого Эб. заключалъ, что въ памяти сохранена */ 3  первичной работы, 
а 2/ 3  пропали безслЪдно. Если То же происходило и въ данномъ 
случае (при заучиванш рядовъ въ 12 слоговъ), то тогда мы легко 
можемъ разсуждать теорически относ. 1-го ряда (въ 12 слоговъ). 

Предположимъ, что вышеприведенное мнете Эб-за верно. Пред-
положимъ, что изъ первоначальной работы (заучивашя) 2/ 3  пропа-

даютъ, а !/ 3  сохраняется. Если для первичнаго заучивашя нужно 
было а иовторешй, то для вторичнаго заучивашя черезъ сутки нужно 
было 2/ 3  

а  повторенш, черезъ новыя сутки, т. е., на трет1я сутки 
изъ 2/ 3  а сохранилась !/ 3, и понадобилось 2/ 3  работы предыдущаго 
дня т. е. у а. з" = (з ) а И т. д., тогда мы действительно въ чис-
лахъ иовторешй получаемъ убывающую геометрич. прогрессш 

1) ШЫ. § 33. 8. 117. 
2) ШМ. § 33. 8. 118. 
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Коэфищенты отъ а мы можемъ назвать коэфицьентами заб
венья; нхъ можно выразить и проще. Такъ какъ они меньше 1, 
то ихъ удобнее обозначить въ виде дробей съ числителемъ 1: 

—, —„ —„ —; при этомъ х больше единицы. Если въ пре-
X X 2  X 3' хп  г  

дыдущей прогрессш подставить эти обьцья алгебраическья числа, то 

получится такой рядъ: 

я, а а а а а а 
7' х*' ' ' ' х^' х* 

Этотъ рядъ, действительно, представляетъ собою геометрич. 
прогрессш (съ квощентомъ ^-). Но Эб. разсматривалъ не такье ряды, 
а ряды, образованные изъ разностей двухъ смежныхъ членовъ 
вышеприведеннаго ряда, а именно: 

/  а  \  / а  а  \  / а  а  \  / а  _ а \  
\  X / '  \ х  х у  '  \ х 2  X 3 /  \ х п - 1  х п /  

Эти разности, конечно, тоже представляютъ геометрич. гро-
гресспо. Итакъ до сихъ поръ наше разсуждеше верно, если только 

щ  было верно сделанное выше предположенье относительно сохраненья 
и забвешя заученнаго. Дело въ томъ, что выше мы предполагали, 
что отъ а повторенш перваго дня въ продолженье ЖУЬХЪ иосле-
дующихъ дней останется забытымъ одно и то же количество, 2/ 3  

а-
На самомъ деле это не такъ. II изъ обиходного опыта, и изъ 
опытовъ Эб-за мы знаемъ, что съ возрастатемъ промежутка времени, 
нстекшаго после первичнаго заучиванья (или впечатленья) возра-
стаетъ и степень забвенья. То же мы должны предполагать и относ, 
заучиваньй 2-го, 3-го и последующихъ дней. Сохраненное отъ 
повтореньй всехъ следующихъ другъ за другомъ дььей въ общемъ 

представляетъ разные ряды убывающихъ и прытомъ, но всему 
вероятно, ые въ одинаковой мере. Къ тому же, къ сохраненному 
заучиванью ььерваго дня присоединяется сохраненное второго, 
третьяго и всехъ последуюшихъ дней. Такимъ образомъ полу
чаются оченъ сложные ряды. Попытаемся все эти разнородный 
величины изобразить общими альгебраическимн знаьхамы. Если мы 
работу, т. е. число повтореньй 1-го дня, обнаруживаемое возмож
ностью восыроизведенья, обозначимъ буквою а, то работу проме
жуточной памяти, зависящей отъ а при восыроизведенш въ сле
дующей дни, мы должны обозначить другими буквами, но похожими 
на а, примерно греч. буквами а съ показателями 1, 2, 3. Работу 
промежуточной памяти отъ повтореньй второго дня мы будемъ 

обозначать |3 1 ?  (3 2, (3 ; !  . . .; отъ иовторешй третьяго дня — у 1 5  у 2, 
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У з  . . и т .  д .  П о к а з а т е л и  п р и  э т о м ъ  о б о з н а ч а ю т ъ  ч и с л о  и с т е к ш и х ъ  
сутокъ. Итакъ принимая это символическое обозначеше всехъ 
действовавшихъ при отдЬльныхъ воспроизведешяхъ (во 2-ой, 3-1II, 
4-ый 5-юй, 6-ой день) факторовъ, мы ихъ должны изобразить 
такимъ образомъ. 1) Въ первый день мы имели д гЬйств1е только 
первичной памяти на основанш а повторенш. 2) Во второй день 
присоединяется къ действие первичной памяти отъ ~ повторенш 
еще и дЬйств1е промежуточной памяти а г  3) Въ третьш день 
присоединяется къ повторешямъ первичной памяти еще (3, и 
а 3  и т. д. 

Такимъ образомъ получается рядъ знаковъ значительной 
сложности, а именно: 

1-ый день 2-ой день 3-ш день 
а 

а — 
х 

х 

+ а1 — Н~ ^1 Н~ а2 
Х2 

4-ый день 5-ый день 

I + Т1 Н~ Ра + аз А + °1 + Та + Рз + а4 

6-ой день 

-^5 + е1 + °2 Ч" Тз Н~ 1^4 + а5 

Въ этомъ ряду знаки а,, а 2, а 3  представляютъ собою убы
вающая функцш отъ а повторенш перваго дня ; знаки (3,, (3 2  |3 3  — 
убываюпця функш отъ ^ повторенш 2-то дня и т. д. Въ какой 
степени эти различные ряды убываютъ, это намъ неизвестно и 
изъ опытовъ Эб-за. Только относ, рядовъ въ 13 слоговъ, (которые 
очень близки по результатамъ къ настоящимъ рядамъ въ 12 слоговъ) 
мы имЪемъ некоторый ариеметичесшя числа, на основанш кото-
рыхъ мы можемъ сделать проверку формулированнаго выше закона. 
Еслнбы а, = (3, а 2  = у, + ̂  + а 3  и т. д., т. е. еслибы 

действ1е промежуточной памяти всегда оставалось одинаквымъ, то 

мы могли бы утверждать, что повторенш -^ ... . было 

достаточно для воспроизведешя ряда на память въ каждый изъ 
последующих'!) дней. Но на основанш чиселъ самого Эб-за мы 
нриходимъ къ противному заключенш. Изъ изследованш Эб-за, 
изложенныхъ въ предыдущей главе, мы знаемъ, что изъ иовторешй 

перваго дня сохраняется черезъ сутки ~ заученнаго (| а повто

ренш), черезъ двое сутокъ а, черезъ 6 сутокъ — а. Такимъ 
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образомъ «, = у, а 2  = а; а 3, а 4, а. намъ не даны Эб-зомъ ; 
но они по его же предположенш должны быть менте а 2  и больше а 6. 
Если законъ забвешя, формулированный Эб-зомъ, вЪренъ, то онъ 
долженъ найти свое примЪнеше и къ повторешямъ второго, третьяго 
и  с л Ъ д у ю щ и х ъ  д н е й ;  т о г д а  и  , 3 , ,  | 3 2 ,  ( 3 3  и  у , ,  у ,  . . . .  и  т .  д .  
можно заменить знаками а съ соотвЪтными коэфищентами. По
стараемся теперь привести все эти разнородный величины къ 
однороднымъ а. Тогда относ, рядовъ въ 13 слоговъ (или 12) мы 
получимъ следуюнця числа 

.а 28 28 — п 
а1 У' а2 ~ "шГ а' аз ~ 100 а  

Р, = т а  X 4 = 4 а, Р, = | а X Ш - Ж а 

Т> = (|) !  а X т =  Ж а  

Теперь подставимъ вместо а, (3, у, соответныя числа въ выше 
приведенныхъ уравнешяхъ и посмотримъ, действительно ли мы 
получимъ равенства. 

а1 =  ?1 Н~ а2 =  Т| + ̂ 2 Н~ а3 '• 
а 2 | 28 4 . 56 ^ . 28—п 0  

у - у а + т- а - — а 4- ж  а + а . 

Сперва разсмотримъ два первыхъ члена минимаго управнешя. 

а 200 + 252 452 226 113 9  

3~ 900 ООО" шГ а  225 а  ' 

^ а = 225" а  и л и  75 = 113. Что очевидно неверно. 

Теперь сравнимъ первый членъ съ третьимъ 
а 4 I 56 | 28—и 
Т - 2 7 а + м 5 " а  +  Ч 5 Г  а  :  

100 44,44 4- 56 + 84 — За 184,44 — За 0 Ш а = зоо а  = — щ— а? 

Въ последней дроби мы имЬемъ число п. Это число на
ходится въ предЬлахъ между 0 и -(- 3 

Если взять минимальное п, то получится для последней дроби 
1ЯЯ 44 175 44 

3 0 0  а, при максимальном?» п а. 

Итакъ мы можемъ обе эти дроби сравнить съ у = ™у а. 

~ а = 1 8^- а или а или 1оо = 188,44 или = 175,44 что, 

очевидно, нелепо. 

Итакъ мы убеждаемся, что мнимыя уравнешя не урав
нения, т. е. что д-ЬПстше промежуточной памяти въ разные 
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дни было различно: оно увеличивалось съ каждымъ днемъ: 
иначе полное заучиваше при убывающихъ въ геометрической 
прогрессш числахъ иовторешй теоретически оказалось бы не
возможным!». Эб., повидимому, несколько удлинялъ свои за
учивашя, всл г1»дств1е чего у пего въ двухъ случаях гь получились 
числа, близк1я къ числами» убывающе]'! геометрической про
грессш. Итакъ мы не въ праве утверждать, что 
числа повторенш, убывающихъ въ геометрической прогрессш, 
какъ разъ нужны для достижешя первой возможности воспро
изводить заучиваемый рядъ въ продолжение нЪсколькихъ дней 
подъ рядъ. Изследоватг» этотъ весьма сложный законъ, при 
несовершенстве всехъ существующихъ въ этомъ отношении 
опытовъ, представляется пока и е в о з м о ж н ы м ъ. Пока нельзя 
мечтать и о попытке раскрыть эту сложную зависимость па
мяти отъ повторительныхъ заучивашй одного и того же. 

Гораздо важнее въ этомъ изследованш Эб-за фактъ, кон
статированный имъ, что при повторительномъ заучиванш ряда, 
въ 12 слоговъ, 38 иовторешй, расиределенныхъ на три нред-
шествовавпие дня, оказали такой же благоприятный успехи», 
какъ 68 повторенш, слеланныхъ въ одинъ пр1емъ накануне. 
На этомъ основанш онъ считаетъ вероятными, нредположеше, что 
при болынемъ числе иовторешй соответиое распределение 
ихъ на известный иромежутокъ времени значительно выгоднее, 
чемъ сосредоточеше ихъ въ одно время 1). Больше въ этомъ 
изследованш Эб. ничего не добылъ: число опытовъ и сама по
становка ихъ слишкомъ недостаточны для более точныхъ 
результате въ. 

Для проверки какъ этого предположения Эб-за, такъ 
и для более точпаго изсл'Ьдоваи1я зависимости памяти оти» 
распределешя иовторешй па несколько перюдовъ времени 
предприняли» целый ряди» опытовъ пади, несколькими лицами 

1) Ш. § 34 8. 122. 
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А .  1 о с т ъ ,  у ч е н и к ъ  Г .  Э .  М и л л е р а 1 ) .  1 о с т ъ  п о  с р а в н е н и ю  
съ Эб-зомъ сделалъ некоторый усовершенствования въ поста
новке своихъ опытовъ. 1) Онъ избЬгалъ слишкомъ болыпихъ 
чиселъ повторенш въ одииъ сеансъ ; только въ некоторыхъ 
опытахч. онъ доводилъ число повторенш подъ рядъ до 30-и; 
у Эб-за повторения въ первые дни въ одной группе доходили 
до 44, а въ другой до 55. Такое большое число повторении 
можетъ вызвать въ испытуемомъ лице скуку, усталость, невни
мание : стало-быть оно осложняетъ онныты и даетъ основание 
предполагать, что не все повторения въ одинаковой мере со
действовали закреплению заучиваемаго. 2) Само производство 
опытовъ было такое же, какъ у Миллера и Шумана2). 
3) 1остъ примЬнилъ въ нЬкоторыхъ онытахъ новый методъ 
для сравнения крепости ассоциаций, рекомендованный ему иро-
фессоромъ Г. Э. Миллеромъ и Д-ромъ Пильзекером'ь, о 
которомъ будетъ речь впереди. Относителилю добытахъ 
результатов!. авторъ предупреждаетъ, что они имеютъ 
только „квалитативное значеше", т. е. что они не данотъ воз
можности выразить зависимость памяти отч> числа перюдовъ 
времени въ определенныхъ числахъ. 

Объ этой работе въ журнале ; ;Аппёе рзусЬоЬ^дие" 3) 
была поме1цена довольно объемистая рецензия, в гь которой 
достоинства этой работы и въ особенности новаго метода 
очень преувеличенна. Поэтому я остановлюсь несколько дольше 
на техъ вопросахъ, которые въ упомянутой рецензии или 
вовсе не были затронуты или не были достаточно освещены. 

1) Описание самыхъ опытовъ, сделанное самимъ авторомъ 
иихч» А. 1остомъ, недостаточно ясно; а относительно добытыхъ 
имъ чиселъ читатель не имеетъ возможности не только ихъ 

1) См: ХеИвсЬгПЧ И'. РзусИоЬ В(1. 1897. XIV, А. Лоз1. Э1е 
АзвосхаиопзГезИ^КЕИ 111 Шгег АЫ1ап§%ке11; УОП (1ег УегЪеИипд- (1ег \У1ес1ег-
Ьокт^еп 8. 436. 

2) См. выше гл. I и III. 

3) См.: Апиёе рзусЬсЯо^ие 1899 г., ра&. 
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проверить, но и судить о томъ, правильно ли они добыты. 
Такъ напр., относ. I. и II. группы опытовъ авторъ ихъ 
говоритъ: „Выражешя (10) или (30) при знаке ряда показы-
ваютъ число, употребленныхъ на этотъ рядъ повторенш, 
знакъ (е) означаетъ, что рядъ в гь этотъ день былъ заученъ". 
После сколькихъ повторенш это!1© дня, объ этомъ во всей 
работе нигде не упоминается. Онъ могъ быть заученъ сч> 
различной крепостью после 1 и после 30 иовторешй того же 
дня, а это не безразлично. Несколькими строками ниже 
авторъ сообщаешь результаты этихъ опытовъ следующими 
словами: „Теперь следуютъ результаты обеихъ группъ опы
товъ, выраженные въ среднихъ ариометическихъ числахъ, а 
именно вч> числахъ иовторешй, нужныхъ для заучивашя 
рядовъ. 

О значенш этихъ чиселъ, по словамъ автора не много 
нужно говорить. Они просто показывают!» решительный 
иеревесъ разс/Ьянныхъ рядовъ, а именно у обоихъ испытуе
мых!, лиц!, приблизительно на 15% 2). Спрашивается, 15% 
чего; гце 4-ый члеиъ иропорцш ? Объ этомъ авторъ нигде 
не говоритъ. 

Такая же неясность относ. „Т" въ группахъ IV. У. и 
VI. Какъ эти „Т" добылъ авторъ, читателю остается не
известным!». Относ. IV. и VI. группы авторъ говоритъ 
следующее: „Всего были испытаны 12 рядовъ (72 такта) 
каждаго вида." Остается иеяснымъ, было ли для каждаго 
вида по 12 рядовъ или же въ 12-и рядахъ заключались все 
виды. Дальше авторъ говоритъ: „Т" означаетъ общее число 

\у (иовторешй) 

I. группа (В.) 

II. группа (8.) 

| Скопленные ряды 0,5 | 
| Разсеянные ряды 5,5 \ 
( Скопленные ряды 11,5 ) 
( Разсеянные ряды 9,7 ) 

разность 1,о 

разность 1,8 

2) ор. ол1. § 9. 8. 439. 
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((Не СгезаттЪяаЫ) удачныхъ ответовъ". Больше о нихъ ни 
словечка 1). Отнс. УШ. группы (8. 463) авторъ точно со
общаешь, что „Т" означаетъ „среднее число удачныхъ от-
ветовъ на 1 рядъ" (т. е. на 6 тактовъ или вонросовъ), но 
неизвестно, за какой перюдъ времени: за 1 день (1 испыташе) 
или же за все испыташя: таковымъ эти ряды подвергались 
некоторые по три, некоторые по два раза2). 

Дальше относ, групнъ IV. V. VI. схема ихъ крайне 
сбивчива. Я выпишу только 1-ый рядъ. VI" VI4  Уг" VI 
Уз" У2' Уг' Уг Уб" Уз' Уб" (Таковыхъ рядовъ 9). Во всей 
схеме встречаются одни только V съ разными показателями 
и черточками на верху или же V безъ таковымъ3). Должно 
заметить, что въ ирежнихъ опытахъ авторъ имелъ дело съ 
рядами V (УейеПип^згеШеи) и рядами С (СотиЫюпзгеШеи). 
Тамъ это различное обозначеше имело свой смыслъ, но въ 
этихъ групнахъ онъ употреблялъ исключительно ряды V. 
Къ чему же тогда эта буква, если разлшпе рядовъ все же 
приходилось обозначать черточками и показателями? Не проще 
было бы вместо черточекъ взять различныя буквы? Вслед-
ств1е этого въ этой схеме автора встречается не меньше 
четырехъ ошибокъ (по всему вероятно, оиечатокъ). Какъ 
же тутъ разобраться читателю, если самъ авторъ не разо
брался въ своихъ черточкахъ. Чтобы понять пр1емъ автора, 
мне пришлось прибегнуть къ подчеркивание его разныхъ V 
разноцветными карандашами и разной формы лишями. То 
же самое нужно сказать и относ, схемъ въ VII. VIII. и IX. 
группе4). Ошибка, а не опечатка, и притомъ совершенно 
сбивающая съ точку читателя, встречается въ § 8 на стр.: 
468 во 2-ой строке сверху. Авторъ тутъ сравниваешь рядъ, 
„съ упомянутымъ выше рядомъ, т разъ прочитанными, после 

1) Шк]. 8. 454 и 463. 
2) 1Ь1(1. 8. 463. 
3) Ш. § 5 8. 451 и 452. 
4) Ш. 8. 461. 

9 
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1 часа + 10 минутъ", о каковомъ раньше не было помину. 
Пока читатель догадается что „+ 10 минутъ" по ошибке тутъ 
некстати вставлены, приходится поломать голову. Все это, 
конечно, мелочи; но они свидетельствуют объ отношеши 
автора къ своей работе. Авторъ, по видимому, не идгЬлъ 
въ виду, что ученыя работы для того печатаются, чтобы 
ихъ читали и ими поучались. 

Однако перейдемъ къ существенному: къ новому методу 
и къ добытымъ результатами 

Относ, его новаго метода, рекомендованнаго ему его 
учителемъ профессоромъ Г. Э. Миллеромъ, нашъ авторъ го
воритъ следующее: „Существуетъ еще иной снособъ, более 
прямой (чемъ у Эб-за) определить крепость (заучиваемаго) 
ряда. Испытуемому лицу иоказываютъ после известнаго 
числа чтешй несколько (81с!) изъ прочитанныхъ слоговъ 
и предлагаютъ каждый разъ сказать следующей слогъ. Если 
рядъ закрепленъ въ памяти ни слишкомъ прочно, ни слишкомъ 
с л а б о ,  т о  м ы  б у д е м ъ  и м е т ь  в е р н ы е  с л у ч а и ,  л о ж н ы е  и  н о л е в  ы е ;  
подъ последними я разумею, говоритъ авторъ, таше, при кото-
рыхл, испыт. лицо никакого последующаго слогане произноситъ. 
Число п верныхъ случаевъ или ответовъ въ нопадъ (Тгей"ег) 
даетъ намъ средство судить о крепости ассощацш ряда и р и 
известныхъ услов1яхъ1). Определеше числа удачныхъ 
ответовъ (ТгеЙег) въ сочетанш съ соответными временами 
воспроизведешя есть задача метода удачныхъ ответовъ и 
и метода временъ (181 с!ег 2\\ геск с1ег Тгейег- пис1 ЯеИ-

теЬйе)"2). Такимъ образомъ авторъ вводитъ въ храмъ 
науки новоокрещенное имъ дитя проф. Г. Э. Миллера. 
Посмотримъ, имеетъ ли оно достаточно жизненыхъ сил гь и 
долго-ли суждено жить этому дитяти. Не родилось ли оно 
мертвымъ? Относ, чиселъ временъ, нужныхъ для воспроиз
ведешя, самъ авторъ впоследствш сознается, что они мало 

1) Курсивъ принадлежитъ мнъ. 
2) 1Ь. § 4 8. 447 и 448. 
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представляют!» интереса" !) . . . Разности временъ воспроиз-
ведешя для различных!» видовъ рядовъ, самъ авторъ сознается 
въ этомъ, выпали небольшимиОнъ самъ въ другихъ опы-
тахъ отъ нихъ отказался. Зато нашъ авторъ великаго мн гк-
шя о методе удачныхъ ответовъ (,, ТгеП'егте1ос1 е"). По сло-
в а м ъ  а в т о р а  „ о н ъ  п р е д с т а в л я е т ъ  в е с ь м а  п о л е з н о е  д о п о л -
нен1е метода сбережешй (введеннаго Эб-зомъ). Такъ какъ 
оба метода, по словамъ г. 1оста, стремятся къ той же цели 
принцишально совершенно различными путями — къ опреде
ленно средней крепости ассощацш; то уже а рпоп мы должны 
ожидать отъ соедипешя обоихъ прюбретешя ценныхъ точекъ 
зрешя (81с!) для теорш памяти. Въ частности этотъ метод!» 
воспроизводитъ гораздо более тонгая разлшйя, чемъ методъ 
сбережешй Кроме того методъ удачныхъ ответов!», 
по словамъ автора, имеетъ то преимущество, что онъ при 
томъ же числе сеансовъ (УегзисШа^еп) доставляете, значи
тельно большее число данныхъ (Ег&еЪшззе), чемъ прежшй 
способъ изследован1я"2). Все сказанное касается удобства 
этого метода и — его применения; но ни словечка петъ 
для доказательства его верности, кроме ссылки на проф. 
Мюллера и Д-ра Пильзеккера, которые его будто применяли 
„съ успехомъ". Посмотримъ теперь, какъ имъ пользовался 
нашъ авторъ, и затемъ, как1я „тончайппя" разлшия онъ до-
былъ. „Относ, показывашя слоговъ, говоритъ нашъ автор!,, 
были применены следующая правила. Изъ каждаго ряда по
казывали испыт. лицу всегда только первые слоги шести 
трохеическихъ тактовъ (т. е. только ударяемые слоги) и, 
притомъ въ различном!» порядке .... пока все шесть 
возможных!» порядков!» не исчерпались; затемъ тотъ же поря
док!, повторялся вновь сначала". Больше никакихъ нравилъ 

1) Ш. 8. 454. Усовершенствованный хроноскоиъ съ тысячными 
долями секундъ и тутъ ничего не далъ, какь и въ безчнслепныхъ опыгахъ 
другихъ и з с л Ъ д о в ат елей. 

2) Ш. 8. 450. 
9* 
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нашъ авторъ не сообщаетъ. Читателю остается неизвестнымъ: 
были ли всегда испытаны все шесть ударяемыхъ слоговъ 
ряда, или иногда только некоторые; былъ ли подверженъ 
каждый рядъ одному такому испытанно или нескольким!»; 
(что не было воспроизведено при первою» испытании, могло 
быть воспроизведено при 2-омъ или 3-емъ исиытанш); далее, 
какъ отмечались удачные ответы; знало ли испытуемое лицо, 
когда отвечало ошибочно и когда верно; какъ велся счетъ 
верныхъ ответовъ — всегда ли относ, целой группы опытовъ. 
Но оставимъ эту неполноту описашя опытовъ, предположим!» 
что все делалось безошибочно. 

Предположим!», что авторъ испытывал!» все шесть уда
ряемыхъ слога каждаго ряда и на основанш этихъ исиытанш 
добылъ приводимыя имъ числа. (Испытывалъ ли онъ каждый 
рядъ по 1 разу или по несколько разъ въ одинъ сеансъ, это 
оставимъ нерешенным!»: авторъ говоритъ только, что испы
тайте одного ряда продолжалось приблизительно 3 минуты. 
(8. 452). Включено ли въ эти 3 минуты время, нужное для 
установки аппарата для записей и проч., это опятъ остается 
неизвестпымъ. Если и это все включено въ те три минуты, 
то больше одного испыташя ряда врядъ ли могло быть произ
ведено.) Но мы предположим!», что авторомъ все было сде
лано, какъ следуетъ. И вотъ, оказывается, что въ одной 
группе было больше верныхъ ответовъ, а въ другой меньше; 
можно ли изъ этого заключать что въ носледнемъ случае 
крепость ассощацш была меньше ? Автор!» делаетъ такое за-
ключеше на основанш даже 12-и рядовъ. Правильно ли это? 
Я приведу ограничения этого метода, который намечены въ 
разсуждешяхъ самого г-на 1оста. 

1) Самъ онъ иризналъ тотъ фактъ, что этот!» новый 
методъ, можно применять только въ техъ случаях!», „когда 
рядъ не слишкомъ крепко и не слишкомъ слабо усвоенъ" ; 
но эти крайние пределы, когда этотъ методъ можно применять, 
значительно колеблются для каждаго субъекта: они не столько 
зависит!» отъ числа повторений, сколько отъ индивидуальных!» 
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особенностей нсиыт. субъекта и множества другихъ условш. 
Поэтому прежде, чемъ возможно съ усп^хомъ применять 
этотъ методъ, нужно при помощи прежняго метода установить 
эти крайше пределы для каждаго нспыт. лица, внутри кото-
рыхъ этотъ методъ можно применять, т. е. когда могутъ быть 
и верные и ложные ответы. 

2) Относительно своего исиыт. лица Р. со слабой па
мятью самъ авторъ убедился, что добытыя пмъ ничтожныя 
числа 9, 5 и 2 (на 72 такта) ничего не доказываютъ. 

3) У автора есть весьма верное разсуждеше относ, воспро-
изведешя, что число воспроизведенных!» элементовъ не можетъ 
служить мЪриломъ сохраненнаго въ памяти. Это разсуждеше на
правлено противъ В. Г. Смита, но оно не применено къ его соб
ственному методу „верныхъ ответовъ", ХОТЯ авторъ поясннлъ 
свое разсуждеше наглядными и убедительными чертежами. Авторъ 
отвергаетъ методъ В. Г. Смита 1), который числомъ воспроизве-
денныхъ слоговъ измЪряетъ силу закреиленныхъ въ памяти 
повторенш. Г. 1остъ верно возражетъ Смиту: „Если, примерно, 
посл^ перваго чтешя были верно воспроизведены два слога, 
то действ1е перваго чтешя не ограничено этимъ воспро-
изведешемъ двухъ слоговъ: оно усилило готовность къ воснро-
пзведенш и остальных!» слоговъ; стало-быть оно совершило 
подготовительную работу для последующпхъ повторенш (при-
бавимъ, и воспроизведенш). Величину этого действ1я мы не 
въ состоянш оценить въ каждомъ отдЬльномъ случай2). 
Такъ возражаетъ г-нъ 1остъ Смиту и совершенно основательно; 
но то же можно применить и къ методу самого г-на 1оста. 
Разница ихъ опытовъ заключалась въ следующемъ. 

1) Смитъ требовалъ свободпаго воспроизведешя ряда или 
частей его. 

2) Смитъ испытывалъ воспроизведеше не черезъ сутки 

1) См. РЬусЬ. К с V. 1896, \У. О. 8 т ЛЬ „ТИе Р1асе оГ. КереШюп 
111 Метогу". (цитата заимств : 

2) Ор. ей. § 6. 8. 458. 
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после заучивашя, какъ это въ IV. и VI группе делалъ 1остъ, 
а сейчасъ же после новыхъ повторенш. Темъ не менее въ 
данномъ вопросе эти разлшня опытовъ не играютъ роли. 
Черезъ сутки, хотя и пропадаетъ часть энерпи, вызываемой 
иовторешями, но не вся: значительная часть (но Эб-зу Уз) 
сохраняется. Для пояснешя своей мысли я привожу ниже 
два чертежа, подобные чертежамъ 1оста. Вертикальныя линш 
изображаютъ крепостъ усвоенныхъ слоговъ. Я воспроизвожу 
вертикальный лиши и для неударяемыхъ слоговъ, обозначая 
ударяемые более толстыми лишями: они приходятся на нечет-
ныя числа слоговъ одного ряда. Ударяемые слоги, какъ это 
известно изъ опытовъ Миллера и Шумана, сеЪепз. рапЬпз 
крепче усваиваются и значительно легче восироизводятъ ассо
циированные съ ними смежные слоги того же такта, даже и 
тогда, когда они въ измененныхъ рядахъ отделены новыми 
слогами х): поэтому они изображены длиннее. Пунктированная 
лишя изображаетъ иорогъ воспроизводимости (ТгеШг^тепге). 

А. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 0  И  1 2  

В. 

1 2 3 4 5 6 7 8  9  1 0  И  1 2  

На иервомъ чертеже А 1-ый, 5-ый и 9-ый слогъ выходятъ 
за иорогъ воспроизводимости: поэтому такой рядъ дастъ три 

1 )  С м  :  2 е Н з с Ь  г  П Ч  I  й  г  Р  8  у  с  Ъ  о  1  о  $  1  с  
8. 114, 127 и 307. 

1894. VI. ВЦ. 
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удачныхъ ответа (изъ 6 — всего числа тактовъ и ударяе-
мыхъ слоговъ) т. е. 50%, число, которое достигнуто и 
превзойдено весьма редко въ опытахъ 1оста. На второмъ 
чертеж^ В. только первый слогъ вышелъ за порогъ воспро
изводимости: стало-быть этотъ рядъ дастъ втрое меньше 
верныхъ ответовъ. Спрашивается на основанш этихъ чиселъ, 
можно ли утверждать, что второй рядъ (или даже целая по
добная группа заученныхъ рядовъ) менее твердо усвоена, 
что въ ней, какъ выражается г. 1остъ, „крепость ассощащй" 
слабее. Если сложить все вертикальныя линш перваго ряда А 
и так1я же второго ряда В, то получится результатъ какъ 
разъ противоположный. Въ первом!, ряду А 1-ый, 5-ый и 9-ый 
слогъ имеютъ по 4 единицы крепости; 8-ш, 7-ой и 11-ый 
по 1 ед., а все четные (т. е. неударяемые слоги) по 1/2 ед. 
Сз^мма всехъ слогов!) — 18 единицамъ „крепости ассощацш". 

Во второмъ ряду В 1-ый слогъ имеетъ 4 единицы; 
3, 5, 7, 9 и 11 по 3 х/2 ед., а шесть четныхъ слоговъ по 
3 ед. Сумма всехъ слоговъ = 39 х/2 единицъ. Стало-быть 
во второмъ ряду сумма сохраненнаго больше чемъ вдвое про-
тивъ перваго; между тЬмъ онъ далъ втрое меньше верныхъ 
ответовъ. Конечно, я взялъ крайшя разлшйя. Быть можетъ, 
въ действительности таковын редко встречаются, но все же 
мы не въ праве утверждать, что этого не бываетъ или не
возможно. У меня имеется много опытовъ, произведенныхъ 
надъ 60 учениками возраста отъ 11—13 летъ, которые по
добное явлеше обнаруживают!» довольно часто. Впрочемъ, и 
Эб. констатировалъ на себе, что некоторые слоги и ряды 
особенно трудно усваивались. Миллеръ и Шуманъ констати
ровали тотъ фактъ, что некоторые такты особенно долго пом
нились и воспроизводились, даже среди другихъ рядовъ, не
вольно. 

Все эти ограничешя и возражешя нротивъ метода вер
ныхъ ответовъ г-на 1оста вытекаютъ изъ его же соображе-
шй; но этого недостаточно. Главное возражеше нротивъ 
верности его метода вытекаетъ изъ результатовъ, добытыхъ 
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опытами Миллера и Шумана. Г. 1остъ, хотя и еде л ал ъ 
ссылки на ихъ сочинеше (всего три раза), но, невидимому, 
недостаточно усвоилъ его или недостаточно продумалъ суть 
своего метода. 

Такъ какъ ударяемые слоги трохеическаго размера 
легко воспроизводят смежные съ ними неударяемые того же 
такта, между тЪмъ какъ посл'Ьдше не обнаруживаютъ того 
же свойства относительно смежныхъ съ ними слоговъ сле-
дующаго такта*): то обнаружете заметной ассощацш въ 
первомъ случай не доказываетъ такую же въ посл1>днемъ 
случае. (Ведь г. 1остъ таковой вовсе не изследовалъ. Онъ 
давалъ своимъ йен. лицамъ для возбуждешя военроизводимыхъ сло
говъ только первые, т. е. ударяемые слоги такта). Если въ первомъ 
случае получилось даже максимумъ удачныхъ ответовъ (76%, 
каковое число имеется въ IV. и VI. груипахъ 1оста), то относ, 
неударяемыхъ могло бы ихъ не получиться вовсе. Стало-быть 
числа удачныхъ ответовъ у 1оста въ лучшемъ случае могутъ 
свидетельствовать только объ относительной „крепости ассо
щацш" (или вернее о воспроизводимости) неударяемыхъ сло
говъ того ж е такта на основанш реальнаго впечатлешя отъ 
смежныхъ съ ними предыдущихъ, т. е. ударяемыхъ. Они не 
даютъ никакого критетя для определетя „крепости ассо
щацш" между двумя слогами разныхъ тактовъ и стало-быть 
не даютъ мерила для определетя „крепости ассощащй" 
всего ряда. Изъ того факта, что у кого-нибудь крешйя 
руки, нельзя делать заключения, что у него крепко и все тело 
включительно до головы. Столько относ, опытовъ IV. и VI. 
группы г-на 1оста, въ которыхъ онъ исключительно приме
нить новый методъ „удачныхъ ответовъ". 

Если за этими опытами еще можно признать хоть какое-
нибудь научное значеше, то этого решительно невозможно 
сделать относ. VII. и VIII. группы. Продумавъ ихъ неодно

1) См.: Мй11ег и. ЗсЬишапп, 0ес1асЫд188 2еНзсЬг. 1'. РзусЬ. 
VI. Ваш!. 8. 308. 
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кратно, я все-таки не могъ себе уяснить, для чего они были 
произведены. Правда, авторъ сообщаетъ цель этихъ опытовъ; 
но она никоимъ образомъ не можетъ быть доказана описан
ными авторомъ опытами VII. и VIII. груннъ. Сами эти опыты 
иредставляютъ собою образецъ того, какъ не должно произ
водить опытовъ. Чтобы подтвердить сказанное, я целиком!, 
выписываю и само описание опытовъ, и цель, къ которой 
стремился авторъ. 

Для выяснешя своей цели авторъ предиосылаетъ въ § 7 
теоретическое разсуждеше о рядахъ скопленныхъ С и разсеян-
ныхъ V, разсуждеше и неясное, и неверное. Читатель съ 
трудомъ догадывается, что авторъ разумеетъ подъ словами 
,.ассощащй" и ея „давностью и крепостью". Подъ „ассо-
щащей" онъ, новидимому, разумеетъ заучиваемый рядъ сло
говъ; подъ его „давностью" (АПег) число дней, въ которые 
происходилозаучиваше; а подъ „крепостью ассощацш", но всему 
вероятно „число повторенш" х). Въ этомъ разсужденш авторъ 
тщился угадать причину, почему разсеянные ряды (Уег-
кПип^згеШеп) скорее заучиваются скоиленныхъ (СитиЫюпа-
гоШеп). По этому-то онъ делаетъ догадку (Уегши1ип§-) „что 
преимущество большаго разсеяшя передъ скоплешемъ зависитъ 
не отъ невыгодности скоплешя повторенш, а отъ чего-то другого. 
„Новидимому, говоритъ г. 1остъ, мы не въ скоиленш должны 
искать особенно невыгоднаго момента, а скорее, въ распре
делении работы особенно выгоднаго. Однако что же соб
ственно различаетъ ряды V отъ рядовъ С, спраишваетъ 
авторъ. Прежде всего, отвечаетъ онъ, давность ассощацш" 2). 
Поэтому онъ ставитъ следующую „гипотезу": „Если две 
ассощацш имеютъ одинаковую силу, но различную давность 
(АНег), то для старшей новое повторение имеетъ большее 

1) Впрочемъ, дальше опъ крепость ассоц. измЪряетъ числомъ удач
ныхъ отвЪтовъ: такимъ образомъ у него нЪт7:> объ этомъ опредЬленнаго 
ПОНЯТ1Я. 

2) § 7. 8. 459, 



130 

значеше (дгбззегеп ТУег1)" 2). Если въ этой туманной форму
лировке автора подставить выше приведенный мною выраже-
шя, то мысль автора, (если только я ее угадалъ), получитъ 
следующую форму: Если были заучены два ряда съ одинако-
вымъ числомъ иовторешй, но въ различное число дней, то 
для ряда, который былъ заучиваемъ въ продолжеше болыпаго 
числа дней, новое повтореше въ ббльшей степени его за-
крепляетъ. 

Вотъ эту-то „гипотезу" авторъ хотелъ доказать своими 
опытами VII. и VIII. груииъ. 

Постановку самыхъ опытовъ я выписываю дословно безъ 
проиусковъ, даже съ опечатками въ схеме х). „Цепью этой 
„(VII) группы было, говоритъ г. 1остъ, подвергнуть испытанно 
„идею, только что добытую изъ теоретических!, разсужденш. 
„Испыт. лицомъ былъ г. Бг. рЫ1. А. Пильзеккеръ Группа 
„опытовъ длилась отъ 14. янв. до 10. февр. 1896 и обнимала 
„21 день, занятый опытами. Опыты начинались ежедневно 
„приблизительно въ 6 х/2 часовъ вечера и продолжались обыкно
венно около 50 мин. Расиределеше рядовъ было следующее. 

I. день: 

В, (10) В2  (10) В а  (10) В2  (10) В х  (10) В2  (10) 

II. день: 

К, (Е) В2  (Т) Е3  (4) К, (Е) В4  (4) В, (Т) 
В2  В! (чтете, какъ при В х  В2  предыдущаго дня) 

III. день: 

В, (Е) В2  (Т) В3  (4) В3  (Т) В4  (4) В4  (Е) 
В а  В х  (чтеше, какъ прежде) 

IV. день: 

В, (Т) В2  (Е) В3  (4) В3  (Е) В4  (4) В, (Т) 
В х  В2  (чтете). 

1) См. 8. 460—462. 
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V. день: 

К, (Т) К, (Е) В, (4) В, (Т) В, (4) В, (Е) 
В х  В2  (чтете). 

VI. день: 

К, (Е) В, (Т) В3  (4) В3  (Е) Вч  (4) В4  (Т) 
В! В2  (чтете). 

„Итакъ постановка опытовъ, говоритъ г. 1остъ, въ сущности 
„была следующая: Два ряда В х  В2  повторялись въ одинъ 
„день по 30 ра-зъ т гЬмъ способомъ, какъ это подробно показы-
„ваетъ схема перваго дня1). Черезъ 24 часа испытывался одинъ 
„рядъ по методу сбережешя (Е), другой по методу удачныхъ 
„ответовъ (Т). Затемъ прочитывался новый рядъ 4 раза и 
„черезъ минуту подвергался испытанно но одному изъ обоихъ 
„методовъ. Затемъ сле.довалъ другой новый рядъ опять съ 
„четырьма чтешями и черезъ минуту онъ подвергался исиы-
„танш по другому методу. Ряды В2  В2  и тате, которые при 
„дальнейших!, опытахъ играютъ аналогичную роль, поясняетъ 
„авторъ въ выноске, я всегда для краткости буду называть 
„старыми рядами, а ряды В3  В4  и тате, которые имъ въ 
„дальнейшем!, аналогичны, молодыми рядами2). Въ конце 
„сеанса (УегвисШа^) испыт. лицо опять читало два ряда 
„(В г  В2) по 30-и разъ, которые на следующш день подвер-
„гались исиытанш, какъ ряды В х  В2. Конечно, въ продол-
„жеше сеансовъ, какъ это показываетъ (??) выше приведенная 
„схема, везде (???) менялись иоложешя рядовъ во времени (йЪегаН 

1) Буквы И означаютъ заучиваемые ряды; числа, поставленныя въ 
скобкахъ справа, рядомъ съ буквами К, К 2  Е 3  К, означаютъ число пов
торенш этого ряда. Буква (Е) означаетъ, что рядъ, после которого она 
стоитъ, былъ подвергнуть испытанно по методу сбережешй (Егйрагшзвтег-
1'аЬгеп) т, е. онъ былъ вновь заучиваемъ до первой достигнутой возмож
ности повторить рядъ наизусть, безъ ошибокъ. Буква (Т) означаетъ, что 
рядъ, иосл'Ь котораго она поставлена, былъ подвергнутъ испытанно по 
методу удачныхъ отвЬтовъ (ТгеН'егуегГаЬгеп). 

2) Вместо выражешя „доп^е КеШеп" я въ далыгЬйшемъ буду упо
треблять — „новые ряды". 
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„Гаис1 с!ег по!%е 2еШа§'еп\\ :ес118е1 бМ!.)" Дальше слФ.дуетъ 
описаше авторомъ того, чего онъ не сдЪлалъ въ своихъ опы-
тахъ, чтобы удвоить число данныхъ: его II пропускаю. Затемъ 
авторъ дополняетъ описаше своихъ опытовъ, а именно: „Пере
рывы (Раивеп) между рядами вообще равнялись 2 минутамъ, 
„только после чтешя рядовъ съ 4 повторешями, какъ уже 
„было упомянуто, давалась пауза въ 1 минуту, а передъ 
„чтешемъ К! К2  я иредоставлялъ исиыт. лицу отдыхъ въ 5 
„минутъ .... Исиыт. лицо не знало ц^ли опытовъ . . . . 
„Изъ старыхъ и новыхъ рядовъ подверглись исныташю всего 
„по 20 по методу сбережешя и также 20 другихъ но методу 
„удачныхъ ответовъ. Результаты заключаются въ следующей 
„таблице, въ которой Т. означаетъ среднее число удачныхъ 
„ответовъ (Тгейег), приходящихся на 1 рядъ, среднее 
„число иовторешй, нужныхъ для заучивашя одного ряда (т. Ъ. 
„означаетъ, какъ и раньше, среднее число времени воспроиз-
„ведешя для удачныхъ ответовъ)." Больше авторъ не говоритъ 
ни слова о постановке опытовъ, а прямо сообщаетъ ниже
следующую таблицу. 

Старые ряды. Новые ряды. 

Т. т. 2. \У. Т. т. 2. V. 

0,9 4503 5,85 2,7 1725 9,6 

„Результаты, говоритъ г. 1остъ, иредставляютъ полное 
„(мс!) иодтверждеше нашего вышеизложеннаго положешя о 
„значенш давности ассощацш. Числа удачныхъ ответовъ дока-
„зываютъ, что средняя крепость ассощацш новыхъ рядовъ 
„во время исиыташя была значительно больше, чемъ старыхъ. 
„Темъ не менее . . . старые ряды заучивались2) при гораздо 

2) ЗдЪсь авторъ неверно выразился : нужно подразумевать заучи
вались вновь." 
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„меньшемъ числе повторены, чемъ новые. Итакъ значеше 
„этихъ опытовъ, говоритъ г. 1остъ, заключается: 

„ 1) въ подтвержден^ нашей вышеизложенной гипотезы; 
„2) въ изложены законамЬрности (БагзШкт^ с!ег Оезе^г-

,,та881§'кеН), лежащей въ основе нашихъ результатовъ, 
„способомъ, различнымъ отъ ирежнихъ и более свободном!» 
„(81с!) ОТЪ ИОСТОрОННИХЪ ВЛ1ЯШЙ ; 

,,3) въ томъ, что мы здесь познакомились съ двумя со
вершенно различными ироявлешями (Ве1Ьа1л^ип§'8тсе18еп) па-
„мяти. Можно, какъ мы видели, сравнительно очень много 
„знать (?) изъ какого-нибудь матер1ала, но все же нуждаться 
„еще въ довольно большомъ числе повторенш до полнаго (?) 
„его закреплены вновь (Ыз тап ЛепзеШеп 8М шейег УО11-
„81ап(11§- ет^ерга^ Ъа1). Нанротивъ, есть случаи, когда мы 
„о какомъ-нибудь предмете еще очень мало знаемъ, (81с!) и 
„темъ не менее намъ гораздо меньше времени нужно для 
„новаго заучивашя, чемъ въ первомъ случае" (81С!). 

Таше результаты авторъ добылъ (81с!) изъ своихъ опы
тов!, надъ испыт. лицомъ II. Хотя онъ въ нихъ находитъ 
полное подтверждеше своей гипотезы, однако онъ предпри
нял!» еще одну группу (VIII.) такихъ же опытовъ на дру
гом!, испыт. лицЬ А., какъ оказалось, съ плохой памятью. 
Въ ней сделаны весьма несущественныя изменения: разность 
въ числахъ иовторешй старыхъ и новыхъ рядовъ г. 1остъ 
сдЬлалъ значительно меньше. Старые ряды онъ велелъ по
вторить только 20 разъ, но зато подъ рядъ, а новые ряды-
6 разъ. Кроме того, перерывъ после окончания чтешя но-
ваго ряда равнялся 30 секундам!» (вместо 1 мин.). Результаты 
получились одинаковые, какъ и въ VII. группе, а именно: 

Старые ряды Новые ряды 

Т. \\\ Т. \У. 

0,2 13,6 2,1 17,85 
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Прежде всего я обращаю внпмате читателя на описаше 

опытовъ г-на 1оста. 1) Спрашивается, где видна въ приве

денной схем1} перемена положешя рядовъ во времени ? Ряды 

В3 и В4 везд'Ь занимаютъ одно и то же мЪсто, непосред

ственно посл-Ь исиытанш и В2. Относ. Вх и В2 неиз

вестно, какъ они чередовались во 2-ой и З-Ш день: Въ 

схеме, очевидно, сделана опечатка: вгь ней за эти дни по

ставлено два раза подъ рядъ В1. Быть можетъ, во 2-ой день 

сперва заучивался рядъ Е2, и за нимъ Вх, а на третш день, 

наоборот!), опять Вг а потомъ В2: но все это остается неиз-

вЪстнымъ читателю : трудно даже сделать относ, этого до

гадку, такъ какъ въ слЪдуюипе Дни указанш на это не имеется. 

2) Спрашивается, въ чемъ должно искать существенную 

разность между „старыми" и „молодыми" рядами? Судя но 

названпо, въ ихъ относительной давности: авторъ почему-то 

сделалъ ихъ старше на одинъ день. Но результатъ получился бы 

совершенно тотъ же, если бы онъ заучиваше въ 1-ый день рядовъ 

В! и В2 иропустилъ. Это будетъ показано дальше. Сущест

венная разность ихъ заключается въ иномъ, на что авторъ со

вершенно не обратилъ внимашя. Старые ряды подвергались 

испыташю черезъ сутки, новые въ VII. группе — черезъ 1 ми

нуту, а въ VIII. черезъ полъ минуты. Вотъ въ чемъ ихъ главное 

разлшпе. Другое ихъ разлшпе заключается въ томъ, что старые 

ряды въ VII. группе прочитывались по 30 разъ въ день 

(исключая исиытанш); а „молодые" по 4 раза (не считая исиы

танш). Однако этой-то разницы не следовало делать, если 

авторъ хотгЬлъ констатировать вл1яше суточнаго промежутка 

на забвеше: она только осложняетъ опыте» Впрочемъ, ав-

торъ, какъ мы видели, не нмЪлъ въ виду изсл'Ьдовать сте

пень забвешя или стремлеше къ воспроизведенно. 

3) Испыташе ряда В! авторъ всегда нроизводилъ первымъ, 

т. е. оно было сравнительно съ В2 въ значительно болгЬе выгод-

помъ положен]!!, какъ это известно изъ опытовъ Эб-за, и какъ я 

это доказалъ и относ, опытовъ Миллера и Шумана. Кроме 

того, В! три раза въ течете шести дней былъ подвергнуть 
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испыташю по методу сбережешя (Е), т. е. онъ былъ вновь 

заучиваемъ до свободнаго безошибочнаго воспроизведешя па па

мять ; рядъ В2, находяпцйся въ невыгодномъ ноложепш во 

времени, только два раза (въ 4-ый и 5-ый день) былъ вновь 

заучиваемъ, когда повторешй при его значительной крепости 

требовалось уже меньше. Такимъ образомъ второй рядъ В2 

былъ въ общемъ значительно менгЬе прочно усвоенъ, ч'Ьмч, Вх. 

Но авторъ это неравенство условш скрылъ тгЬмъ, что изъ 

чиселъ обоихъ рядовъ вывелъ средшя „Т". То же относи

тельное неравенство условш существуете и въ рядахъ Е3 и 

В4, хотя и въ меньшей степени. 

Теперь обратимся къ выводамъ автора. Въ какой связи 

они находятся съ его опытами? 

1) ЧЪмъ подтверждается его гипотеза? Въ его ста

рыхъ рядахъ оказалось меньше удачныхъ ответовъ (Тгейег), 

Ч'Ьмъ въ новыхъ, (если вообще придавать какое-ниб. зна-

чегие числамъ 0,9 и 0,2 отвгЬта: таковыя можно получить и 

совершенно случайно). Но разве изъ этого сл'Ьдуетъ, что 

причину этого явлешя нужно искать въ ихъ относительной 

давности (они старше на 1 день)? Ведь его старые ряды, 

помимо давности, болынаго числа иовторешй и исиытанш 

черезъ сутки, сверхъ того заучивались въ другихъ положе-

шяхъ во времени. Еслибы авторъ оперировалъ надъ совер

шенно неизвестными явлешями: то и въ такомъ случай ему 

нужно было бы призадуматься, какое изъ перечисленныхъ 

четырехч, различив вызвало полученный имъ эффекте. 

Такъ какъ мы въ данномъ случае им-Ьемъ дгЬло съ 

очень известными явлешями, — такъ называемой первичной 

памяти, и забвешя черезъ сутки: то намъ не трудно найти 

причину полученнаго эффекта. Даже изъ обыденной практики 

известно, что черезъ полъ минуты или минуту можно пов

торить рядъ словъ или фразъ, услышанныхъ только 1 разъ, 

между т1шъ какъ заученное даже до возможности свободнаго 

воспроизведешя не можете, быть воспроизведено черезъ сутки 

полностью. Опыты Эб-за, который отличается хорошей па
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мятью, подтвердили, что черезъ 1Д часа у него сохраняется 

изъ ряда въ 13 (или 1*2) слоговъ немного больше половины, 

а черезъ сутки всего 1/з. КромЪ того, въ школЪ Эб-за, 

Миллера и Шумана уже произнано за фактъ, что представ

лешя, только-что воспроизведенньш, удерживаютъ некоторое 

время свое стремлеше къ воспроизводимости. Таковыя даже 

получили свое назваше „Уогв^еНип^еи ш Веге^зеЬаЙ". На 

ЭТОТЪ фактъ указалъ еще Д. Юмъ. ЗамЪтилъ его недавно 

и Г. К. Вольфе при своихъ экспериментахъ. Что же тутъ 

удивительнаго, что эти „представлешя на готов-Ь" черезъ 

полъ миниты или черезъ минуту легче воспроизводятся смеж

ными съ ними слогами, чгЬмъ забытыя на 2/з представлешя, 

повтерявипя за сутки свое стремлеше къ воспроизводимости. 

Если бы надъ этими рядами черезъ минуту или дв'Ь г. 1остъ 

иовторилъ свое исиыташе, то онъ убедился бы, что при 

второмъ или третьемъ испытанш получилось бы гораздо 

больше удачныхъ отвЪтовъ, Ч'ЬМЪ при нервомъ. РазвЬ изъ 

ежедневнаго опыта неизвестно, что забытое не сразу припо

минается? Наконецъ, множество эксперимептовъ надъ памятью 

простыхъ ощущенш показали, что ихъ точная воспроиз

водимость пропадаетъ даже черезъ двгЬ минуты. Но изъ 

этого нисколько не слгЬдуетъ, что она на всегда пропала, и 

что отъ этихъ забытыхъ впечатл^шй ни чего не сохрани

лось. Сохранеше и воспроизведете, хотя и им1иотъ обице 

субстраты памяти: но они обозначают!, два различныя состоя-

шя одного и того же субстрата, подобно тому, какъ тЬло въ 

поко'Ь и движущееся тЪло. Итакъ въ данныхъ опытахъ 

эффектъ, полученный г. 1остомъ, зависитъ вовсе не отъ 

„давности" рядовъ В1? В2, т. е. отъ того, что онъ ихъ сталъ 

заучивать однимъ днемъ раньше, а отъ того, что онъ ихъ 

подвергал!, испытанно черезъ сутки, а его „молодые" ряды 

черезъ минуту и полъ минуты. Тотъ же эффектъ могъ 

получиться, еслибы от, ряды К! К2 сдф,лалъ „младшими", 

только, разумеется, въ томъ случай, еслибы они не были 

слишкомч, твердо заучены. Такимъ образомъ опыты г. Тоста 
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ие подтверждают^ даже того предположешя, что „старые" 

ряды даютъ меньше удачныхъ ответовъ. Не „старые" ряды 

даютъ меньше удачныхъ ответовъ, а ряды, подвергнутые 

испытанно черезъ сутки, по сравнешю со свежими рядами, по

двергнутыми такому испытанш черезъ полъ минуты или минуту. 

Внрочемъ, если бы опыты г. 1оста даже подтвердили его 

предположеше, то изъ этого ничуть не следовало бы, что вся 

его гипотеза верна. Въ ней авторъ утверждалъ, что „при 

лвухъ ассощащяхъ одинаковой крепости" и т. д. Разве 

въ его оиытахъ старыя К! и В2 и новыя В3 Вч были 

одинаковой крепости ? Чемъ бы онъ эту крепость ни измерялъ, 

она была совершенно различна. Ряды В! В2 (въ УП группе) 

прочитывались ежедневно но 30 разъ, ряды В3 В4 по 4 раза. 

Ряды Вг В2 давали меньше удачныхъ ответовъ, ряды В3 В4 

давали больше. 

Далее, гипотеза г-на 1оста утверждаетъ, что „для 

старшей ассощацш новое новтореше имеетъ большее значеше" 

Если это „большее значеше" измерять числомч» повторешй, 

нужныхъ для новаго заучивашя; то это, действительно 

подтверждается числами, добытыми изъ опытовъ 1оста. 

Действительно, для старыхъ рядовъ Вх и В2 нужно было 

меньше новыхъ повторешй, чтобы ихъ усвоить до возможности 

свободнаго и безошибочнаго воспроизведения. Но причина 

того опять заключается вовсе не въ давности рядовъ Вх В2, 

а вгь совершенно другомъ: вч> томъ что они имели гораздо 

больше повторешй. Отъ 30 повторенШ рядовъ Вг и В2 

черезч, сутки больше сохранялось, чемъ отъ 4-хъ свежихъ 

повторешй рядовъ В3 В4 черезъ минуту. Вотъ поэтому-то 

старые ряды на следуюицй день скорее заучивались до воз

можности свободнаго восироизведешя, чемъ новые, хотя безъ 

повторешй они черезъ сутки давали г-пу 1осггу меньше 

удачныхъ ответовъ, чемъ новые после 1 или ]/2 минуты. 

Такимъ образомъ „гипотеза" г-на Госта не только не 

подтверждена его опытами, но она вообще не можетъ быть 

доказанной подобными опытами. 

10 
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Наконецъ, если подъ „большимъ значешемъ новыхъ 

повторешй" разуметь то свойство, что се1епз рапЬиз для 

„старой" ассощащи (давно заучиваемаго ряда) меньше нужно 

новыхъ повторений для ея новаго заучивашя (до возможности 

свободнаго воспроизведешя), чЬмъ для „молодой", и если подъ 

„старой" ассощащей разуметь заучиваемый рядъ въ про-

должеше большаго числа дней: то тогда эта „гипотеза" 

повторяетъ ту же мысль, которую высказалъ еще Эб. и 

которую авторъ старался доказать своими опытами I—III 

группы, а именно: что разсЪяше повторешй ряда на большее 

число дней выгоднее для памяти, чемъ ихъ скоплеше, т. е. 

ничего иоваго, кроме уже сказаннаго и доказаннаго. 

2) Относ, второго и третья го вывода автора возражать 

излишне. Они въ крайне сбивчивой и запутанной форму

лировка нерефразируютъ первую мысль. Въ третьемъ его 

выводе неправильно употреблены слова знать" и „знаемъ" 

вместо „воспроизвесть" и „воспроизводим^' и — неточно 

выражеше „до полнаго закр^плешя вновь" вместо „для за

учивашя до возможности свободнаго возпроизведешя". 

Столько о группахъ VII. и VIII. 

Девятой группа опытовъ авторъ опять предпосылаетъ 

теоретическое разсуждеше, въ которомъ старается объяснить, 

почему въ опытахъ Эб-за, разобранныхъ мною въ начале 

этой главы, съ каждым!, носледующимъ днемъ, начиная со 

2-го до 6-го включительно, сбережеше работы постоянно 

возрастает!.. Авторъ почему-то не решается объяснить 

это явлеше своимъ „подтвержденнымъ" выше закономъ, будто 

съ увеличешемъ давности ассощацш каждое новое новтореше 

им'Ьетъ большее зиачеше для ея крепости. Ему захотелось 

поставить еще одно, новое положеше. (Почему, это остается 

совершенно неизвестнымъ для читателя.) Это новое поло

жеше авторъ формулируетъ такъ: „Если две ассощащи 

имеютъ равную крепость, но различную давность (А11ег), то 

старшая меныпе теряетъ съ течешемъ времени (сПе аНеге 

Ш11; 1п (1ег 2е11 \\еп%ег аЬ)". Затемъ онгь иепонятнымъ 
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изложешемъ сообщаетъ, какимъ образомъ возможно подтвер

дить это положеше; но самъ, къ счастш читателя, не при

нимался за этотъ трудъ. Все это разсуждеше, мною не 

понятое, (въ чемъ чистосердечно сознаюсь), не имЪетъ ни

какого отношешя къ его опытамъ IX. группы. 

Въ этой групггЬ самъ г. 1остъ былъ испыт. лицомъ, 

а его коллежанка барышня М. „им-каа любезность вести 

опыты". Описанная авторомъ постановка опытовъ такова, 

что изъ нихъ не могло быть получено ничего новаго. Авторъ 

все же сообщаетъ, какъ результаты этихъ опытовъ, два числа: 

18,5 \у (повторешй) для рядовъ К (мен^е разс^янныхъ) и 17,9 тс 

(иовторенш) для рядовъ К' (бол'Ье разскянныхъ) Ничтожная 

разность въ 0,6 даже при опытахъ сь правильной поста

новкой и съ большимъ числомъ данныхъ, безъ руководства 

коллежанки, не можетъ считаться решающей для какого-бы 

то ни было вывода Поэтому я избавляю читателя отъ ио-

дробнаго описашя этой группы. Ничтожный результата, 

наводитъ самого г. 1оста на новыя размышлешя, въ кото-

рыхъ онъ забылъ о добытыхъ имъ прежнихъ результатахъ 

I. II. и III. груинъ относительно выгодности для памяти 

возможно большаго разскяшя повторешй, утверждая противное. 

При этомъ онъ вводитъ новые термины, не поясненные имъ, 

а именно: „е^епШсЪез АгЬеНзипшпшш". „геЫпуез Мтпиит", 

затЪмъ „сНгескв Ег1егпеп" и просто _Ег1егпеп". Каковъ 

смыслъ этихъ новых!, терминовъ, читателю приходится до

гадываться. ВсЬ эти термины имЪютъ только одно значеше: 

они маскируютч, путаницу въ поштяхъ автора. Чтобы не 

тратить напрасно труда на переводъ этихъ новыхъ терми

новъ, я внизу привожу въ оригинал!; иодлинныя слова автора*). 

1) См. § 9. 8. 471, (2. строку сверху): „Ваз ех^епШсЬе АгЪеНз-
т 1 п 1111 и 111 1а§е а1зо 111 «Пезет Ра11е ЛУОЫ Ье1 (1ег а Ь 8 о 1 и 1 е п К и ш и -
Пгип$ с!ег КеШе. Лп^егегзеИз зеЪеп шг аЪег аисН Ъе1 (1ег Уег^еПип^з-
Гогт УОП 2\\'е1 Л^ейегЪокт^еп аи{ етеп Та§- ет г е 1 а И у е 8 М1 п 1 т и т 
§е§епйЪег йен ппШегеп Аг1еп с!ег Уег1еПищ>\ 1сЬ уегти1е ДевЪаШ (почему, 
нигд'Ь не сказано). (1а88 Ье1 ^епп^ег ОезатпйгаЫ (1ег (иптШеШаг аи!'-

10* 
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Вся эта путаница у автора происходить отъ смЪшетя понятой 

„сохранеше" и „воспроизведете" что, впрочемъ, делаетъ 

большинство современныхъ психологовъ-экспериментаторовъ. 

Игакъ, если подвести итогъ всему изследованш г-на 

1оста, то безспорное научное значеше имеютъ только его 

опыты I. II. и 1П. группы (въ которыхъ не участвовала 

колежанка и не применялся „новый методъ"): они по методу 

Эб-за съ усовершенствовашями, сделанными Миллеромъ и 

Шуманомъ, подтвердили не вполне доказанное предполо-

ж е ш е  Э б - з а ,  ч т о  д л я  у с в о е н 1 я  п а м я т ь ю  в ы г о д н е е  

п о в т о р е н 1 я ,  р а з с е я н н ы я  н а  н е с к о л ь к о  д н е й , ч е м ъ  

повторешя, скученныя въ одинъ день. Опыты группъ IV. и 

VI. дали результаты сомнительные. Группа V., по словамъ 

самого автора, пропала безследно: почему онъ о ней упоми-

наетъ. остается неизвестнымъ. Группы VII. VIII. и IX. не 

имеютъ никакого научнаго значешя, а равно и все разсуж-

дешя по поводу ихъ, какъ и выводы, сделанные авторомъ. 

Поэтому становится для меня непонятнымъ, почему ни 
редакщя журнала „ЯеНбсЪпП; 1йг Р8усЬо1о§*1е", помести вшая 
полностью работу 1оста, ни редакщя журнала „Аппёе рвусЬо-
1о§чдие", поместившая довольно длинную рецензио этой работы, 
не обратили никакого вниматя на крупные недостатки этой 
работы, мною отмеченные. 

Въ настоящую же главу следуетъ включить одну группу 

опытовъ Радиславова-Хаджи-Денкова, произведен-

ныхъ надъ иен. лицомъ МоеЫиз съ целью обнаружить 

шпяше упражнешя относ. узнаватя точечныхъ разстоянШ 1). 

етапс!ег 1'о1§еп(1еп) \\г1е(1егЬо1ип§еп, (Не Гиг йаз Ег1егпеп поИ^ 8тс1, 
(Не КишиНпт^ Гиг сП г е к 1 е 8 Ег1егпеп (1аз АгЬекбтйитит ег^еМ, 
\уаЬгеп(1 Ъе1 ппШегег СезатпйяаЫ йег \\г1ес1ег]1о1ип§еп 2\уе1 Мтйпа (з1с!), 
етез Ье1 (1ег КишиИгип̂  ипс1 етез Ъе1 (1ег аиз̂ ейеЪгйезГеп УегГеПип̂  тлх 
Ппс1еп зет \уег(1еп . . . 

1) См. VII. гл. стр. 159 (21) и Ка(П81а\У0ЛУ-На(1]1-Вепк0^, 
„ШГегзисЪип^еп йЬег (1аз СейасМшзз Гиг гаитИсЪе БГзГапяеп йез Се-
зкМзтпез." ЛУ и п (Н'з РЬПоз. 8 I и (11 е п 1900, XV. В(1. 8. 409 и 410. 
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Относ, постановки этихъ опытовъ авторъ сообщаетъ сле

дующее: „Я производилъ несколько определений порога 

(какъ верхнего, такъ и нижняго) при неизменномъ проме

жутке времени въ 10 сек. и при нормальномъ разстоянш въ 

30 миллиметровъ, — первые четыре дня ежедневно, затемъ 

после большихъ, возрастающихъ иерерывовъ, а именно: въ 

2, 3, 4, 5, 6, 7 и наконецъ въ 17 дней. Определешя 

порога, изъ коихъ каждое состояло изъ 10 отдельныхъ исны-

ташй въ одинъ и тотъ же день, производились всегца въ 

одно и то же время дня. Предварительные опыты не произ

водились." Столько говоритъ авторъ о самой постановке 

онытовъ. Къ этому онъ приводить таблицу съ числовыми 

данными; изъ нея я выписываю средтя ариометическ1я числа 

для верхняго и нижняго порога. 

Таблица XVII. (Минимальное измЪнеше 0,5 мм.) 

Число 
проме-
жуточ-
ныхъ 
дней. 

1 1 1 2 3 4 5 6 7 16 

Который 
день, 

считая 
съ 1. 

сеанса. 

1 2 3 4 6 9 13 18 24 31 47 

Верхшй 
порогъ 
о. 8. 

1,00 0,55 0,55 0,55 0,60 О'бО 0,65 <0,60 0,70 <0,65 0,70 

Нижшй 
порогъ 
и. 8. 

1,10 0,75 0,70 0,70 <0,65 <0.60 0,70 0,70 0,75 0,75 0,75 

(Углы < сл1зва чиселъ обозначают!), что замечаемая разность разстояшй 
сделалась меньше, т. е. память возрасла.) 

Изъ приведенныхъ чиселъ авторъ делаетъ такой выводъ: 

„Пороги (т. е. размеры замечаемой разности), понижаются 

уже на второй день: для верхняго порога (при увеличены 

сравниваемаго разстояшя) уиражнеше достигаетъ высшаго 

размера уже на второй день; для нижняго (при уменьшены 
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сравниваемая разстояшя) — только на 9-ый день" *). За-

тЬмъ авторъ прибавляетъ пояснеше: „Въ виду того обсто

ятельства, что МоеЫиз имФ.етъ чрезвычайно острый глазомеръ, 

(который дальнейшая совершенствовашя носредствомъ упраж

нетя не донускаетъ и поэтому въ большей или меньшей сте

пени можетъ считатся постояннымъ) — должно приписать 

быстрое понижете пороговъ скорому наступленш упражнетя 

въ памяти. Поэтому эти опыты нредставляютъ только раз

витое упражнетя въ памяти, но не — упражнетя глазомера" х). 

ЭТОТЪ выводъ автора сдЪланъ слишкомъ поспешно: 

самые опыты не могутъ дать намъ яснаго представления о 

развитой упражнетя, и числа приведенныя выше, этого не 

даютъ. По числамъ верхняго порога оказывается, что рас

познавайте (стало-быть и память) съ течетемъ времени и 

возрастатемъ промежутковъ становилась менее точной: та-

кимъ образомъ, по мнЬнш автора, съ четвертаго дня упраж-

неше не прогрессируетъ. Значитъ, или останавливается или 

убываетъ. Но размеры порога увеличиваются (острота рас-

познавашя, или память понижается): стало-быть, если руко

водствоваться только числами, то можно предполагать, что и 

„упражнете въ памяти" падаетъ. Однако этому убедительно 

противоречить группа опытовъ надъ йен. лицомъ Тузгко2). 

(Эта группа и по числу опытовъ и по ихъ постановке за

служиваешь больше довер1я относ, обнаруживаемая вл1яшя 

упражнетя.) Въ ней мы видимъ постепенное возрасташе 

упражнетя до последняго сеанса. Обыкновенно предполагаютъ 

экспериментаторы, что уже черезъ несколько сеансовъ упраж

нете останавливается: но и это предположите ни чемъ не 

доказано, а обиходный опытъ и группа опытовъ съ Тузгко, 

лучше всехъ обставленная, противоречитъ и этому. Авторъ 

предполагаешь, что въ этой группе съ Ту8/Лю прогрессиро-

1) Ш. 8. 410. 

2) См. ор. С1к. ТаЬе11е XVI. и главу VII. наст, работы стр. 158 и 159 
(20 и 21). 
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пало только упражнете глазомера, а въ группе съ МоеЫиз-

омъ — это будто не могло иметь места въ виду его „чрез

вычайной остроты зрешя", которая будто уже не допускала 

дальнейшая совершенствовашя. Однако, если это такъ, то 

становится непонятнымъ, почему у МоеЫиз'а въ данныхъ 

онытахъ было взято минимальное изменеше, вдвое (слишкомъ) 

большее, чемъ у исп. Тузяко (а именно 0,5 мм. при нор-

мальномъ разстоянш 30 мм.; а у Тузяо 0,25 при норм, 

разст. въ 40 мм. 1). Кроме того, авторъ, по видимому, за-

былъ, что онъ въ начале своей объемистой статьи сообщилъ 

относительно исп. Тузгко. Тамъ онъ говоритъ о немъ сле

д у ю щ е е :  „ Б о л ь ш е й  о с т р о т е  з р е ш я  —  а  и м е н н о  п е р в о 

начальной въ большей степени, чемъ прюбретенной во 

время опытовъ — следуетъ главнымъ образомъ приписать 

т о  о б с т о я т е л ь с т в о ,  ч т о  р а з м е р ы  п о р о г о в ъ  у  Т у з г к о  б е з ъ  

исключен 1й меньше, чемъ у остальныхъ испытуемыхъ, 

хотя у него было применяемо большее нормальное разстояше 

(въ 40 мм.)." Такимъ образомъ тогда авторъ у исп. Тузгко 

находилъ „въ большей степени первоначальную остроту зре

шя" ; а въ настоящемъ месте приписываешь уменьшете 

п о р о г о в ъ  ( л у ч ш е е  р а с п о з н а в а н и е )  п р я б р е т е н н о й  о п ы 

тами остроте глазомера. 

Сверхъ того, въ таблице, въ которой приводятся резуль

таты испыташй остроты зрешя всехъ йен. лицъ (на стр. 332) 

у исп. Тузяко показана большая острота зрешя, чемъ у 

МоеЫиза. Мне кажется, что въ данномъ случае авторъ за

путался : его просто сбили съ толку результаты, добытые 

означенными опытами надъ иен. МоеЪшз'омъ. (ТаЪеИе XVII), 

невидимому, противоречащее и обиходному опыту и группе 

съ исп. Тузгко. Самъ авторъ признаетъ, что „это иен. 

лицо (т. е. МоеЫиз), повидимому, не самое подходящее для 

этого изеледовашя"2). А въ начале своей статьи авторъ 

1) И>. 8. 348. 
2) Ш. 8. 410. 
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относ, этого изследованйя говоритъ следующее: „Эти опыты 

(надъ иен. МоеЫив'омъ), конечно, не даютъ намъ пол наго 

права добытый изъ нихъ результатъ расширить до общаго 

правила (а11§етет&йШ§;еп Ке^е1)"1). Но по моему, тутъ 

дело не въ испытуемомъ лице М., а въ самой постановке 

опытовъ. Въ нихъ было сделано множество осложнений, который 

совершенно затемняютъ вонросъ объ упражнении, а именно: 

1 )  Б ы л о  в з я т о  н е  д е й с т в и т е л ь н о  м и н и м а л ь 

ное раз стояние, которое острое зрение испытуемаго М. 

можетъ еще различать; а значительно большее. Это 

видно изъ того, что въ другой группе опытовъ надъ темъ 

же иснытуемымъ М. (ТаЪеНе X.) въ онытахъ съ промеж, 

впечатлениями цветныхъ площадей) было взято минимальное 

разстоянпе вдвое меньшее (0,25 мм.). Сравнительное пониже

ние пороговъ во второй день, (которое остается неизменнымъ 

въ третий и четвертый день) могло произойти и вследствие 

того, что въ первый день авторъ недостаточно точно опреде-

лилъ порогъ: испыт., будучи иоглощенъ новой обстановкой, 

могъ не обратить достаточнаго внимания на менышя изменения. 

Притомъ, не должно упускать изъ виду, что съ этимъ исп. 

лицомъ авторъ не делалъ ни какихъ нредварительныхъ 

опытовъ, значитъ, — и для достижения „внешняго общаго при-

способлешя къ условиямъ опыта" 2) и не исключалъ иервыхъ 

опытовъ каждаго сеанса3). Такимъ образомъ, первый день 

былъ менее всего выгоденъ для точнаго определения порога 

по сравнению со всеми последовавшими. И остальные дни 

имеютъ осложнение, которое не даетъ возможности сравнения 

этихъ опытовъ съ другими группами (Тузгко). Разъ допус

тить возможность неточности определения порога въ п е р в ы й 

день, то весь выводъ автора относ, верхняго порога теряетъ 

всякое значение. 

1) Ш. 8. 349. 
2) См. главу VII. стр. 158 (20). 
3) 1Ь. 8. 410 и. 329. 2. Аптегкип^. 
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2) Начиная съ четвертаго дня, промежутки между 

отдельными сеансами взяты неравные. Такимъ 

образомъ становится неизвестньшъ, сколько должно приписать 

относительному забвению въ течение разныхъ промежутковъ 

(т. е. потере приобретенная въ конце предыдущаго сеанса 

навыку) и сколько новому упражнению, приобретенному въ 

каждый последовавший после перерыва сеансъ: оба эти 

фактора противодействуют другъ другу. Во всякомъ случае, 

на основании добытыхъ авторомъ чиселъ нельзя утверждать, 

что возрастание упражнения въ дальнейшихъ сеансахъ не 

имело места. Такъ напр., въ верхнемъ пороге мы имеемъ 

два понижения порога на 18-ый и 31-ый день (т. е. возрас

тания остроты зрения или памяти или то и другое вместе) 

— въ первомъ случае, после перерыва въ 5 дней, во второмъ 

после 7 дней. Это доказываетъ, что забвение за эти пере

рывы было меньше приобретенная предшествовавшими опытами 

навыка (упражнения); вследствие этого получался излишекъ 

на стороне навыка, обнаружившийся понижениемъ порога. 

Далее, мы видимъ, что въ верхнемъ пороге была одинаковая 

острота узнавания и различения на 24-ый день — после пере

рыва въ 6 дней — и на 47-ой день —• после перерыва въ 

16 дней. Что забвение не одинаково черезъ 6 дней и черезъ 

месяцъ, это мы знаемъ и изъ опытовъ Эб-за. Вероятно и 

черезъ 47 дней забвение будетъ больине, чемъ черезъ 6 дней. 

А такъ какъ мы въ обоихъ случаяхъ имеемъ одинаковую 

остроту узнавания и распознавания разстояний, то очевидно, 

въ последнемъ случае получается излишекъ въ пользу приобре-

теннаго навыка. То же самое должно сказать и о нижнемъ 

пороге. И въ немъ должно признать возрастание навыка до 

последняя сеанса включительно: все три последние сеанса, 

несмотря на различную продолжительность предшествовавншхъ 

имъ перерывовъ (6, 7 и 16 дней), представляютъ одинаковую 

остроту распознавания разстояний (0,75 мм.). 

3) Въ данныхъ оиытахъ авторъ во все сеансы эк спер е-

м е н т и р о в а л ъ  т о л ь к о  с ъ  о д н  и  м ъ  и  т е м ъ  ж е  п р о 
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м  е  ж  у  т  к  о  м  ъ  в р е м е н и  ( в ъ  1 0  с е к . )  ;  а  н о р м а л ь н ы й  р а з 

стояшя (въ 30 мм.) вариировались въ разные дни на одно 

минимальное изменение (если только авторъ и къ атому исп. 

лицу нримЪнялъ такую вариацию, о которой онъ говорить при 

общемъ описании опытовъ на стр. 327). При такой поста

новке опытовъ исп. лицу въ продолжение сеансовъ возможно 

было запомнить три нормальныхъ разстояшя (въ 30, 30,5 и 

29,5 мм.) до степени близкой къ абсолютной памяти, тЬмъ 

бол^е, что они и воспроизводились мысленно всегда после 

одинаковаго промежутка. Тогда уже становится негио-

нятнымъ, чему должно приписать уменьшение въ точности 

распознавания. Приписать ли его уменьшению точности 

зрения или прйобретеннаго навыка (памяти) или же, скорее, 

другимъ постороннимъ обстоятельствомъ ? Разобраться тутъ 

не легко. 

4) По моему, эти опыты скорее подходятъ къ 

т и п у  з а у ч и в а н и я  с ъ  п р о д о л ж и т е л ь н ы м и  п е р е р ы 

вами. Въ каждый сеансъ авторъ производилъ 10 единич-

ныхъ опытовъ (Етгекегзиске) для определения порога, (20 разъ 

устанавливая точечныя разстояшя); стало-быть 10 разъ по

казы валъ одно и то же неизменяемое нормальное разстоянйе, 

которое столько же разъ воспроизводилось мысленно при узна

вании ; кроме того, оно еще разъ попадалось, какъ сравни

ваемое. Такимъ образомъ его разсматривало исп. лицо въ 

одинъ сеансъ 11 разъ, каждый разъ столько, сколько хотело, 

а 9 разъ воспроизводило мысленно. На остальные 9 уста

навливаний (ЕшзЪеПип^еп) приходилось 5 и 4 на каждый 

порогъ; сверхъ того, эти въ болыпихъ размерахъ варшрова

лись, чемъ нормальное разстоянйе въ разные дни (тако-

выхъ вариаций нормальнаго разстояния было только три). 

Итакъ каждое изъ этихъ трехъ нормальныхъ разстояний 

должно было въ продолжение всей группы приблизительно 

вчетверо крепче усвоиться (если не больше), чемъ разстояния 

сравниваемыя. А это обстоятельство представляетъ новое 

осложнение — четвертое. 
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Въ виду всего сказанная эта группа опытовъ относ, 

определения возрастания и размера упражнении не даетъ намъ 

и приблизительныхъ числовыхъ данныхъ. 

Этимъ изследованиемъ я и заканчиваю свой разборъ 

экспериментальныхъ изследованнй памяти промежуточной и 

памяти вообще. 



XI. 

И т о г и .  

A .  П р е д м е т ы  н а с л е д о в а н ! ! ! :  I .  С о д е р ж а ш е  п а м я т и :  1 )  э л е м е н 
тарные психпч. факты, 2) сложные психич. факты (ассощативныя группы) 
II. Наследованные промежутки времени: память непосредственная 
и промежуточная. III. Объемъ памяти (теп!а1 арап). 

Б. С п о с о б ы  И З С Л ' Ё  д о в а н  1 я .  I .  Д о б ы в а н 1 е ф а к т о в ъ :  1 .  п о 
становка опытовъ — а) съ психич. стороны а) узнаваше, /5) выборъ, 
у) воспроизведете ; б) съ физической стороны; 2) исключеше случай-
ныхъ обстоятельствъ : а) числомъ единичныхъ наблюденш, б) числомъ 
испытуемыхъ лицъ, в) изследовашемъ несколькихъ однородныхъ 
предметовъ памяти. 

И .  О б р а б о т к а  м а т е р 1 а л а :  1 )  м е р и л а  п а м я т и  —  а )  м е т о д ъ  в Ъ р -
ныхъ и ложныхъ случаевъ, б) методъ среднихъ ошибокъ, в) число 
нужныхъ при вторичномъ заучиванш повторешй или секундъ. 

2) сравнеше однородныхъ фактовъ — а) относительный мерила, 
б) сводныя таблицы, в) чертежи кривыхъ, г) сравнеше съ наблюдешями 
и числами другихъ изследователей въ той же и въ другихъ обла-
стяхъ памяти; 

3 )  о б о б щ е н 1 я  и  а н а л и з ы .  
B .  Д о б ы т ы е  о б щ 1 е  р е з у л ь т а т ы :  I  З а к о н ъ  з а б в е ш я .  I I .  К о л е -

башя воспропзведешя и минимальныхъ воспр1ят1й; ихъ объяснешя — 
1) Г. К. Вольфе, 2) Н. Ланге, 3) А. Лемана, 4) Г. Эккенера, 5) Радосла-
вова-Хаджи-Денкова. 

Последними двумя главами о промежуточной памяти я 

закончилъ перечень экспериментальныхъ изследовашй о памяти. 

Въ этотъ перечень не вошли изсл^доватя, слеланныя по ста

т и ч е с к о м у  м е т о д у ,  к а с а ю и ц я с я  и н д и в и д у а л ь а ы х ъ  о с о 

бен но стой въ проявлешяхъ памяти ; не вошли весьма числен-

ныя изследовашя объ ассоцйацйяхъ идей, которыя 

затрогиваютъ и нашъ вопросъ, а равно не вошли въ него 
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и некоторый менее важныя экспериментальный изследовашя 

американскихъ ученыхъ, касаюпдяся общихъ свойствъ памяти. 

ТЬмъ не менее, въ общемъ можно сказать, что представленный 

мною перечень даетъ довольно полное представлеше о поло-

жете этого вопроса въ настоящее время. 

А. 

Если принять во внимаше, что память есть основное 

свойство всякой психической деятельности, что ею обусло

в л и в а е т с я  в с я к Ш  п с и х и  ч е с к Ш  а к т ъ ,  н е  и с к л ю ч а я  и  в  о  с  и  р й я  т  1  й  

(которыя большинство эксиериментаторовъ ложно считаетъ 

и называетъ ощущешями): то мы должны сознаться, что все 

усердде и неутомимое трудолюбйе молодыхъ психологовъ сде

лало очень немного по сравненпо съ те.мъ, что еще не изсле-

довано эксиериментальнымъ способомъ. 

Недостаточность этихъ экснериментовъ смутно чувству

ется молодыми изследователями; между темъ желательно вся

к о м у  и з ъ  н и х ъ  п о с т а в и т ь  ч т о - н и б у д ь  н о в о е ,  „ н а у ч н о е "  

на мксто разрушенной веры въ старую эмпирическую психо

логию, основывавшуюся на фактахъ внутренняя самонаблю-

дешя. Эти-де факты недоступны внешнему контролю, они 

всецело опираются на доверйе къ самонаблюдателю, они-де 

не могутъ дать объективная, научно обоснованная матерйала. 

Поэтому и родилось современное рвете къ эксиериментиро-

ванпо. Особенно точныхъ данныхъ ожидали отъ опытовъ 

надъ памятью простыхъ воспрйятШ (ощущенШ). 

1. Остановимся сперва на нихъ. Предположимъ пока, 

что все они велись безукориненно, со всей научной 

точностью, при достаточном!» числе испыт. лицъ и произ-

веденныхъ опытовъ. Разсмотримъ, что тутъ сделано. 

а) Относ, слуха. Урбанчичъ изследовалъ появлете 

преемственныхъ слуховыхъ образовъ (собственно 

только тоновъ камертона), воспринимаемыхъ при помощи 
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слуховыхъ трубочекъ*). Г. К. Вольфе изследовалъ узнаваше 

относительной высоты двухъ тоновъ, отличавшихся на 

4 и 8 колебанШ звуковыхъ волнъ въ 1 сек. и разд'Ьленныхъ 

промежуткомъ времени; но изследовалъ онъ, конечно, не все 

тоны, каме ухо можетъ распознавать; а всего до 300, и то 

т о л ь к о  о д н о г о  о п р е д е л е н н а я  т е м б р а  ( т р у б о ч е к ъ  с ъ  м е 

таллическими пластинками)2). Еще есть скромное 

изследоваше проф. Чижа, который изследовалъ память относ, 

интенсивности звуковъ. На самомъ деле онъ изследовалъ 

р а з л и ч е ш е  в ъ  и н т е н с и в н о с т и  з в у к а  о д н о г о  т о л ь к о  

шарика, который падалъ съ различной высоты черезъ 

определенные промежутки времени. Максимальная высота его 

падешя = 42, а минимальная = 19,7 сантиметрамъ; раз

ность высотъ, съ которыхъ падалъ шарик'ь при норм, и 

сравнив, звуке, была минимальная у испытуемая М = 2,з 

сантим.; максимальная у испытуемая Р. = 10 сантим.; у 

испытуемая Л. она - 9, а у исп. И. = 6,5 сант.3). Вотъ 

и все предметы изследованШ слуховой памяти. Разумеется, 

число этихъ предметовъ слуховой памяти составляетъ кро

хотную толику всехъ возможных!, элементарных!, слуховыхъ 

воснрйяпй (ощущешй); а о числе ихъ комбинащй нельзя себе 

сделать и приблизительная представлешя. Спрашивается, 

можно ли на основаши столькихъ изследованныхъ восирйятш 

делать обобщешя относ, всехъ слуховыхъ воспрйятйй, если 

иметь въ виду одни только эти эксперименты, производив-

ипеся при особыхъ, искуственныхъ условйяхъ въ лаборато-

рйяхъ? Ни одинъ добросовестный позитивистъ-эмпирикъ 

на основаиш этихъ немногихъ данныхъ не долженъ делать 

безусловных!, обобщенш на всю слуховую память; между 

темъ подобный обобщешя ими делаются сплошь да рядомъ. 

б) Относ, зренйя. Лазурстй и Шиповъ изследовали 

1) См. V. гл. стр. 83 (225). 
2) См. V. гл. стр. 88 (230). 
3) См. V. гл. стр. 99 100 и 102 (241, 242 и 244). 
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память рядовъ точекъ, занимавшихъ горизонтальныя раз

стояшя отъ 1 до 14 сантим.1). Радославовъ-Хаджи-Денковъ 

изследовалъ горизонтальныя разстояшя между двумя точками 

отъ 2,5 до 5 сантиметровъ2). Его работа — самая осно

вательная; однако и въ ней авторъ обобщаетъ свои наблю-

дешя на все точечныя разстояшя, безъ различйя направления 

и размера разстояшй. 

Гегельмайеръ, Бинэ и Анри изследовали намять л и н 1 й: 

первый — надъ горизонт, и вертикальными, длиною отъ 1,5 

до 15 сантиметровъ3); последше — только надъ вертикаль

ными, и только четыре длины: въ 1,5, 16, 40 и 68 миллим.4) 

но обобщают!) свои наблюдешя на все случаи. Память 

с е р ы х ъ и л о щ а д е й (съ незначительными изменениями въ 

насыщенности) изследовали Леманъ5;, Целиковъ6) и Гер-

веръ7). Мюнстербергъ8) и Бигемъ9) изследовали память 

площадей, окрашенныхъ въ разные цветы (число ихъ 

не указано авторами). Надъ серыми кругами несколь-

кихъ теней экспериментировали Н. Ланге, Г. Мюнстер

бергъ, Э. Иэсъ, К. Марбе10). Надъ памятью угловч, экспери-

ментировалъ Бон и (Н. Веаишз). Но это изследоваше каса

ется скорее мускульнаго чувства, а не зрешяи). Надъ 

Шредеровымъ чертежомъ лестницы — Н. Ланге и 

Марбе (размеръ чертежа не указанъ)10). Бальдвинъ, Уэр-

ренъ и Шо эксиерементировали надъ памятью квадратовъ, 

начерченныхъ меломъ на черной доске12). 

Вотъ и все изследовашя о памяти зрительныхъ воспрйя'пй. 

1) Ср. гл. VI. стр. 108 и 115 
(250 и 257). 

2) См. гл. VII. стр. 141 (3) и 
\У и п (11'з, РЪПоз. 81Ш1. XV. 8. 332. 

3) Ср. гл. VI. стр. 116 (258). 
4) Ср. гл. VI. стр. 122 (264). 
5) Ср. гл. VI. стр. 126 (268). 
6) Ср. гл. VI. стр. 129 (271). 
7) Ср. гл. VI. стр. 130 (272). 

8) Ср. гл. IV. стр. 76 (218). 
9| Ср. гл. IV. стр. 79 (221). 
10) См. гл. VI. стр. 136—138 

(278 - 280). 
11) См. Кеуие рЪПов. XXV. 

ра§. 369. 
12) См. гл. IX. 242—244 (104 

до 106). 
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Сказанное выше относ, слуховой памяти еще въ большей сте

пени применимо къ памяти зрительной. Тутъ входятъ, какъ 

существенные элементы, помимо цветовъ съ сотнями оттЪн-

ковъ, еще и разнообразн1шпйе контуры цвЪтныхъ площадей : 

прямыя, ломанный, кривыя лиши, различныя направленйя, числа 

и размеры лишй (сторонъ) и угловъ, различныя отношены 

сторон!> другъ къ другу и т. д. 

Число всевозможныхъ комбинащй изъ всехъ таковыхъ 

группъ и элементовъ никакой математикъ не въ состоянш 

определить и приблизительно, съ ошибкой на несколько де-

сятковъ цифръ: всякШ изъ нихъ скажетъ а рпоп, что тутъ 

получится без конечное число. Спрашивается, если все 

н а ш и  „ н а у ч н ы я "  и  „ п о л о ж и т е л ь н ы й "  з н а ш я  о с н о в ы в а т ь  т о л ь к о  

на этихъ произведенныхъ экспериментах!, (на безконечно ма-

ломъ количеств^ изъ числа всехъ возможныхъ „элементарныхъ" 

и сложиыхъ зрительныхъ воспрйятйй), можно ли на основанш 

только подобныхъ чисто эмпирическихъ изследованш достичь 

когда-либо „точныхъ, научныхъ" познашй о памяти зритель

ныхъ воспрйятйй ? Очевидно, что и черезъ тысячелетйя этого 

достигнуть нельзя одними экспериментами, которые создаютъ 

искусственный условйя, и притом!» для весьма ограниченная 

числа душевпыхч» процессовъ. О памяти, какъ она проявляется 

въ своей непосредственной деятельности, при естествен-

ныхъ условйяхъ, мы изъ нихъ никогда ничего не узнаемъ; 

а эта-то деятельность именно и важна для человечества, такъ 

какъ мы живемъ — мыслимъ и действуем!» вне психологи

ческим!» лабораторш! 

в) Еще хуже обстоит!» дело относ, памяти осязанйя 

(воспрйятШ кожи отъ прикосновения, давлешя, теплоты). Самыя 

ощущения (воспрйятйя) изследованы довольно обстоятельно, но 

вонросъ объ ихъ памяти только слегка затронутъ. Веберъ впер

в ы е  и р о и з в о д и л ъ  о п ы т ы  и  о т н о с ,  п а м я т и  о щ у щ е ш й  д а в л е 

нйя. В. К. Бартъ экспериментировалъ „над!» ощущениями 

( т .  е .  в  о с п  р й я т й я м и )  м е с т а ,  в о с п р и н и м а е м ы м и  

к о ж е й "  л ' к в а г о  н р е д п л е ч й я ,  и  т о  т о л ь к о  в н у т р е н н е й  
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стороны1). Наружную сторону изследовалъ В. Леви. Въ 

нгЬкоторыхъ онытахъ онъ изследовалъ соответную поверх

ность правой руки2). (Сама память этихъ ощущейнй 

затронута ими только слегка). 

Э. Левептонъ изследовалъ память разстояний, нахо

дящихся между двумя точками одновременная при-

косновашя: все опыты производились имгь только на наруж

н о й  с т о р о н е  п р а в а г о  п л е ч а 3 ) .  

2) Вгь такомъ же положении находится и память му-

с к у л ь н ы х ъ  о щ у щ е н и й .  О п ы т ы  о т н о с ,  „ п а м я т и  п а с -

с  и  в  и  ы  х  ъ  д  в  и  ж  е  н  й  й  " ,  с о б с т в е н н о  т о л ь к о  п р и  р а з г и б а  и  1  и  

локтевого сустава въ горизонтальной плоскости (какой 

руки, неизвестно), производилъ М. Н. Жуковский4). Надъ 

п а м я т ь ю  м у с к у л ь н ы х ъ  о щ у щ е н и и  п р и  г о р и з о н т а л ь н о м ъ  д в и 

жении кисти левой руки эксперимеинтировалъ О. Шпей-

деръ5). Относ, „памяти чувства протяжения или разстояний, 

п о з п а в а е м ы х ъ  п р и  п о с р е д с т в е  а к т и в и ы х ъ  д  в  и  ж  е  н  и  й  

руки" (по всему вероятию, правой), производилъ опыты 

М .  Ф а л ь к ъ 6 ) .  П а м я т ь  м у с к у л ь н ы х ъ  о щ у щ е н и й  п р и  а к 

тивных ъ д в и ж е н и я х ъ к и с т и (чертившей углы) изсле

д о в а л ъ  Б о н и  7 ) .  А к т и в н ы й  к р у г о о б р а з н ы  я  д  в  и  -

жени я всей руки и память ихъ старались изследовать 

8сгпр1же съ его сотрудниками; но результатовъ относ, па

мяти никакихъ не получили8). 

д) Память обоняния и вкуса экспериментальным!, 

путемъ еще совсемъ не изследована. 

Такъ обстоитъ дело сгь памятью элементарных!, вос

приятии. 

И) См: гл. VIII. стр. 180 (42) 
2) См. VIII гл. стр. 180 (48) Въ далыгЬйшемъ ссылки на места на

стоящей работы сделаны сокращенно: римсшя цифры означаютъ главу, 
арабсшя — страницу. 

3) VIII. 191 (53). [ 0) VIII. 213 (75). 
4) VIII. 207 (69). , 7) См. Кеуие рЫ1оз. XXV. ра§. 369. 
5) VIII. 209 (71). ' 8) VIII. 219 (81). 

11 
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I. 2) Не лучше, но и не хуже, обстоитъ дело со сло

в е с н о й  п а м я т ь ю .  П а м я т ь  с л о г о в  ъ ,  л  и  ш  е  н  н  ы  х  ъ  з  н  а  -

ченйя, изучали Эббинггаузъх), Миллеръ-Шуманъ2) и А. 

1остъ3). 

Память цифръ изучали Больтэнъ4), Бурдонъ5), Ксилье6), 

а также Мюнстербергъ 7) и Бигемъ8). 

Память о с мы с л енныхъ, но безсвязныхъ словъ 

изучали Бигемъ8), Бинэ и Анри — двусложпыхъ9), Сурдопъ 

(въ 1, 2 и 3 слога)5). 

Надъ памятью буквъ экспериментировал!. Бурдонч>5) 

и Бигемъ8). 

Опыты надъ памятью фразъ производили Бинэ и Анри9), 

а также Эббииггаузъ10). 

Вотъ и всгЬ предметы памяти, надъ которыми произ

водились опыты. 

II. При изучены памяти, (т. е. воснроизведешя) имеетъ 

существенное зпачеше и промежутокъ времени, лежаний между 

воспрйятйемъ и его воспроизведешемъ (или же — между 

„иормальнымъ" и сравниваемымъ воспрйятйемъ). Относ, этого 

промежутка различаютъ намять первичную, или непосредст

венную, и память вторичную, или промежуточную. Надежная 

критерйя для этого различйя не существуетъ. Я отнесъ къ 

непосредственной памяти промежутки до 15-и мин. включи

тельно : таковые встречаются у некоторых!» эксперимента-

торовъ. Болыте промежутки я отнесъ къ промежуточной, 

или вторичной памяти; къ ней относится большинство опытовъ 

Эббинггауза, Миллера-Шумана и опыты 1оста. (Я отнесъ 

къ ней и опыты Бальдвина-Шо, Уэррена-Шо). Самые боль-

ипе изследованные промежутки были у Эббинггауза, въ 

31 день, и у Радославова-Хаджи-Денкова — въ 47 дней. (Все 

1) I. 10 (152). 
2) I. 20—22 (162—164). 
3) X. 257 (119). 
4) IV. 47 (189). 
5) IV. 48 и 49 (190 и 191). 

6) IV. 58 (200). 
7) IV. 76 (218). 
8) IV. 79 (221). 
9) IV. 63 и 70 (205 и 212). 

10) И. 33 (175). 



же остальныя изсле.довашя касаются памяти непосредственной). 

И эти максимальные промежутки, которые были наследованы, 

все же ничтожны сравнительно съ продолжительностью чело

веческой жизни. Если эту принять среднимъ числомъ въ 

70 летъ, то оказывается, самые болыше изследоваииые про

межутки составляютъ приблизительно и 5*о долю средней 

человеческой жизни — доли незначительныя. Между темъ 

у меня занисанъ одинъ случай изъ моихъ самонаблюденгй —• 

воспоминание весьма ничтожнаго факта изъ ранняго детства 

черезъ 40 летъ. За это время я его не вспоминалъ, или 

но крайней мере таково мое внутреннее убеждеше. При 

изследоватяхъ зависимости памяти отъ истекшая про

межутка времени (т. е. закона забвешя), имеетъ огромное 

значение число изследованныхъ промежутковъ. Размеры 

этихъ иромежутковъ должны составлять ариометическую 

прогресшо, и иритомъ разность между двумя смежными чле

нами прогессш не должна быть слишкомъ большой, если 

имеется въ виду точно формулировать законъ забвешя. Къ 

сожаленпо, таковыхъ точныхъ изследованш не имеется. 

Самыя точныя изъ всехъ принадлежат!» Вольфе и Радославову-

Хаджи-Денкову. У перваго изследовано 14 иромежутковъ 

(въ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 и 60 сек.1). 

У последняя — 13 иромежутковъ (въ 1, 2,5, 5, 7,5, 10, 

12,5, 15, 20, 25, 30, 40, 50 и 60 секунд)2). У проф. 

Чижа насчитывается отъ 16 до 19 изследованныхъ про

межутков!» ; по его опыты для изследовашя закона забвешя 

непригодны3). Д-ръ А. В. Герверъ изследовалъ 13 ироме

жутковъ (въ 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 сек. и въ 1, 2, 3, 

1) У. 95 и 96 (237 и 238). 
2) VII. 141 (3). 
3) Проф. Чижъ бралъ не минимальныя различ1я въ интенсивности 

звука, и число опытовъ недостаточно. Сверхъ того, въ его таблице есть 
одно замечательное совпадете въ числахъ, а именно въ графе „Непо
средственно" число вЬрныхъ ответовъ то же, что и число изследовапныхъ 

11* 
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5, 10, 15 мин.)*). Въ опытахъ ВДликова мы имеемъ въ 

трехъ случаяхъ по 15-и, въ одномъ 17 иромежутковъ2); по 

самые опыты мало представляютъ надежныхъ данныхъ. Во 

всехъ остальныхъ изследоватяхъ числа промежутковъ были 

меньше, — у нЪкоторыхъ только два; у изслгЬдователей непо

средственной памяти по способу „воспроизведения" имеется 

только одииъ иромежутокъ (приблиз. въ 1—2 сек.). 

III. Объемъ памяти (тепЫ зрап) наследовали только 

для неносредствеинаго воспроизведения черезъ 1 или 2 сек. 

Эббииггаузъ, Больтэнъ3), Бурдонъ4), Бинэ и Анри5); по-

следше также черезъ иромежутокъ въ 6 1/2 мииутъ5). 

Относ, „точности" памяти еще не существуетъ яспыхъ 

понятий. Если подъ этимъ словомъ разуметь количество 

воспроизведеппыхъ элемептовт,, то этотъ вопросъ затропутъ 

изследовашями надъ словесной памятью. Та же „точность" 

памяти входит!» и въ понят1я „тепЫ вран" и „крепость 

ассоциаций". 

Б. 

Относ, с п о с о б о в ъ и з с л е д о в а и 1 я нужно согласиться 

съ Мюнстербергомъ, что ценность экспериментальиыхъ отве

товъ всегда зависитъ отъ „точности постановки вопроса" 6). 

Для этого нужно исходить изъ данныхъ обиходнаго опыта; 

таковыхъ имеется достаточно въ описательной психологии7). 

промежутковъ; только у исп. лпцъ Л. и И. числа переставлены Не прои
зошла ли тутъ какая-ниб. ошибка переписчика или наборщика ? См. V. гл. 
стр. 102 (344). 

1) VI. 130 (272). 
2) VI. 129 (271). Кстати здесь отмЬчу опечатку, вкравшуюся въ 

его таблицу: на промежутке въ 9 сек. у исп. лица Ц. должно стоять 
(вм. 97) 67. 

3) IV. 47 (189). 
4) IV. 48 (190). 
5) IV. 63 (205). 
6) М й п 81 е г Ъ е г §, ор. ей. „ИЬ. АиС^аЬеп и. МеШо(1еп (1. РзусЬо!. 

8. 182. 
7) Въ особенности у А. Бэна. 
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Правда, они еще не обработаны, не проанализированы, какъ 

слЪдуетъ; правда, они могутъ представиться таинственными 

иероглифами для того, который мало заглядывалъ въ свою 

собственную душу: но безъ этого не мыслимъ никакой иси-

хологъ. Какъ невозмолшо изучить анатомию только по книгамъ 

(хотя бы и съ отличными рисунками); такъ не мыслимо 

сделаться психологомъ безъ самонаблюдений. Даже самое 

лучшее знание строения и отправлений мозга и нервовъ, кото

рая наука достигнетъ черезъ тысячелетия, не можетъ упразд

нить самонаблюдения. Это — старая, избитая иистина; между 

темъ до сихъ норъ огромное большинство экспериментальныхъ 

наследований велось медиками, совершенно не подготовленными съ 

психологической стороны. Къ чему привели у некоторыхъ изъ 

нихъ тысячи опытовъ, если при нЪкоторомъ знакомстве съ пред-

метомъ можно было впередъ предвидеть, что эти опыты не 

могутъ дать новыхъ данныхъ и даже не могутъ подтвердить 

данныхъ обиходнаго опыта. Г-нъ Левентонъ, какъ мы видели, 

после 15,000 опытовъ отказался отъ нихъ самъ и повЪрилъ 

больше обиходному опыту *). Правда, обиходный онытъ очень 

растяжимое понятие; правда, онъ не даетъ точныхъ количест-

венныхъ определений и м'Ьрилъ памяти и вообще душевныхъ 

силъ: но таковыя еще не скоро добудетъ и экспериментальная 

психология; а при тЬхъ несовершенныхъ сиособахъ изследо-

вания, какими пользовалось большинство эксиериментаторовъ, 

этого и ожидать нельзя. Итакъ нужно исходитъ изъ данныхъ 

обиходнаго психологическаго опыта ; эти данныя нужно клас

сифицировать и анализировать; иотомъ нужно ясно форму

лировать вопрос!) и затемъ только, согласуясь со всеми дан

ными, уже добытыми наукой, можно составить ясный планъ 

экспериментовъ. Между темъ все это отсутсвуетъ у боль

шинства экснериментаторовъ. 

Экспериментальное изследование распадается на две раз-

1) См. выше гл. VIII. стр. 194 и 195 (56 — 57). 
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личныя задачи: на добывание фактовъ наблюдения и на обра

ботку добытаго опытами материала. 

I .  Д о б ы в а н и е  ф а к т о в ъ  п р о и з в о д и т с я  п р и  п о м о щ и  

эксиериментовъ и наблюдений во время самыхъ опытовъ. Успеш

ность ихъ зависитч,: 1) отъ постановки опытовъ; 2) отъ 

полноты и точности наблюдений душевныхъ ироцессовъ; 3) отъ 

числа опытовъ, испытуемыхъ лицъ и предметовъ изследоваийя. 

1 .  П о с т а н о в к а  о п ы т о в ъ  о т н о с и т с я :  а )  к ъ  п с и х и 

ческой! стороне, б) къ внешней, физической. 

а )  С ъ  п с и х и ч е с к о й  с т о р о н ы  и з с л е д о в а л и  н а м я т ь  

следующими методами: 

а) при помощи узнавания (сравнения) двухъ 

восприятий: одного ,,нормальная", после которая проте-

калъ определенный промежуток!, времени, и другого „срав

ниваемая", непосредственно данная въ виде реальнаго вос

приятия („ощущения"). По этому методу производили свои 

изследованйя х): Э. Веберъ2), Гегельмайеръг), Г. К. Вольфе 4), 

А. Леманъ5), Левентонъ6), Бинэ и Анри 7), В. Леви8), Бальд-

винъ и Шо9), Уэрренъ и Шо9), К. И. Заборский 10), И. Щ-

ликовъ11), А. В. Герверъ12), Лазурскйй и Шиповъ, 13), М. Н. 

Жуковский14), Радославовъ-Хаджи-Деиковъ15). 

/9) Посредством!, узнавания нормальная воснрйятйя въ 

ч и с л е п е с к о л ь к и х ъ (10—21) однородныхъ (представлен-

ныхъ после определенна!1© промежутка времени) восприятий, 

которыя отличаются отъ нормальная только но количеству. 

Этотъ способъ узнавания, названный Уэрреномъ и ПГо спосо-

1) Имена приведены въ хро
нолог. норядокъ. 

2) VI. гл. стр. 105 (247) и VIII. 
179 (41). 

3) VI. гл. стр. 116 (258). 
4) V. гл. стр. 88 (230). 
5) гл. VI. стр. (267—268) 125-126. 
6) гл. VIII. стр. 192 (54). 
7) гл. VI. стр. (263-264) 121-122. 

8) гл. VI. стр. 118 (260) и VIII 
стр, 186 (48). 

9) гл. IX. стр. 242 (104). 
10) гл. VI. стр. 127 (269). 
11) гл. VI. стр. 129 (271). 
12) гл. VI. стр. 130 (272). 
13) гл. VI. сг. 109 (251). 
14) гл. VIII. стр. 207 (69). 
15) гл. VII. стр. 140—141 (2-3). 
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бомъ „выбора" х), раньше былъ прим'Ьненъ въ некоторыхъ 

опытахъ Бннэ и Анри, которые предлагали для отыскания 

нормальной линии рядъ въ 20 и 21 горизонтальныхъ линий2). 

Еще раньше онъ применялся въ некоторыхъ опытахъ М'юн-

стерберга и Бигема3), На опытахъ Уэррена и Шо можно 

было убедиться, что онъ мало прпгоденъ для точныхъ изсле-

дованпй: онъ представляетъ множество осложнений. 

у) По способу воспроизведения возможны изсле

доваийя двоякнмъ образомъ: воспроизведение изследуется или 

непосредственно, т. е. изследуется воспроизведение того же 

исихическаго факта, независимо отъ ассоциированныхъ съ 

нимъ другихъ элементовъ; или же производится воспроиз

ведение ассоциированных^. элементовъ (мускульно-моторныхъ), 

на основании которыхъ делаютъ заключения о наличности нор

мальная восприятия. 

у  1 )  Н е п о с р е д с т в е н н о е  в о с п р о и з в е д е н и е  м ы  

имели въ изследованияхъ Урбанчича. Онъ предлагалъ сво-

имъ исп. лицамъ звуки камертона и затемъ выжидалъ, пока 

эти звуки у нихъ не воспроизводились самопроизвольно (по

мимо волевого импульса и всякихъ ассоциаций). Правда, объ 

этихъ воснроиизведенныхъ звукахъ онъ узнавалъ только при 

помощи речи испытуемыхъ: они ему передавали свои впе

чатления, и оииъ имъ верилъ. Тутъ могутъ мне возразить 

скептики-позитивисты, что Урб. не имелъ объективная 

факта, который онъ могъ бы проверить. Но если этому 

возражению придать какое-нибудь значение, то тогда мы не 

имеемъ никакихъ знаний, кроме математическихъ, и ио-

черинутыхъ при помощи своихъ собственныхъ наблюдений: 

тогда пришлось бы упразднить ~ всей науки. Тогда всякий 

экспериментаторъ долженъ верить только своимъ эксиери-

меитамъ. 

И) гл. IX. стр. 242 (104). 
2) гл. VI. стр. 122 (264). 
3) гл. IV. стр. 76 и 79 (218 и 221). 
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Къ непосредственном}7 воспроизведенио должно отнести 

и опыты съ минимальными восприятиями, а также съ геомет

рическими чертежами, допускающими два восприятия: выпуклое 

и вогнутое, каковое напр., ПГредеровъ чертежъ лестницы. 

Таковые производили Н. Ланге, Марбе, Пэсъ и Эккенеръ. 

Въ даннныхъ опытахъ мы имеемъ при неизменномъ объек-

тивномъ раздражении (видимомъ предмете или слышимомъ 

звз^е) прерывистое воспрйятие. Возобновление воспрйятйя мо-

жетъ быть объяснено только перюдическимъ всплыватемъ 

воспоминаемаго образа, который усиливаетъ временно при

тупившуюся восприимчивость органа чувствъ. Такимъ обра

зомъ и въ этихъ оиытахъ существенную роль играетъ вос

произведение 1). 

у  2 )  В о с п р о и з в е д е н и е  п о с р е д с т в е н н о е ,  и л и  

ассоциативное мы имели въ опытахъ надъ словесной па

мятью. Испытуемый слышитъ рядъ словъ (или цифръ, буКВЪ, 

слоговъ безъ значения), а затемъ онъ при помощи своего 

голосового аппарата производись такие же звуки своего голоса 

(тэмбра). Субстраты слуховыхъ образовъ, нужно полагать, 

еще до рождения (человека и животныхъ) ассоциированы съ 

субстратами, управляющими соответными мускулами голосо

вого аппарата: иначе невозможно было бы у итицъ, млеко-

питающихъ и у человека невольное подражание, перенимание 

пения, криковъ и р^чи. Таковое ассоциативное воспроизве

дете мы им^ли въ опытахъ надъ словесной памятью у Боль-

тэна2), у Мюнстерберга и Бигема 3), у Бинэ и Анри 4), Бур-

дона5), Ксилье6) Более сложное ассоциативное воспроизве

дение мы имеемъ въ опытахъ Эббинггауза, Миллера-Шумана 

и 1оста. Они заучивали ряды слоговъ по писанному (по зритель-

нымъ впечатлениямъ), а воспроизводили при помощи мускульныхъ 

1) См. сл^д. гл. XII. 
2) IV гл. стр. 47 (189). 

3) IV. гл. стр. 76 (218). 

4) IV. 63 (205). 
5) IV. гл. 48 (90). 
6) IV. 58 (200). 
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сокращены голосового аппарата — звуки 1). Слуховые образы 

при этомъ тоже были ассоциированы и принимали участ1е въ 

процессахъ воспроизведетя. Такимъ образомъ зд'Ьсь съ зри

тельными воспр1ят1ями (написанными слогами) были ассоцшро-

ваны идеи звуковыя и мускульпо моторныя (голосового аппа

рата2); благодаря волевому импульсу они разряжали соот-

в'Ьтныя мускульиыя сокращешя, производивипя соотв^тные 

звуки. (Объ ассощащяхъ бол'Ье сложныхъ идей, образующихъ 

содержаше осмысленныхъ звуковыхъ сочетаниг, я уже умал

чиваю : и безъ пихъ процесс", оказывается очень сложнымъ). 

Такое же ассощативное воспроизведете мы имЪли въ 

оиытахъ надгь зрительной памятью, при которыхъ предлага

лись зрительныя впечатл'Ьтя — лиши, квадраты; а испытуемые 

должны были таковыя же начертить. Тутъ мы имЪемъ ассо-

щацш зрительныхъ субстратовъ съ соотв^тными мускуль

ными, производящими соотвгЬтныя движетя руки, пока не 

получится лишя или квадратъ, равный виденному. Но въ 

этихъ опытахъ играетъ существенную роль и навыкъ, — ум-Ьше 

чертить. Эти ассощацш прюбр1угаются посредствомъ про-

должительнаго упражнетя: зд^сь прирожденнаго не много. 

Таюе опыты воспроизведетя производили Бипэ и Аириг), 

Бальдвинъ и Шо4), Уэрренъ и Шо4), Токарскт 5). 

Сюда же относятся некоторые опыты Лазурскаго и 

Шииова6) и опыты надъ памятью осязатя и мускульнаго 

чувства, а именно опыты: Барта7), Жуковскаго8), Фалька9). 

Столько о постановка опытовъ съ психической стороны. 

1. б) Съ внешней, т. е. съ физической стороны 

1) Миллеръ и Шуманъ въ и'Ькоторыхъ немногихъ опытахъ заучи
вали ряды и по слуху. 

2) Подъ этимъ словомъ я разумею всЪ органы, ирпшшаюшде уча
стие вгь производств^ звуковъ человеческой рт.чи. 

3) VI. 122 (264). 7) VIII, 180 (421. 
4) IX. 242 (104). 8) VIII 207 (69). 
5) VI. 106 (248). 9) VIII. 215 (77). 
6) VI. 109 (251). 
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опыты вообще были хорошо обставлены. Въ последнее время 

экспериментальная исихолопя вообще больше занималась усовер-

шенствовашемъ разныхъ аппаратовъ, въ особенности точно 

изм'Ьряющихъ время, чгЬмъ психологическими анализами и 

разработкой воиросовъ съ этой стороны. Однако все хроно

скопы и хронографы съ ихъ тысячными долями секундъ пока 

еще не дали ощутительныхъ результатовъ: ни сензорныя ни 

мускульныя реаквди, отмечаюшдя сотенныя и тысячныя доли 

секундъ, не могутъ заменить интроспективнаго психологп-

ческаго анализа. Старая эмпирическая психолопя сделала 

больше, ч4>мъ эти усовершенствованные аппараты. То же 

можно сказать и относ, памяти. Въ изложенныхъ выше 

эксперимеитахъ съ весьма точными аппаратами и при 15,000 

единичныхъ испытаны порой экспериментаторы1) получали 

меньше данныхъ, чемъ Эббииггаузъ безъ всякихъ аппаратовъ 

(если не называть аппаратомъ обыкновенные часы съ секунд

ной стрелкой). Усовершенствованный агшаратъ можетъ оказать 

несомненную услугу, когда постановка опытовъ правильна съ 

психической стороны: онъ можетъ исключить множество слу

чайностей и такимъ образомъ сократить число нужныхъ 

испытанш и записей; но безъ означепнаго услов1я онъ не 

дастъ ничего. 

Б е з ъ  в с я к и х ъ  а п п а р а т о в ъ  э к с п е р и м е н т и р о в а л и :  

Веберъ2), Гегельмайеръ3), Эббинггаузъ4), Больтэнъ5), Бур-

донъ6), А. Бинэ и В. Анри7), Ксилье8), Мюнстербергъ9), 

Бигемъ10), Бальдвинъ и Шо11), Уэрренъ и Шо и). 

Равномерно вращаюшдйся барабанъ, на который 

прикрепляются полоски сгь разными зрительными знаками 

(точками, буквами) въ соединеши съ ширмой, имеющей отвер-

1) Ср. гл. УШ. стр. 191—205 
2) VI. 105 (247). 
3) VI. 116 (258). 
4) 1. 10 и 11 (152 и 153). 
5) IV. 47 (189). 
6) IV. 48 п 49 (190 и 191). 

(53—67). 
7) IV. 63 (205) и VI. 122 (264). 
8) IV. 58 (200). 
9) IV. 76 (218). 

10) IV. 79 (221). 
11) IX. 242 (104). 
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стхе для зрешя употребляли Миллеръ и Шуманъ 1), А. 1остъ 2), 
а также Лазурскш и Шииовъ 3). 

Ч е р н у ю  д о с к у  с ъ  д в у м я  т о ч к а м и ,  и з ъ  к о т о р ы х ъ  
одна подвижна, употребляли для определения точечныхъ раз-
стоянш В. Левп 4). Тотъ же аппаратъ съ значительными 
усовершенствоватями (между прочимъ и съ микрометровымъ 
винтомъ, дававшемъ возможность определять точность раз-
стоян1я до 200 мм.) применялъ Радославовъ-Хаджи-Денковъ 5). 

Я щ и к ъ, построенный по типу Р у м ф о р д о в с к а г о 
фотометра, для получешя теней неиодвижнаго стержня в гь 
разныхъ степенях гь насыщенности применяли Заборскш (при-
боръ неправильно построенный) 6). Затемъ — Целиковъ 7), 
и наконецъ, более усовершенствованный, съ двумя электри
ческими лампочками — А. В. Герверъ 8). 

Э с т э з 1 о м е т р ъ  д л я  п р о и з в о д с т в а  д в у х ъ  о д н о в р е м е н -
ныхъ прикосновенш къ коже, равной интенсивности, употре-
блялъ Э. Левентонъ 9). 

М а с с о н о в ы  к р у г и  д л я  и з с л е д о в а ш я  к о л е б а т й  м и н и -
мальныхъ зрительныхъ воспр1ятш (серыхч. колецъ слабой 
насыщенности) употребляли Пэсъ 1 0) и Марбеп). 

Остальные приборы, по моему, не заслуживаюсь быть 
особо отмеченными. 

2. Помимо разныхчэ приборовъ, имеющихъ целыо удержи
вать равенство условш при эксперимеЕ1тирован1и, той же цЬли 
служатъ и друпе способы, применяемые К1> субъективной 
стороне наблюдаемыхъ фактовъ. Какъ известно, даже эле-
ментарныя дун1евныя явлен1я находятся въ зависимости отъ 
мно;кества чисто субъективныхч^ причинъ исныт. лицъ, которыя 
меняются со дня на день, съ часа на часъ, а иногда и въ 

1) I. 20 (162). * I 6) VI. 128 (270). 
2) X. 257 (119). 7) VI. 129 (271). 
3) VI. 108 (250). 8) VI. 130 (272). 
-1) VI. 117 (257). 9) VIII. 191 (53). 
5) VII. 140 (2) и ор. сИ. \У и и (I Ь'а 10) VI. 137 (279). 

РЫ1ОЙ. 8{,и<1. XV. 8. 324 И. 325. | 11) ШШ. 
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течете немногихъ минутъ. Таковыя: упражнение уста
лость, разсеянность, эмоцюнальное настроение, увлечете пред-
метомъ и его знате, предвзятая мысль и друпя. Ихъ не 
можетъ исключить никакой приборъ. Для исшиочетя этихъ 
случайныхъ обстоятельств!» въ результатахъ, добытыхъ опы
тами, применялись экспериментаторами следующее способы. 

а )  Ч и с л о  е д и н и  ч н ы х ъ  и  с п  ы т  а н  1  й  ( н а б л ю д е н и й )  
было по возможности увеличено. У некоторыхъ изследова-
телей это число достигло весьма внуши тел ьнаго размера. У 
Радославова-Хаджи-Денкова оно равняется приблизительно 17 
тысячамъ 1), у Г. К. Вольфе оно больше 16 тысячъ 2), у Э. 
Левентона — больше 15 тысячъ 3). Темъ не менее у но-

следняго и это огромное число, какъ мы видели, не дало 
вполне пригодныхъ дан ныхъ. Предубеждеше самого экспери
ментатора и его исп. лица сильно исказили действительность 4). 

б) Опыты производились надъ несколькими испы
туемыми лицами. При этомъ нужно отличать е д и ни ч -
ные опыты, при которыхъ подвергалось испытанно въ одинъ 
моментъ только одно лицо, и коллективные, при которыхъ 
испытывалось одновременно большее число лицъ. Последние 
применялись при изследоватяхъ словесной памяти (у Боль-
тэна 5), Бинэ и Анри 6); а также — памяти лиши и квадратовъ 
(у Бинэ и Анри 7), Бальдвина и Шо 8), Уэррена и Шо 8). 
У остальныхъ опыты производились въ одиночку. 

При единичныхъ опытахъ въ лабораторняхъ самое боль
шое число исп. лицъ было у Радославова X. Д. 9), а именно 10. 
У Вольфе таковыхъ было семь ; у Гервера — пять 1 0); у 
проф. Чижа 1 1), Целикова 1 2), В. Барта 1 3) — по четыре; у 

1) VII. 136 (1). 
2) V. 94 (236). 
3) VIII. 193 (55). 
4) VIII. 195—204 (57-66). 
5) IV. 47 (189;. 
6) IV. 70 (112). 
7) VI. 122 (264). 

8) IX. 242 (104). 
9) VII. 139 (1). 

10) VI. 130 (272). 
11) V. 102 (244). 
12) VI. 129 (271). 
13) VIII. 181 (43). » 
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остальныхъ число исп. лицъ или необозначено или же меньше 
четырехъ; у Левентона х) и Жуковскаго 2) было всего по два 
исп. лица; у д-ра Фалька 3) — всего одно, — онъ самъ. 

в) Той же ц^ли могутъ служить изследоватя несколь
ких!» однородных!» предметовъ съ некоторыми вариациями въ 
опытахъ. Къ сожалению, этотъ снособъ былъ применен!» 
немногими исследователями. Указания на него встречаются у 
Эббингауза, у Н. Ланге, у Млопстерберга, у Бигема, у Ми-
лера и Шумана, у Бинэ и Анри, у Уэррена и Шо, и нако
нец!,, у Радославова-Хаджи-Деиикова. 

II. Огнос. обработки добьитаго материала нужно 
сознаться, что она значительно уступаетъ производству опы
тов!», и оставляет!» желать еще весьма многаго. Въ этомъ 
отношении существует!» июлная разноголосица и въ добытых!» 
числахъ, и въ способе груипнпровки добытыхъ фактовъ. Ме
рила памяти различны даже у одного и того же изследователя 
и не приведеиьи къ одному общему знаменателю. Сравнение 
и слниченпе наблиодений разныхъ изследователей становится 
почти иевозможнымъ. Поэтому о выводе общаго, точно фор-
мулиированнаго закона, хотя бы только относ, забвения, и 
помыпилять нельзя, ткмъ более, что даже три единичныя 
попытки относ, отдельныхъ груп[1ъ 4) въ этомъ отношении 
еще далеко не удовлетворительны. 

1. Самыя м е р ии л а намят и довольно разнообразны и 
неточны: они не проверены со стороииьи интроснективнаго 
анализа, и даже не установлена въ этомъ отношеииии какая-
нибудь внешняя норма. Здесь предоставлен!» полный иро-
сторъ толкованиям!»; въ виду неполноты описаний со стороны 
изследователей, въ виду неточности производства самыхъ 
оиытовъ, разноречивыя данныя и самому добросовестному 
критику не нредставляютъ надежной точки опоры. 

1) VIII. 192 (54). 
2) VIII. 207 (69). 
3) VIII. 214 (76). 

4) у Эббииггауза — IX. 225 (87). 
у Вольфе — V. 97 (239). у Радосла-
вова-Хаджи-Денкова — VIII. 142 (4). 
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а) Чаще всего какъ мерило памяти употреблялся такъ 
н а з ы в а е м ы й  м е т о д ъ  в  е  р  и  ы  х  ъ  и  л о ж н ы х ъ  с  л  у  ч  а  е  в  ъ .  
Имъ пользовалось значительное большинство изследователей. 
(Т1>, которые употребляли иные способы измерения крепости 
памяти, будутъ мною отмечены особо). Этого метода я уже 

касался при разсмотренни некоторыхъ онытовъ 1). 
Одно число верныхъ ответовъ никоимъ образомъ не 

можетъ служить надежнымъ мериломъ памяти, если не принять 
во внимание всехъ условий и обстоятельствъ, влняющихъ какъ 
на каждый отдельный ответъ, такъ и на добытую сумму всехъ 
верныхъ ответовъ. Разсмотримъ сперва съ психич. стороны 
процессъ, лежащий въ основе единичнаго ответа. Какъ из
вестно, этотъ методъ применяется при узнавании впечатления. 
После нормальнаго впечатления предлагается черезъ опреде
ленный промежутокъ времени или то же впечатление или же 
другое, чуть отличающееся отъ него. Для того, чтобьп исп. 
лицо могло дать вериный ответъ на основании своихъ впечат
лений, а не простого угадывания, нужно 1) чтобы норм. впеч. 
иоминилось, 2) чтобы сравниваемое внеч. было верно воспри
нято, 3) чтобы само сравнение последняго съ нормальными» 
было сделано верно. Такимъ образомъ въ каждый единичный 
верный ответъ, данный не наугадъ, входятъ эти три процесса. 
Если не будетъ на лицо хоть одиного изъ нихъ, овтетъ по
лучится неверный. Спраинивается, можно ли на основании 
даннаго невернаих) ответа делать обратное заключение, что въ 
этомъ случае отсутствовала память? Ответъ могъ быть пе-
вернымъ вследствие неточнаго восприятия последняго (т. е. 
сравниваемаго) впечатления, а не вследствие отсутствия воспо-
минаемаго образа отъ нормальнаго впечатления. Далее, боль
шинство экспериментаторовъ удерживало нормальное впечат
ление одно и то же въ течение целаго сеанса, а некоторые 
(какъ напр., Левентонъ) даже въ течение всей группы онытовъ. 

1) а именно: Вольфе V. 91—93 (233—235); проф. Чижа V. 101—102 
(243 - 244): Д-ра Гервера VI. 131 (273). 
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Вследствие этого норм. впеч. заучивалось почти до степени 
абсолютной памяти. Другие, даже весьма тщательные, после
дователи иногда предлагали пе минимальное изменение для 
узнавания: вследствие этого различие между неизменяемым!, въ 
течение сеанса норм. впечатл'Ьнйемъ и сравниваемым!, могло 
быть замечено на бблыиемъ промежутке времени; такимъ 
образомъ кривая забвения, вместо наклона внизъ, несколько 
подымалась вверхъ. 

Эта оиииибка не можетъ быть исключена даже болыпимъ 
чиспомъ онытовъ; напротивъ, при болыиюмъ числе она должна 
еще увеличиться. Все эти сомнения касаиотся каждаго 
отдельнаго ответа; но при сумме всехъ ответовъ присоеди
няются еще новыя. 1) Какимъ образом гь можно выделить 
те случаи, когда верный ответъ данъ исп. лицомъ на осно
вании действ и телн>наго узнавания отъ техъ, когда онъ былъ 
данъ наугадъ. Мое соображение по этому поводу было уже 
высказано но поводу онытовъ Вольфе х). 2) Куда причислять 
сомнительные ответы? Некоторые ихъ делятъ иополамъ 
между верными и неверными ответами; другие все сомни
тельные ответы причисляютъ къ ложнымъ; а иные ихъ вьи-
деляютъ особо и иие принимаютъ въ расчетъ при определении 
степени памяти. Ни одинъ изъ этихъ снособовъ не можетъ 
быть признанъ верньимъ. Если нанр. на 100 ответовъ дано 
05 верныхъ ответовъ, 20 неверныхъ и 15 сомнительных!,: 
то спрашивается, какая тутъ можетъ быть мера памяти ? 
Дело въ томъ, что какъ въ верныхъ ответахъ, такъ и въ 
сомнительныхъ можетъ быть много степеней уверенности и 
сомнительности. По моему, чтобы выбраться изъ этого за
труднения, то уя;е скорее можно допустить спюсобъ, который 
иримеиялъ Левентонъ, соичиасно съ Джестровымъ — совсемъ 
пе допускать сомнительныхъ случаевъ. Тои'да уже само иен. 
лицо решаетъ, на какую сторону оно больно склоняется. 

1) См. V. 91 И 92 (233 и 234). 
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Но и при этомъ способе могутъ быть случаи, когда исп. 
лицо будетъ въ затруднении, и не будетъ руководствоваться 
своими впечатлениями и сравненпемъ, а ответить наудачу. 
Гораздо вернее, во всякомъ случае, если только полагаешься 
на надежность испытуемаго, предоставить ему решение от-
дельныхъ ответовъ; но тутъ возможна еще более точная 
классификация ответовъ: каждую изъ двухъ грунпъ (верныхъ 
и сомнительныхъ ответовъ) можно бы еще подразделить на 
два отдела — въ одномъ помещать ответы более положи
тельные и уверенные, въ друи^омъ — не вполне уверешные. 
Такимъ образомъ получилось бы всего пять отделовъ. При 
дальнейшей обработке этихъ данныхъ изсл Ьдователь могъ бы 
согласно своимъ наблюденнямъ свести ихъ въ две группы. 
Какъ при этомъ поступать, должны решить дальн Ьшйе опыты; 
но на первыхъ порахъ желательно было бы, чтобы эксиери-
меиитаторьи сообщали возможно больпие единичныхъ [наблю
дений. Кого множество чиселъ пугаетъ, тотъ серпозно не 
заинтересованъ истиной; а что экспериментаторъ можетъ не 
заметить, то можетъ заметить и подметить читатель. 

При разсмотрении онытовъ Вольфе !), а также Левентона 2) 
были мною отмечены возможные источники пои^решностей 
па основании угадывания пени, лицами цели и желаний экспе
риментатора. Во избежание нодобнпыхъ опшбокъ иссле
дователь долженъ заранее разработать иланъ чередования 
вонросовъ: число различныхъ случаевч, должно быть одина
ково, а въ чередовании должна быть исключена всякая нира-
вилыюсть. Предоставлять это своему „случайному" желанию 
не приведетъ къ точнымъ результатами На опытахъ 
Поля Ръсилье мы видели, что въ его рядахъ цифръ были 
цифры особенно излюбленныя; вследствие этого въ одномъ 
случае получился неверный выводъ. То же возможно и при 
методе верныхъ и ложныхъ случаевъ. Сверхъ того, иен. 

1) См. V. стр. 91- 93 (233—255). 
2) УШ. 199—203 (61—65). 
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лица не должны знать, верно ли они ответили или нФ>тъ. 
Когда точно будетъ соблюдена пропорция случаевъ равенства 
и неравенства впечатлений, тогда можно судить и о томъ, 
какое число верныхъ ответовъ можетъ служить нризнакомъ 
памяти х). 

б) Не лучше обстоитъ дело съ „методомъ средних гь 
опннибокъ". При этомъ методе, действительно, можно было 
бы получить более точное мерило памяти, еслибы самыя 
среднйя оиипибки получались на основании точныхъ измерений, 
и еслибы во всехъ случаяхъ число единичныхъ испытаний 
было одно и то же; но изъ описаний авторовъ этого не видно. 
При иснытанйяхъ относ, точечныхъ разстояннй мы даже въ 
весьма тицательныхъ оииытахъ Радославова X. Д. видели 
упущения: иири изменении сравниваемаич) разстояния брались 
у исп. лица МоеЫиз'а не минимальныя различия Изъ какого 
числа единичныхъ испытаний онъ выводилъ свои среднйя 
ошибки, имъ тоже не указано; а это не безразлично. Сверхъ 
тоню, мнонте изследователи выводили еще ню формуле Фехнера 
„среднюю вариацию" (среднее уклонение), которое, какъ было 
июказано, не имЪетъ никакого отниоипенйя къ самымъ наблю
деннямъ : это среднее уклонение при точномъ вычислении 
должно быть близкимъ къ нулю; а при вычислении его въ 
пфоцентахъ можетъ увеличиться, если число онытовъ было 
менее ста. Поэтому вычисление этого средняго уклонений}! 
есть напрасная трата времени: на немъ никакихъ выводовъ 
строить нельзя. Даже еслибы пренебречь знаками гЬ, то и 
въ такомъ случае среднее уклонеиийе моимо бы въ слабой 
степени отражать только амплитуду колебаний. 

Этотъ методъ былъ примененъ въ ои1Ьитахъ непосредствеп-
паго воспроизведетя движений руки, а также— при ощущенйяхъ 
давления. Имъ ниользовались Веберъ 2), В. Леви 3), В. Бартъ 4), 

1) См. V. гл. 91-93 (233-235). | 3) VI. 117 (259) и VIII. 186-188 
2) VI. 105'(247) и VIII. 179 (41). (48 и 50). 

4) VIII. 180 и 181 >42 и 43). 
И 2 
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0. Шнейдеръ 1), Д-ръ. М. Фалькъ 2). Радославовъ-Хаджи-Ден-
ковъ (за исключешемъ опытовъ надъ самимъ собой, произве-
денныхъ по методу верныхъ и ложныхъ ответовъ 3) примЬнялъ 
„методъ минимальныхъ измененш", который можно отнести 

сюда же 4). 
в) Гораздо точнее мерило памяти, впервые примененное 

Эббииггаузомъ, т. е. число нужныхъ новторенШ или секундъ 
при вторичпомъ заучиваши т гкхъ же рядов!,. Но и въ дан
ном!, случае есть свои ограничешя: первичное заучиваше не 
должно быть слишкомъ крепкимъ, т. е. оно не должно быть 
иолнымъ до степени „абсолютной памяти": въ иротивномъ 
случае мы будемъ иметь полныхъ 100 °/о, т. е. забвеше бу
детъ отсутствовать, и изследоваше забвешя не можетъ быть 
произведено. Кроме того, должны быть приняты все меры 
для устранешя вышеуказанныхъ источников!, погрешностей 5). 
Исп. лицо отнюдь не должно само вести записей; оно не 
должно знать ни цели опытовъ, ни плана ихъ, ни даже коли
чества времени, употребленнаго имъ на заучиваше каждаго 
ряда. Иначе, предубеждеше иснытуемаго будетъ искажать 
данныя: исп. будетъ невольно удлинять или же укорачивать за
учиваше сообразно съ ожидаемымъ эффектом!,. Даже и самъ 
руководитель опытовъ долженъ воздерживаться отъ всякихъ 
соноставлешй данныхъ и выводовъ, пока не окончена вся 
группа. Этимъ мериломъ крепости памяти пользовались Эб-
бинггаузъ 6), Миллеръ-Шуманъ 7) и А. 1остъ въ его 
групнахъ I. II. и III. 8). 

Кроме указанныхъ способовъ измерять крепость памяти 
относ, известнаго предмета была сделана А. 1остомъ неудач
ная попытка при помощи числа „удачныхъ ответовъ" (ТгеГ-
ГегтеМе). Применяется еще при коллективных!, опытахъ 

1) VIII. 211—213 (73-75). 
2) VIII. 214-210 (70—78). 
3) VII. 141 (3). 
4) VII. 140 (2). 

5) I. 18 (160) Г. 
6) IX. 223 (85). 
7) III. 37—39 (179—181). 
8) X. 257-258 (119—120). 
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статистически* сиособъ числа верныхъ воспроизведет?! по 
сравпенш со всемч. числомъ испытуемыхъ; но это числовое 
определение не можетъ служить мериломъ памяти отдельнаго 
лица: такое число служитъ только показателемъ обычности 
изв1>стнаго факта (Наи%кеН). Таковыя числа имеются въ 
коллективныхъ опытахъ Больтэна х), Бине и Анри 2), Баль-
двина-Шо 3), Уэррена-Шо 3); а также въ опытахъ Бурдона 4). 

2) Еще ощутительнее въ нриведенныхъ изследова-
шяхъ отсутствйе группировки однородныхъ фактовъ. ИзслЬ-
дователи въ большинстве случаевъ обнаруживаютъ полное 
незнакомство съ аналогичными изследовашями ихъ предшест-
венниковъ. Имена некоторыхъ изъ нихъ иногда упомина-
ются; но знакомства съ ихъ работами не видно. И не 
только отсутствуетъ такое сравнение разныхъ изследованш; 
подчасъ невозможно таковое сделать между различными груп
пами одного и того же изследователя. Причины тому сле
дующая : 

а )  Р а з н о р о д н о с т ь  м е р и  л  ъ .  Т а к ъ  н а п р . ,  д а ж е  в ч >  
изследовашяхч, Радославова-Хаджи-Денкова узнаваемая длина 
между точками определяется въ миллиметрахъ. хотя у раз
ныхъ испыт. лицъ были применены различныя нормальныя 
разстоянйя, различныя минимальныя изменения, при различной 
остроте зрения. 

б )  О  т  с  у  т  с  т  в  1  е  с в о д и  ы х ъ  т  а  б  л  и  ц  ъ .  Н а  о п ы т а х ъ  
Эббинггауза, а также Миллера-Шумана мы могли убедиться, 
что благодаря такому отсутствию, они впали въ ошибку при 
своихъ обобщениях!,. Эб. не заметилъ, что заучивания во 
время С онъ невольно несколько удлинялъ и вч> своихъ нор-
мальныхъ группахъ, а еще больше въ своихъ „снецналь-
ныхъ" 5). Миллерч, и Шуманъ не заметили своего невернаго 
вывода относ, положения рядовч, во времени 6). Желательно 

1) IV. 47 (189). 
2) IV. 04-72 (200—214). 
3) IX. 242—245 (104—107). 

4) IV'. 51-57 (193-199». 
5) 231—236 (93-98) и табл. № II. 
6) 111.40—45 (182—187) и табл. № I. 

12* 
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было бы, чтобы такия прилагались и чтобы они делались по 
одному общему шаблону: это въ значительной степени облег-
чаетъ читателю, да и самому автору ориентировку среди мно
жества чиселъ. 

в )  Ч е р т е ж и  к р и в ы х ъ  л и н и й  п р и л а г а ю т с я  н е м н о г и м и  
авторами, а где это делается, тамъ не соблюдается при 
всехъ чертежахъ одинъ и тотъ же маштабъ; этотъ должеиъ 
соответствовать не относительнымъ мкрамъ, въ миллиметрахъ ; 
а абсолютнымч^ (т. е. отношенпямъ сравннваемаго впечатления 
къ нормальному). 

г) Въ виду всехъ указанныхъ недостатковъ становится 
чрезвычайно затруднительнымъ, а иногда прямо невозможнымъ 
с р а в н е н и е  н а б л ю д е н и й  р а з н ы х ъ  и з с л е д о в а т е л е й  
даже въ той же области, а темъ более въ различныхъ областяхъ 
памяти. Къ таковымъ, внрочемъ, въ виду незнакомства съ 
литературой вопроса въ рЬдкихъ случаяхъ прибегаютъ экс
периментаторы. Приятное исключение въ этомъ составляютъ 
Вольфе, Радославовъ-Хаджи-Денковъ, Миллеръ и II 1уманъ. 
Эббинггаузъ ничемъ не могъ попользоваться у своихъ иред-
шественниковъ, такъ какъ его опыты были первыми въ 
этомъ роде. 

3. Слабее всего философская обработка мате
риала. Психологические анализы попадаются крайне 
редко. Самые эксперименты чрезвычайно редко пополняются 
данными самонаблюдения исп. лицъ. Въ этомъ отношении 
Бинэ и Анри впервые обратили должное внимание на эту сторону 
экспериментальныхъ изследованш; после нихъ Миллеръ и 
Шуманъ, и наконецъ, Радославовъ-Хаджи-Денковъ. Зато 
чрезвычайно расположены молодые изследователи изъ числа 
медиковъ къ обобщешямъ, ни на чемъ не основаннымъ. 
Изследуется, примерно, часть кожи на наружной стороне 
праваго верхняго плеча 1), а делается обобщение на всю кожу; 

1) VIII. 191 (53) 1. примЪч. и 203 (05). 
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наследуется движение кисти левой руки, а обобщение делается 
на все „активныя движения" !). Мало этого, такия же широкйя 
заглавия нередко даются диссертацйямъ и ученымъ статьямъ, 
помещаемымъ въ сиецйальныхъ, весьма солидныхъ журналахъ! 

Столько объ обработке разсмотреннаго мною материала. 

В. 

Если мы нроследимъ общия явления памяти, ирисущия 
всемъ более точнымъ эксиериментальнымъ изследованпямъ, то 
таковыхъ окажется пока очень мало. 

I. Констатированъ известный съ незаиамятныхъ вре-
менъ фактъ забвения. Облечь этотъ фактъ въ общую 
математическую формулу для всехъ областей памяти пока еще 
никто и не пытался. Зато были иодобныя попытки относ, 
отдельныхъ областей. Первая изъ нихъ принадлежитъ Эб-
бинггаузу относ, словесной памяти, вторая — Г. К. Вольфе 
относ, памяти тоновъ, третья — Радославову-Хаджи-Денкову 
относ, памяти точечныхъ разстоянйй, воспринимаемыхъ зре-
ниемъ. Все эти авторы полагаютъ, что память убываетъ 
приблизительно въ геометрической прогрессии, а именно про
порционально логариому истекшаго промежутка времени съ 
присоединением!, еще двухъ постоянныхъ величинъ. Соот-
ветныя формулы, какъ мы видели, далеко не оправданы ав
торами ни ихъ изследованными промежутками, слишкомъ мало
численными (7, 14 и 1В), ни ихъ разсуждениями и вычисле
ниями, въ которыхъ видны подчасъ натяжки, а иногда и 
ошибки въ пользу ихъ предвзятыхъ мнений. Какъ безспор-
ный фактъ въ этомъ отношенйи можно принять фактъ (за-
конъ) забвения только въ подобной формулировке. 1) Слож
ный ассоциативныя группы помнятся дольше (т. е. воспроиз
водятся черезъ долыпйе промежутки). чемъ элементарныя 
восприятия (если носледния не выходятъ изъ ряда вонъ своей 

1) VIII. 210 (72) 1. примеч. и 213 (75). 
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новизной, интенсивностью или массивностью); 2) намять (т. е. 
способность воспроизведетя, узнавания) въ первый часъ бы
стро падаетъ. (Даже заученные до возможности двукратнаго 
воспроизведения 13-и-сложные ряды Эб-за обнаруживали у 
него черезъ часъ сохранив, или вернее сбережение работы, 
всего на 40,8 °/о.) Еще быстрее пропадаетъ способность вос
произведения восприятий съ минимальнымъ различиемъ. Въ 
этихъ случаяхъ обнаруживалось „забвение" уже черезъ 2 
минуты. Другими словами, точное воспроизведение эле-
ментарнаго восприятия становится невозможнымъ уже черезъ 
две минуты. Если ?ке брать различия не минимальныя, то экс
периментаторы обнаруживали присутствие памяти и черезъ 15 
минутъ; Радославовъ-Хаджи-Денковъ констатировалъ, при
меры такого узнавания различия въ VIо нормальнаго точеч-
наго разстоянпя даже черезъ месяцъ. Но если взять раз
личия очень большпя: то не трудно а ргиогй предсказать, что 
такия могутъ быть узнаны и черезъ много летъ, если не до 
конца жизни. На этотъ фактъ впервые между эксперимен
таторами обратилъ внимание Радославовъ - Хаджи - Денковъ, 
называя его „абсолютною памятью". Этотъ фактъ имеетъ 
большое значение для теории памяти; но на него еще не обра
щено внимание эмпириковъ-экспериментаторовъ. 

Такъ какъ самый большой изследованный промежутокъ 
времени не превосходитъ 31-го дня (и то только въ двухъ 
изследованйяхъ — Эб-за и Радосл. X. Д-ва) то ничего больше 
не остается прибавить относ, факта забвенйя. 

II. Не столь известенъ былъ другой фактъ, подме
ченный ви[ервые Эб-зомъ, относ, колебаний намят и (вос
приимчивости, узнавания, внимания и т. п.). Этотъ фактъ 
констатированъ лучшими изследованйями, но большинство экс-
нериментаторовъ приписывало его случайнымъ обстоятель-
ствамъ или несовершенству онытовъ. Другие же — коле-
банйямъ внимания или „аиперценцйи". Что эти колебания не 
случайный, мы могли убедиться изъ всеих) изложеннаго мате
риала. Поэтому я на этомъ мнении больше пе стану оста
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навливаться. Въ нижеследующемъ я рассмотрю остальныя 
объяснения бол^е выдающихся последователей по этому во
просу. Начну съ Вольфе. (Мнимое объяснение Эб-за я раз-
смотрю впоследствии. Эб-зъ заметилъ колебания только при 
заучивании несколькихъ рядовъ иодъ рядъ, а это явление 
гораздо сложнее, чемъ при простомъ узнавании или вос
произведении.) 

1) Г. К. В о л ь ф е по этому предмету говоритъ следующее: 
„Два объяснения тутъ возможны. Или апперцепция под
вержена иногда болыпимъ и иравильнымъ колебапйямъ, или 
же способность припоминания недавно восиринятыхъ тоновъ 
переменчива. Относительно зрения, какъ известно, наблюда
лись колебания интенсивности зрительныхъ преемственныхъ 
образовъ (ШсЫнМег). Подобное же явление недавно коиста-
тировалъ Урбанчнчъ относ, слуховыхъ ощущений" 1). После 
этого следуетъ краткая выписка существенныхъ разультатовъ 
изъ изследований Урбанчича, опублпкованныхъ въ 1881 и въ 
1885 июдахъ 2). (Более обстоятельно они были приведены 
мною выше 3). Въ заключение своей выписки Вольфе июворитъ: 
„Насъ интересуетъ тутъ И1режде всего тотъ фактъ, что не
к о т о р о е  в р е м я  п о с л е  п р е к р а щ е н и я  в  н  е  ш  н  а  г  о  
в о з б у ж д е н и я  п р о д о л ж а е т е ,  с у щ е с т в о в а т ь  п е р и о д и 
ч е с к а я  н а к л о н н о с т ь  к ъ  в о з о б н о в л е н и ю  о щ у щ е н и я  
тона. Не подлежитъ сомнению, что эта наклонность нашего 
органа чувствъ должна влиять укренляющимъ образомъ на воспо
минание. Итакъ, если кульминацюнная точка этой наклонности 
и второй тонъ, подаваемый для узнавания (Уег^ЫсМоп), при
близительно совнадаютъ; то мы можемъ съ большей уверен
ностью судить (о тожестве или различии второго тона), чемъ 
тогца, когда съ тономъ, подлежащемъ узнаванию, совпадаешь 

1) См. Н. К. XV о Не, „ТМегвисЬип^еи йЪег (1. Топбсс1ас1йш88". 
ХУипйЬ'б РЫ1о8. 31ий. Ш. 8. 556. Я. 

2 )  Р П и д е г з  А  г  с И И V 1881 Вс1. 24. 8. 596 и. С е и 1 г а 1 Ь 1 а 11 I. 
тес1. ЛУ188. 1885. 8. 626. 

3) См : V. 83—87 (225—229). 
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противоположная фаза" 1). Хотя Вольфе это предположение 
находитъ весьма вероятнымъ, однако онъ возвращается къ 
авторитету своего маститаго учителя и, цитируя его взглядъ 
относ, внимания 2), говоритъ: . . . „степень внимания, веро
ятно, служит!» м^риломъ ясности воспоминаемаго образа. А 
внимание въ данномъ случае можетъ состоять только (вис!) 
въ повторенномъ воспроизведении представления или же въ 
непрерывной попытке снова ощущать тотъ же тонъ. Въ дан
номъ случае, продолжаетъ Вольфе, находится уже въ соз
нании (ейс! 3) образъ перваго тона въ тотъ моментъ, когда второй 
тонъ вступаетъ въ него (въ сознание). Однако здесь, какъ 
известно, нетъ надобности постоянно удерживать въ сознании 
образъ, для того чтобы произвести сравнение. Даже тогда, когда 
не остается сознательный следъ 4) перваго тона, часто воз-
можнымъ бываетъ суждение, темъ что второй тонъ тотчасъ 
же вызываетъ образъ перваго" (тона) 5). Далее говоритъ 
Вольфе: „Въ данныхъ опытахъ мы можемъ предполагать, что въ 
значителномъ большинстве случаевъ была применена некоторая 
степень произвольнаго внимания для того, чтобы сохранить 
образы воспоминания (ЕгйппегипрЫЫег). Поэтому усилие, 
которымъ мы поддерживаемъ воспоминание, представляетъ 
собою г л а в н а г о фактора (зйс! 6) процесса сравнения; поэтому 

И) 1осо сН. 8. 557. 
2) \\ г  и п (11, РЬуз. РзусЬ. 3 АиП. П. 205. Я. 
3) ЗдЪсь слово „сознаше" неправильно употреблено вместо „душа" 

Этого термина современные психологи изб'Ьгаютъ, употребляя вм'Ьсто него 
слово „сознаше" и для безсознательныхъ и скрытыхъ душевныхъ состояшй, 
что, конечно, неверно. Безсознательное сознание — нелепость; а безъ 
скрытыхъ и безсознательныхъ состоягпй психолопя обойтись не можетъ. 

4) Словъ „сл-Ьдъ" введено въ психологпо именно для обозначешя 
скрытыхъ душевныхъ состоянш (т. е. бозсознательныхъ). Оно ведетъ 
свое начало еще отъ Аристотеля. Въ новЪйшее время его вновь стали 
употреблять начиная съ Малебранта (1гасе с1и сегуеаи); а Бэнэке его 
окончательно упрочилъ (8риг), хотя пе обозначалъ его субстритомъ мозгъ. 

5) Шс1. 8. 558. 
6) Какъ выше было доказано опытами Радославова X. Д-ва, это 

мн'Ьше неверно, будто усилИе внимашя иоддерживаетъ воспоминаше и 
будто оно служитъ главны мъ факторомъ процесса узнавашя и срав-
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н а б л ю д а е м ы й  в р е м е н н ы й  к  о  л  е  б  а  н  1  я  д о л ж н о ,  п о -
в и д и м о м у ,  с в е с т и  к ъ  к о л е б а н й я м ъ  в ъ  н а п р я 
ж е н  1  и  в  н  и  м а н й я "  ! ) .  

Дал^е заключаешь Вольфе: „Если наше предположение 
основательно, что ясность восноминашя зависитъ отъ внима
ния ; то мы принуждены предполагать, что само внимание под
чинено закону периодичности (с!йе АиГтегкзаткей! зеНэз! вей 
уоп ейпет репосКзсЬеп Сгезе^ ЬеЬеггвсЫ;)" х). Вотъ подлинныя 
слова объясненйя самого Вольфе. 

Итакъ, но словамъ Вольфе, оказывается, что верность 
„памяти тоновъ", т. е. узнавания второго тона, зависитъ отъ 
ясности воспоминашя (воспоминаемаго перваго тона); а эта 
ясность зависитъ отъ напряжения вин манйя, а само внимание 
подвержено колебанйямъ, т. е. опять зависитъ отъ чего-то, 
что еще неизвестно. Такимъ образомъ Вольфе скромно 
отступаетъ отъ более простого объяснения, основаннаго на 
наблюденйяхъ Урбанчича и его собственныхъ, и преклоняется 
нередъ занутаннымъ „объясненйемъ" маститаго учителя 2)! 

2) Иначе, чемъ Вольфе, поступилъ Н. Ланге. Понимая, 
что процессы внимания сложнее нроцессовъ воспоминания 3), 
Ланге задался цельно объяснить колебания чувственнаго вни
мания въ зависимости отъ воспоминаемыхъ образовъ, т. е. 
более сложное объяснить сравнительно простьимъ и более 
известнымъ, какъ это нюдобаетъ научному изследованйю 4). 

пен1я. Безъ воиман1я во время промежутка воспроизведете въ 
большинства случаевъ было гораздо у с п •ё ш п 4 е. Ср. VII. гл. стр. 
15И и 152 (13 и 14). На этотъ же фактъ указывалъ еще раньше, во безъ 
мотивировки и доказательствъ А. Леманъ. См. ор. оИ. Р 1п 1 о 8. 81 и (1. 
V. Вй. 8. 127, 128. 

1) 1Ш. 8. 550. 
2) По истшгЬ, умилительно-трогательный примЪръ уважен1я ! Передъ 

нимъ покрасн'Ьлъ бы до ушей Аристотель, не пощадивши! въ своей 
„Политик!*" своего великаго учителя! См. Ап8коЬе1ез, РоШйса II. сар. I —VI. 

3) См.: N1 к 01 а 1 Ьап^е, ВеШ'а^е гиг ТЬеопе с!ег 8пш1. АиПпегк-
8аткеН . . . . т ЛУишП/з Р1й1оз. 8кнИеп IV. Вс1. (1888) 8. 411. 

4) См. VI. гл. стр. 135—138 (277—280). 
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Н. Ланге верно отмЪчаетъ тотъ фактъ, что слово „внимание" 
обнимаетъ различныя отправления (ЕцпЫйопз&гтеи), соответно 
ощущенйямъ и представленйямъ 1); что „оно не обладаетъ 
таинственной силой усиливать все ощущения 1)"; „оно про-
изводитъ это только при т^хъ ощущенияхъ, образы памяти 
(Егйипегиии§'8Ьй1(1ег) которыхъ находятся уже въ распоряжении 
нашего сознания (ипзегет ВедуиззЪзейп зсЬои с! й 8 р о п а Ъ е 1 зйисй). 
Темъ что м ьи 2) вызываемъ эти последние (т. е. образы ииамяти), 
мы производимъ ихъ ассимиляцйи съ реальными 01цущенйями, 
остающимися неизменными" (зйс.) 3). Дальше говоритъ Н. 
Ланге: „Активная апперцепция, т. е. та удивительная способ
ность некоторыя изъ нашихъ представлений (по какимъ-
нибудь мотивамъ) усиливать произвольно, (независимо отъ 
ихъ объективной интенсивности), но нашему мнению, возможна 
в ъ  с у щ н о с т и  т о л ь к о  ( 8 Й с ! )  п о с р е д с т в о  м ъ  п р о и з в о л ь 
н ы х ! .  д в и ж е н и й "  4 )  .  .  .  „ М ы  т щ и м с я  д о к а з а т ь ,  ч т о  с л а б о е  
активное движение (или соответный, вызванный активно 
и н н е р в а ц й о н н ы й  и м п у л ь с ъ )  п р е д с т а в л я е т ъ  п е р в о е  з в е н о  
(зйс!) а ясный, такъ называемый произвольный, воспоминаемый 
образъ (Епппепт^зЬйМ) — второе звено, происходящее отъ 
перваго" 5). Четырьмя страницами! дальше, въ заключитель
ной главе Н. Ланге говоритъ: „При помощи выше приве
денной теории активной апперцепции намъ легко удастся объяс
нить последнюю причину этихъ колебаний. Если нроцессъ 
этой апперцепции состоитъ въ активной фиксации определен-
ныхъ представлений посредствомъ соответныхъ моторныхъ и 
иннервацйонныхъ имнульсовъ; то мы должны его представлять 
себе, какъ рядъ следующих!, явлений: 1) волевой актъ 
(желание) усилить или вызвать определенное представление, 

И) 1Ы(1. 8. 4И1 и 412. 
2) Подчеркиваше здЪсь и въ дальн'Ьйшемъ иринадлежатъ мп'Ь; въ 

противномъ случай оно будетъ обозначено. 
3) ГЬМ. IV. 8. 419. 
4) 1ЬМ. 8. 414. 
5) 1ЬИ. 8. 415. 
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2 )  еоотвЪтное движение и иннервацпонный имиульсъ, 3) уси
ление представлений, ассоциированныхъ съ этимъ движенйемъ, 
наконецъ, 4) центральное утомление, наступающее черезъ 
2 до 4 сек." !). Вотъ и все существенное, что Н. Ланге 
даетъ для объяснения колебаний чувственнаих) внимания и 
активной апперцепцйи, различаемых!, имъ „какъ две формы 
влияния воли на представления" 2). 

Обсуждение всего этого, какъ самъ Ланге скромно выра
ж а е т с я ,  „ б ы т ь  м о л ^ е т ъ ,  с л и ш к о м ъ  с мелаг о  р а з ъ 
яснения (Егогкегииии^)" 3) пе входитъ въ мою задачу. Я 
остановлюсь пока только на томъ, что близко касается вопроса 
воспроизведения образовъ памяти, усиливающихъ соответныя 
воспрйятйя и темъ самымъ — акты вниманйя. 

Заслуга Н. Ланге въ данномъ вопросе состоитъ въ томъ, 
что оиъ между современными психологами впервые 4) отм'Ьтилъ 
тотъ фактъ, что внимание (и активная апперцепция) не пфостыя 
душевныя силы или оифеделенные процессы 5); что нодъ 
словомъ „внимание" мы разум^емъ „р аз л и чныя отправления, 
соответствующий отд^льнымъ воспрйятйямъ и представленйямъ". 
Поэтому, сколько таковыхъ психич. фактовъ можетъ быть у 
дапнаго субъекта, столько у неих) и различныхъ ифоцессовъ 
вниманйя. Этотъ фактъ, по моему можно коротко формули
р о в а т ь  т а к ъ :  в н и м а н и е  е с т ь  в р е м е н н о е  у с и л е н и е  

1) 1Ыс1. V. 8. 419 и 420. 

2) 1Ш. 8. 413. 
3) 1Ы<1. IV. 8. 419. 
4) Древше (греч. и лат.) языки для этого пошшя не имЪли особаго 

слова. Греки въ этомъ случай говорили „кродгугм хоу VоОV"; а римляне, 
удерживая то же иредставлеше, говорили „ашта(1\ тсг1еге: значитъ, они 
отожествляли внимате съ сознательными процессами ума, духа, души: 
они были ближе къ истшгЬ. 

5) Вундтъ часто ириб1>гаетъ къ этимъ терминамъ, при объяснены 
бол'Ье сложныхъ ироцессовъ, въ которые не можетъ проникнуть его 
интроспективный исихологич. анализъ. Этимъ терминомъ маскируется наше 
незнаше, и прерывается связь съ гипотезой исихофическаго параллелизма, 
которая такимъ образомъ не доходитъ даже до восир1ятш. 
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с о з н а т е л ь н о с т и  о т н о с ,  и  в в  е  с  т  н  а  г  о  ф а к т а  и л и  
ц ^ л о й  г р у п п ы  в ъ  у щ е р б ъ  о с т а л ь н ы м ъ 1 ) .  

Такъ какъ сознательность известнаго факта продолжается 
только известное, ограниченное время, какъ это всякому 
известно, а затемъ онъ переходитъ въ безсознательное со
стояние (при чемъ можетъ быть множество промежуточныхъ 
степеней сознательности); то и внимание по отноипенйю къ 
этому факту изменяется — временное усиление сознатель
ности относ, этого факта мы и называемъ вниманиемъ. 
Изъ этого простого разсуждешя вытекаетъ ясно, что 
внимание есть состояние, зависящее отъ представлений и еще 
какихъ-то очень сложныхъ условий 2). 

Вотъ этотъ-то фактъ и отметилъ Н. Ланге, въ этомъ 
еи\) заслуга, хотя бы его навели на это разсуждешя Гер-
барта и сочинение Сёлли объ „иллюзйяхъ" 3). 

Опыты Н. Ланге (въ особенности съ Массоновыми кру
гами) были подвергнуты проверке и допюлнены многими экс-

1) Лучше всего оно выясняется при помощи Гербартовой гипотезы 
о постоянномъ противодЪйствш, о постоянной борьб гЬ между иредставле-
Н1ЯМИ. Почему одно представлеше, къ которому мы внимательны, вы-
тЪсняетъ изъ сознашя всЬ остальныя, не им'Ьюшдя съ нимъ близкой 
связи, — для этого не существуетъ у эмнириковъ иного ответа, какъ 
фактъ узости (ограниченности) сознанья. Этотъ фактъ пе подлежитъ ни
какому сомн'Ьнш; но къ сожалЪнш, современные эмпирики-эксперимента
торы его замалчиваютъ, потому что ихъ гипотезы (клеточная гипотеза и 
гипотеза психофизическаго параллелизма) не могутъ представить ника-
кихъ объяснены этого факта. Объяснеше Гербарта логически вытекаетъ 
изъ его гипотезы: по сама гипотеза и его остроумныя математичесшя 
выкладки построены на фикщяхъ, опровергаемыхъ самоиаблюдешями: 
представлешя не представляютъ собой опредЪленныхъ неизм1шныхъ по 
количеству и качеству иростыхъ и единичныхъ силъ, и иритомъ оди-
паковыхъ по ихъ размеру: это — явлешя очень сложный и изм'Ьняемыя. 

2) По моему, это — т гЬ же услов!я, что и для сознательности ; они пока 
еще мало разъяснены. Ассощацюнисты иолагаютъ, чго эти услов1я за
ключаются въ связности представлены и и воспргятш, настоящихъ съ 
прошлыми; но это только одно изъ многихъ условы,далеко не исчер-
пывающихъ всей сложности вопроса. 

3) Последнее, даже въ н гЬм. перевод^, вышло значительно раньше 
работы. Н Ланге. 
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нериментаторами; но ни Мюнстербергъ, ни Эккенеръ, ни 
Пэсъ, ни Марбе въ существенномъ не поколебали его 
объяснения х). 

3. Более сдержанно, но приблизительно такъ же, объ-
ясняетъ колебания памяти (узнавания сЬрьпхъ круговъ) А. 
Леманъ. Въ своей объемистой статье, цитированной раньше, 
онъ говоритъ по этому поводу следующее: „Я склоненъ пред
полагать, что супцествуетъ нечто, что можно бы ииазвать 
„центральнымъ преемственнымъ образомъ" (сепкайез КасЬЬМ). 
Подобно тому какъ сильный звукъ или световое возбуждение 
вызываетъ периферический преемственный образъ, такъ точно 
можно предполагать, что всякое, только не слишкомъ слабое, 
движение не можетъ моментально прекратиться въ чувствилище, 
но оставляетъ более или менее сильное продолжающееся 
действие (КасЬшгкип^). Это и есть физиологическая причина 
ясныхъ приноминаемыхъ образовъ, и должно полагать, что 
это действие происходить темъ более безпрепятственно и по
этому тЬмъ дольше длится, чемъ меньше субъектъ делаетъ 
произвольныхъ усилий удержать образы и чемъ больше онъ 
старается устранять посторонняя впечатления. Поэтому, зна
чение внимания для сохранения этихъ централыиыхъ образовъ, 
иовидимому, чисто отрицательнаго свойства Если же 
эти центральные преемственные образы после короткаго 
времени исчезли, то произвольное воспроизведение нрежняго 
ощущения даетъ только несовершенные результаты, почему 
узнавание делается неувереннымъ" 2). Двумя страницамии 
дальше А. Леманъ поясняетъ природу этихъ центральныхъ 
нреемственныхъ образов гь следуиощими словами: „Такой цен
тральной нреемств. образъ должно считать состояшемъ, вызван-
нымъ вн'Ьшним'ь возбужденйемъ (Ешуикши^), которое про

И) См. VI. гл. стр. 136—И38 (278—280), а также \У и п (11'з РЬувюЬ 
РзусЬ. 4. АиЙ. II. Вс1. 8. 295-301. 

2) А. ЬеИшапп, „Шег \УГес1егегкеппеп". "УУишИ'в РЫ1оз. 81ис1. 
V. В(1. 8. 127 и И28. 
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должается некоторое время после прекращения внешняго 
возбуждения. Центральные преемств. образы суть продол
жающаяся действия бури. Воспроизведенныя представления — 
это новыя движения волнъ того же рода, только вызванныя 
иными причинами, после того какъ первоначальныя волны 
улеглись. Поэтому едва ли существуетъ какая-нибудь иная 
разница между обоими состояниями, кроме той, что они раз-
личнаго происхождения, и поэтому можно ожидать, что они въ 
главномъ подвержены темъ же законамъ" 1). Вотъ объяснение 
Лемана, о которомъ онъ говоритъ, что „ему онъ, конечно, не 
придаетъ существеннаго значения" 2). 

Итакъ А. Леманъ причину повышения памяти, т. е. 
уверенности въ узнавании на некоторыхъ сравнительно ббль-
шихъ иромежуткахъ времени нредиолагаетъ въ появлении 
„образовъ центральнаго происхождения" (сеп!га1е8 NасЬЪ^1(1) 3). 
Ланге появленпемъ таковьихъ образовъ объясняетъ возобнов
ление и усиление минимальнаго восприятия (и темъ самымъ 
внимания). Разница между ихъ взглядами существуетъ въ 
томъ, что Леманъ появление образовъ считаетъ вызваннымъ 
внешнимъ возбужденпемъ, которое „некоторое время про
должается въ центральномъ органе", а затемъ прекращается. 
(Съ прекращениемъ его падаетъ уверенность въ узнавании.) 
Ланге, наоборотъ, иолагаетъ, что образы памяти, усиливающие 
восприятие (и внимание), добыты всемъ ирошлымъ опытомъ 
субъекта и вызываются „иннервационными импульсами" и 
сокращениями мускуловъ („движениями") 4). 

И) Ннй. 8. 130. 
2) 1ЫЙ. 8. 128. 
3) Работа А. Лемана была опубликована годъ спустя посл'Ь работы 

Н. Ланге въ томъ же журнал^ Вундта; однако А. Леманъ не уиоминаетъ 
работы Н. Ланге. 

4) Н. Ланге имЪлъ въ виду усилеше воспр1ят1я при активномъ 
внимаши; тому же соответствовали и его опыты. Непроизвольное (пас
сивное) внимаше Н. Ланге упустилъ изъ виду; между т'Ьмъ эти про
цессы гораздо проще и иримитивн'Ье первыхъ. Поэтому его теор1Я 
внимашя суть процесса оставила ие объясненнымъ. 
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4. Взглядъ Н. Ланге подтверждаете Г. Эккенеръ, 
который производилъ опыты надъ минимальными звуковыми вос
приятиями, между прочимъ и съ перерывомъ внЬшняго возбуждения, 
длившемся до 5-и сек. „Эти перерывы, но словамъ Эккенера, 
совсЬмъ не замечаются исп. лицомъ. Происходящий пробелъ, 
очевидно, заполняется иллюзией восиоминаемаго образа: го
ворить о столь продолжительной последующей вибрации (№аск-
зсЪтсйп^еп) нервовъ ифотиворечило бы всемъ фактамъ фи
зиологии слуха и нервной физиологии вообще" *). „Состояние, 
называемое внпманйемъ, должно состоятъ въ апперципировании 
(усвоении), восиоминаемаго образа: наши только что упомя
нутые опыты, очевидно, ноказываютъ, что образъ памяти 
существуетъ въ сознании, если существуетъ то благоприятное 
исихо-физическое состояние, при которомъ делаются созна
тельными минимальныя возбуждения, входящия въ центральный"! 
органъ Во время апперципирования минимальнаго 
ощуиценйя существуетъ внутреннее исихо-физическое состояние, 
деятельно обнаруживаемое въ удерживании (ЕезЬЪаИеп) восио
минаемаго образа за пределъ реальнаго возбуждения, и только 
въ перемене этого состояния должно искать причину колебаний" 2). 
„Центральный процессъ, ведущий къ восприятию (ЕгГаззип^) 
образа памяти (Егйппегиии^зЪйМ), имеетъ решающее значение 
для сознаванйя соответнаго минимальнаго возбуждения" 3). 
„Процессъ актпвнаго восприятия (Ег&ззши^) шума, естественно, 
можетъ состоять не въ чемъ иномъ, какъ въ томъ, что мы 
отъ общихъ представлений, которыя въ данномъ случае 
мыслятся большей частью при помощи словъ, ассоциативно 
доходимъ до конкретнаго ощущения (зйс!). Поэтому со-
путстсвующия ему физическйя явления, вероятно, происходятъ 
главнымъ образомъ въ центральномъ органе" 4). 

И )  Н у ^ о  Е с к е п е г ,  1 1 е Ь е г  ( Н е  8 с 1 п \ * а п к и п § е п  ( 1 е г  А и Я а з з и п ^  п п -
шта1ег 8тпезге12е, \\чт(11'з РЬНоз. 81ш1. "\ III. В(1. 8. 370. 

2) ШЫ. 8. 271. 
3) ШМ. 8. 379. 
4) ШМ. 8. 387. 
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Таково объяснение Эккенера. 

Пэсъ и Марбе, одновременно опубликовавшие свои работы 
по тому же предмету, ограничились нроизводствомъ опытовъ 
надъ минимальными зрительными восприятиями; но объяснения 
колебаний не даютъ х). 

После изсл'Ьдованйй Пэса, Марбе и Эккенера, которыя 
были произведены одновременно, ииезависимо другъ отъ друга, 
(они опубликованы въ одномъ и томъ же томе Вундтовскаго 
журнала) х), вопросъ о колебанйяхъ минимальныхъ восирйя гйй, 
а равно и вопросъ о колебанйяхъ „ииамяти" (узнавания, вос-
нфоизведенпя) на семъ летъ иопалъ въ фазу затишья: онъ, 
пювидимому, считается решеннымъ или же мало интересньимъ. 

5. Въ ирошломъ году его опять слегка коснулся Ра-
дославовъ-Хаджи-Денковъ въ своемъ вышеупомяну-
томъ изследовании. И въ его оиытахч>, веема численныхъ и 
тицательныхъ, обнаружились колебания „памяти", т. е. более 
точное узнавание на некоторыхъ иромежуткахъ времени. Одинъ 
изъ этихъ промежутковъ — въ 30 сек. обнаружилъ таковое 
у всехъ испытуемыхъ лицъ: относ, его Радославовъ-Х.-Д. 
не сомневается, что это колебанйе не случайное; относ, двухъ 
другихъ промежутковъ, въ 10 и 50 сек., онъ допускаетъ, 
что и они не случайный. Все же остальныя колебания и онъ 
ириписываетъ колебанйямъ виииманйя, потому-де, что они пе 
такч, резки и не у всехъ испыт. лицъ обнаружились. Для 
объяснения не случайныхъ колебаний Радосл. X. Д. решается 
высказать такое нредиюложенйе вч> своей заключительной главе: 
„После этихч> промежутковъ, говоритъ авторъ, намять, по-
видимому, пе убывала или же сравнительно мало. Воспроиз
ведете становится легче и вернее, какъ будто представление 

1) См. тииП'з РЫ1ов. 8111(1. VIII. В(1. Е (1 \у а г (1 Расе, 2иг Рга^е 
(1ег 8с1шапкип$еп (1ег АиГтегкзаткеИ; и. Каг1 МагЬе, БИе 8сЪ\уап-
кипдеп (1ег ОезюМзетрйпйип^еп 8. 636. 

2) Авторъ, по всему вероятно, имЬлъ въ виду „узнаваше норм, и раз-
личеше отъ него сравниваемаго разстояшя". 
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нормальнаго впечатления, воспринята™ передъ этими проме
жутками, приобретаете после нихъ возобновленную свежесть, 
которая въ некоторомъ роде прерывиста (дедуйззегтаззепи зп1ег-
тйШгепс!). Это, пожалуй, соответств} 7етъ периодическому 
всплывашю и погружению въ ясномъ сознании образа воспоми
нания ии указываетъ на прерывисто колеблющееся замирание 
ифоцесса представления (Вйез \\йгс1е ейп озспШгенкйез 
АЬкНп^еп с1е§ УогзйеПип^зргосеззез анпс1еи1еп). Возможно до
пустить, что эти периоды но времени совгиадаютъ съ назван
ными промежутками. Тогда воспроизведение образа 1), если 
оно совпадаетъ съ усиленпемъ образа воспоминания, будетъ 
легче и вернее, а величина порога будетъ меньше" 2). Это 
предположение то же самое, которое допускалъ и Вольфе, но 
не решился на немъ настоять въ виду авториитета своего 
учителя Вундта. Радославовъ его новторяетъ тоже нереши
тельно ; но другого объяснения, более правдоподобнаго, на его 
место не ставитъ. Въ другомъ месте, 87-ью страницами 
раньше, авторъ более определенно высказываетъ свое нере-
шительное предположение. Здесь онъ говоритъ следуиощее: 
„Эти колебания никоимъ образомъ нельзя объяснять 
случайнымъ действйемъ вниманйя .... Какъ ихъ следуетъ 
объяснять, этого нельзя добыть изъ нашихъ опытовъ 
Впрочемъ, мы можемъ предполагать — и конечно (зпсЪег-
]йс1и) съ некоторой вероятностью, что здесь мы имеемъ дело 
с ъ о и р е д е л е ни н ы м ъ с в о й с т в о м ъ с а м о г о о т и р а в -
ленйя памяти, которое обнаруживается этими большими 
колебаниями кривой .... Возможно допустить (ез йз! пйсМ 
ш и с й е п к Ъ а г ) ,  ч т о  м о ж е т ъ  с у щ е с т в о в а т ь  п е р и о д и ч е с к о е  у с и 
л е н и е  ( У е г з с Ь а г Г и п ^ )  и  о с л а б л е н и е  о т п р а в л е н и й  п а 
мяти" 3). Въ этомъ, хотя и нерешительномъ, предположении 

1) Авторъ, но всему вероятно, имЬлъ въ виду „узнаваше норм, и 
различеше отъ него сравниваемаго разстояшя". 

2) ор. сН. 8. 446. 
3) Ш. 8. 359. 

13 
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автора я вижу его особенную заслугу. Только, къ сожал-Ьнш, 
вто предположете, которое я считаю н е с о м и гЬ н н ы м ъ, 
решительно противоречить ассощативной теорш, которую 
авторъ еще разъ, и нритомъ р^зче самаго учителя, ре
шился не только отстаивать, но и доказывать. 

Иныхъ объяснетй и попытокт> таковыхъ я не встрЬ-
чалъ вч> текущей литератур-!,. 



XII. 

Къ теорш памяти. 
(I. Критика ириведенныхъ выше объяснешй; главная причина колебашй 
внимашя и апперцепцш ; II. пробелы ассощативной теорш и ея ограпичеше ; 
самопроизвольное воспроизведете, память непосредственная; III. объяснеше 
колебашй при заучиванш иреемсгвенныхъ рядовъ у Эббинггауза и Миллера-
Шумапа; IV. субстраты памяти ; ассощацш прюбрЪтенныя и прирожденныя ; 
степени памяти; V*. практичесше выводы: а) относ, мнэмоники, б) относ. 

дидактики.) 

Изложивъ въ предыдущей главе итоги разобранныхъ 
изследованш, я въ конце иривелъ и существующая попытки 
объяснить замеченныя колебашя памяти (внимашя, аииер-
цепщи, воспроизведешя, воспршмчивости). Подвергая ихъ 
критике, мы вступаемъ въ область теорш памяти. Опро-
вергнувъ все неверныя объяснешя, я предлагаю свое — осно
ванное на множестве данныхъ обиходнаго опыта и ироизпе-
денныхъ мною экспериментовъ. Мой взглядъ, который я 
высказываю, не какъ сомнительную догадку, а какъ несомнен
ный фактъ, я въ настоящей заключительной главе не могу 
развить во всей полноте, въ целую теорно 1). Я только на
мечу главнейння возражешя противъ сущесгвующихъ взгля-
довъ и некоторые факты, иодтверждаюице мой взглядъ и мое 

объяснеше. 

1) Это будетъ сдЬлано въ моихъ далыгЬйшихъ работахъ. ИзслЪдо-
валпе о причинахъ воспроизведешя, а также опубликоваше н'Ькоторыхъ 
моихъ экспериментовъ на 60 лицахъ будетъ напечатано въ ближаншемъ 
времени. 

13* 
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I .  О т н о с ,  о б ъ я с н е н ! я  к о л е б а н 1 й .  С а м о е  в е р о 
ятное объяснеше этого факта напрашивалось у;ке Г. К. Вольфе; 
но онъ отъ него въ виду авторитета существующихъ теорий 
(ассощативной и Вундтовской апперцептивной) отступился. 
Ту же мысль въ вице весьма нер гЬшительнаго предположешя 
высказалъ и Радославовъ-Хаджи-Денковъ относительно боль-
тпихъ колебашй, зам'Ьченныхъ имъ у всъхъ исп. лицъ 1). 
Меньппя колебания и онъ иринисываетъ случайностямъ и въ 
особенности вниманш. Это ограничен1е Р. X. Д-ва ничЪмъ 
не мотивировано: такъ какъ и меньипя колебашя обнаружи
лись после такого же числа наблюдений, какъ и болышя; то 
и ихъ нельзя приписать случайностямъ. Это было мною не
однократно отмечено при разсмотренш оиытовъ. То обстоятель
ство, что у различныхъ исп. лицъ они обнаруживаются н а 
различныхъ иромежуткахъ времени, ровно ничего не до
казываете Такъ напр., и времена реакщй (какъ сензорной, 
такъ и мускульной) у различныхъ лицъ различны; темъ не 
менее этотъ фактъ никто не станетъ приписывать случай
ностямъ, хотя причины его намъ не известны 2). Итакъ 
все колебашя памяти, обнаруживаемыя при хорошо обставлен-
ныхъ опытахъ (и при надлежащемъ числе наблюдений) — 
явлешя не случай ныя, а вытекаюнця изъ основного 
свойства души. 

Спрашивается, въ чемъ надо искать ихъ причину? 
Прежде всего нужно признать неосновательнымъ и противо
речивы мъ ихъ объяснеше колебашемъ внимашя или аппер-
цепцш. Еслибы намъ и совершенно неизвестнымъ было, что 
такое надо разуметь подъ этими словами, то и тогда подобное 
„объяснение" нужно было бы забраковать. Объяснять фактъ 
сравнительно простой, несложный, каково воспроизведете, 

1) XI. 
2) Этотъ фактъ уже давно былъ изв'Ьстенъ астрономамъ еще до 

Вундтовскихъ экспериментовъ съ хронографами и хроноскопами: каждый 
астрономъ для себя лично добывалъ это время и принималъ его въ расчетъ 
при своихъ наблюдешяхъ и вычислешяхъ. 
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процессами сложными, мало известными — нриемъ ненаучный. 
Затруднение тутъ переносится отъ более близкаго и извест-
наго на более отдаленное и мало известное, что нисколько 
не уирощаетъ вопроса. 

Н. Ланге своими удачно выбранными опытами подтвер-
дилъ давно известный факть, что минимальныя восприятия, 
несмотря на наше желание, то воспринимаются, то исчезаютъ 
(нзъ сознания) х). Причину (или но крайней мере, условие) 
появления и возобновлена подобнаго восприятия Н. Ланге 
видитъ въ соответномъ воспоминаемомъ образе. Съ этимъ 
объясненпемъ нельзя не согласиться: его иризнаютъ и экс
периментаторы, мало упражнявшиеся въ психологическихъ 
анализахъ. Онъ подтверждается сверхъ того и психоло-
гическимъ анализомъ. Если иметь въ виду конкретный 
психический процессъ внимания въ известный моментъ пнсихич. 
существования, то о таковомъ не можетъ быть речи безъ 
восприятий или представлений (идей). Быть внимательнымъ 
можно только къ чему-нибудь: прежде всего долженъ быть 
на лицо иредметъ внимания. Когда мы очень внимательны 
къ предмету А, то въ тотъ же моментъ мы обыкновенно со
вершенно невнимательны ко всемъ остальнымъ нредметамъ 
нашего настояи^аго и нрошлаго. 

1) Таковыя колебашя замечаются во множестве случаевъ, и вне 
лабораторий, помимо примЪровъ Н. Ланге, а именно: при разсматрпванш 
малыхъ звЪздъ, полета отдаленной птицы, дальней лодки на море, 
миражпыхъ образовъ въ степи; — при слушанш журчашя ручейка, 
плеска фонтана, дальняго городского шума, шума отдаленнаго водопада 
и т. под. Во всЪхъ этихъ примЪрахъ внешнее чувственное возбуждеше 
можетъ быть непрерывно, а воспр1ят1е внечатлешя оказывается пре-
рывнымъ (т. е. чередующимся съ премежутками ускользашя его изъ 
сознашя). Въ сущности, все паши воспр1ят]я вн'Ьшнихъ раздражешй 
прерывны, только на этотъ фактъ редко когда обращается внимаше: 
у насъ обыкновенно существуетъ лллкшя безпрерывности, получаемая 
отъ ассимиляцш последняго внечатлешя съ предшествующими сходными 
и л и  т о ж е с т в е н н ы м и .  В с я  н а ш а  с о з н а т е л ь н а я  д у ш е в а я  д е 
я т е л ь н о с т ь  и  м  е  е  т  ъ  о с н о в н о е  с в о й с т в о  п р е р ы в н о с т и  
или „ограниченности сознания". II деятельность мозговыхъ 
клетокъ, какъ известно, прерывна. 
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Когда фактъ А въ большей степени становится со-
знательнымъ и темъ самымъ вытесняетъ „изъ сознашя" 
все остальные, не имеющие съ нимъ близкой связи; тогда мы 
такое состояние называемъ вниманиемъ къ факту А 1). 
Самымъ простымъ случаемъ внимания будетъ внимание непроиз
вольное (пассивное), на которое Н. Ланге не обратилъ никакого 
внимания. Если исключить изъ процесса внимашя элементъ воли, 
то этотъ пфоцессъ находится въ непосредственной зависимости 
отъ самого содержания факта А; а такъ какъ еице Гербартианцы, 
а въ новейшее время Сёлли вполне убедительно доказалъ, что 
в о  в с е  в о с п р и я т и я  в х о д я т ъ  с о о т в е т н ы е  э л е м е н т ы  п р е ж н я г о  
о и ы т а субъекта (чистыхъ ощущений у взрослаго человека 
не супцествуетъ); то, очевидно, въ нихъ-то и должно искать 
причину неироизвольнаго (иассивнаго) внимания 2). Такимъ 
образомъ и безъ опытовъ, произведеииыхъ после издания на
званного сочинения Сёлли, всякий непредубежденный и без-
ниристрастный психологъ на основании анализовъ обиходнаго 
о п ы т а  д о л ж е н ъ  п р и й т и  к ъ  з а к л ю ч е н и ю ,  ч т о  н н е р в а я  и  г л а в 
н а я  п р и ч и н а  н е и р о и з в о л ь н а г о  ( п н а с с и в н а г о )  в н и м а н и я  
з а к л ю ч а е т с я  в ъ  г н р о ш л о м ъ  о п ы т е 3 ) ,  в ъ  с о  о т в е т -
ныхъ вое пом и наем ыхъ образахъ, которые сливаются 
съ реальнымъ ощущенпемъ, остающимся иезамечаемымъ со 

И) Такое состояше можетъ быть и независимымъ отъ волевого 
импульса и предполагаемыхъ (весьма сомиительныхъ) „иннервацюнныхъ 
импульсовъ и соотв'Ьтыыхъ движенш", и въ такомъ случай мы тоже 
имЪемъ на лиДо и внимаше и „апперцепцио", т. е. говоря словами Вундта 
„встуилеше представлешя во внутреннюю точку зрЪшя сознашя" 
(с1еп ЕшШМ е1пег Уог81е11ип§' ш с1еп ВИскрипк! (1ез Велуизз^вета). См. 

и п (11'8 Р11у8ю1о§-13с]1е Р8ус1ю1о^1е 4. АиЙ. II. Вс1, 8. 267. 
2) ОТЪ чего зависитъ само иерюдическое всплываше восиоминае-

маго образа, который усиливаетъ воспр1ят1е и вызываетъ ироцессъ вни
машя — это вопросъ другой и пока еще спорный. Н. Ланге полагаетъ 
что отъ „иннервацюннныхъ импульсовъ и движенш" (мускульныхъ сокра
щены), съ которыми ассоциированы эти воспоминаемые образы. Объ 
этомъ еще будетъ рЪчь впереди. 

3) Факты, подтверждающее этотъ взглядъ относ. воснр1ятш уже при
ведены въ болыиомъ числ'Ь въ психологш Фолькмана, даже въ ея 1-омъ 
изданш. 
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стороны субъекта*). (Воспоминаемые образы не только мо
гу тъ усилить восприятие; оып его могутъ исказить, преуве
личить, довести до настоящей галлюцинации) 2). Стало-быть 
не внимаше есть причина воспроизводимыхъ образовъ памяти, 
а наоборотъ. Потому, что образы воспроизводятся, по
являются и процессы внимашя. Это явление достаточно убе
дительно подтверждается и развитиемъ ДИТЯТИ. ВЪ первые 
месяцы жизни у него не можетъ быть речи о внимании: 
замечаются только рефлексы, более или менее продолжи
тельные. А по мере накопляемая психич. материала, заме
чается и усиление внимашя. 

Темъ не менее и после опытовъ Н. Ланге подобный 
соображения не приходили на умъ экспериментаторамъ; 
кроме того, и самые его эксперименты показались имъ 
неубедительными. Дело въ томъ, что современные эмпи
рики, не лучше французскихъ сензуалистовъ 18-го столетия 
(Дэ-ля-Мэтри, Кондильяка, Фонъ-Гольбаха) представляютъ 
себе душевные процессы слишкомъ простыми: во внешнемъ 
мире явления имеютъ преемственность во времени (иногда въ 
этой преемственности бываетъ и причинная связь;, эти внеш-
ния явления действуютъ на органы чувствъ инамозгъ; вотъ 
поэтому-то и пеихич„ явления должны иметь ту же связь: 
они ассоциируются но смежности (сходство, по мнению мно-
гихъ, есть частный случай смежности), а сама причинность 
есть тоже частный случай преемственной смежности. Вотъ 
въ этомъ ложномъ представлении и кроется корень упорства 
ассоциацпонистовъ, которые все душевные процессы стремятся 
объяснить ассоциациями 3). Но вотъ, экспериментаторы въ 

И) Ср. 8и11у, ор. сН. сар. III. 
2) Для возможности таковыхъ проф. Кандинскш считаетъ необходи-

мымъ услов1емъ какое-ниб. внешнее воспр1ят1е, которое дЪлаетъ возмож-
нымъ проекцно оживаемаго (галлюцинаторнаго) образа въ пространство, 
вн гЬ субъекта; иначе галлюцинащя не проецируется. Таковыя имъ на
званы псевдогаллюцинащями. Но и онъ не провелъ строго этого различ1я. 

3) Объ этомъ новерхностномъ взгляд-Ь на этотъ вопросъ еще будетъ 
р-Ьчь виереди. 
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лабораторйяхъ наталкиваются на фактъ прерывности мини-

мал ьныхъ восприятий: внешнее возбуждение (нредметъ восприя

тия) остается неизменнымъ, а соответный психическш про-

цессъ прерывается — то исчезаетъ, то вновь появляется. 

Таковыя явления въ лаборатории впервые наблюдалъ Н. Ланге 

относ, стука карманныхъ часовъ, относ, серыхъ круговъ 

слабой насыщенности и относ, слабыхъ осязаний кожи, вы-

зываемыхъ слабымъ электрическимч> токомъ. Кроме того, 

онъ наблюдалъ чередующееся восприятие Шредероваго чертежа 

лестницы, который допускаетъ двах) различныхъ восприятия 

(или толкования). Вотъ эта-то прерывность восприятий ни-

какъ не укладывается въ ассоц. теорию. Н. Лаииге объясиияетъ 

ее отчасти утомленйемъ (не воспринимаюпиаго органа чувствъ, 

а „центральнаго органа"), отчасти — появленпемъ воспоми-

наемаго образа. Съ этимъ объясниемъ пюка должно сои^ла-

ситься: утомление нрерываетъ на время восприятие (и вии-

маиийе къ нему), а воспоминаемый образъ ихъ возобновляете 

Итакъ и!ричиною или ближайшимъ условйемъ внимания должно 

признать иналичность определенная восноминаемаих) образа 

(представления или целой груииины таковыхъ). 

То же самое должно сказать и объ апперцепции. Если 

иодъ этимъ словомъ разуметь усвоение впечатления и со

поставление его съ аналоитичными фактами психич. проиилапх), 

(образовъ, представлений....); то очевидно, что безч. этихъ 

фактовъ не можетъ быть речи и объ апперцепции. Значитъ, 

и  в  н и  и  м  а  н  й  е ,  и  а  и  и  е  р  ц  е  и  ц  й  я  з а в и с я  т  ъ  и  р  е  ж  д  е  

в  с  е  г  о  о т ъ  в о с п р о и з в е д е н  а  н  а  л  о  г  и  ч  и  ь и  х  ъ  ф а к 

товъ психич. прошлаго, но никакъ не наоборотъ. 

Воспроизведение элементарнаго восприятия не можетъ за

висеть отъ совокупности всего сложнаго процесса, въ который 

И) Мн гЬ извЪстенъ одинъ случай, гдЪ на томъ же чертеж'Ь одно 
исп. лицо К. имЪло т р и различныхъ воспр1ят1я, смЬнявппяся по очереди 
(но не въ правильныхъ перюдахъ). КромЪ обычныхъ двухъ воспрИятш, 
указапное исп. лицо (женщина, любящая наряжаться) видела еще сло
женную (сгофрированную) ленту. 
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оно входитъ, какъ существенный элементе Какъ не можетъ 

быть речи о равновесии безъ наличности определенная тела, 

имеющая определенную форму, величину и точку опоры; 

такъ не можетъ быть речи о конкретномъ процессе внимания 

и аинерцепцш безъ наличности соответныхъ псих, фактовъ. 

Какъ въ первомъ случае нельзя сказать, что равновесие есть 

причина точки опоры, а наоборотъ; такъ и во второмъ — 

нельзя сказать, что внимание и апперцепция есть причина 

воспроизведенная элемента, входившая въ сложный процессъ 

внимашя и апперцепции *). 

II. Но проследимъ дальше воиросъ о внимании и самые 

прерывные процессы минимальныхъ восприятий, при которыхъ 

колеблется внимаше. Если возобновление миним. восприятия за-

виситъ отъ проявления въ сознании соответнаго образа; то 

о ч е в и д н о ,  с а м ъ  э т о т ъ  о б р а з ъ  т о  п о я в л я е т с я ,  т о  и с ч е з а е т ъ  

изъ сознания. Снраниивается, какая тому причина? Вотъ 

тутъ-то и начинается путаница, вытекающая изъ пиредубеж-

дения къ ассоциативной теории. Дело въ томъ, что привер

женцы этой теории (а таковыми въ настоящее время почти 

в с е  э м п и р и к и - э к с п е р и м е н т а т о р ы )  п о л а г а ю т ъ ,  ч т о  в с я к о е  

воспроизведение имеетъ свою причину въ другой идее или 

акте сознания, ассоциированном!, съ актомъ восифоизведеннымъ. 

Этого же взгляда придерживается, конечно, и Н. Ланге2). 

И) Проф. Вундтъ, всю жизнь трудившейся надъ своей „фпзшло-
гической" психолопей, не слишкомъ ясно понимаетъ эти термины: опи 
у него почти равны какимъ-то особымъ силамъ или способностямъ 
души, въ родЪ метафизическихъ субстанцШ. Къ этимъ терминамъ онъ 
часто прибЪгаетъ во вс'Ьхъ затруднительныхъ случаяхъ, когда его 
психологичесюй анализъ не можетъ проникнуть въ сложный процессъ, 
или когда онъ не паходитъ подходящаго объяснешя какому-нибудь 
явленно. То же дЪлаютъ нер-Ьдко и его ученики. 

2) ВсЬ возражешя, каюя до сихъ иоръ делались противъ ассоща-
тивпой теорш, пе ИМЁЛИ успеха, такъ какъ они исходили отъ апршрныхъ 
теорШ и гипотезъ — наир. Гербарта, или гипотезы объ активности и пе-
матер1альности души или другихъ, которыя въ свою очередь нуждаются 
въ иодтвержденш данными опыта. Не виолн-Ь удачной въ этомъ отно-
шенш должна быть признана и лучшая работа но этому вопросу, иринад-
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Воспоминаемый образъ, усиливающей слабое внешнее возбуж-

денйе, воспроизводится друг имъ психич. фактомъ, съ кото-

рымъ онъ ассоцйированъ; таковымъ, по его мнению, должно 

быть какое-нибудь движение (сокращение мускула)*); а это 

движение будто вызвано „иннервационнымъ импульсомъ" (ка

ковые между психологами еще составляютъ сииорный вои1росъ), 

самъ же „иинервац. имиульсъ" въ свою очередь опять вы-

званъ чемъ-то. Такъ какъ Ланге изслЪдовалъ произвольное 

внимание (и аиперцепцйю), то таковой иннерв. имиульсъ въ 

его оиилтахъ, могъ быть вызванъ актомъ воли (желаниемъ 

или хотениемъ воспринять впечатление). Но актъ воли, въ 

свою очередь, есть довольно сложный процессъ, разложимый 

на бол^е простые элементы. (Это признаетъ и Н. Ланге въ 

своемъ изследованйи объ элементахъ воли). Эти элементы 

волевого акта тоже подчинены законамъ ассоциации. Весь же 

лежащая Л. Ферри. Этотъ авторъ, изучивппй основательно эту теорш 
въ ея историческомъ развитш, старается опровергнуть ея всеобщность на 
основанш отвлеченныхъ разсужденш. Этими онъ старается доказать, 
что изъ этой теорш нельзя вывести ни способности самонаблюдешя, ни — 
выбора, ни сознашя своего личнаго самоуправлешя. ни преднамеренная 
Д'Ьйств1я въ связи съ собственнымъ рЬшешемъ. Но для эмпирика эти 
общ1я разсуждешя не убедительны : психологическихъ анализовъ эле* 
ментарныхъ психич. процессовъ авторъ не предлагаете Ср. Ь о и 18 
Регг1, Ьа р8ус1ю1о§1е (1е ГавзомаПоп, Рап8 1883, III. рагНе, сЪар. II. ек 
III. рад. 248—284. 

1) О какихъ мускульныхъ сокращешяхъ можно говорить при слухо-
выхъ образахъ, въ особенности у лицъ, не им гЬющихъ барабанной пере
гонки ? Впрочемъ, даже у нормальнаго человека можетъ ли безпристраст-
ный психологъ допустить, чтобы каждому быстро сменяющемуся 
воспоминаемому тону мелодш соответствовало особое мускульное со-
кращеше барабанной перепонки? По крайней мере, никакое самонаблю-
деше таковыхъ еще не констатировало. Наконецъ, тогда спрашивается, 
чемъ вызваны эти минимыя муск. сокращешя ? Объяснение опять отодви
гается на более отдаленное и неизвестное. 

Эту же мысль (о мнимыхъ движешяхъ и инперващонныхъ импуль-
сахъ), поданную Н. Ланге и принятую В. Джемсомъ, въ истекшемъ году 
Мюнстербергъ обобщилъ въ целую теорио, названную имъ „АсПопз-
НЬеойе". Это теор1я, по его мненш, можетъ заполнить пробелы ассо
щативной теорш. См. М и п 81 е г Ь е г ̂ , Огипйги^е с1ег РзусИоЬ^те, Ье^р-
гщ 1900, В(1. I. Кар. 15. 8. 525-558. 
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волевой актъ, какъ известно, обусловливается мотивами; а 

эти суть не что иное, какъ чувствования, ассоциированный 

съ представлениями; значить, опять подчинены законамъ ассо

циации и т. д., и т. д. Очевидно, что такъ до безконечности 

нельзя подыматься по ассоциативной лестнице: где-нибудь да 

нужно остановиться, где не можетъ быть речи объ ассоциа-

цйяхъ, и объяснении явлений, илде мы имеемъ дело съ 

первоначальной"! силой или деятельностью, которая не допус-

каетъ дальнейшихъ объяснений. Въ конце своей статьи 

(упомянутой выше) въ пюследнихъ пяти строкахъ Н. Ланге 

г о в о р и т ъ ,  ч т о  „ к о л е б а н и я  а к т и в н о й  а п п е р ц е п ц и и  

о б у с л о в л е н ы  о б щ е й  о т н о с и т е л ь н о с т ь ю  и  с  и  х  и -

ческихъ явлений"; но что авторъ разумеетъ нодъ этимъ 

терминомъ, читателю остается неизвестнымъ. 

Такимъ образомъ и у Н. Ланге въ конце концовъ 

апшерцепцйя колеблется не потому, что воспоминаемые образы 

то исчезаютъ, то опять вновь появляются, а потому, что 

исихическйя явления „относительны". Если подъ этимъ терми

номъ, согласно съ Гефдингомъ, разуметь тотъ фактъ, что 

психич. явления субъекта 8. (настояния) находятся въ прямой 

зависимости отъ его же прошлыхъ псиих. фактовъ: то этимъ не 

дано объяснения, а только формулированъ вопросъ (проблема)х). 

Если же нодъ этимъ терминомъ разуметь тотъ фактъ, что 

психич. явления, даже вызванный внешними причинами, имеютъ 

И) Внрочемъ, это свойство псих, деятельности въ области сознатель-
ныхъ процессовъ, каковыми современные позитивисты-эмпирики хотятъ 
ограничить область психологическихъ изследовашй, не можетъ быть 
доказаннымъ во всЬхъ случаяхъ. Прирожденныхъ способностей (скры-
тыхъ силъ) не отрицалъ даже Локкъ, считаемый родоначальникомъ 
сенсуализма (Ср. Ьоске, Ап Еввау. II. сЪар. X, § 70, и I. сЪ. Ш. § 3.). 
Современные эмпирики принуждены признать прирожденный ассоциации 
в ъ  д е й с т в ! я х ъ  и  ч у в с т в о в а ш я х ъ  и н с т и н к т и в н ы х ъ  ( С р .  Л .  М о р г а н ъ ,  
Привычка и инстинктъ, перев. съ англ. СПб. 1899, I. гл.). Такимъ обра
зомъ душа новорожденнаго дитяти далеко не 1аЬи1а газа, въ чемх еже
дневно могутъ убеждаться внимательные наблюдатели душевной жизни 
дитяти. 
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ограниченную продолжительность во времени, т. е. что они 

на время прекращаются; то этимъ дана только одна половина 

объяснения, при чемъ само прекращение принимается за пер

вичный фактъ, не требующш дальнейшая объяснешя и све-

дешя его къ более нростымъ процессамъ и явлешямъ. Не 

о б ъ я с н е н н ы м ъ  о с т а е т с я ,  п о ч е м у  п р и  т Ъ х ъ  ж е  н е и з м е н и в 

шихся внешнихъ условйяхъ восприятия А. (при неизменной 

наличности внешняя возбуждения, т. е. предмета восприятия), 

возобновилась апперцепция и внимаше къ тому же пред

мету восприятия, котораго за секунду или несколько секундъ 

до этого не было въ сознании. Очевидно, что эта причина 

кроется въ самомъ субъекте. 

Такимъ образомъ и Н. Ланге настоящая объяснешя 

апперцепции и внимашя не далъ; онъ только отметилъ ихъ 

ближайшее условие, а объяснение отодвинулъ за десятокъ 

звеньевъ впередъ и наконецъ его замаскировалъ терминомъ 

„общей психич. относительности". Гораздо проще и более 

научно было бы сказать: ближайшее условие или причина 

восприятия А кроется въ наличности соответнаго воспоми

наемая образа а, а причина перюдическаго появления этого 

образа мне неизвестна. (Ведь, волевой актъ тутъ не при 

чемъ: какъ бы я ни напрягалъ свою „волю", восприятие А 
черезъ некоторое время все же исчезнетъ, а потомъ можетъ 

появиться, и помимо волевого импульса.) При такой форму

лировке ответа даже ассоциативная теория была бы не задетой. 

Итакъ признаемъ за фактъ, что прерывное повторяю

щееся восприятие минимальная внешняя возбуждения зависитъ 

отъ появлешя въ сознанш соответнаго воспоминаемая образа; 

а  с а м ъ  э т о т ъ  о б р а з ъ  в о с п р о и з в о д и т с я  с ъ  

п е р е р ы в а м и  н е с к о л ь к о  р  а  з  ъ  н о д ъ  р я д  ъ .  

Въ этихъ процессахъ трудно выделить воспом. образъ 

отъ ощущения, такъ какъ они сливаются въ одинъ актъ 

сознашя — въ восприятие, которое обыкновенно считаютъ 

простымъ и нервичнымъ элементомъ. Но мы имеемъ множество 

наблюден!!"!, который установили фактъ непосредственная по
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явления образа несколько разъ нодъ рядъ. Относ. зрения 

таковые были отмечены еще Аристотелемъ 1). Въ новейшее 

время на нихъ обратили внимание Пуркинье, Гельмгольцъ и 

Фехнеръ2); это — такт, называемые преемственные образы 

„Лтас1иЬП(1ег". Относ, слуха на нихъ обратилъ внимание тотъ 

же Пуркинье3); а изсд'Ьдовалъ подробно Урбанчичъ4). 

Все эти преемственные образы при изв'Ьстныхъ условияхъ 

появляютвя всл'Ьдъ за определеннымъ воспрнятнемъ; иотомъ 

они исчезаютъ, и затемъ опять черезъ различные промежутки 

появляются несколько разъ. Ихъ ставятъ въ непосредственную 

причинную связь съ соответнымъ воспрйятиемъ (ощущенйемъ), 

поясняя, что действие внещняго стимула продолжается въ 

„во сир инимаио щемъ о р I1 а не". Это объяснение иювторяется, 

какъ фактъ несомненный. На самомъ деле, въ этомъ „объяс

нении" скрывается недоказанная клеточная гипотеза, по кото

рой будто-бы каждая мозговая клетка (или нейронъ) обладаетъ 

своей специальной сознательностью. Но эта гипотеза построена 

слишкомъ поснеипно: она противоречить интроспективному 

психологическому анализу душевныхъ процессовъ. Если ихъ 

внимательнее проанализировать, то упомянутая теория не 

можетъ объяснить ни одного процесса, который сложнее 

ощущений; она не можетъ объяснить даже восприятий. 

Каждое восприятие иредставляетъ собою уже довольно сложный 

процессъ. Для примера возьмемъ серый кругъ съ радйусомъ 

въ 12 сантим. Для того чтобы иметь восприятие сплошной 

круглой площади, я долженъ воспринять все точки ея; а та-

ковыхъ окажется довольно много. Если предположить, что 

5 минимальиыхъ точекъ на 1 мм. я могу воспринять, какъ 

сплошную линию, то на всемъ радиусе таковыхч, точекъ ока

жется 600. Вся же площадь нашего круга по формуле 

И )  А г 1 8 к о 1 е 1 е 8 ,  1 ) е  т в о т п и з ,  с а р .  I I .  
2 )  Р е с Ь п е г ,  Р з у с И о р И у в П с  I I .  Т Ь .  с а р .  4 4 ,  8 .  4 6 8  —  504. 
3) Ср. Риг к 1П ё, Рга^ег У1ег1еЦа11ге58с11Г1Г1, 1800, 8. 94, цит. 

заимств. 
4) ор. сИ 8. 574—595. 
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г2/т = 1,130.400, т. е. столько воспринятыхъ точекъ она 

будетъ заключать въ себе. Но это еще не все: я вижу и 

контуръ круга, его окружность. Если минимальный изгибъ 

кривой, который я замечаю, равняется 1 мм., то на всей 

окружности таковыхъ будетъ 753,6. Но и это еще не все: 

я вижу кругъ вне себя, какъ внешний иредметъ, т. е. я 

его проецирую въ пространство. Здесь мы уже имеемъ 

дифференциацию субъекта и обекта. И этого мало; внешний 

стимулъ вызываетъ образы прежнихъ серыхъ площадей и 

круговъ. Здесь уже и приблизительный подсчетъ невоз-

моженъ. Число получится безконечное. Но и это еще не 

все: я нринялъ за „простой" элемеиитъ восприятие серой точки; 

между темъ серый цветъ, какъ известно, получается отъ 

смешения белыхъ и черныхъ точекъ. Последния же — не что 

иное, какъ безцветные промежутки. Такимъ образомъ и 

серая минимальная точка еще разложима. Итакъ если пре

небречь всеми воспроизведенными элементами, которые не

с р а в н е н н о  ч и с л е н н е е  р е а л ь н ы х ъ ;  т о  п о л у ч а т с я  м и л л й а д р ы  

реальныхъ элементовъ въ этомъ одномъ, сравнительно про-

стомъ, восприятии. А именно, если мы предположимъ, что 

каждая видимая невооруженнымъ глазомъ серая точка 

нодъ увеличительнымъ стекломъ разлагается на меньшия 

точки — белыя и черныя, и что таковыхъ на ея 

радиусъ ифидется всего попяти: то весь кругъ уве

личенной серой точки г2~ = 314. На это число нужно по

множить число серыхъ точекъ всего круга: тогда получится 

354,945.600 (черныхъ и белыхъ) точекъ, видимыхъ нодъ 

увеличительнымъ стекломъ. Но и это еще не все. Белый 

светъ, какъ известно, разложимъ по меньшей мере на семь 

цветовъ спектра. Еслибы въ такой видимой нодъ увелич. 

стекломъ белой точке действовали всего только по одному 

цветному лучу; то и въ чувствующемъ органе (а стало-быть 

и въ общемъ чувствилице) должно соответствовать по меньшей 

мере столько же чувствительныхъ элементовъ. Такимъ обра

зомъ вышеприведенное число нужно еще помножить на у (чер-
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имя точки мы будемъ разсматривать, какъ неразложимая). 

Тогда получится число въ 2.484,619 200, т. е. около 

2 , 5  м  и  л  л  1  а  р  д  о  в  ъ  ч  у  в  с  т  в  и  т  е  л  ь  н  ы  х  ъ  э л е м е н т о в ! »  

д о л ж н ы  п р и н и м а т ь  у ч а с т и е  п р и  в о с п р и я т и и  в с е г о  

с е р а  г о  к р у г а  с ъ  р а д й у с о м ъ  в ъ  1 2  с а н т и м .  Д о  

этого числа мы мы доходимъ на основанш неосноримыхъ 

фактовъ опыта. (Это число минимальное). Если же принять 

за фактъ ундулящонную теорно света, то воиросъ значительно 

усложняется. По этой теорш каждый цветной лучъ спектра 

обусловленъ волнами эоира, который производятъ толчки на 

сетчатку сотнями биллюновъ въ 1 секунду. Если взять 

среднее число этихъ толчковъ въ 500 биллюновъ; то тогда 

наши 2,5 миллнадра (чувствителныхъ элементовъ), нужно еще 

помножить на это число; отъ этого умножения получится 

следующее число 

1,250.000, ООО ООО, ООО ООО, ООО ООО. 

Этому числу будетъ равняться число воспринятыхъ въ 1 

сек. толчковъ эеира при разсматриванш нашего серая 

круга. Такъ какъ подобное воснрйятйе можетъ длиться и 

помниться вч> течение десятковъ секундъ; то невозможно до

пустить, чтобы действие этихъ быстро сменяющихся толчковъ 

сейчась же пропадало: иначе у насъ не было бы цельная 

впечатления цвета, которое въ течение десятка секундъ оста

ется иенрерывнымъ. Нодобнаго разсуждения не делаютъ наши 

физиологи; избЪгаетъ его и Спенсеръ, хотя и признаетъ, 

что элементъ ощущения еще не есть нросгМиий элемептъ 

духа. Онъ именно нреднолагаетъ, что элементъ ощущения 

долженъ получиться отъ ряда быстрыхъ толчковъ; но сде

ланная мною приблизительнаго и минимальная подсчета 

чувствительных!, элементов!, онъ не сделалъ, — не довелъ 

своего разсуждения до конца1). А что мы скажемъ о томъ 

1) См. Спенсеръ, Исихолопя СПб. 1876, I. т., П. ч., II. гл., § 74 
стр. 190 и 191. 
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психич. процесс^, который должеиъ происходить „въ мозгу", 

когда я, глядя на половину видимаго горизонта, произношу 

фразу: „Эта местность напоминаетъ мне мою родину". Во 

сколько разъ видимый горизонтъ больше нашего сераго 

круга? А ведь разсматриваше половины горизонта соста

вляете психич. процессъ несколькихъ минуть. Подобные 

процессы происходятъ даже въ дитяти и у дикаря. Таковые 

у нихъ во время путешествйя по жел. дороге могутъ сме

няться сотнями въ течеше одного дня. Что мы скажемъ 

о сужденш, которое обнимаетъ все эти внечатлешя дня? 

Если напр. то же дитя скажетъ фразу: „Все эти виды не 

похожи на родину". А что мы скажемъ о сохраненныхъ 

образахъ въ течеше всей жизни ? Что мы скажемъ о сложныхъ 

умственныхъ процессахъ мыслителя-философа? Господа фи-

зюлоги, скажите, положа руку на сердце, хватитъ ли для 

всего этого вашего биллюна мозговыхъ клетокъ (нейроновъ)? 

Но это только внешняя сторона означенной гипотезы. 

Затруднеше ея гораздо значительнее, если принять во вни

маше быстроту психич. процессовъ. Объ этомъ — въ 

другой разъ. 

И воспрйятйя суть сознательные акты: въ нихъ мы 

имЬемъ известныя отношешя къ субъекту, они сознаются, 

какъ внешнйе объекты, они ие могутъ обнаружиться безч, 

участия о б щ а г о ч у в с т в и л и щ а (хосиии аШцтурюы или 

-рсотои а>(т&упх6и Аристотеля)]). Итакъ и эти элементарные 

преемственные образы такъ же, какъ и образы памяти, по-

явлющйеся черезъ долыше промежутки времени, могутъ обна

руживаться только при учаспи общаго чувствилища (органа 

сознательности, если такъ можно выразиться). Такимъ обра-

зомъ разница между ними заключается только въ размере 

промежутка, отделяющая воспроизведете образа отч> соответ

наго реальная воспр1ят1я, и соответпо сч> этимъ — въ меньшей 

интенсивности образовъ памяти. Но для того, чтобы про

1) См. Аг18ко1е1е8, Бе тетопа 1. сар. въ конце. 
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вести въ этомъ отношении какую-нибудь резкую грань, 

интроспективный анализъ не можетъ найти надежнаго объек

тивная критерйя — ни для одного субъекта, а темъ 

менее для всЬхъ. Поразительные примеры повторешя обра-

зовъ памяти въ продолжение месяцевъ и годовъ иредставляютъ 

натологичесте случаи. Таковые — такъ называемый Иёез 

йхез, а также Мёез регзесиМуез*). На эти резшя явлешя 

давно обратили внимаше психо-патологи; но они не соста

вляюсь исключешя. Въ менЬе резкой форме ихъ можетъ 

и каждый нормальный человЪкъ констатировать на себе. 

Кому неизвестны случаи, когда насъ въ течеше несколькихъ 

дней преследуетъ какой-нибудь „неотвязчивый" мызыкальный 

мотивъ или мелодия. Кому неизвестны те случаи, (въ осо

бенности при изучены новаго, неизвестная языка), когда 

у насъ постоянно повторяется и „напрашивается на произно-

шеше" какое-нибудь излюбленное словцо2). Здесь не место 

перечислять все даже общеизвестные факты подобная перю-

дически повторяющаяся воспроизведешя, независящая отъ 

ассоциаций: иначе, пришлось бы написать целый томъ объ 

этомъ одномъ предмете. Я сошлюсь на упомянутые уже 

случаи, сообщенные и экспериментаторами, а именно: у Бинэ 

и Анри3), у В. Леви4), а также на одно прекрасное и по

дробное описаше самонаблюдешя во время экспериментовъ 

съ прерывными слуховыаи восприятиями у Гуго Эккенера5); 

его я не выписываю, такъ какъ оно слишкомъ объемисто. 

Все эти описания подтверждаютъ фактъ всплывагпя (воспро-

1) Ср. Пегге ^пеЪ, 1) Саз сГаЪоиИе е! сГЫёез Пхез, Кеуие 
рЫ1оз. 1891, \ то1. XXXI. рад. 264. 2) Ь'аи1отайзте рзусЪо1. р. 89. 

2) Подобные примеры приводить изъ своихъ самонаблюдешй и 
Р. Додже, ученикъ Б. Эрдмана. См.: Каутопй Б о (1 ^ е , Б1е то1о-
пзсЪеп ^огЪуогзкеПип^еп. Вге81аи 1899, 8. И. 

3) IV. 67 и 68 (210 и 211). 

4) VI. 121 (263). 
5 )  Н  и  §  о  Е с к е п е г ,  . . .  8 с 1 ш а п к и п § е п  < 1 .  А и Н а з з .  т т .  8 ш п е з -

ге12е, ^ и п (11'з РЬИоз. 81и<1. VIII. 8. 381—384. 
14 



202 

изведенпя) впечатлений безъ ассоциаций и безъ участия 

волевого импульса. Открыто это ииризнали только Бинэ 

и Анри; въ текуицей литературе не обращено на это внимания; 

а въ „Воиросахъ философии" это сообщение рецензентъ 

встргЬтилъ вопросительными и восклицательными знаками. 

Признать этотъ фактъ воспроизведения безъ ассоциаций ме-

шаютъ два обстоятельства: 1) недостаточное знакомство съ 

этимъ предметомъ, 2) предубеждение въ пюльзу ассоциативной 

теории. 

1. Что касается первой причины, то я не стану утвер

ждать, чтобы этотъ основной фактъ психич. деятельности 

н и к е м ъ не былъ нодмеченъ. Это было бы очень печально 

и не рекомендовало бы наблюдательный способности чело

века. Этотъ фактъ подмеченъ прежде всего психологами-

практикааи: поэтами-романистами, драмадургами, иногда даже 

и лириками; на него наталкивался и Аристотель, но и онъ 

не обобицилъ его: оииъ еию распростраииилъ только на область 

фантазии, хотя и признавалъ, что образы воображения слу-

жатъ основанпемъ и осталыиыхъ более сложныхъ психич. 

ироцессовъ х). 

Изъ ииовейшихъ иСиихологовъ это явление, очевидно, под-

метилъ Гербартъ въ процессахъ свободнаго иютока представ

лений ({гей 8Ъей§'епс1е УогзкеИини^еп). Подъ терминомъ Уогз1е1-

1ши^, какъ иизвестно, Гербартъ понимаетъ все психич. факты 

— не только чувственные образы, и образы памяти и отвле

ченный пюнятня, но и восприятия. Гербартъ дедуцировалъ это 

ииоложенйе изъ своей гипотезы о духовныхъ моииадахъ (кото-

И )  А г 1 з 1 о 1 о 1 е 8 ,  1 )  К Ь е 4 .  I .  И .  7 )  8 ё  с р о ^ х а с х а  ё а т ^  о а а Э - т д с л д  х ь д  
аа&у^д. 2) Аг. й е а П 1 т а 111. 3. 3) У] 2ё сраухаспа х^7]сйд хьд §охеI еЬаь 
ха1 ойх аузо аСаЭ-^аесод у^заЭ-ас . . . ест 5з уп/зайси хп/У]ся7 оио ху)д ёузрузьад 
х?}д агаЕЦазшд. 3) Аг. Йе 1 п 8 О т п 11 8 сар. I. въ КОВЦ'Ь ёахь 5ё сро^хааьа -ц 
итсо хг)д хах' ёV6руз^аV аЕаО-г^аешд у^оц^т] х^т^асд, хо 8' ёV67^V^0V сраухааца хь 
срап/зхоа вЪул. 4) Ш. сар. П. въ начала . . . хо у^о^оу оя* аохоЬ (8С. хйу 
аЕзЭ-г^ха^) тчхд-од оЪ ёуотсар/ес х&Гд а1о9-г/хг]р{й1д ё7зруооаб7 гш аЕагИ)-
аза)7, аЛла ха1 атхзХЭ-оиайу. Вышеириведениыя цитаты вынисаны по Пари-
жескому изданпо 1Жо1). 
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рыя онъ почему-то переименовалъ въ „геа1е ^Уезеп" или 

просто „Кеа1еп"); но такъ какъ сама его гипотеза не выдер-

живаетъ нЬкоторыхъ возражешй со стороны эмиириковъ: то, 

понятно, что Гербарту не верятъ, въ особенности после того, 

какъ англШская ассощащонная исихолопя и на материке за

воевала себе почетное место. Темъ не менее изъ того об

стоятельства, что Гербартъ неправильно д о к а з ы в а л ъ этотъ 

фактъ (выводя его посредствомъ очень сложныхъ математи-

ческихъ формулъ и вычислений изъ фиктивныхъ, недоказан-

ныхъ и даже ложныхъ предположен^), нисколько не следуетъ, 

что самъ фактъ самопроизвольная воспроизведения (помимо 

ассощащй) не существуетъ. Но чтобы въ этомъ убедиться, 

для этого требуются продолжительный и основательныя само-

наблюдетя и умете разбираться въ этихъ фактахъ. При 

наличности этихъ качествъ нельзя не признать за Гербар-

томъ способности къ тонкому самонаблюденно и психологи

ческому анализу. Разсмотримъ его подлинныя слова по этому 

предмету: „Устунаюпця изъ сознашя представлешя, говоритъ 

Г., превращаются въ стремлеше представлять, и какъ таковое 

стремлеше, они неизменно (ипувпшпсМ) пребываютъ (баиегп 

ГогЦ; поэтому содержаше этихъ представленШ (Шг Уог^ез^еШез) 

должно возвратиться (дуйейегкеЬгеп), какъ только устранены 

противодействия, которыя ихъ вытеснили изъ сознания"1). 

Понятие «стремления представлять» ((1ез 81геЬепз уоштв^еПеп) 

гораздо шире, чемъ желания (Ве^екгеп) и отвращения (УегаЬ-

зсЬеиеп)" 2). На другомъ месте Гербартъ говоритъ: „Во 

время непрерывная потока вновь вступающихъ (въ сознание) 

представлений более старыя могутъ некоторое время пребы

вать на механическомъ пороге3) .... Таковое представ

ление не раньше можетъ подняться (— всплыть на поверх

1) Н е г Ъ а г I, Р8ус1ю1о&1е а1з Л^ЪзепасЪаГк, Кот§8Ъег§ 1824, I. ТЬ. 
§ 37 8. 148. 

2) Ш. 8. 150. 
3) Это значитъ, что они могутъ оставаться почти безсознательпыми 

будучи затемнены другими. 
14* 
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ность сознания), пока не ослабилась известная сумма противо

действий (Ыз ейпе дедуйззе Неттиш^ззитше ^езипкеп 181). 

Когда же это случилось, то представление само собой поды

мается со скоростью, которая вначале больше всего, но вскоре 

уменьшается. Отъ присоединения къ нему однородная новаго 

представления собственно не пробуждается первое; а только 

ускоряется падение техъ, которыя противодействовали его 

появлению (Неитог(тейеп)" *). Этими немногими выдержками 

взглядъ Гербарта достаточно охарактеризован^,. (Новейшие 

гербартианцы его только запутываютъ, не прибавляя ничего 

существеннаго: июэтому я ихъ не стану цитировать.) Этому 

взгляду Гербарта вполне отвечаютъ такъ называемыя теперь 

„Уогз^еПип^еп ип ВегеНзсЪаЛ;", которыя были замечены и 

Эббинггаузомъ въ его опытахт,, и Миллеромъ-Шуманомъ. Я 

ихъ буду называть „пробужденными идеями". Ихъ особенность 

состоитъ въ томъ, что оне при малейпиемъ толчке, при ни-

чтожнейшемъ сходстве всплываютъ, т. е. делаиотся сознатель

ными ; между темъ какъ до ихъ пробуждения эти же самые 

толчки не воспроизводили ихъ. То же явление нодметилъ и 

Вале, но не сумелъ его объяснить. 

Онъ между прочимъ замечалъ у себя случаи воспроиз

ведения, которое не могъ приписать всецело непосредственно 

возбудившему его представлению а2; это воспроизведение онъ 

ставитъ въ зависимость еще и отъ другого возбуждающая 

однородная представления аг, которое было воспроизведено 

раньше, за несколько часовъ. Таковое вторичное возбуж

дающее представление а2 онъ называетъ „Сотр]етеп1аззот1лоп". 

Подобныхъ, довольно удачно подобранных!, случаевъ онъ опи-

сываетъ несколько; но проанализировать ихъ и добраться 

до настоящей причины воспроизведения г. Вале не сумелъ: 

онъ безусловно стоить за старую ассоциативную теорию2). 

1) 1Ь. § 85, 8. 288. 

2) См. а Ъ1 е, 2иг ВезсЬгеШип^ и. ЕткеПип^ с1ег Ыеепа880С1а-
Попеп, Уйег1еуаЬге88сЬпй I. шаз. Р1н1о8. И885, IX. В(1. 8. 416 1Г. ВХОДИТЬ ВЪ 
подробный разборъ и анализъ приведенныхъ имъ случаевъ зд'Ьсь не мЪсто. 
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Въ пользу универсальности этой теорш въ истекшемъ 

году Радославовъ-Хаджи-Денковъ, ученикъ Вундта, счелъ 

нужнымъ сломать еще одно копье (будемъ надеяться, последнее). 

Въ разобранномъ выше изследованш въ своей заключитель

ной главе онъ по поводу воспроизведешя говоритъ следующее: 

„Подобно тому какъ происхождеше представлешй (сКе Рго-

йисгёоп с!ег Уог81е11ип§еп) связано съ воспрйятйемъ впечат

лений, такъ воспроизведете связано съ ассощащей, т. е. съ 

возбуждешемъ со стороны другихъ представлены; свободно 

всплывающихъ представленш (Гш аиМе^епйе Уогв^еИип^еи) 

не можетъ быть (зЫ), потому что не можетъ существовать 

и прпрожденныхъ. Скрытые въ мозгу физюлогичесте суб

страты прежнихъ представлеиШ должны быть вновь возбуж

дены къ действш камими-нибудь причинами, чтобы они опять 

сделались сознательными. Иначе воспроизведете было бы 

непонятно" х). Затемъ авторъ иовторяетъ обычныя возра-

жешя, будто къ такому мненш приходятъ на томъ-де осно

вами, что самонаблюдатели не находятъ промежуточныхъ 

звеньевъ ассощативнаго ряда, и поэтому думаютъ, что вос

произведете произошло помимо ассощащй. 

Воспроизведете и въ его опытахъ авторъ объясняетъ 

ассощащями, однако для меня его объяснешя ничуть не убе

дительны. Авторъ говоритъ: „Въ нашихъ опытахъ были 

главнымъ образомъ два момента (фактора), которые произ

водили воспроизведете: схожШ образъ сравниваемаго раз-

стояшя и, какъ я съ уверенностью полагаю (зйсЬег §-1аиЪе) 

— движенш глазъ, сопровождавнпя восир1ят1е сравни ваемаго 

внечатлешя; эти движенш сравниваются съ такими же при 

запоминанш нормальная внечатлешя, которыя они воспроиз

водят^ Мне кажется, что это обстоятельство не только 

облегчаетъ воспроизведете, но именно и делаетъ его воз

можны мъ". 

Что касается последняя фактора — движенгя глазъ, 

1) ор. сИ. 8. 448 и 449. 
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то таковыя, безспорно, имЪютъ значеше при точномъ вос-

нр1ятш контуровъ видимаго предмета и разстояшй, восприни-

маемыхъ при большемъ угле зрешя (примерно, начиная съ 10 °); 

но въ опытахъ Р. X. Д-ва пси. лица, за не многими исклю-

чешями, смотрели на точечный разстояшя въ 3 сантиметра, 

будучи отъ нихъ отдаленными на 75 сантим.1). При такомъ 

положены уголъ зрешя былъ меньше 1,5°; а при такомъ 

маломъ угле зрешя точечный разстояшя могутъ быть вос

приняты верно и безъ движенш глазъ. Такимъ образомъ 

результатъ узнавашя въ его опытахъ мы не въ праве при

писывать движешямъ глазъ, каковыхъ могло и не быть на 

лицо. Автору следовало для проверки произвести опыты и 

безъ таковыхъ д в и ж е н 1 й, что при такомъ маломъ 

угле зрешя весьма осуществимо. Кроме того, те же движе-

шя производились при в с е х ъ разстояшяхъ: почему же вос

производились именно только нормальныя? Сомнительно, и 

иритомъ даже очень, чтобы разлшие движешя глаза на 0,01 

градуса, кагая имели место въ опытахъ Р. X. Д. могло быть 

замечаемо испытуемымъ и могло бы служить ассощативнымъ 

звеномъ при узнаванш. Во всякомъ случае, самонаблюдешй 

относ, этого не имеетъ ни самъ авторъ, ни его иен. лица; 

сомнительно, чтобы они вообще были возможны. 

Что же касается перваго фактора — воспроизведешя 

по сходству сравниваемая разстояшя съ образомъ нор

мальная, то и это, более правдоподобное предположеше 

даетъ возможность возражешй. Точки, между которыми исп. 

лицо разематривало разстояше, были всегда одне и те же 

(и вся внешняя обстановка, которая, несомненно, имела ассо-

щативное значеше, оставалась неизменной во всехъ опытахъ). 

Стало-быть, еслибы ассощащи были причиной воспроизведешя 

нормальная разстояшя; то те же ассощативные элементы 

1) ор. си. 8. 325, 332 и ТаЪ. I—V, VII—X, XIV—XXII. ТаЬ. VI. и XXIII. 
иоказываютъ точечное разстояше въ 4 сант. ТаЬ. XII. — въ 5 сант. 
ТаЬ. XI. только въ 2, 5  сант. 
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были на лицо при всЬхъ точечныхъ разстояшяхъ, не только 

того же сеанса, но и всехъ сеансовъ. Почему же возпроиз-

водилось нормальное разстояше того же сеанса, а не другихъ? 

На это можетъ быть только одинъ ответъ. Нормальное раз

стояше того же сеанса было „свежее", оно было воспринято 

сравнительно недавно. Стало-быть причина его воспроизве

дены кроется „во времени", истекшемъ после последняя 

внечатлешя. Более свеж1я изъ нихъ при наличности техъ 

же условы, скорее будутъ воспроизведены, чемъ более старыя. 

Для подтверждения этого факта существуетъ безчисленное 

множество наблюдешй обиходнаго опыта; у меня имеется 

достаточно и экспериментальныхъ изследованш подтверж-

дающихъ этотъ фактъ. Попытаемся однако проанали

зировать этотъ фактъ; его признаютъ и ассощацюнисты. 

Не входя въ метафизику вопроса о времени, мы коснемся 

его только слегка. Существуетъ ли хоть одинъ случай, где 

бы время само по себе, вне силъ и субстратовъ (все равно 

матер1альныхъ ли или нематер1альныхъ) могло производить 

действ1я? Во всехъ такихъ случаяхъ, когда мы говоримъ, 

что „время" произвело известное действ1е, это действ1е было 

результатомъ обычныхъ силъ (и субстанцш); только действ1е 

ихъ обнаружилось черезъ некоторое время. То же самое мы 

имеемъ и въ данномъ случае, при воспроизведены. Способ

ность къ воспроизведенпо въ общемъ уменьшается съ тече-

шемъ времени, т. е. забвеше увеличивается (въ чемъ это 

забвеше состоитъ, мы не знаемъ: дальше не идетъ нашъ 

опытъ и познаще). Но действующая причина, „саиба еШс1еп8" 

какъ забвешя, такъ и способности воспроизведешя должна за

ключаться въ самыхъ субстратахъ (силахъ) памяти, а не во 

времени самомъ по себе. Для него ни одинъ физикъ, ни 

одинъ естествоиспытатель не нашелъ ни объективная мерила, 

а темъ менее объективная субстрата. Мы его измеряемъ 

движешями, и о немъ говоримъ при всехъ явлешяхъ; не 

можетъ же .оно само но себе быть деятельнымъ факторомъ 

или даже причиной всего сущая. 
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Итакъ, если съ течешемъ времени способность воспро

изведешя уменьшилась, а затЬмъ временно увеличилась (что 

мы заметили на всехъ лучшихъ опытахъ), то причина и 

того и другого явлешя кроется въ субъекте, т. е. въ суб-

стратахъ памяти. Эти субстраты памяти, очевидно, функ-

цюнируютъ прерывно, периодически, — то усиливая свою 

деятельность, то ослабляя ее. Эти субстраты сами но себе 

м о г у т ъ  в о с п р о и з в е с т и  ф а к т ъ  и  б е з ъ  п о с т о р о н н я г о  

толчка. Какъ это происходитъ, до этого пока не можетъ 

добраться никакой психологически* анализъ, а темъ менее 

наблюдешя физюлоговъ. На этомъ факте мы должны остано

в и т ь с я ,  е г о  м ы  п о к а  д о л ж н ы  п р и з н а т ь  и е р в и ч н ы м ъ  и  

основнымъ свойствомъ души, или въ нашемъ случае 

— субстратовъ памяти *). 

Это непосредственное, первичное воспроизведете, въ 

о т л и ч 1 е  о т ъ  а с с о щ а т и в н а г о ,  м ы  б у д е м ъ  н а з ы в а т ь  с а м о п р о 

и з в о л  ь н  ы м ъ 2 ) .  

2. Современные психологи не решаются признать этого 

факта, потому что онъ ограничиваетъ универсальность ассо

щативной теорш и наноситъ заметную брешь въ теорш 

психофизическая параллелизма. И современные мнимые пози

тивисты, очевидно, больше любятъ свои недоказанный теорш, 

чемъ истину. Вместо того, чтобы изучать безпристраство 

явлешя (и не отрицать того, чего они не подмечали), они 

1) Если мыслители не растягиваютъ до безконечности рядъ при-
чинъ, дЪйствующихъ во вн'Ьшнемъ м1р гЬ, то тЪмъ мен'Ье это позволи
тельно относ, ограниченна™ ряда психическихъ явлешй и силъ. И тутъ 
мы должны остановиться на первичныхъ свойствахъ и силахъ, дальше 
которыхъ не можетъ итти наше объяснеше. 

2) Это самопроизвольное воспроизведете Гербартъ не вполн-Ь 
убедительно дедуцировалъ изъ своей гипотезы, понялъ односторонно и 
обобщилъ, не стЪсняясь^предЬлами времени ; но въ основаше его гипотезы, 
по всему вЪроятш, легли факты наблюдешя, па которыя я указывалъ; 
я пришелъ къ своему выводу на основанш своихъ двадцатилЪтнихъ 
самонаблгодешй, а также на основанш множества фактовъ, собранныхъ 
изъ описательной психологш и изящной литературы. 
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теорш считаютъ главнымъ и существеннымъ, и къ ней при-

тягиваютъ (порой даже иодтасовываютъ) факты. То же мы 

видели съ ассощативной теор1ей. Она выросла на психоло

гической почве, хотя и породнилась со временъ Гертли съ 

монистической гипотезой исихо-физическаго параллелизма; она 

сослужила психолоии великую службу, упразднивъ множество 

предполагаемыхъ душевныхъ способностей, которыя, какъ 

Деиз ех тасЫпа во всякое время и при всякомъ случае 

пускались въ ходъ для объяснешя неизвестная: но она 

слишкомъ поспешно и не основательно заявила свои при-

тязашя на все психич. процессы. 

Въ этомъ только и заключается ея грехъ. На это 

уже указывалъ Джонъ Ст. Милль, поправляя во многихъ 

с л у ч а я х ъ  с в о е г о  о т ц а  Д ж е м с а ,  р о д о н а ч а л ь н и к а  у н и в е р с а л ь 

ности этой теорш. Но современные психологи-эмпирики 

объ этомъ, повидимому, забыли или же просто не хотятъ 

знать этого. Только Мюнстербергъ въ своемъ иоследнемъ 

сочиненш, опубликованномъ въ истекшемъ году, открыто при-

знаетъ несостоятельность этой теорш для объяснешя „всего 

психическая разнообраз1я" *). И возражешя другихъ изсле-

дователей касались сложныхъ психич. процессовъ; мы же 

видели и на самыхъ элементарныхъ, что ассощативная 

теор1я несостоятельна, чтобы ихъ объяснить. Даже простое 

узнаваше и воспроизведете не могутъ быть объяснены этой 

теор1ей. Стало-быть ее область приходится очень сузить. 

Основное свойство души — это ея самодеятельность2); ассо-

1) См. МйпзЪегЪегд, (дгшкЫще (1ег Р8ус1ю1о§1е, Ье1р21§ 1900, 
Вс1. I. Кар. 14. 8. 497. Вотъ его подлинныя слова: .... „аисЬ Й1е пШНо-
пепГасЬе КотрН21егип§ йез А83ос1а1лоп88с11ета8 капп шсМ ДагйЬег Ши-
асЬеп, йазз е8 ипуегто^епй 18к, (Не шгкИсЪе ОезЫЪип^ шк1 Ог^атзаЫоп 
с 1 е г  р з у с Ы з с Ъ е п  М а п ш § 1 а Ш § к е И  у е г з к а г к Ш с Ь  г и  ш а с Ь е п .  Б 1  е  ш е с Ь а -
п  1  з  с  Ь  е  А 8 8 0 С 1 а Й 0 п  1 8 1  а п  8 1  с  1 1  е  1  п  2 и  а г т П с Ь е з  Е  1  е  т  е  п  I ;  

и т  а и 8  Ы о 8 8 е г  А  п  Ь  а  и  Г  и  п  §  ( 1 е 8 8 е 1 Ь е п  е 1 п  б а п г е з  г и  § е -
\ у  1  п  п  е  п ,  ( 1  а  з  У О П  < 1 е г  К е 1 с Ъ Ъ а 1 и § ; к е Н  ( 1 е 8  р з у с Ы з с Ь е п  
(ЗезсЪеЪепб 2 е и(Курсивъ самого Мюпстерберга.) 

2) На активность души обратилъ внимаше между современными 
психологами Гефдингъ, тонкими исихологич. анализами глубже другихъ 
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щацш — это процессы уже производные, вторичные, хотя и 

въ нихъ главная роль принадлежитъ самодеятельности. 

Спрашивается, почему же приверженцы ассощативной 

теорш съ такимъ упорствомъ стоятъ за ея универсальность? 

Неужели же они не могли подметить основного свойства души? 

Не вдаваясь въ подробное разсуждеше, которое могло бы 

исчерпать этотъ вопросъ, я отмечу только два обстоятель

ства, на одно изъ которыхъ я уже указывалъ выше. 1) Эта 

теор1я всего лучше мирится съ монистической гипотезой 

(исихо-физическаго параллелизма). 2) У взрослаго развитого 

человека трудно подметить факты самопроизвольная воспроиз

ведешя (кроме указанныхъ выше) въ чистомъ виде, безъ 

примеси ассощативныхъ элементовъ. Наконецъ, въ своемъ 

нристрастш ассощащонистъ можетъ признать ассощативную 

связь воспроизведенная съ огцущешями органическими или 

съ ,,самочувств1емъ'' человека, которыя его почти никогда 

не покидаютъ. При такомъ толковаши и применены назван

ной теорш, разумеется, она теряетъ всякое научное значеше. 

Изъ подобная положения, впрочемъ не доказанная, можно 

тогда выводить все, что угодно. 3) Эта теор1я проповеду

ется съ каеедръ выдающимися светилами науки почти сто 

летъ. Такая давность имеетъ много за себя не только въ 

толпе, но и среди людей науки. 4) Этотъ фактъ самопроиз

вольной деятельности души, повидимому, нарушаетъ теорш 

детерминизма; онъ какъ будто уничтожаетъ причинную связь 

между психическими „явлениями" ; а этого тоже боятся люди 

науки. 

На последний пунктъ я считаю не лишнимъ кое-что от

ветить. Признашемъ этого основного свойства психич. само

проникипй въ суть процессовъ интеллекта; но и у него признаше актив
н о с т и  д у ш и  ( о б н а р у ж и в а е м о е  г л а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ  в ъ в о с п р г я т п г  о т 
ношен 1 й), решительно не вяжется съ мнимой безусловностью и всеобщ
ностью ассощативной теорш, которой онъ решительный сторонникъ. Ср. 
Н о И й 1 п §, Р8ус1ю1о§1е, 2. Аий. 8. 153, 334, 473. 
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деятельности нисколько не отвергается психическая причин

ность; только ее нельзя себе представлять такой простой и 

несложной, какъ это иногда бываетъ въ м1ргЬ матер1альномъ. 

Исчерпать ее рядами „явленШ" преемственныхъ и сосуще-

ствующихъ отнюдь нельзя. Процессы психичесше еще слож

нее бюлогическихъ; между темъ и въ этихъ при отысканш 

причинъ нужно иногда подыматься не только за несколько 

покол^шй вверхъ, но и за десятки и сотни перюдовъ бюло-

гическаго развит х). 

На основанш моихъ самонаблюденШ мне удалось уловить 

некоторыя особенности этой самопроизвольной психич. деятель

ности (самоироизвольнаго воспроизведетя); въ общемъ оне 

согласны съ обиходнымъ опытомъ; но здесь не место объ 

этомъ распространяться. Я намечу только некоторыя, кото-

рыя необходимы для объяснешя колебатй, обнаружившихся 

при иервичномъ заучиванш у Эббинггауза2). 

1) Сильнее всего обнаруживается самопроизвольное вос

произведете после продолжительная отдыха: после сна, 

после продолжительная перерыва оиределенныхъ занятш 

(напр. после праздниковъ, вакацШ). Затемъ оно прерывно 

убываетъ. 

2) При отсутствш постороннихъ идей и въ особенности 

эмоц1й отрицательнаго характера (робости, унышя, аиатш. . .). 

3) Чемъ проще воспроизведенный элементъ, темъ короче 

перюдъ самонроизвольныхъ воспроизведет!!. 

4) Эмоцюнальные элементы положительнаго свойства 

(нр1ятности, новизны. ..) значительно усиливаютъ самопро

извольное воспроизведете. 

1) Впрочемъ, и въ неорганизованной матерш физики принуждены 
предполагать „скрытую энергно", причины которой иногда приходится 
отнести за много вЪковъ впередъ. Такъ напр., теплота, освобождаемая 
при гор'Ьнш каменнаго угля, по мн-Ьшго ученыхъ теоретиковъ, это — та же 
эперпя, полученная отъ солнца за сотни тысячъ л'Ьтъ раньше, когда 
этотъ уголь еще не былъ углемъ. 

2) См. II. гл. 
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5) Частота самопроизвольныхъ воспроизведен^ быстро 

убываетъ (быть можетъ, промежутки между отдельными вос-

произведешями возрастаютъ въ геометрической прогрессш). 

Столько будетъ достаточнымъ для намеченной цели. 

Въ виду всего сказаннаго становится понятнымъ, почему 

экспериментаторы заметили самопроизвольное воспроизведете 

только элементарныхъ воспр1ят1й: таковое повторяется быстро 

несколько разъ и почти непосредственно за соответнымъ вос-

пр1ят1емъ. Съ нимъ они поставили въ связь преемств. образы; 

но объяснете ихъ „периферическимъ происхождетемъ", какъ 

мы видели, не выдерживаетъ критики. Более сложные про

цессы (напр. слова, фразы, мелодш . . .) воспроизводятся 

самопроизвольно и на довольно большихъ промежуткахъ 

времени. Я на себе замечалъ таковое и черезъ трое 

сутокъ. Наконецъ, еще более сложные процессы (привычки, 

страсти, влечетя . . .) могутъ повторяться самопроизвольно 

въ течете годовъ и даже всей жизни. Поэтому я нахожу 

лишеннымъ всякаго внутренняя основатя делете памяти на 

первичную (непосредственную) и на промежуточную (вторичную). 

Это делете, новидимому, для того было придумано, чтобы 

спасти ассощативную теорш, а въ связи съ ней теорпо 

психофизическая параллелизма. 

III. И въ опытахъ Эббинггауза для изследовашя закона 

забветя, мы, несмотря на его предубеждете въ противную 

сторону, отметили фактъ лучшей воспроизводимости черезъ 

сутки (24 часа), чемъ черезъ 9 часовъ1). Стало-быть, и 

у него после 9-и часовъ черезъ следуюшде затемъ 15 часовъ 

въ субстратахъ памяти произошла перемена (деятельность), 

вследств1е которой улучшилось воспроизведете. Такимъ обра-

зомъ мы видимъ, что и черезъ сутки субстраты памяти 

самопроизвольно функщонируютъ. Этимъ-то и объясняется 

отмеченное выше колебате памяти. 

1) IX. 238 и 239 (100 и 101) а также табл. № II. графу д. 
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Гораздо сложнее объяснете колебатй при первичном!, 

заучиванш Эб-зомъ несколькихъ преемственныхъ рядовъ. 

Зд^сь мы замечали, что первый рядъ заучивался (до степени 

свободная воспроизведешя) всего скорее; затемъ второй 

рядъ (а иногда и третШ) требовалъ заметно больше 

времени для заучиватя; потомъ чередовалось понижете 

съ повышетемъ*). Эб., впервые заметивпий это явлете, не 

могъ его приписать случайностямъ; но объяснетя для этого 

не нашелъ, ограничиваясь следующимъ выражешемъ: „Ез 

8с11е1пе ете Аг1 репосНзсЬег ОзсШаНоп с1ег §е181]§-еп ЕшрГап§-

НсЪкей ос!ег (1ег АийпегкзаткеИ ги ЪезЪеЬеп" 2). (Повидимому 

существуетъ некоторое перюдическое колебаше духовной вос-

пршмчивости или вниматя). Вотъ и все, что онъ сказалъ. 

То же повторяли все экспериментаторы. 

На самомъ деле, какъ мы видели, такое объяснете 

заключаетъ въ себе внутреннее противореч1е. Удовлетво

рительное объяснете этому факту можно дать: 1) признавъ 

фактъ самопроизвольная воспроизведешя, „пробужденныхъ 

идей" (который некоторое время обнаруживаютъ наклонность 

къ воспроизведет»} и после того, какъ оне вытеснились изъ 

сознашя); 2) иринявъ во внимате фактъ узости сознашя 

(одновременно могутъ достигнуть полной сознательности не

много идей: более интенсивная вытесняетъ слабейнпя). На 

истинный путь въ объясненш этого факта наталкивались 

Миллеръ и Шуманъ но, къ сожаленш, съ него свернули въ 

сторону: они заметили и въ своихъ опытахъ самопроиз

вольное воспроизведете слоговъ (собственно соединенш та-

ковыхъ въ стопы съ однимъ ударяемымъ) раньше заучен-

ныхъ рядовъ среди поваго, впервые заучиваемая. Это бы

вали большей частно тате стопы, которыя занимали те же 

места въ ряду : означенные экспериментаторы тутъ видели 

ассощацно съ числомъ стопы. Конечно, такое самопроиз

1) См. И. 35 и 36 (177 и 178) и таблицу чертежей №№ 3 4 и Б. 
2) ЕЬЫпдЬаиз, СейасМтз IV. зар. 8. 60. 



214 

вольное воспроизведете (Уогз^еПип^еп т ВегеИзсЬай) мешало 

заучиванш новаго ряда, и вотъ они увеличили промежутки 

отдыха между отдельными заучиваемыми рядами до размера, 

почти вдвое большая, чЪмъ сколько требовалось для заучи

ватя ряда1). Они предполагали, что такимъ образомъ пер

вичная память замолкнетъ, и что у нихъ не обнаружатся 

колебашя, замеченный у Эб-за. Такое же мнете они удер

жали и после всехъ своихъ опытовъ и после ихъ опубли-

коватя2). Какч> мы видели выше, это ихъ мнете опро

вергается ихъ же опытами3). Одинъ только эффектъ по

лучился въ ихъ опытахъ по сравненпо съ такими же у Эб-за: 

амплитуда колебатй въ ихъ опытахъ не такъ велика, какъ 

у Эб-за. 

Итакъ опыты Миллера и Шумана намъ показали, что 

продолжительность действ1я первичной памяти (при заучи

ванш слоговъ) превосходитъ двойной промежутокъ отдыха. 

Если, примерно, заучивате ряда длилось четыре минуты, то 

самопроизвольное воспроизведете обнаруживается заметно и 

после 8-и минутъ4), но оно уже значительно слабее, чемъ 

непосредственно после оконченная заучиватя. 

1) III. 38 (180). 
2) III. 37—39 (179—181). 
3) III. 40—46 (182—188). 
4) ЭТО самопроизвольное воспроизведете, или функщонироваше 

субстратовъ памяти можетъ быть и полусознательнымъ и даже без-
сознательнымъ. Въ этихъ опытахъ мы имЪемъ д гЬло со сложными ассо-
щащями трехъ группъ: зрительныхъ, звуковыхъ и мускульпо-моторныхъ 
голосового аппарата. Воспроизведете можетъ быть неполное, — оно 
можетъ остановиться на второй, или даже на первой группе. Поэтому 
оно можетъ не дойти до полной сознательности. Эб., а также Миллеръ-
Шуманъ замечали д'Ьйств1е памяти и въ такихъ случаяхъ, когда исп. 
лицо не узнавало рядовъ, которые оно несколькими днями раньше за
учивало. Изъ обиходнаго опыта известно, что даже люди съ выда
ющимися способностями и памятью — напр. Александръ Гумбальдтъ 
черезъ некоторое время не узнавалъ своихъ знаменитыхъ сочинетй, 
когда ему читали отрывки изъ нихъ. Я лично имЪлъ случай убедиться, 
какъ одинъ видный ученый съ отличной памятью после моего предло-
жетя перечислить заглав]я всЬхъ его сочинетй затруднялся это сделать: 
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Принимая во внимаше этотъ фактъ, а равно и узость 

сознашя, становится понятнымъ, что после заучиватя 1-го 

ряда становится затруднительнымъ заучиваше следующая 

2-го (а иногда и 3-го) ряда: пробужденныя идеи 1-го ряда 

противодействуют сознательности идей 2-го (или даже и 

3-го) ряда: 2-ой (или сверхъ того и 3-1й) рядъ потребуютъ лля 

своего заучиватя больше времени. Если же это нротиводейств1е 

временно ослабится или прекратится черезъ промежутокъ, 

примерно, втрое больше того, который нуженъ былъ для за

учиватя 1-го ряда: то тогда следуклщй после второго (или 

третьяго) ряда заучится скорее 2-го. Такимъ образомъ полу

чается чередовате нонижетя съ повышетемъ *). 

Предиоложимъ самый простой случай, что противодейств1е 

пробужденныхъ идей длится только въ течете промежутка, 

равнаго промежутку заучиватя: тогда противодейств1е 1-го 

ряда обнаружится только на второмъ ряду: иротиводейств1е 

2-го на третьемъ и т. д. Но это противодейств1е постепенно 

уменьшается по мере удалешя отъ 1-го ряда (уменьшешя 

„свежести памяти"). Такимъ образомъ 1-ый рядъ заучится 

всего скорее: онъ никакого противодейств1я не испытывалъ; 

2-ой рядъ потребуетъ значительно больше времени. 3-1й рядъ 

заучится не такъ скоро, какъ 1-ый: ему противодействовалъ 

2-ой рядъ; но это противодейств1е значительно меньше противо-

действ1я 1-го ряда, который былъ въ самыхъ выгодныхъ 

услов1яхъ для самопроизвольная воспроизведешя („свежесть 

онъ не припомнилъ и половины ихъ. Но изъ этихъ фактовъ отнюдь 
нельзя заключать, что они не сохранены въ памяти. При другихъ об-
стоятельствахъ, более благопр1ятныхъ, можетъ произойти и узнаваше 
и даже частичное воспроизведете. 

1) ЭТОТЪ процессъ слишкомъ сложенъ и еще слишкомъ мало изсл-Ь-
дованъ, чтобы его можно изобразить схематически; а еще менее возможно 
тутъ применить математичесшя выкладки: въ этомъ заучиванш, какъ 
это было отм-Ьченовыше [въ Ш. гл. 35 (177) и IV. 45 (187)] вл1яли несколько 
факторовъ: и временное упражнете, и свежесть памяти, и друпе. Дей-
ств!е каждаго отдельнаго фактора невозможно определить и приблизи
тельно ; а ихъ взаимодействие тЬмъ мснЬе. 
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памяти" была самая большая). Поэтому онъ заучится 

скорее 2-го. 

Итакъ мы получаемъ одно колебаше (одну волну). Но 

что же дальше? Свежесть памяти убываетъ, а съ нимъ и 

противодейств1е пробужденныхъ идей: такимъ образомъ, дальше 

должно убывать время заучиватй. Между тЪмъ нодобнаго 

явлетя мы не видимъ ни на одной изъ приложенныхъ более 

типичныхъ кривыхъ лин1й!). На нихъ мы видимъ и на 

дальн'Ьйшихъ рядахъ колебашя. Очевидно, наше только что 

сделанное предположеше не исчерпываетъ вопроса, не соот

ветствуем действительности. Мы должны искать новаго 

фактора, возобновляющаго колебаше. На основанш всего 

изложеннаго этимъ не можетъ быть что-нибудь другое, какъ 

то же самопроизвольное воспроизведете: оно останавливается 

только на время, а затемъ опять возобновляется. И вотъ, 

если предположить, что после заучиватя 3-го ряда опять стали 

воспроизводиться идеи 1-го ряда, то тогда возобновляется то же 

противодейств1е 1-го, затемъ 2-го ряда, и опять получаются 

подобный же колебашя. Когда же и эти вторичныя воспроиз

ведешя прекратятся; тогда должно ускориться заучиваше, что 

мы и видимъ на чертеже № 4 въ 8 и 9 ряду; а на чертеже 

№ 5 при заучиванш 6-го ряда. На чертеже № 3 мы видимъ 

постепенное понижете кульминацюнныхъ точекъ; на чертеже Б. 

мы видимъ те же колебашя, только шестая строфа Байронов-

скаго Донъ-Жуана потребовала значительно больше времени 

для заучиватя. Это обстоятельство я объяснилъ наступившей 

наконецъ усталостью 2). 

Вотъ и все мое объяснете этого загадочнаго явлетя, 

въ свое время наделавшаго не мало сенсащи между психо

логами. Въ немъ я опираюсь на данныя обиходнаго опыта 

и эксиериментальныхъ изследоватй, не прибегая ни къ „ап-

церцеицш", ни къ другимъ туманнымъ терминамъ. 

1) См. таблицу чертежей. 
2) См. II. 32—35 (174—177). 
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IV. Въ своемъ объяснены самопроизвольная воспроиз

ведешя я сд-Ьлалъ только одно предположеше, которое не 

можетъ быть доказано никакими опытами, а именно относ, 

субстратовъ памяти. Стропе феноменисты (а таковыми и 

ныне еще оказывается значительное число эмиириковъ-

экспериментаторовъ) могутъ мне возразить, что наука должна 

им^ть дело съ я в лен 1 я ми и никакихъ субстратовъ не 

знаетъ. Этихъ субстратовъ и я не знаю; единственное, что 

я о нихъ утверждаю, это — то, что они есть и функщо-

нируютъ, т. е. действуютъ. Некоторымъ изъ ихъ функщй, 

по моему предположенш, соответствуютъ наши представлешя, 

идеи. О самой природе, или сущности субстратовъ я ничего 

не утверждалъ и утверждаю — этотъ вопросъ прелоставимъ 

метафизике. Наиротивъ, я склоненъ многое оспаривать, что 

имъ обыкновенно приписываютъ. Отожествлеше ихъ съ ней

ронами или съ мозговыми клетками я считаю не только не 

доказаннымъ, но и весьма сомнительнымъ предноложешемъ: 

оно не можетъ объяснить даже ироцессовъ памяти и вос-

пр1ят1й. 

темъ не менее для меня несомненно, что они сущест-

вуютъ. Къ этому насъ долженъ привести тотъ фактъ, что 

мы не только восироизводимъ исихич. „явлетя", но и узна-

емъ ихъ тожество черезъ десятки летъ. Этотъ фактъ не

возможно объяснить безъ иредположешя, что отъ „явлетя" 

Ч Т О - Т О  с о х р а н и л о с ь ,  с т а л о - б ы т ь  ч т о  с у щ е с т в у е т ъ  н е ч т о ,  

помимо исихич. явленхй1). — И физики, и физюлоги не 

обходятся безъ субстратовъ явленш; невозможна и психо-

лопя безъ таковыхъ. Ограничить ее явлешями сознашя — 

это значитъ сузить ея область до ничтожныхъ пределовъ: 

сознательные элементы составляютъ у человека развитого 

одну миллюнную (а можетъ быть, и меньшую) часть его 

исихич. жизни. Говорить же о безсознательномъ сознаши, 

1) Объ этомъ я подробнее разсуждалъ въ I. части моей паст, ра
боты. См. Сборникъ Учено-лит. общ. при Имп. Юр. уп. III. т. 

15 
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какъ это мы замечали у некоторыхъ феноменистовъ, значите, не 

замечать внутренняго нротивор^пя этихъ понятш. Разъ мы 

п о д ъ  „ с о з н а ш е м ъ "  п о д р а з у м е в а е м ъ  с о в о к у п н о с т ь  в с Ь х ъ  с о з н а -

тельныхъ процессовъ, (или „явленш") то, очевидно, въ нее не 

могутъ быть включены процессы безсознательные, которые 

составляютъ подавляющее большинство. При объяснены даже 

самыхъ элементарныхъ процессовъ (каковые: воспроизведете, 

узнавате, восир1ят1я . . .), мы не можемъ обойтись безъ 

деятельности субстратовъ: безъ таковыхъ „явлете" черезъ 

секунду потеряло бы все свое бьте; безъ нихъ душа пред

ставляла бы собою пушинку, гонимую малгЬйшимъ колыха-

темъ воздуха, или калейдоскопъ, въ которомъ при мал'Ьй-

шемъ толчке сменяются разныя фигуры, не оставляя по себе 

никакого следа; безъ нихъ вся психолопя уподобляется ми

ражу, который разсеевается при приближены къ нему. 

Между субстратами памяти должно различать субстраты 

качественные (или субстраты содержашя) и субстраты 

ассощативные (или с. отношешй). Въ опытахъ Миллера и 

Шумана неоднократно былъ замечет, фактъ, что известныя 

стопы прежняго ряда воспроизводились среди новаго, часто 

па томъ же месте, которое они занимали въ своемъ ряду. 

Изъ обиходнаго опыта достаточно известно, что съ течешемъ 

в р е м е н и  з а б в е ш е  в ъ  б о л ь ш е й  с т е п е н и  к а с а е т с я  п о р я д к а  

элементовъ, чемъ самыхъ составныхъ элементовъ; эти вос

производятся, но въ иномъ порядке. Фактъ творчества 

иллюстрируетъ это явлете лучше всего. 

Субстраты качественные имеютъ свое самостоятельное 

бьте, они должны быть признаны первичными; субстраты 

ассощативные сами по себе не имеютъ своего самостоятель

ная бьтя: они появляются после первыхъ; они соответ

ствуют различнымъ отношешямъ, устанавливаемым!, между 

первыми. Таковыя мы обозначаемъ словами : возле, справа, 

слева; наверху, внизу; спереди, сзади; ближе, дальше; этотъ 

тотъ; раньше, позже; услов1е, причина следств1е; случайный, 

необходимый; сходенъ, несходепъ; тотъ же, другой; много, 
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мало: и т. и. Эти отиошетя пространства, времени, при

чинности, сходства, числа и количества устанавливаются 

между элементами качественными и ихъ группами1). 

Ассощативные субстраты, какъ элементы акцидентальные, 

производные, вместе съ тЬмъ и более изменчивы, и поэтому не 

такъ легко воспроизводятся, какъ первые. Темъ не менее и 

они въ соединены съ первыми могутъ образовать нерастор

жимую группу (аззошИоп ЬзерагаЫе)2). Таковыя нерастор-

жимыя ассощацш — еще более сложные факты и поздней нпе, 

чемъ ихъ элементы. Темъ не менее и въ течете жизни 

одной особи (индивида) они могутъ сделаться нерасторжимыми. 

Такая же связь между субстратами можетъ быть передана и 

по наследству. Множество фактовъ изъ жизни человека и 

животныхъ уб^ждаетъ насъ въ этомъ. Таковыя прпрожден-

ныя ассощацш между субстратами представляютъ собою дей-

ств1я и влечетя ИНСТИИКТИВНЫЯ, которыя обнарулшваются, 

1) Такъ какъ память относ. опред'Ьленнаго психич. элемента не 
обусловливаетъ такую же память относ, другого элемента, то мы дол
жны предполагать особый субстратъ для каждаго элемента (но не 
для каждаго психич. я в л е н 1 я , какъ это предполагалъ Бэнэке). Число 
такихъ субстратовъ будетъ гораздо больше, чЪмъ число чувствительныхъ 
элементовъ духа, дЪйствующихъ при ощущешяхъ и воспр1ят1яхъ. Число 
и этихъ, какъ мы видели выше, чрезвычайно велико. Если при воспрь 
ятш сЬраго круга съ рад1усомъ въ 12 сантиметровъ, таковыхъ первич-
ныхъ качественныхъ элементовъ нужно предполагать по меньшей мЪръ 
1 V* квадрилюна; то элементовъ ассощативныхъ, д-Ьйствующихъ при 
томъ же воспр1ят1и, нужно предполагать по меньшей м'ЬрЪ столько же 
(на самомъ дЪл гЬ — гораздо больше). Для в с Ъ х ъ первичныхъ чув
ствительныхъ элементовъ одного субъекта число субстратовъ будетъ не
сравненно больше, и еще гораздо больше для всЬхъ субстратовъ памяти, 
д-Мствовавшихъ въ течете всей жизни человека. Я думаю, что для 
этого числа будетъ малой и крупная единица индусовъ „а з а н к а", изо
бражаемая рядомъ въ 70 арабскихъ цифръ нашей десятичной системы 
(См. Б о к л ь , Истор1я цивилизацш I. т.). Это число для нашихъ понятШ 
безконечное; но все же оно должно им'Ьть известный пред'Ёлъ : и наше 
психическое развийе земного существовашя не можетъ прогрессировать 
до безконечности. 

2 Ср. Л ат е 8 МШ, Апа1у818 оГ Ше РЬепотепа о! Ше 1штап Мт<1. 
Ьош1гез 1878, 1. УО1. сЬар. XI. 

15* 
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помимо всякаго опыта1). Но упомянутыми асс. далеко не исчер

пывается число прирожденныхъ ассощацш. И действ1я по

дражательный основаны на такой же прирожденной связи между 

субстратами. Такъ напр. еслибы не было такой прирожден

ной связи между звуками и между мускульными ощущешями 

(или иннерващонными импульсами) голосового аппарата; то 

какимъ образомъ птицы, четверонопе и дети могли бы под

ражать звукамъ родителей? Мало этого, нужно предполагать 

некоторую прирожденную связь между всЬми ВОСНр1ЯТ1ЯМИ 

одного органа чувствъ (все они имеютъ нечто общее, и 

легче въ опыте особи ассоцшруются, чемъ разнородные). 

ДалФ»е, такую же прирожденную связь должно предполагать и 

между зрительными воспр1ят1ями съ одной и осязательными 

съ другой стороны: первобытный человекъ не можетъ себе 

представить цветной площади безъ предположешя о ея телесности 

Все первобытные народы представляютъ себе небо чемъ-то плот-

нымъ и твердымъ. Такую же прирожденность я склоненъ пред

полагать и относ, причинности: при иервобытномъ предста

влении она, действительно, есть частный случай ассощацш преем

ства, какъ это предполагалъ Д. Юмъ2); только развитой человекъ 

ее способенъ выделить въ особую категорйо. И наконецъ, 

все субстраты имеютъ прирожденную связь съ субстратомъ 

личной сознательности, т. е. личности: даже при самыхъ от-

влеченныхъ процессахъ мышлешя мы можемъ констатировать 

связь этихъ процессовъ съ нашей личностью — мы ихъ при 

некоторомъ внимаши все же сознаемъ, какъ свои процессы. 

Только въ редкихъ, патологическихъ случаяхъ субъектъ не 

узнаетъ своихъ ощущений (воспр1ятш): они качественно или 

по интенсивности изменяются и кажутся „чужими" ; тогда 

ироисходитъ такъ называемое „раздвоеше личности"; тогда 

образуются въ связи съ этими измененными ошущешями но-

1) Джемсъ Милль не признаетъ субстратовъ ни психическихъ, ни 
матер1альныхъ : онъ — стропй феноменистъ. 

2 )  В .  Н и ш е ,  1 п у ш г у  с о п с .  1 ш т .  и М е г з !  V I I I .  
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выя ассощативныя группы. Однако эти „исключения" не 
уничтожаютъ правила. 

Такимъ образомъ мы убеждаемся, что дуп1а новорожден-
наго дитяти далеко не 1аЬи1а гава, не „тсЬйе рарег". Мы даже 
не въ праве утверждать, что она неспособна иметь ощущения 
безъ внешнихъ стпмуловъ. По крайней мере, инстинкты 
этому противоречат^ Я не совсемъ согласенъ съ Локкомъ 
въ томъ, что все представления приобретаются опытомъ1). 

Столько о субстратахъ памяти. 
Остается еще вернуться къ вопросу, который я раз-

смотрелъ въ I. части моего изследовашя. Въ деятельности 
памяти должно отличать три стороны: 1) память въ собствен
ном^ смысле, или сохранение впечатленш; 2) способность 
воспроизведения; 3) способность узнавания или же 
устанавливания тожества воспроизведенная факта съ анало-
гичнымъ ф. ирежняго исихич.опыта определенная субъекта. 
Различие этихъ трехъ сторонъ памяти вполне установилось 
только благодаря психологии, анализамъ Гефдинга2). Эти 
три стороны имеютъ между собой близкое отношение, почему 
ихъ часто и смешиваютъ даже психологи. 

1. Первая сторона памяти представляетъ собою первое 
и необходимое условие двухъ остальныхъ. Безъ сохранения не
мыслимо воспроизведете, а темъ менее узнавание того же факта. 

2) Воспроизведете обусловливается главнымъ образомъ 
сохраненпемъ; но кроме того оно можетъ зависеть еще отъ 
множества другихъ условий, иеречисленныхъ в гь I. ч.3) 
Поэтому на основании факта воспроизведения, нельзя сделать 
никакого заключения о крепости сохраненная факта. Для 
этого требовалось бы исключить въ опытахъ все остальныя 
условия воспроизведения; а это на деле невозможно. Ближе 
всего подошелъ къ этому вопросу Эббинггаузъ; но какъ мы 

И )  I .  Ь о с к е ,  А п  Е в з а у  с о п с .  1 ш т .  и п ё е г з Ъ .  I I .  Ъ .  с Ъ а р .  I .  §  4 — 9 .  

2) См. ор. сН. СЬ. ЛУхейегегкеппеп. 
3) См. Сборникъ Уч. лит. общ. при Ими. Юр. Ун. Т. 111. 
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видели, и его попытка еще далека отъ безгрешности и еще 
бол^е далека отъ математич. точности въ определены кре
пости сохраненная. На основаны имеющихся данныхъ можно 
относ, крепости сохраненная въ памяти различать следующия 
главныя стзшенп. 

а )  Н и з ш а я  с т у п е н ь  к р е п о с т и ,  к о т о р а я  н е  о б н а р у ж и в а е т с я  
ни узнаваниемъ, ни воснроизведенпемъ. И такую степень со
храненная констатировалъ Эб. и Миллеръ - Шуманъ. Хотя 
исп. лицо не узнавало ряда (несколькими днями раньше 
заученнаго) и, конечно, воспроизвести его не могло, темъ не 
менее оно его скорее заучивало, чемъ новый рядъ. 

б )  В т о р а я  с т у п е н ь  к р е п о с т и  с о х р а н е н н а г о  —  э т о  т а ,  
когда мы узнаемъ сложный фактъ, какъ знакомый намъ; 
но не можемъ его полностью (или даже частью) воспроизвести. 
Такъ напр. мы легко узнаемъ и черезъ большие промежутки 
времени слышанные мотивы (мелодии); но мы не въ состоянии 
ихъ пропеть или сыграть. То же самое бываетъ и съ 
другими художеств, произведениями, и вообще со сложными 
группами. 

Однако здесь нужно сделать оговорку. Узнавание легче 
воспроизведения посредствен наг о, т.е., когда мы имеемъ 
дело съ ассоциативной группой восприятий разныхъ орга-
новъ чувствъ, въ томъ числе и мускульной системы. Не
посредственное же воспроизведение можетъ быть на лицо и 
безъ узнавания. Такъ напр., во сне мы виидимъ картины, 
пейзажи, лица, которыя намъ кажутся совершенно незнако
мыми; даже, когда мы припоминаемъ сонъ, мы все-же не 
узнаемъ иныхъ виденныхъ образовъ — они намъ кажутся 
совершенно „новыми" : темъ не менее и во сне мы имели 
воспроизведение, если не комбинаций, то во всякомъ случае 
элементовъ нашего пропплаго психич. опыта. 

в) Т р е т ь ю ступень крепости сохраненнаго представляетъ 
н а м ъ  с п о с о б н о с т ь  в о с п р о и з в е д е н и я  п р и  п о м о щ и  а с с о ц и а ц и й .  
Чемъ больше таковыхъ, чемъ сильнее ассоциации, возбуждающия 
воспроизведение, темъ легче становится оно. Число и сила 
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возбуждающихъ ассоциаций указываютъ на крепость сохра
неннаго (воспроизведеннаго) въ противоположномъ направлении, 
т. е. чемъ больше ассощативныхъ элементовъ нужно было 
пустить въ ходъ, чтобъ вызвать воспроизведете известная 
факта, темъ слабее сохраненъ этотъ фактъ. То же самое 
мы им'Ьемъ и относ, интенсивности возбуждающихъ ассощацш. 
Чемъ сильнее эти, темъ скорее могутъ быть воспроизведены 
и слабо сохраненные факты. Какъ известно, сильный эмоции 
(а также запахи) обладаютъ большой ассоциативной силой: 
они могутъ воспроизвести и ничтожные факты, ассоцииро
ванные съ ними. Поэтому-то впечатления детства, юииости 
и весны такъ долго воспоминаются. 

г )  В ы с ш у ю  с т у п е н ь  к р е п о с т и  с о х р а н е н н а г о ,  п о  к р а й н е й  
мере въ опред^лешный моментъ жизни, представляетъ вос-
ироинзведенпе самопроизвольное, безъ ассоцианцй приобре-
тенныхъ, — воспроизведение, которое мы нич'Ьмъ не можемъ 
июдавить. Сюда относятся предметы страстей и влечений, 
Ыёез йхез, привычки. 

У. Въ заключение считаю не лишнимъ прибавить не
сколько выводов!) для ирактпческпхъ занятий, вьитекающиихъ 
изъ разобраннаго материала. 

А. Относ, м н э м о н и к и. 
Это искусство древнее психологии: первое по времени 

специальное сочинение о душе принадлежитъ Аристотелю, а 
объ искусникахъ памяти есть сообщения, что таковые были 
въ Аоинахъ еще до Сократа. Но значиителыиыхъ усиЪховъ 
въ практич. смысле это искусство не сделало и по сию нору. 
Какъ мы видели изъ всего предыдущая, даже ученейшие 
специалисты-психологи еще не знакомы съ основными свой
ствами памяти (самопроизвольной деятельностью субстратовъ); 
только десять летъ тому назадъ выяснена суть процесса 
„узнавания" 2) и само понятие о „памяти" стало проясняться 

И )  Н о Н с П п $ ,  о р .  е й .  „ 1 1 Ь .  Л У 1 е ( 1 е г е г к е п п е п "  и .  „ 2 и г  Т Ь е о п е  < 1 е в  
ХУхейегегкепиепз" РЫ1о8. 8ки1. VIII. Вс1. 
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у психологовъ. Точнаго мерила памяти, какъ сохранения, 
не имеется до сихъ поръ; а условия воспроизведения известны 
только въ общпхъ чертахъ. Само собой разумеется, что 
господа „профессора мнэмоники" и того немногаго не знаютъ, 
что известно представителямъ науки. Все искусство мнэмо
ники сводится къ установлению искусственныхъ ассоциаций, 
который для интеллектуальнаго развития субъекта не имеютъ 
ровно никакого значения. Благодаря этимъ искусствен-
нымъ приемамъ можно удивиить публику, но не психолога. 
Еслибьи кто-ниб. захотелъ давать подобный фокусныя пред
ставления, какия въ Париже давали знаменитые счетчики. 
Иноди и Дйаманди; то для этого можно бы затратить время 
на эти снецйальныя, но въ остальномъ совершенно безиолезныя 
занятия. Иноди и Дйаманди могли, напр., повторить рядъ въ 
25 цифръ, пфоизнесенный медленно, но всего 1 разъ. 

При этомъ Иноди ихъ запоминалъ, пользуясь слуховыми 
образами: онъ ихъ воспроизводилъ въ томъ же порядке въ 
7 сек. Дйаманди пользовался образами зрительными, пред
ставляя себе цифры написанными (или вообще изображенными 
зрительными знаками); онъ воспроизводилъ рядъ въ 25 цифръ 
въ томъ же порядке въ 9 сек. Зато, когда имъ представ
ляли 25 цифръ, расноложенныхъ въ вертикальныхъ столб-
цахъ но 5-и въ каждомъ: то Иноди воспроизводилъ все 25 
цифръ по столбцамъ снизу вверхъ въ течение 96-и сек.; а 
Дйаманди — въ 36 сек. Это обстоятельство доказываетъ, 
что последний представлялъ себе цифры зрительно и поэтому 
легче ихъ могъ воспроизвести въ обратномъ порядке по 
столбцамъ х). У этихъ лицъ, по заявлению А. Бинэ, была 
действительно изощрена память цифръ и способность быстро 
и почти безсознательно производитъ очень сложныя вычис
ления; но такой же способности (только съ той разницей, что 
воспроизведение ироисходитъ значительно медленнее) можно 

И) Ь' Аппёе рзусЬо!. И894, I. 1. ра§. 401. 
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достигнуть благодаря мнэмоническимъ пирпемамъ. Однако эти 
приемы не могутъ быть одинаковыми для всЪхъ лицъ. 

Искусство тутъ состоитъ въ томъ, чтобы установить 
ассоциацию цифръ съ такими образами, которые субъектомъ 
всего легче воспроизводятся (всего крепче запечатлены). 
Этого обыкновенно самъ человекъ, прибегающий къ мнэмонике, 
не знаетъ: для этого требуются особенно точныя испытания 
памяти. Поэтому все наставления „профессоровъ мнэмоники" 
сводятся къ шаблонамъ, которые впрочемъ перечисляются во 
всехъ руководствахъ мнэмоники *). 

Выборъ шаблона, и въ особенности за глаза, можетъ 
быть и совсемъ неудачнымъ; но объ этомъ эти „профессора" 
не заботятся : имъ главное — получить отъ ученика свои 
50 рублей гонорара за свои гектографированные „уроки" 
и формальную подписку не разглашать ихъ „тайны" ; а эту 
тайну можно купить напечатанной за несколько рублей2). 
При широкой рекламе и легковерию нашей публики неудови-
тельно, что одинъ такой „профессоръ" за 15 летъ своей 
практики нажилъ себе 3-хъ-этажный домъ и дачу въ боль-
шомъ городе. Настоящий профессоръ этого никогда не 
сумеетъ сделать. 

Впрочемъ, спрашивается, какое практическое значение 
можетъ иметь способность, (которая приобретается не безъ 
труда) воспроизвесть рядъ въ 25 цифръ — рядъ, который 
черезъ день будетъ совершенно забытъ. Или какое значение 
можетъ иметь заучить при помощи мнэмоническаич) приема 
Людольфово число съ 31-ой цифрой. Никто такихъ точныхъ 
вычислений не делаетъ; а еслибы это нулшо было, то его 
всегда можно отыскать въ специальной книге. То же самое 

И) Недавно вышло такое очень объемистое руководство на англ. яз. 
а именно Н. N. Р и 11 е г , „ТЬе агк оГ Метогу". И898. ей. КаИопа1 РиЫ. 
Со., 81. Раи1. (1Х + 48П ра§.) 

2) На русскомъ языке мне неизвестно хорошее сочинеше по мнэ
монике ; на немецкомъ есть несколько. 
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можно сказать и про заучивание годовъ (хронологии) при по
мощи мнэмоники. Гораздо полезнее сопоставлять года съ 
крупными личностями, той же эпохи, ярко обрисованными 
бйографич. чертами, или еще лучше — съ портретами тако-
выхъ, а равно съ картинами крупныхъ событий. Это уже 
давно практикуется со временъ Аммоса Коменскаго. Самый 
луишй мнэмоническпй прпемъ, это — стихи, и въ особенности 
рппомованные. Таковьие въ древности (только безъ риомъ) 
употреблялись и для изложения наукъ; еще въ новейшее 
время въ лат. грамматикахъ стихами излагались правила о 
родахъ и исключения; но и относ, этого приема убедились 
педагоги, что онъ излишенъ: важнЪйшйя исключения могутъ 
быть усвоены попутно при чтении текста. Впрочемъ, еслибы 
у насъ правильнее было поставлено учебное д гЬло и самьие 
его руководители, то не нужно было бы обременять учениковъ 
ненроизводительнымъ трудомъ и излишнимъ балластомъ памяти ; 
не нужно было бы прибегать къ мнэмоническимъ фокусамъ. 

Такъ напр. мне изъ собственнаго опыта известенъ такой 
случай. Директоръ гимназии былъ человекъ совершенно не ученый 

и неподготовленный къ педаг. деятельности: онъ некоторое время 
служилъ по судебной части, но потерялъ свою должность. Затемъ, 
благодаря некоторымъ связямъ сразу былъ назначень самостоятель-
нымъ инспекторомъ прогимназш, а вскоре и директоромъ гимназш. 
Однако онъ оказался хорошимъ „администраторомъ": иногда „подтяги-
валъ вожжи". Онъ оказался однимъ изъ лучшихъ директоровъ: дослу
жился чина Д. С. С. Самъ онъ, хотя и преподавалъ лат. языкъ только 
въ 1. классе, но его хуже зналъ средняго ученика того же класса'). 

Темъ не менее на выпускномъ экзамене онъ иногда любилъ по
казать, что и онъ (по выражению Гоголя въ „Ревизоре") „ученый 
человекъ", и задавалъ такой вопросъ: „А сколько было музъ ? 

Перечислите ихъ" 2). Однажды достался этотъ вопросъ у новаго 

И) Это я говорю на основаши своего личнаго опыта: я присутство-
валъ на его экзамене лат. яз. И. классе. 

2) При этомъ онъ не сообщалъ, где и когда: онъ самъ не зналъ, 
что во времена Гомера музы еще не имели особыхъ назвашй и только 
съ Геродота установилось число 9. Это число ему было известно, но 
перечислить ихъ, разумеется, и онъ не могъ. 
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преподавателя ученику, отличному по всЬмъ предметамъ и по лат. 
языку; но ученикъ перечислить всЬхъ 9-н музъ не сумЬлъ: онъ 
насчиталъ толско пять. Посл гЬ веЬхъ экзаменовъ на сов'Ьт'Ь директоръ 
предлагаетъ выставить этому ученику въ аттестате зрелости 4 по 
лат. языку. „Помилуйте! возопилъ директоръ, вскакивая съ места, 
онъ не знаетъ реалш; вотъ въ чемъ вопросъ!" (Это была его 
любимая фраза, при ней онъ указательнымъ пальцемъ быстрымъ 
и привычнымъ движешемъ руки ткнулъ впередъ въ пустое про
странство.) Ученикъ большинствомъ голосовъ (каковое почти всегда 
бываетъ на стороне директора) получилъ 4 по лат., и благодаря 
этому лишился золотой медали '). Преподавателю было обидно за 
ученика: онъ самъ не сумелъ бы перечислить безъ пропуска 
всЬхъ 9-и музъ: название каждой, и ея сфэра деятельности были 
известны ученикамъ : стоило произнести первый слогъ ея имени, 
и ученикъ воспроизвелъ бы все имя и сказалъ бы, какая была ея 
профессия. Это было тяжкимъ урокомъ и для преподавателя 2). 

Проученный! горькнмъ опытомъ, преподаватель сталъ требо
вать отъ ученпковъ 8-го класса перечисления всЬхъ 9-и музъ. 
Но чтобы облегчить имъ дело, онъ нридумалъ весьма удач
ное мнемоническое предложение, въ которомъ находились иер-
ые слоги всЬхъ 9-и музъ, (два имени цЪликомъ); вместе съ 
темъ оно выражало наглядную картину. Это предложение он гь 
писалъ на доске, и ученики запоминали его съ одного разу; 
вместе съ темъ они могли и иеречислиить все 9 музъ. 

Вотъ это предложение: Въ тереме мелькнулъ иолои^ъ 
и тал1Я Эвтерпы: въ калнтке Эротъ кликнулъ „Ура!" 
Припоминая это предложение ученики перечисляли: Терпси-

И) Таковыя нужно было покупать на спец. средства гимназш; а 
директоръ былъ очень скупъ, доходя до скаредности. 

2) Директоръ, чтобы сбить его рвеше въ отстаиваши своего ученика 
тутъ же при всемъ совЬт-Ь сд'Ьлалъ ему замЪчаше„Вы должны вообще 
о б р а т и т ь  с е р т з н о е  в н и м а ш е  н а  р е а л ш  ;  а  т а к ж е  н а  к о р н и ф и к а ц И ю ! "  
Это несуществующее въ науке и лексиконахъ слово дир. вообще нускалъ 
въ ходъ, когда хот-Ьлъ сразить классика: это слово онъ употреблялъ 
для обозначешя „словопроизводства отъ корней"; конечно, оно этому 
понятш не соответствовало: если его принять за латинское слово на 
основанш второй его половины; то оно мотло означась или „рогободате" 
или „рогод-Ёлаше" или пожалуй — „воронодЪлаше"; но директоръ былъ 
увЪренъ, что это слово составляетъ научный терминъ чистейшей пробы! 
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хора, Мельпомена, Полигимшя, Тал1Я, Эвтерпа, Кал-
люпа, Эрато, КЛ10, Урашя. 

Благодаря этому прйему на сл-Ьдующемъ испытаны зре
лости директоръ былъ обезоруженъ. Пять разъ онъ предла-
галъ тотъ же вопросъ разнымъ ученикамъ, пять разъ безъ 
ошибки ученики перечисляли все 9 музъ1). 

Столько о мнэмонике. 

Б. Относ, дидактики. И въ этомъ отношеши экс
периментальный изследоватя не много дали новаго; зато под
тверждено старое съ присоедииешемъ более точныхъ мери л ъ 
памяти. На основанш добытыхъ данныхъ можно отметить 
следующйе недостатки, существующее въ современной школе2). 

1) Относ, з а б в е н 1 я Эб. на себе констатировалъ, что 
изъ заученныхъ имъ рядовъ до возможности ихъ воспроиз
ведешя два раза иодъ рядъ черезъ сутки сохраняется при
близительно х/з заученнаго. При такомъ же повторительномъ 
заучиванш техъ же рядовъ ежедневно въ течете пяти сутокъ 
иодъ рядъ, онъ на 6-ыя сутки все-таки не могъ ихъ вос
произвести безъ предварительныхъ 2,5 до 3,5 повторешй; 
а Эб. отличается весьма хорошей памятью. Заучиватя ихъ 
до абсолютной памяти онъ вообще не достигалъ: всегда тре
бовалось по меньшей мере одно предварительное повтореше 
но писанному. То же подтвердили и опыты Миллера-ППумана. 
Э т о  я в л е т е  д о с т а т о ч н о  д о к а з ы в а е т ! , ,  к а к о е  о г р о м н о е  о  б  -
легченйе для заучиватя словъ представляетъ ихъ смыслъ 
(ассощацш съ конкретнымъ представлешемъ или образомъ). 
Этотъ нрйемъ следовало бы применять при изучеши ино-
странныхъ языковъ, т. е. не связывать иностранное слово съ 

1) На этотъ разъ въ пед. сов'Ьт1э директоръ умолчалъ „о реал]яхъ" 
и „корнификацш". 

2) Пусть мн-Ь читатель проститъ, что я въ теоритич. разсужден1и 
касаюсь совершенио конкретныхъ случаевъ педагогической практики. 
Это — вопросъ набол-Ьвцпй въ течете четверти стол1тя. Теперь его 
обсуждеше на очереди: я не могу удержаться отъ сообщешя своихъ 
личныхъ наблюден1й, добытыхъ за этотъ перюдъ времени. 
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соответнымъ словомъ родного языка; а прямо съ видимымъ 
предметомъ или же его изображетемъ („натуральный методъ"). 
Этотъ способъ применялъ еще Коменстй; но въ гимназйяхъ 
онъ совершенно не практикуется. Конечно, не все слова 
обозначаютъ конкретные предметы, но все же таковыхъ до
статочно много !). Какое значеше имеетъ ассощативная связь 
(смысла словъ) видно изъ того, что Эб. осмысленный строфы 
Байроновскаго Донъ - Жуана заучивалъ на чужомъ (англ.) 
языке приблизительно въ десять разъ скорее, чемъ ряды, 
лишенные значешя. Притомъ, въ первомъ случае — до степени 
абсолютной памяти, чего въ последнемъ случае онъ не могъ дос
тигнуть. Въ виду этого должно признать нецелесообразнымъ 
заучиваше отвлеченныхъ словъ иностраннаго языка отдельно, 
безъ всякой внутренней связи между ними: это и затрудняетъ 
заучи ваше, и вместе съ темъ не прочно. Заучивать следуетъ 
переводы целыхъ фразъ или статеекъ, и только затемъ уже 
следуетъ делать повторения словъ и вне связнаго текста; 
но и тутъ глаголы съ конкретнымъ дополнешемъ, имя суще
ствительное — съ прилагательнымъ. При первоначальномъ 
объяснены новаго слова следуетъ пользоваться всеми есте
ственными ассощативными связами — по звуковому сходству 
съ родственными языками, по сходству представлешй и состава 

1) При нзученш лат. языка вообще налегаютъ больше на грамма
тику, а изучеше словъ предоставляется случайному течешю; на него 
мало обращается внимашя, такъ какъ запасъ словъ, усвоенныхъ учени
ками, трудно проконтролировать. Между т-Ьмъ эта сторона важнее грам
матики. Безъ знашя словъ невозможно чтете и понимаше авторовъ, а 
безъ флексШ существуютъ языки. Сверхъ того номенклатура многихъ 
естественныхъ наукъ латинская: въ ботаниюЬ и зоологш около 400.000 
терминовъ; въ анатомш и другихъ медиц. наукахъ несколько десятковъ 
тысячъ. Сверхъ того и общекультурпыя слова, которыя долженъ пони 
мать образованный человЪкъ, доходятъ числомъ до 35.000 словъ. Одна 
треть изъ нихъ латинскаго происхождешя; двЪ трети греческаго. Если 
въ раннемъ возрастЪ будетъ обращено должное внимаше па элементы, 
бол-Ье употребительные въ ученой номенклатур!} и въ культурном!» язык-Ь 
образованнаго человека ; то въ университет^ усвоеше ученыхъ терминовъ 
будетъ значительно облегчено, — а также понимаше и запоминаше куль-
турныхъ словъ. 
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слова; въ составныхъ словахъ следуетъ указывать на ихъ 
элементы съ значешемъ каждаго изъ нихъ; затемъ пзъ сово
купности ихъ нужно выводить смыслъ всего слова. Различ
ный значешя одного и того же слова следуетъ выводить одно 
изъ другого въ порядке ихъ развитйя (какъ метонимш или 
метафоры). Все это составляетъ первую ступень къ умствен
ному анализу, къ логике и философш. 

Все это касается ассощативной связи между элементами 
заучи ваемаго, которая облегчаетъ и усвоеше, и воспроизведете, 
и вместе съ темъ противодействуетъ забвешю. 

2 )  Л е г к о с т ь  з  а  у  ч  и  в  а  н  1  я  з а в и с и т ъ  е щ е  о т ъ  д р у г о г о ,  
чисто внешняго условйя. Такъ какъ самопроизвольное вос
произведете (пробужденный идеи) мешаютъ непосредствен
ному заучиванш новаго матерйала; то поэтому между частями 
заучиваемаго следуетъ делать перерывы, приблизительно такой 
же продолжительности, какую имело заучиваше. При заучи
ванш осмысленнаго матерйала эти перерывы могутъ быть и 
меньше. Перерывы лучше всего заполнять несложными впе-
чатлешями или умеренными движешями; лучше всего чередо
вать заучиваше разнородных!» предметовъ: математику, язы
ками, а эти — географйей или рисовашемъ, и въ этомъ роде. 
Совершенно невыгоднымъ для заучиватя оказывается скоп-
леше повторешй подъ рядъ. 30 иовторешй, сделанныхъ въ 
1 ирйемъ оказываются менее выгодными 24, распределенныхъ 
на 12 дней (по два въ 1 день): въ последнемъ случае при 
той же степени воспроизведешя прочность заученнаго будетъ 
гораздо больше, заученное будетъ помниться гораздо дольше*). 
Въ виду этого факта крайне непрактиченъ прйемъ заучи
ватя, практикуемый ныне въ гимназйяхъ по преподаванпо 

1) См. 1остъ ор. сИ группа опытовъ I—III. Я изъ своихъ экспери
ментов!» убедился, что причиною тому служатъ два обстоятельства: 1) 
первое чтете по сшгЬ закраплете почти равно четыремъ следующим!» 
за нимъ повторешямъ ; 2) при перерыв!» и отдыха происходитъ усп гЬш-
нЬе самопроизвольная деятельность субстратовъ (самопроизвольное, хотя 
и не полное воспроизведете). 



231 

нЬкоторыхъ предметовъ. Усердный преподаватель требуетъ 
твердаго и полнаго заучиватя изв гЬстнаго матерйала за одинъ 
и несколько уроковъ; между темъ этотъ матерйалъ впослед-
ствш самъ собой на практике будетъ многократно и посто
янно повторяться въ течете годовъ. такъ что онъ самъ 
собой закрепится въ памяти 1). Спрашивается, примерно, къ 
чему заучить все корни съ буквой „гь" въ три или четыре 
урока, если они могутъ быть заучены на практике въ те
чете несколькихъ летъ. Тогда-то можно ихъ повторять и 
по книге, хотя и при этомъ незачемъ ихъ перечислять по 
порядку, если только знаешь, въ какомъ корне нужно писать 
букву „гъ11. (При спрашиванш, разумеется, учитель долженъ 
предлагать вперемежку слова и корни съ буквой и „е": 
иначе онъ не проверитъ знаше ученика.) Или же по За
кону Божпо. Зачемъ требовать заучиватя молитвы въ 1 
или 2 урока, когда въ течете одного или двухъ месяцевъ 
каждый разъ на уроке Зак. Божйя могутъ ее читать вслухъ 
въ классе. Такимъ образомъ ее заучитъ по слуху и самый 
слабый ученикъ. Это заучиваше несравненно крепче и дастся 
безъ труда. Притомъ заученная такимъ образомъ молитва 
не будетъ связана съ непрйятнымъ воспоминашемъ зубретя, 
боязни неудовольствйя или выговора Законоучителя; она не 
будетъ иметь характера принудительная труда. Такимъ же 
образомъ возможно въ классе заучивать коротая стихотворе-

1) Такой пр1бмъ мпЬ напоминаетъ одного чудака (бывшаго воспи
танника одного изъ филолог, институтовъ). Будучи назначенъ прямо со 
скамьи въ большой городъ преподавателемъ гимназш, онъ по пр^здЪ 
туда купилъ себЪ планъ города и сталъ заучивать назвашя всЪхъ 400 
улицъ и переулковъ. Я его засталъ за этимъ заштемъ. „Что это вы 
д-Ьлаете ?" спросилъ я его. „А вотъ, изучаю городъ — назвашя улицъ". 
„Поживете здЪсь, успЬете познакомиться". „Да ... но, в-Ьдь этакъ 
можно заблудиться". „Въ такомъ случай спрбсите прохожихъ, и вамъ 
укажутъ дорогу; а то извощика можете взять". Онъ такъ-таки не послу
шался. Зазубрилъ твердо назвашя улицъ по плану; а черезъ полъ года 
начальство его сослало въ глухой городокъ. оказался никуда не год-
пымъ педагогомъ. Такъ и пе пришлось ему воспользоваться своими зна-
шями. То же весьма часто продЬлываютъ „усердные" педагоги. 
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тя, предварительно разобранныя и объясненныя. Препода
ватель читалъ бы стихотвореше на каждомъ уроке но одному 
или но два раза выразительно. Тогда ученики вместе съ 
темъ пр1учились бы и къ правильной декламацш. Когда боль
шая часть учениковъ усвоила стихотворение, тогда можно 
остальнымъ задать доучить его на дому1). Тотъ же иро-
махъ встречается и при иреподаванш языковъ, и въ особен
ности немецкаго2). Извольте-ка вызубрить иодъ рядъ 20 
новыхъ словъ, исключетй, которыя образуютъ множеств, 
число на „еп" и все это должно быть сделано за 1 урокъ3). 
Не безъ греха обходится и преподавание древнихъ языковъ. 
Къ чему напр. сразу заучивать полное спряжете гре-
ческаго глагола по парадигмамъ съ его 850 формами, если 
смело можно приступить къ чтению связнаго текста (Ксено-
фонта Анабазиса) съ знашемъ только ргаезепз, йтрег^есйип и 
аот^из. Формы остальныхъ временъ встречаются редко и 

1) Я знавалъ очень усердныхъ законоучителей, которые своей тре
бовательностью зубрешя текстовъ въ одинъ пр1емъ внушали ученикамъ 
полное отвращете къ своему предмету и къ себе; а это менЪе всего 
желательно относ, перваго предмета воспиташя. Законъ БОЖ1Й больше 
всего долженъ воздействовать на нравственную сторону ученика. Еван-
гельсшя притчи для того самый подходящи"! матерИалъ: они несравненпо 
больше дадутъ славянскихъ текстовъ. 

2) Преподаватели этого предмета часто не имеютъ даже средняго 
образовашя. (Я говорю о всей Россш, а не о Прибалтшскомъ крае, где 
нЬм. яз. былъ главнымъ предметомъ, и гд гЬ имеются прекрасные препо
даватели). Поэтому мало свЪдуцце преподаватели свое незнаше и не-
умЪте стараются наверстать требовательностью и взваливатемъ не
производительной работы на учениковъ. 

3) Преподаватель нЪм. языка знать того не хочетъ, что у ученика 
пять уроковъ въ день, и что н"Ьм. языкъ иредметъ второстепенный. Онъ за-
даетъ вчетверо и впятеро больше, чЪмъ преподаватели древнихъ языковъ ; 
требуетъ заучнвашя нЪм. стихотворешй по 15-и до 20-и стиховъ на 1 
урокъ уже на второмъ году преподавашя, ничуть не ириготовивъ къ тому 
учениковъ. [Все это не выдумки: я говорю на основапш личпаго опыта 
и близкаго знакомства съ преподавателями восьми гимназШ, въ кото-
рыхъ я преподавалъ]. Да и удивительно ли ? Бывпий аптекарь или 
прикащикъ курляндской губерши, выдержавшШ у своего же земляка-
товарища при гимназш спещальное испыташе па зваше учителя н-Ьм. 
языка, не можетъ поступать лучше. 
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могутъ быть сообщены попутно; то же— и съ неправильными 
[лаголами. Когда такимъ образомъ на практике ученики 
познакомились съ разными формами и глаголами, тогда ихъ 
можно обобщить и свести въ разряды и парадигмы. Такой 
спосооъ заучиватя и легче, и интереснее, и больше разви-
ваетъ сравнителныя и аналитическпя способности ученика. 
Сверхъ того, онъ не внушаетъ отвращения къ предмету; а 
это нежелательно въ виду того огромнаго культурнаго 
значения древне-греческаго языка и литературы, которое они 
имеютъ для европейцевъ, и въ особенности для русскихъ*). 
Механическое заучиваше флексий древнихъ языковъ, 
на которыхъ не предстоптъ ученику ни говорить ни писать, 
не имеетъ ни практическая ни теоретическая значешя. Къ 
чему напр., выходить изъ себя преподавателю греч. яз., если 
ученикъ пропустил^ знакъ ударения или поставитъ его не на 
томъ месте, где нужно ? Ведь самые образованные древние фило
софы до Александрийскихъ ученыхъ ихъ совсемъ не ставили, 
какъ это и мы делаемъ теперь. Или, къ чему требовать 
о т ъ  у ч е н и к а  б е з о ш и б о ч н а я  с п р я ж е н и я  г л а г о л а  п о  в с е м ъ  
формамъ, когда для понимания автора достаточно, чтобы чи
тающий „узнавалъ" форму. Впрочемъ, понимать можно текстъ 
и языкъ, не зная всехъ личныхъ окончаний. Въ англ. языке, 

1) Въ лексиконе даже неграмотнаго извощика можно отыскать 
сотни две греческихъ словъ; не только церковно-славянсюй языкъ, но 
даже и современный руссшй синтаксисъ развитъ иодъ вл1яшемъ гре-
ческаго языка. Вся ученая номенклатура имеетъ по меньшей мере по
ловину греческихъ корней. Возьмите любую ученую книгу, въ особен
ности по естеств. наукамъ, и пересчитайте употребленныя въ ней слова: 
вы убедитесь, что едва одна десятая доля придется на русскИя слова-
Если бы все слова, греческаго и латинскаго происхождешя, пришилось 
впервые встречать въ университете, то на ихъ заучиваше нужно было 
бы въ десять разъ больше затратить времени; а на усвоение ихъ со-
держашя сколько бы осталось силъ и времени ? Хорошо заученное не 
забывается вполне въ течеше всей жизни. Я 20 летъ не занимался 
математикой; а теперь припомнилъ „забытое" занявшись ею несколько 
часовъ. 

16 
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въ особенности въ произношенш, они совсЪмъ утеряны. Темъ 
не мен^е говоряпце другъ друга понимаютъ. Главная раз-
вивательная сторона языка заключается не въ флешяхъ; а 
въ лексикологш, синонимике (и отчасти въ синтаксисе гла
гола). Между темъ на эту сторону обращается всего менее 
внимашя: ее трудно проверить у учениковъ. Итакъ вместо 
всего излишняго и непроизводительная балласта, вместо не
производительной работы, время можно бы употребить гораздо 
производительнее — на чтете развивающихъ произведены изъ 
греч. литературы и философы — въ большей степени, чемъ 
почтеннегший Гомеръ. Его читаютъ въ четырехъ классахъ, 
изучаютъ для этого особое древне-юншское нареч1е; между темъ 
для развгтя философскаго мышлешя было бы гораздо по
лезнее заменить его чтешемъ Платоновыхъ д1алоговъ. Кра-
сотъ Гомера, помимо фабулы, ученики все же не понимаютъ; 
впрочемъ, если это иногда и достигается, то эта цель не 
окупается затраченнымъ временамъ и трудомъ1). 

Другихъ подробностей ирактикуемыхъ ныне дидактич. 
пр1емовъ я не стану касаться: здесь тому не место; я безъ 
того уклонился въ сторону. 

3. Остается еще сказать несколько словъ объ исны-
тан1яхъ памяти (знашй). Теперъ ихъ въ гимназ1яхъ 
хотятъ совсемъ отменить или ограничить однимъ русскимъ 
языкомъ. Все это — по той же причине, по которой выше
упомянутый стоикъ лишилъ себя жизни. Экзамены, если 
ихъ правильно вести, имеютъ разумный смыслъ. Но для 
этого нужно себе уяснить цель, которой добиваешься. 

1) Въ виду такихъ соображешй не удивительно, если родители 
обремененныхъ и загнанныхъ учениковъ желаютъ совсЪмъ похерить 
изучеше др. языковъ. Но такой способъ лЪчетя иривилигированной 
классической школы очень напоминаетъ того стоика, который лишилъ 
себя жизни, потому что онъ потерялъ одинъ палецъ: не имея пальца, 
онъ уже не отвЪчалъ идеалу человЪка! 
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Погонишься сразу за несколькими, не достигнешь ни 
одной. Въ этомъ отношении прежшя правила исиытанш 
учениковъ гимназш (изданныя Графомъ Д. А. Толстымъ), 
преследовали две цели а) проверку познашй учениковъ, 
б) проверку занятий преподавателя. Последняя цель почти 
никогда не достигалась *). Первая достогалась только въ не
значительной степени 2). 

1) 1. Директоръ не можетъ быть спещалистомъ по всЬмъ предметамъ 
(иногда онъ не имеетъ ни одной специальности). 2. Онъ не имеетъ воз
можности присутствовать на ВСЁХЪ экзаменахъ. 3. Узнать, какъ у 
него ведется дЬло, это — слишкомъ трудная задача; между темъ его 
деятельность, чисто педагогическая, стоитъ вне контроля, если оет> самъ 
себя не станетъ расхваливать въ протоколахъ педаг. совета и въ своихъ 
донесешяхъ Еысшему пачальству. Все такъ называемый „ревизш" со 
стороны окружныхъ инспекторовъ или самого попечителя обыкновенно 
сводятся къ внЪшностямъ. (Въ одинъ или въ два дня даже оиытнейппй 
педогогъ-практикъ не можетъ узнать положешя дела, целаго уч. заведе
ния, съ 10 до 16 классами. Чтобы его узнать, нужно было бы сидеть въ 
одномъ заведенш по меньшей мере две недели; а для этого не можетъ 
быть времени у высшаго начальства, которому вверены несколько десят-
ковъ средне-учебныхъ заведешй: ему, кроме этого, нужно „очистить" 
ежегодно отъ 15.000 до 50.000 тысячъ бумагъ, не считая разныхъ слож-
ныхъ отчетовъ и донесешй; нужно выслушивать доклады, принимать 
просителей, а таковые есть всегда въ изобильномъ числе). 4. Еслибы, 
наконецъ, директоръ или окружный инспекторъ правильно оцЪнилъ у с -
пышность нзвестнаго класса; то они не знаютъ изъ непосредствен-
наго наблюдешя, какими средствами преподователь достигъ этого: какое 
значение нужно приписать составу класса — по способностямъ, воспитанш 
и нравственному настроенш и, наконецъ, педагогическимъ пр1емамъ пре
подавателя. 

2) 1. Нз исключены были злоупотреблешя при письменныхъ испы-
ташяхъ со стороны учениковъ, наблюдателей, которыя въ то время были 
не редкими явлешями, поощравшимися и самими директорами. 

2. При устныхъ испыташяхъ услов1я испыташй были неравны для 
ВСЁХЪ учениковъ : а) Былъ предоставленъ просторъ случаю: ученикъ 
отвечалъ на вынутый билетъ; время ответа было очень ограничено — 
гораздо короче, чемъ на обыкповенномъ уроке; решающее значете 
имела подготовка въ тотъ же день за несколько часовъ или же накануне 
(память непосредственная), а равно и бойкость ученика, б) Оставалось 
въ полной силе предубеждеше преподавателя: ассистентъ въ редкихъ 
случаяхъ настаиваетъ на своей отметке; а председатель — не изъ 
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Поэтому для этихъ целей производство экзаменовъ не 
окупается затраченнымъ временемъ и трудомъ. Правила 
испытатй, изданныя Графомъ Деляновымт,, преследовали, 
новидимому, дидактическую цель: а) устроить новторешя 
посл^ окончашя известныхъ законченныхъ отдел овъ. б) дать 
противовесъ принятымъ въ законодательномъ порядке новымъ 
учебнымъ планамъ, сильно ограничившимъ грамматич. мате-
р1алъ но древнимъ языкамъ: правила испытатй шли въ раз-
резъ съ программами, а на практике усердные директора и 
окружные инспектора по др. языкамъ до 6-го класса требо
вали отъ учениковъ больше, ч гЬмъ при Графе Д. А. Толстомъ. 
Что касается последней цели, то можно сказать: слава Богу, 
что письм. исиытатя будутъ отменены окончательно по др. 
языкамъ. По другимъ предметамъ дидактическая цель испыташя 
должна быть принята во внимаше. По языкамъ — древнимъ 
и новымъ таковыя испыташя съ дидактической целью совер
шенно излишни: по этимъ предметамъ и грамматич. матер1алъ, 
и лексически* сами собою постоянно повторяются. То же от
части можно сказать и о математике. Но по Закону Бо-
Ж1Ю, по физике, по географш, по исторш (въ особенности 
отечественной), но исторш русской литературы таковыя по
вторешя целаго отдела весьма желательны и необходимы для 

числа спещалистовъ. в) Не была исключена возможность злоупотребле-
шй. Такъ напр., преподаватель обыкновенно разбиваетъ весь матер1алъ 
на такое число билетовъ, сколько у него учениковъ, предположимъ на 30. 
Ученики, не экзаменовавниеся, сидятъ до конца. По м'Ьр'Ь того какъ 
билеты вынимаются, они въ своихъ программахъ отмЪчаютъ вынутые. 
Такимъ образомъ послЪднимъ десяти ученикамъ останется всего 10 биле
товъ ; вотъ эти-то они и повторяютъ наскоро тутъ лее, и сравнительно 
лучше отв-Ьчаютъ. Зналъ я и такой способъ устнаго экзамена, практи-
ковавнпйся у одного директора (извЪстнаго своей обширной литературно-
педагогической деятельностью). Онъ не смЪшивалъ билетовъ, а клалъ 
ихъ по порядку чиселъ ; ученики же вызывались по алфавиту съ конца 
или съ начала списка. Такимъ образомъ ВСЁ ученики, исключая выз-
ванпаго первымъ, знали заранее свой билетъ и тутъ же въ класс-Ь его 
приготовляли. 



закр'Ьплешя въ памяти существеннаго. Въ этихъ наукахъ 
одинъ отделъ фактовъ иногда не им-Ьетъ ничего обтаго съ 
другимъ отделомъ того же предмета. Можно отлично знать 
знать ветх1й зав-Ьтъ и не знать катехизиса. Можно отлично 
знать Европу и не знать Азш. Можно знать литерат. дея
тельность Ломоносова и не знать „Слова о полку Игореви". 
Можно знать Отечественную войну и не знать Междуцарств1я. 
То же должно сказать и о естествоведенш, если таковое 
будетъ введено въ гимназич. курсъ. (Это было бы весьма же
лательно. Неужели же въ этомъ отношенш должны отставать 
гимназисты отъ гимназистокъ, которыя не готовятся къ выс
шему образованш ?) 

Испытанья для проверки познанш должны остаться въ 
полной силе для постороннихъ лицъ; а для гимназистовъ въ 
техъ случаях гь, когда выдаются свидетельства, предоставляю-
нця известныя права по госуд. службе. Однако въ этихъ 
случаяхъ ихъ нужно лучше обставить: нужно исключить воз
можность злоупотреблений и влтяшя случайностей. 

То же нужно сказать и объ отдельных-ь проверкахъ 
уроковъ. Таковыя необходимы: но главная ихъ цель должна 
состоять не въ томъ, чтобы выставить отметку за отдельный 
сиросъ, а чтобы научить учениковъ, т. е. чтобы почаще по
вторять заучиваемое. Въ этомъ отношены нужно отличать 
существенное отъ второстепеннаго. Первое должно быть 
усвоено до степени абсолютной памяти, т. е. такъ, чтобы его 
не забыть во всю жизнь. Въ этомъ отношенш следовало бы 
установить одну общую норму для минимума того матер1ала, 
который долженъ быть усвоенъ каждымъ ученикомъ на всю 
жизнь. Второстепенное достаточно знать до степени узнавашя 
или ассощативнаго воспроизведешя. Этотъ матер1алъ сл гЬ-
дуетъ предоставить усмотрено и личному вкусу преподава
теля. Что преподаватель любитъ, то иолюбятъ и ученики. 
Знаше этого обусловливало бы отметку 5. 

Вотъ те недостатки преподавашя, которые слЬдуетъ 
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устранить; но этого достигнуть нельзя одними программами 
и циркулярами*). Остальныхъ сторонъ учебнаго д^ла и при-
чинъ главныхъ его недостатковъ зд^сь я не могу касаться: 
все это не им гЬетъ прямой связи съ нашимъ вопросомъ. 

Этимъ я и закапчиваю свое изсл'Ьдовате. 

1) Предписаше любить свое д-Ьло и воспитанниковъ не можетъ 
создать этого чувства въ томъ, у кого его не было. Исполнеше тако
вого предписашя никакое -начальство не можетъ проверить. Лучшими 
ценителями преподавателей и руководителей воспитания — это сами вос
питанники, когда они окончили свое образоваше и достигли совершеппо-
лЪт]я и полной зрелости своихъ суждений. 


