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I.
Теорія и практика, чистая наука и прикладная наука... Какъ часто, чуть не накаждомъ шагу, приходится слышать это сопоставленіе, при чемъ, если указывающій на
него полагаетъ, что его устами гласить житейская или государственная мудрость, то
почти непременно высказывается за превосходство практическаго знанія передъ теоретическими за преимущество прикладной науки
передъ чистой. А если это будетъ моралистъ,
то онъ еще почтетъ своимъ долгомъ сдѣлать
внушеніе теоретику, эгоистически изучающему предметы,не имѣющіе прямого, непосредственная отношенія къ общему благу.

й вотъ передъ нами картина, до сихъ поръ
невиданная. Сходить въ могилу простой ученый, и люди—не только ему близкіе, не только
земляки, но представители всѣхъ странъ и
народовъ, всѣхъ толковъ, всѣхъ степеней развитія, правительства и частныя лица соперничаютъ между собою въ стремленіи отдать
успокоившемуся работнику послѣднюю почесть, выразить чувства безграничной, неподдельной признательности. Если когда-нибудь
слова: «благодарное человѣчество своему благодетелю» не звучали реторической Фразой,
то, конечно, на могилѣ Луи Пастёра. А между
тѣмъ, вся дѣятельность этого человѣка, словомъидѣломъ, была однимъ сплошнымъ опроверженіемъ этого ходячаго мнѣнія о преимуществѣ практическаго знанія передъ теоретическими
Уже одного этого достаточно для того,
чтобы задуматься надъ тѣмъ урокомъ, который
можно извлечь изъ жизни этого геніальнаго
человѣка.
Жизнь ученаго заключается въ его трудахъ.
О трудахъ Пастёра такъ часто разсказывали,
въ общихъ чертахъ они такъ доступны всеобщему пониманію, что, я полагаю, нѣтъ
образованнаго человѣка, который не имѣлъ'бы
о нихъ хоть приблизительнаго представленія,
и потому я буду по возможности кратокъ и
попытаюсь, не придерживаясь строго хроно-

логическаго порядка, прослѣдить логическую
нить, проходящую черезъ всѣ его главные
труды и сообщающую всей его дѣятельности
совершенно исключительную печать З л о с т ности и единства. Найдется не много людей»
къ итогу дѣятельности которыхъ можно было
бы такъ умѣстно примѣнить Французское выраженіе l'oeuvre. Т о , что потомство назоветъ
l'oeuvre de Pasteur, было, дѣйствителы-ю, какъ
бы однимъ слитньшъ, непрерывнымъ творческимъ актомъ, имѣющимъ единство и прочность монолита.
Луи Пастёръ., какъ извѣстно, первоначально
составилъ себѣ громкую извѣстность въ научномъ мірѣ, благодаря своимъ изслѣдованіямъ
въ области химической кристаллограФІи; эти
изслѣдованія открыли ему двери Французской
академіи наукъ, гдѣ, до конца своей жизни,
онъ числился по секціи минералогіи, несмотря на то, что уже почти съ половины
пятидесятыхъ годовъ вступилъ въ совершенно
иную область—можно сказать, почти созданной имъ новой науки—микробіологіи. Всѣ
первоначальныя его изслѣдованія группировались вокругъ одной центральной идеи—зависимости между извѣстными оптическими свойствами химическихъ тѣлъ и ихъ кристаллической Формой. На этомъ основаніи, его считаютъ родоначальникомъ гораздо позднѣе явившагося, крайне плодотвориаго направленія

химіи—такъ называемой стреохиміи— химіи въ
пространствѣ, объясняющей химическіе Факты
не однимъ качественнымъ и количественнымъ
составомъ тѣлъ, но и группировкой ихъ атомовъ въ пространствѣ.
Эти изслѣдованія, между прочимъ, заставили
Пастёра остановить вниманіе на. одномъ оактѣ, опредѣлившемъ всю его послѣдующую
дѣятельность, сдѣлавшую его имя достояніемъ уже не однихъ ученыхъ, а всего образованная и необразованная" міра. Изслѣдуя
растворъ смѣси двухъ весьма между собою
сходныхъ, но отличающихся по своимъ кристаллическимъ Формамъ, органическихъ кислотъ, онъ замѣтилъ, что, разводя въ этомъ
растворѣ плѣсеневый грибокъ, онъ могъ разрушить одну кислоту, сохраняя другую.
Этотъ Фактъ взаимодѣйствіи между микроскопическимъ органнзмомъ и средой, въ которой
онъ развивается, послужилъ исходнымъ пунктомъ всего стройнаго здаиія экспериментальной микробіологіи. Наблюденіе это привело
Пастёра къ изученію явленій такъ называемая
Ороженія. Немного, можетъ быть, найдется въ
наукѣ словъ, которыми, въ былое время, такъ
злоупотребляли, какъ этимъ . словомъ брожепіе\ почти все, касающееся жизни и оргаьшзмовъ, а также всевозможный превращенія веществъ нріурочивались къ брожеиіямъ, а вызываюіція ихъ тѣла именовались Ферментами.

Нѣкоторымъ алхимикамъ самъ ФИЛОСОФСКІЙ
камень представлялся чѣмъ-то въ родѣ Фермента.
Въ исходѣ первой половины настоящаго
столѣтія, большинство ученыхъ склонялось
къ мнѣнію, высказанному еще въ тридцатыхъ
годахъ Либихомъ, что броженія—-это химическія явленія,.вызываемый въ самыхъ разнообразныхъ тѣлахъ разлагающимися бѣлковыми
веществами. Атомы разлагающагося бѣлковаго вещества приходятъ въ какое-то движет е ; это движеніе сообщается другимъ веществамъ, раскачиваете, расшатываетъ ихъ атомы,
и вещества эти разлагаются. Это представлеыіе Либиха о какомъ-то невидимомъ и невѣдомомъ движеніи,въ своей простотѣ, должно
быть, заключало въ себѣ что-нибудь очень
привлекательное, такъ какъ даже много лѣтъ
спустя нѣмецкій ботаникъ Негели выступилъ
съ своимъ ученіемъ, существенно сходнымъ
съ ученіемъ Либиха и увлекъ многихъ ботаІ-ІИКОВЪ.

Противъ этого-то воззрѣнія Либиха вооружился Пастёръ. Онъ выступилъ съ теоріей,
что всѣ процессы броженія не простыя химическія явленія, а результаты воздѣыствія на
бродящія тѣла микроскопически малыхъ жи~
выхъ существъ—микроорганизмовъ. Въ цѣломъ
рядѣ работъ онъ провелъ свою мысль, примѣняя ее къ самымъ разнообразнымъ случаямъ

броженія—молочнокислому, маслянокислому,
спиртовому, уксусному, и вездѣ дѣятельнымъ
началомъ оказывалось живое существо—дрожжевой грибокъ или бактерія. Тщетно пускалъ
въ ходъ Либихъ свое необычайное остроуміе
и діалектику, Пастёръ тѣснилъ его по всей
линіи своими блестящими опытами, не допускавшими двухъ толкованій. Укажемъ, въ видѣ
примѣра, хотя бы на тотъ опытъ, въ которомъ
онъ доказалъ, что разлагающееся бѣлковое
вещество не можетъ быть причиной брожения, такъ какъ броженіе обнаруживается и
въ отсутствіи всякаго бѣлковаго вещества,—
это его классически! опытъ, въ которомъ
дрожжевой грибокъ питался на счетъ сахара,,
золы и амміачной соли.
й такъ, всѣ самые разнообразные случаи
броженія сводятся къ одному осязательному
реальному явленію—развитію микроскопичес к а я организма. Но сами эти организмы, откуда они берутся и дѣйствительно-ли они
представляютъ истинную причину, а не сопутствующее явленіе? Проникаютъ-ли они въ
бродящія вещества извнѣ, или зарождаются
въ нихъ, или изъ нихъ? Пастёръ сталкивается,
такимъ образомъ, съ вопросом^ еще болѣе
широкимъ и темнымъ, чѣмъ самое броженіе:
съ вопросомъ о происхожденіи простѣйшихъ
шкроскопическихъ организмовъ. Интересъ
этого вопроса какъ разъ въ это время воз-

буждался изслѣдованіями Луше, доказывавшаго существованіе самозарожденія,—-generatio spontanea,—различиыхъ микроскопическихъ организмовъ. Нигдѣ, быть можетъ, такъ
ясно не обнаруживается характеръ естествознанія въ половинѣ девятнадцатая вѣка, въ
сравненіи съ тѣмъ, чѣмъ оно было въ половинѣ восемнадцатаго, какъ въ отношеніи науки
къ этому вѣковому вопросу. Сопоставьте звучные, округленные періоды, въ которыхъ, за
сто лѣтъ, БЮФФОНЪ, не стѣсняясь, размежевывалъ весь міръ между существами самозарождающимися и рождающимися отъ родителей, сопоставьте эти безпочвеыныя разсужденія съ той строгой, исключительно экспериментальной почвой, на которую поставленъ
былъ вопросъ въ классическомъ изслѣдованіи
Пастёра, и вы вполнѣ оцѣните, какіе громадные успѣхи сдѣлалъ научный методъ, научная
логика.
Въ результатѣ этого изслѣдованія, произвольное зарожденіе микроорганизмовъ вычеркивается изъ числа возможныхъ предположеній. Вездѣ, гдѣ наблюдается микрооргапизмъ,
онъ занесенъ извнѣ. Оказывается, что вполнѣ
во власти человѣка не только вызвать, но и
предотвратить любое изъ этихъ явленій броженія. Стоить произвести посѣвъ или воспрепятствовать самосѣву этихъ простѣйшихъ изъ
нашихъ культурныхъ или сорныхъ растеній.

Культурными мы можемъ считать тѣ изъ нихъ,
которыя человѣкъ, самъ того не подозрѣвая,
съ незапамятныхъ временъ, разводилъ для
того, чтобы превращать сусло въ спиртъ,
спиртъ въ уксусъ; сорными мы можемъ считать тѣ изъ нихъ, которыя, проникая противъ
нашей воли, измѣняютъ теченіе этихъ процессовъ и даютъ намъ продукты не того качества, какого мы желаемъ. Какъ успѣшно вести
культуру этихъ невидимыхъ существъ, какъ
бороться съ ними, когда они являются такими
же невидимыми сорными растеніями? Пастёръ
задается этими вопросами, по отношенію къ
производствам^ въ которыхъ процессъ броженія играетъ важную роль, и въ своихъзнаменитыхъ Etudes sur le vin и особенно Etudes
sur la bière даетъ раціональную теорію этихъ
производствъ и научаетъ, какъ разводить необходимые микроорганизмы, какъ вести борьбу
съ вредными. Кто не слыхалъ о такъ называемой „ГІастёризаціи" винъ—процессѣ, который ограждаетъ ихъ отъ порчи, отъ цѣлаго
ряда такъ называемыхъ „болѣзней".
Мы произнесли слово, съ которымъ непрерывно будетъ связана вся дальнѣйшая дѣятельность Пастёра. Если, извѣстными мѣрами
борьбы противъ микроорганизмовъ, мы можемъ
оградить отъ болѣзни вино, то не представляетъ-ли это ученіе ключа къ другой, неизмѣримо болѣе плодотворной борьбѣ— къ борьбѣ

съ настоящими болѣзнями животныхъ и человѣка. Если нѣтъ произвольнаго зарожденія,
то, можетъ быть, не существуете и произвольнаго зараженія. Эти бичи человѣчества, эти
заразы, передающіяся отъ одного организма
къ другому, охватываюіція цѣлыя мѣстности,
разносящіяся въ ширь и въ даль—не будутъли это тѣ же невидимыя существа, а результате ихъ дѣйствія,—болѣзненныя измѣненія въ
организмахъ животныхъ и человѣка,—только
процессы, аналогическіе броженію. Этотъ невидимый, но всюду проникающій заразный
ядъ, не потому-ли онъ страшенъ, что онъ живой, что онъ растете и размножается?
Пастёръ останавливаете свое вниманіе не
сразу на человѣкѣ или какомъ-нибудь крупномъ
животномъ; онъ начинаете съ объекта; въ
примѣненіи къ которому сгрого научная постановка была гораздо легче осуществима.
Югъ Франціи страдалъ въ то время отъ
бѣдствія, грозившаго окончательнымъ разореніемъ цѣлымъ мѣстностямъ. Какая-то эпидеміяистребляла шелковичнаго червя. Пастёру
представлялся случай изучить явленіе заразной болѣзни на сравнительно простомъ, легко
подчиняющемся строго экспериментальному
изслѣдованію оргаиизмѣ, къ тому же находившемуся въ неограниченномъ числѣ экземшіяровъ. Тѣмъ не менѣе, потребовались годы
упорнаго труда для того, чтобы изучить бо-

лѣзни—ихъ оказалось цѣлыхъ двѣ—во всѣхъ
ихъ подробностях!», прослѣдить пути зараженія и наслѣдственной передачи и найти средство, если не прямой борьбы съ эпидеміей,
то, по крайней мѣрѣ, обезпеченія промышленности здоровой грено^. Болѣзни оказались
паразитарными, а пути заражения и передачи
были путями распространенія микроорганизмовъ. Фактъ существованія эпидемической
болѣзни, вполнѣ объясняемой, присутствіемъ
микроскодическаго паразита и исчезающей съ
его удаленіемъ, былъ поставленъ внѣ сомнѣнія.
Тогда Пастёръ переходить уже къ крупнымъ животиымъ и для этого сразу избираетъ
одну изъ самыхъ страшныхъ, почти безусловно
смертельныхъ болѣзней, поражаюіцихъ рогатый скотъ, а порой и человѣка— сибирскую
язву. Выдѣливъ изъ крови зараженняго жпвотнаго паразита, оказавшагося бацилломъ,
онъ культивируегъ его въ другихъ жидкостяхъ,
внѣ организма, вводитъ эти культуры въ организмъ здоровой коровы и вызываетъ ея зараженіе. Пастёръ, такимъ образомъ, ставилъ
внѣ сомнѣнія паразитарный характеръ этой
заразы. Онъ показалъ далѣе, что этотъ бациллъ, благодаря способности образовать особые органы размноженія—споры, упорно сопротивляется цѣлому ряду условій, убивающихъ вегетативныя Формы, чѣмъ ввелъ совершенно новый рядъ соображеній въученіе объ

источникахъ заразности и способахъ обезвреживания подозрительныхъ предметовъ* Онъ
показалъ, какъ эти споры, подобно сѣменамъ
высшихъ растеній, могутъ сохраняться годами
въ землѣ, гдѣ были зарыты трупы, какъ земляными червями они могутъ выноситься на поверхность почвы, вызывая новый взрывъ эпидеміи. Попутно показалъ онъ, какъ въ опытахъ
надъ сибирской язвой можно смѣшать ея
специФическій бациллъ съ -другими не менѣе
смертоносными микроорганизмами—бациллами
гнилокровія. Словомъ, онъ пролилъ цѣлые
потоки свѣта на вопросы о механизмѣ зараженія, скрытомъ состояніи, новомъ возникновеніи и распространены такой типической и
страшной заразы, какова сибирская язва. Остановимся только на одномъ изъ опытовъ, едвали не самомъ поразительномъ изъ этой длинной
серіи. Пастёръ замѣтилъ, что курамъ б.езъ
вреда можно дѣлать прививку этой заразы,
смертельной для болѣе крупныхъ животныхъ
и человѣка, и вскорѣ нашелъ поразительно
простое объясненіе этому любопытному Факту.
Температура крови у птицъ выше температуры животныхъ и человѣка, по.гибающихъ
отъ сибирской язвы. Эта температура уже
близка къ той, при которой бациллъ не можетъ болѣе развиваться. Представлялось вѣ^
роятнымъ, что курица не заражается потому,
что при температурѣ ея крови бациллъ си-

бирской язвы не можетъ размножаться. Но
Пастёръ никогда не довольствовался вѣроятнымъ объясненіемъ; онъ признавалъ значеніе
только за полной несомнѣнностыо. Онъ взялъ
курицу, привилъ ей сибирскую язву и поставилъ ее ногами въ холодную воду, такъ что
температура ея крови понизилась до 37°—38°На другой день она была мертва и кровь ея
переполнена бациллами. Но Пастёру и этого
показалось мало; онъ беретъ другую курицу,
заражаетъ, охлаждаетъ до тѣхъ поръ, пока
въ ней появляются несомнѣнные признаки заразы; тогда онъ ей даетъ отогрѣться, и курица остается живой и невредимой. Очевидно, жизнь и смерть въ его рукахъ, и онъ
распредѣляетъ ихъ съ такою увѣренностыо,
какъ будто имѣетъ дѣло съ какимъ-нибудь
простѣйшимъ Физическимъ опытомъ.
Но курицѣ предстояло сыграть и не такую
еще роль въ дѣятельности этого геніальнаго
экспериментатора и въ томъ переворотѣ въ
наукѣ и въ будущихъ судьбахъ человѣчества,
который онъ готовилъ въ тиши своей лабораторіи. Куры не заражаются сибирской язвой,
но болѣютъ другими болѣзнями, въ томъ числѣ
одной, носящей названіе куриной холеры. При
изученіи этой-то болѣзни ІІастёръ встрѣтился
съ Фактомъ, который опредѣлилъ все направленіеего дальнѣйшей дѣятельности. По остроумному замѣчанію его біограоа, „это была

одна изъ тѣхъ счастливыхъ случайностей, на
которыя наталкиваются тѣ именно ученые,
которые все дѣлаютъ, чтобы на нихъ наткнуться". Микроорганизмъ куриной холеры
можно также, разводить внѣ организма курицы,
нанримѣръ, въ бульонѣ, и ничтожной капли
этого бульона достаточно, чтобы заразить и
убить курицу. Каплей этого бульона можно
заразить новое количество бульона, каплей
этого бульона еще новое количество и такъ
хоть до ста разъ— сотая культура будетъ
такъ же ядовита, какъ первая, но подъ условіемъ, чтобы между каждымъ послѣдуюіцимъ
зараженіемъ проходило не болѣе сутокъ. Это —
приготовленіе такъ называемая постояннаго
яда, virus fixe. Но вотъ однажды Пастёръ,
желая привить курицѣ холеру и не имѣя подъ
рукой свѣжей культуры, взялъ простоявшую
нѣсколько времени въ пробиркѣ, заткнутой
ватой. Привитый ядъ оказался уже не смертельнымъ; курица поболѣла и выздоровѣла.
Пастёръ повторялъ, умножалъ опыты, и изъ
нихъ выяснилась возможность, по желанію,
ослаблять ядъ заразы—во всѣхъ желаемыхъ
степеняхъ, отъ безусловной смертельности
до безусловной безвредности. И средство,
опять крайне простое,состояло въ томъ,что
культуру въ бульонѣ оставляли болѣе или
менѣе продолжительное время при доступѣ
воздуха; чѣмъ долѣе она стояла, тѣмъ без-

вреднѣе становился ядъ. Наоборотъ, если
взять смертельно ядовитый бульонъ и сохранить его въ запаянномъ стеклянномъ сосудѣ,
время не оказываетъ дѣйствія на его ядовитость. Это ослабленіе, притупленіе заразы,—
l'atténuation des virus,—конечно, величайшее
изъ открытій Пастёра. Изъ него непосредственно вытекаютъ всѣ остальныя. Пастёръ
давно задумывался надъ Фактомъ, что заразныя болѣзни, вообще говоря, не повторяются,
а также надъ возможностью посредствомъ
прививки оспы оградить человѣка отъ естественной оспы. Почему бы не распространить
этой прививки и на всѣ заразныя болѣзни?
Теперь представился первый случай провѣрить возможность этого обобщенія. Въ его
власти привить курамъ virus atténué, вызывающій только слабое разстройство организма,
и вслѣдъ затѣмъ virus fixe—въ его безусловно
смертельнойФормѣ. Опытъ блистательно оправ далъ ожиданіе: куры, которымъ предварительно была привита зараза ослабленная, оказались затѣмъ почти нечувствительными къ заразѣ смертельной. Прививка оказалась пріемомъ, распространимымъ на заразныя болѣзни
вообще.
Здѣсь необходимо тотчасъ же оттѣнить,
подчеркнуть коренное различіе между открытіемъ Дженера и открытіемъ Пастёра. „Если
Дженеръ открылъ отдѣльный Фактъ", гово-

ритъ профессоръ Транше, „то Пастёръ открылъ общій методъ",—методъ, примѣнимый
ко всѣмъ случаямъ и вполнѣ нодчинившій ядъ
заразы власти человѣка. Возьмите самый ядовитый мйкроорганизмъ извѣстной заразной болѣзни, ослабьте культурой его ядовитость до
желаемой степени, привейте его животному,
и вы обезпечите его отъ заражения этой болѣзныо. Въ первый разъ была открыта тайна
превращать, по желанііо, смертельный ядъ въ
противоядіе. Пастёръ предложилъ назвать всѣ
такія прививки противоядія, по примѣру оспы,
вакциной.
Вооруженный этимъ безцѣннымъ методомъ,
Пастёръ возвращается къ сибирской язвѣ, но
на этотъ разъ уже не затѣмъ, чтобъ ее изучать, объяснять пути ея распространенія, а
затѣмъ, чтобы вступить съ ней въ борьбу.
Но здѣсь, съ первыхъ же шаговъ, встрѣчается
непреодолимое препятствіе. Пріемъ, выработанный надъ заразой куриной холеры, оказывается здѣсь непримѣнимымъ- Если оставить
нѣсколько дней культуру бацилла сибирской
язвы, то онъ образуетъ споры, а эти споры
сохраняютъ свою первоначальную ядовитость.
Но Пастёръ былъ не изъ тѣхъ людей, которые останавливаются передъ препятствіемъ.
Вскорѣ онъ нашелъ исходъ. При температурѣ
42—43° эти бациллы уже не производятъ
споръ, но еще размножаются, а если ихъ за-

ставить развиваться въ той ж е средѣ и при
доступѣ воздуха, то заразительность ихъ ослабѣваетъ, притупляется. У ж е на второмъ примѣрѣ,путемъ многочисленныхъ лабораторныхъ
опытовъ, убѣдился Пастёръ въ вѣрности своей
теоріи: зараза не представляетъ изъ себя чегото всегда себѣ равнаго; напротивъ, это нѣчто
такое, ядовитость чего можно, по желанію,
понижать и, прививая этотъ притуплённый
ядъ, оберегать организмъ отъ зараженія его
болѣе грозной, смертельной Формой.
Только теперь рѣшился Пастёръ покинуть
свою лабораторію, выйти на улицу или, вѣрнѣе, въ поле и явить сомнѣвающейся толпѣ
знаменье своей научной мощи. Это былъ его
навѣки знаменитый опытъ въ Пулье-ле-Форъ,
весной І88І года. Получивъ въ свое распоряженіе стадо овецъ въ 50 штукъ, онъ сдѣлалъ
25 изъ иихъ нѣсколько предварительныхъ прививокъ ослабленной заразы. 31 мая, въ присутствие многочисленныхъ и въ болъшинствѣ
скептически настроенныхъ зрителей, онъ привилъ всѣмъ 50 овцамъ сибирскую язву въ ея
самой смертельной Формѣ и пригласилъ всѣхъ
присутствующие вернуться черезъ 48 часовъ,
объявивъ впередъ, что 25 животныхъ они застанутъ уже мертвыми, а 25 другихъ цѣлыми
и невредимыми. Даже друзья его были испуганы его самоувѣренностыо. Но пророчество
исполнилось буквально.Собравшимся въ Пулье-

ле-Форъ 2 iiofoz представилась такая картина:
22 овцы лежали мертвыми, двѣ умерли у нихъ
на глазахъ, а третья къ ночи; остальныя 25
были живы и здоровы. Скептицизмъ враговъ,
опасенія друзей уступили мѣсто взрыву безграничная восторга. И дѣйствительно, съ тѣхъ
поръ, что свѣтъ стоить, конечно, не было видано ничего подобнаго. Представимъ себѣ, что
когда-нибудь въ темные вѣка, предшествовавшіе той зарѣ, которая занялась надъ обновленнымь человѣчествомъ въ шестнадцатомъ
вѣкѣ, какой-нибудь человѣкъ въ одеждѣ мага
или кудесника объявилъ, что простымъ прйкосновеніемъ къ живому существу онъ можетъ
по желанію, или спасти его, или обречь на
быструю мучительную смерть, a вѣдь на то,
чтобы скрыть въ рукавѣ небольшой шприцъ,
потребовалось бы немного ловкости, и можно
•легко понять, какое впечатлѣніе произвело бы
это чудо на окружающихъ. Но современный
магъ не пряталъ своего шприца въ широкихъ
складкахъ своей одежды, и разочарованные
охотники до чудеснаго, поговоривъ нѣсколько
дней объ этомъ дѣйствительномъ чудѣ девятнадцатаго вѣка, вернулись къ своему столоверченію, вызыванію духовъ и знахарству.
Прививка сибирской язвы стала такимъ зауряднымъ дѣломъ, что теперь, безъ малаго
черезъ пятнадцать лѣтъ, уже никого болѣе
не удивляетъ.

Пастёръ тѣмъ временемъ шелъ впередъ по
разъ намѣченному пути. У ж е давно желалъ
онъ провѣрить истинность своего ученія не
на червякѣ, курицѣ или овцѣ, а на самомъ
царѣ природы. И для этого онъ снова избралъ
самую ужасную, самую безнадежную изъ болѣзней, одна мысль о которой приводитъ въ
содроганіе—бѣшенство. Разъяснить причину
водобоязни, условія ея передачи, словомъ,
повторить то же, что уже было сдѣлано въ
другихъ случаяхъ,—вотъ съ чего приходилось
снова начать.
Но съ перваго же шага, и въ первый разъ,
изъ рукъ Пастёра выскользнула, оборвалась
та аріаднина нить, которая неизмѣнно вела
его по лабиринту этихъ темныхъ явленій./
Микроба бѣшенства не оказалось, несмотря
на всѣ поиски; не найденъ онъ, кажется, и
до сихъ поръ. Но Пастёръ не останавливается
передъ этимъ препятствіемъ, которое въ глазахъ всякаго другого ученаго могло бы показаться неопреодолимымъ. Путеводною нитью
впредь ему будетъ уже не присутствіе микроба, а столько разъ испытанный экспериментальный методъ. Найти вмѣстилище заразы
въ организмѣ и это нѣчто подвергнуть опытному изслѣдованію, пока не найдутся условія,
при которыхъ ослабляется его ядовитость.
Послѣ долгихъ изслѣдованій, обнаружилось,
что главнымъ вмѣстилищемъ заразы должно

считать нервную систему, мозгъ головной и
спинной и нервные стволы. Кусочекъ нервной
ткани, разведенный бульономъ и введенный
посредствомъ шприца, вызываетъ неминуемое
зараженіе. Но какъ ослабить его ядовитость,
пока не найдено микроба, который можно
было бы культивировать? Послѣ долгихъ поисковъ, Пастёръ находить это средство.
Стоить тщательно отпрепарировать мозгъ
зараженнаго животнаго, подвергнуть со всѣми необходимыми предосторожностями высушиваыію, и, по мѣрѣ высыханія, онъ будетъ
утрачивать свои заразительныя свойства, пока
ихъ вовсе не утратитъ. Привитый собакамъ,
этотъ ослабленный ядъ дѣлалъ ихъ невосприимчивыми къ яду сильнѣйшему и къ непосредственному укусу бѣшенымъ животнымъ. Какъ
и въ сибирской язвѣ, предварительная прививка была осуществлена. Но прежде, чѣмъ
примѣнить ее къ человѣку, нужно было сдѣлать еще одинъ шагъ, совершенно новый и
въ экспериментальному и даже въ логическомъ отноіиеніи. До сихъ поръ шла рѣчь о
прививкахъ предохранительныхъ, предупреждающихъ зараженіе и ему предшествующих^
Но развѣ можно было бы примѣнить ее ко
всѣмъ людямъ, какъ въ оспѣ, и ждать послѣдствій. Случайность быть укушеннымъ бѣшенымъ животнымъ, по счастію, такъ мала, что
едва-ли можно было разсчитывать на такую
2*

смѣлую предусмотрительность. А привить
себѣ ослабленный ядъ бѣшенства и затѣмъ
дать себя искусать бѣшеной собакѣ,—у кого
же достало бы на то самоотверженія. Пастёръ нашелъ и на этотъ разъ совершенно
новый, смѣлый, поистинѣ геніальный пріемъ,—
пріемъ также предохранительной, но не предшествующей, a послѣдующей прививки. На
возможность такого пріема наводило открытие новаго свойства заразъ. Переводя заразу
бѣшенства изъ одного кролика въ другого,
Пастёръ могъ замѣтить, что скрытый инкубационный періодъ заразы могъ болѣе и болѣе сокращаться; наконецъ, онъ былъ имъ
сведенъ на семь дней. Такъ какъ у людей
скрытое состояніе длится не менѣе мѣсяца
или шести недѣль, то можно было надѣяться,
въ догоню этому медленному, но смертельному яду, послать ядъ ослабленный, но съ
болѣе быстрымъ теченіемъ зараженія. Онъ
опередитъ этотъ сильный ядъ и подготовить
организмъ къ его пріему, сдѣлаетъ этотъ орга-.
низмъ неуязвимыми Провѣренная на собакахъ, эта геніальная мысль оказалась совершенно вѣрной: послѣдующія прививки оказались такимъ же вѣрнымъ средствомъ борьбы, какъ и прививки, предшествующая зараженію. Открыто было средство уже не предупрежденія, не охранешя, а прямого излѣченія отъ самой страшной изъ заразъ.

Тогда наступилъ самый рѣшительный, самый
торжественный моментъ въ жизни Пастёра,—
моментъ, когда ему пришлось доказать увѣренность въ своемъ ученіи, рискнувъ примѣнить открытое имъ излѣченіе уже на человѣкѣ. Разсказывать-ли драматическія подробности двухъ первыхъ опытовъ надъ маленькимъ Мейстеромъ и подросткомъ Жюпилемъ?
Онѣ, я полагаю, еше свѣжи въ нашей памяти.
Торжество Пастёра было полное. Первые
паціенты, имъ спасенные, были такъ жестоко
искусаны бѣшеной собакой, что, производя
надъ ними опытъ, Пастёръ, казалось, могъ
бы успокоить себя мыслію, что дѣлаетъ эксперименте надъ людьми, Фактически обреченными на смерть. Но только близкіе къ нему
люди знали, какою цѣною было куплено это
торжество. Какіе подъемы надежды, смѣнявшіеся приступами мрачнаго унынія, какіе то.мительные дни и мучительныя безсонныя ночи
перенесъ этотъ уже немолодой, истощенный трудами и болѣзнями человѣкъ, между 4 поля,
когда прооессоръ Транше, вооружившись
Правацовскимъ шприцемъ, въ первый разъ
привилъ живому человѣческому существу
ядъ бѣшенства, на этотъ разъ превращенный въ противоядіе, и 26 октября, когда Пастёръ, выждавъ всѣ сроки возможной инкубаціи, въ своей обычной скромной Ф о р м ѣ
сообщилъ Академіи, что излѣченіе отъ бѣ-

шенства уже совершившійся Фактъ. Всѣмъ
памятенъ тотъ взрывъ всеобщаго восторга,
который пронесся изъ края въ край образованная міра, при слухѣ, что самая страшная
изъ болѣзней побѣждена наукой.
Это былъ кульминаціонный пунктъ научной
дѣятельности Пастёра и его славы. Имя его
стало достояніемъ всѣхъ людей, какъ цѣнящихъ науку, такъ и равнодушныхъ къ ней.
Выраженіемъ всеобщаго увлеченія его открыт и и явилась международная подписка на
постройку достойной его лабораторіи—этого
знаменитаго Пастёровскаго института, кото*
рому суждено играть такую роль въ будущихъ судьбахъ созданной Пастёромъ новой
науки.
Нужно-ли подводить итогъ; нужно-ли указывать на строгое логическое развитіе этого
стройнаго ученія, выражающагося четырьмя
словами, которымъ соотвѣтствуютъ четыре
послѣдовательныя стадіи развитія одной и
той же мысли: броженіе, зараза, ея предупрежденіе и врачеваніе.
II.
Я нарочно пытался изобразить эту удивительную дѣятельность въ возможно сжатой,
почти схематической Формѣ, чтобы выдвинуть
впередъ ея поразительное единство и есте-

ственное развитіе, но такой умышленно сжатый очеркъ всегда грѣшитъ съ двухъ сторонъ.
Во-первыхъ, дѣло представляется какъ-будто
очень простымъ: за блескомъ успѣха остается
невидимымъ почти невѣроятный, колоссальный
трудъ, остается скрытымъ тотъ, на каждомъ
шагу проявляющійся, неистощимый запасъ изобрѣтательности и находчивости, преодолѣвающей всѣ препятствія и превращающей длинную
вереницу изслѣдованій въ какое-то непрерывное побѣдоносное шествіе. Съ другой стороны, цѣлое научное направление, полувѣковые плоды науки являются какъ бы исключительнымъ дѣломъ одного человѣка, дѣятельность котораго представляется чѣмъ-то уже
сверхчеловѣческимъ. Будь все то, что мы
перечислили, завоеваніемъ одного человѣка,
зародись всѣ эти мысли въ одной головѣ,
передъ нами было бы явленіе, которому трудно было бы подобрать аналогію. Безпристрастный историкъ,—и въ этомъ онъ послѣдуетъ
прежде всего примѣру самого Пастёра, съ
крайнею добросовѣстностыо разыскивавшаго
и указавтаго своихъ предшественников^—
безпристрастный историкъ, конечно, отмѣтитъ, что ученіе о зависимости броженія отъ
микроорганизмовъ, опредѣленно высказанное
Каньяръ. Латуромъ, было блистательно доказано Гельмгольцемъ; что несостоятельность
предположенія о самопроизвольномъ зарож-

деніи была убедительно доказана ІПваномъ;
что мысль о связи заразныхъ болѣзней съ
присутствіемъ бактерій задолго до Пастёра
нашла себѣ горячаго защитника въ Генле^
что, наконецъ, Райе и Давэнъ очень точно
доказали паразитарный характеръ сибирской
язвы. Упоминая объ этихъ оактахъ, уменьшаемъ-ли мы хоть сколько - нибудь заслугу
Пастёра?—Нимало. Всѣ эти проблески мысли, вспыхивавшей и потухавшей, не оставляя по себѣ прочнаго слѣда, только выдвигаютъ впередъ все значеніе Пастёра. Дарвинъ, въ одномъ мѣстѣ своей автобіограоіи,
говоря о нѣкоторыхъ своихъ открытіяхъ, которыя были потомъ приписаны другимъ ученымъ, замѣчаетъ: повидимому, недостаточно
высказать новую идею, нужно еще высказать
ее такъ, чтобъ она произвела впечатлѣніе, и
тому, кто этого достигъ, принадлежитъ по
праву и главная честь. Генле бьглъ убѣжденъ
въ паразитарной теоріи заразъ, но, видно,
не умѣлъ доказатъ ея ни себѣ, ни другимъ,
такъ какъ его мысль, чуть ли не двадцать лѣтъ, оставалась безъ плода. Все, что
высказывалъ Пастёръ, вынуждало на согласіе. А это происходило отъ того, что онъ не
только высказывалъ идеи, но и создалъ новый методъ и, при помощи этого метода,
превращалъ идею въ неотразимый оактъ.
Эту, имъ созданную, новую науку обыкно-

венно называютъ бактеріологіей и совершенно
неправильно, потому что она обнимаетъ
кругъ существъ, не исчерпывающихся однѣми
бактеріями. Вѣрнѣе было бы ее назвать хоть
микробіологіей
Существование этихъ микроскопическихъ растеній кореннымъ образомъ
отличается отъ существованія высшихъ организмовъ. При изученіи высшихъ существъ,
растеній и животныхъ, мы изучаемъ ихъ самихъ и дѣйствія на нихъ той среды, въ которой они существуютъ. Ихъ воздѣйствіе на
среду сравнительно не важно. Наоборотъ,
въ жизни этихъ микроорганизмовъ чуть не
на первый планъ выступаетъ именно ихъ воздѣйствіе на обитаемую ими среду, откуда
становится понятнымъ тотъ, съ перваго взгляда парадоксальный, оактъ, что мы знали дѣйствіе этихъ существъ, когда еще не знали
ихъ самихъ. Эти дѣйствія — броженія и заразныя болѣзни. Пастёръ создалъ методъ для
Если гнаться за точностью, то и это названіе, конечно,
н с в ѣ р н о . Попытаемся опредѣлпть точнѣе границы д і я тельности Пастёра. Онъ изучалъ не біологію, a скоріе
физіологію, шікро-физіологію и притомъ микро-физіологію исключительно растительныхъ организмовъ, слѣдовательно, микро-фитофизіологію. Наконецъ, и въ этой области онъ ограничился исключительно организмами изъ
класса грпбовъ. Слѣдовательно, микро-шіко-физіологія—
вотъ единственный терминъ, который точно обознатилъбы область новой науки. Едва-ли, впрочемъ, за ней когданибудь сохранится такое педантическое названіе.

изученія этихъ невидимыхъ существъ и ихъ
воздѣйствія на ту среду, которая имъ служить почвой, будетъ-ли то бродящая жидкость, или тѣло человѣка. Онъ показалъ, что
надъ этими безконечно малыми и надъ такими
безконечно сложными объектами, какими
являются зараженныя ими животныя, мы можемъ экспериментировать съ такою же точностью и увѣренностыо относительно получаемыхъ результатовъ, какъ въ какомъ-нибудь
простѣйшемъ Физическомъ или химическомъ
опытѣ. Воть въ чемъ его главная сила. И
въ этомъ смыслѣ, къ чему бы ни привела
наука будущаго, какъ бы ни измѣнились ея
задачи, она будетъ идти по открытому имъ
пути.
Какому же выдающемуся качеству этого могучаго ума, какой его faculté maîtresse, какъ
выразился бы Тэнъ, слѣдуетъ приписать главную тайну его успѣха? Самой выдающейся его
особенностью была не какая-нибудь исключичительная прозорливость, какая-нибудь творческая сила мысли, угадывающей то, что сокрыто отъ другихъ, а, безъ сомнѣнія, изумительная его способность, если позволительно
такъ выразиться, «матерьялизироваты свою
мысль, выливать ее въ осязательную Форму
опыта,—опыта, изъ котораго природа, словно
стиснутая въ тискахъ, не могла ускользнуть,
не выдавъ своей тайны.

Это былъ геній или само воплощеніе экспериментальна™ метода. Вся дѣятельность его
была блестящимъ опроверженіемъ тѣхъ знаменитыхъ, такъ часто упоминаемыхъ и подвергавшихся многочисленнымъ толкованіямъ
словъ Гёте:
Geheimnissvoll am lichten Tag
Lâsst sich Natur des Schleiers nicht berauben,
Und was sie deinem Geist nichfc offenbaren mag,
Das zwingst du ihr nicht ab mît Hebeln und mit
Schrauben.

Въ этихъ словахъ выражалось цѣлое міросозерданіе, въ основѣ враждебное экспериментальной наукѣ; въ нихъ высказался, какъ
извѣстно, не столько Гёте Фауста, сколько
Гёте Farbenlehre,—Гёте, убѣжденный, что
своимъ умственнымъ окомъ, обращеннымъ на
природу, какъ она есть, онъ проникъ въ сущность явленій свѣта гораздо глубже, чѣмъ
Ньютонъ, пытавшійся вымучить у природы ея
тайну въ темной комнатѣ, при помощи какойто призмы и узкой щели. Извѣстно, что ФИЛОСОФЪ Шопенгауэръ похвалялся тѣмъ, что
одинъ изъ первыхъ оцѣнилъ это превосходство Гёте передъ Ныотономъ, а другой мыслитель, Карлайль, презрительно хохоталъ
при мысли, что какіе-то математики могутъ
быть судьями надъ Гёте. А между тѣмъ, почти за двѣсти лѣтъ до Гёте, былъ ему данъ
прямой отвѣтъ, была высказана точка зрѣнія,

прямо противоположная той, которая выражена въ его звучныхъ стихахъ. „Occulta naturae magis se produnt per vexationes artium,
qnam cum cursu sua meant," говорилъ еще
Бэконъ въ Novum organum. „Тайны природы
успѣшнѣе выпытываются искусствомъ, чѣмъ
при наблюденіи естественнаго ея теченія".
И еще ранѣе, во второмъ своемъ аФоризмѣ:
,Дес manus nuda пес intellectus sibi permissus
multum valet; instruments et auxiliis res perficitur. —Невооруженная рука и разумъ, себѣ
самому предоставленный, не многаго стоятъ.
Все достигается пріи помощи орудій и иныхъ
пособій" г ).
Пастёръ показалъ, чего можно достигнуть
при помощи этихъ иенавистныхъ Гёте Hebeln
und Schrauben, и если кто желаетъ поучиться
этому величайшему изъ искусствъ, искусству
допрашивать природу и выпытывать ея тайны,
надъ которымъ глумился Гёте, тотъ найдетъ
въ трудахъ Пастёра рѣдко досягаемые образцы экспериментальной логики — этой логики
въ дѣйствіи. A тѣ, кто все еще полагаютъ,
что intellectus sibi permissus можетъ съ пользою громоздить системы надъ системами и, въ
витіеватыхъ или неуклюжихъ періодахъ, что
^ Бэконъ разумѣлъ здѣсь и орудіе логическое—иидукцій. Пастёръ неоднократно заявлялъ, что въ свонхъ изслѣдованіяхъ онъ пользуется исключительно этимъ оружіемъ.

угодно опровергать, что угодно доказывать,—
пусть поучатся у него, что значитъ, на языкѣ
точной науки, это слово доказать. Вотъ одинъ
изъ его завѣтовъ ученикамъ: „Не высказывайте
ничего такого, чего не можете доказать просто и несомнѣнно. Преклоняйтесь передъ духомъ критики. Самъ по себѣ онъ не раскрываетъ новыхъ идей и не побуждаетъ къ великимъ дѣламъ. Но безъ него ничто не прочно.
За нимъ всегда остается послѣднее слово.
Это требованіе, которое я вамъ предъявляю,
а вы предъявите своимъ ученикамъ — самое
тяжкое, какое-только можно предъявить изслѣдователю, дѣлающему открытія.
„Быть увѣреннымъ, что открылъ важный
научный оактъ, горѣть лихорадочнымъ желаніемъ оповѣстить О томъ весь свѣтъ, и сдерживать себя днями, недѣлями, порою годами;
вступать въ борьбу съ самимъ собою, напрягать всѣ силы, чтобы самому разрушить плоды
своихъ трудовъ и не провозглашать полученнаго результата, пока не испробовалъ всѣхъ
ему протйворѣчащихъ гипотезъ—да, это—тяжелый подвигъ".
„Но зато, когда послѣ столькихъ усилій
достигаешь полной достовѣрности, испытываешь одну изъ высшихъ радостей, какія
только доступны человѣческой душѣ".
Въ этихъ словахъ кроется вторая тайна

успѣха этой, почти безпримѣрной по своимъ
плодамъ, научной дѣятельности. Этотъ геній
экспериментальная метода отличался трудолюбіемъ, упорствомъ въ трудѣ, почти превытающемъ всякое вѣроятіе. За какими-нибудь
нѣсколькими строками въ Comptes Rendus,
гдѣ онъ возвѣщаетъ о своихъ открытіяхъ,
скрываются сотни, порою тысячи опытовъ.
Вотъ еще одииъ распространенный гіредразсудокъ, уничтожаемый примѣромъ этого
необыкновенная человѣка,—предразсудокъ,
будто талантъ и трудолюбіе не идутъ рука
объ руку. Ренанъ, въ рѣчи, по случаю пріема
Пастёра во Французскую академію, превосходно освѣщаетъ эту сторону научнаго характера Пастёра. Онъ начинаетъ съ той карикатуры, въ которой ЖозеФЪ де-Метръ, этотъ
оанатическій, изсту пленный ненавистникъ прогресса и науки, изображаетъ современнаго
ученаго. „Въ кургузомъ платьишкѣ... съ томами и инструментами подъ мышками, блѣдиый отъ трудовъ и безсонныхъ ночей, весь
забрызганный ;чернилами, задыхаясь, плетется
онъ по дорогѣ къ истинѣ, уткнувъ въ землю
свое лицо, испачканное алгебраическими знаками... „Какъ хорошо", восклицаетъ Ренанъ,
„чтовасъ не остановила эта дворянская брезгливость! Природа сама не аристократка (іа
nature est roturière); она требуетъ, чтобы
трудились; она любить мозолистьія руки и

дѣлаетъ свои откровенія только челу, изборожденному морщинами".
Одинъ изъ его учениковъ сообщаетъ, что
Пастёръ въ эпоху самыхъ плодотворныхъ своихъ изслѣдованій имѣлъ обыкновеніе,вечеромъ,
нослѣ своихъ дневныхъ трудовъ, еще долго
ходить взадъ и впередъ по коридору École
Normale, взвѣшивая въ умѣ полученные результаты, обдумывая завтрашніе опыты. Въ
одну изъ такихъ прогулокъ, ученики, слѣдившіе за нимъ изъ-за угла, могли подслушать,
какъ, внезапно остановившись и какъ бы не
въ силахъ сдержать себя, онъ пробормоталъ
вслухъ: „Que c'est beau!.. Qae c'est beau!"—и
черезъ минуту: „II faut travailler!" Въ этихъ
двухъ Фразахъ, почти междометіяхъ, сказался
весь Пастёръ. „Едва ли", говоритъ тотъ же
ученикъ, „существовалъ когда-нибудь умъ болѣе страстный и въ то же время болѣе терпѣливый". Овладѣвшая имъ мысль приводила
его въ состояніе какого-то экстаза—даже по
ночамъ, во снѣ, онъ нерѣдко вскрикивалъ, и
прислутивавшіеся могли смутно разобрать,
что онъ бормоталъ какіе-то научные термины. Но.чѣмъ увлекательнѣе казалась ему зародившаяся идея, тѣмъ строже онъ къ ней
относился, сознавая, что недостаточно бросить въ міръ счастливую мысль,—необходимо
прежде еще облечь ее въ Форму неопровержимаго Факта.

Изложеніе у Пастёра, какъ письменное,
такъ и устное, отличалось замѣчательной безыскусственностью и простотой — какъ бы
умышленной заботой объ отсутствіи всякаго
эФФекта. Живо помню, какъ лѣтомъ 1877 года
мнѣ привелось слышать одно изъ его замѣчательныхъ сообщеній въ Парижской Академіи. Это былъ одинъ изъ интереснѣйшихъ и
знаменательныхъ моментовъ въ его дѣятельности. Съ различныхъ сторонъ, вдругъ, какъ
будто по сговору, стали всплывать возраженія противъ вѣрности не только его теоріи,
но и самыхъ Фактовъ, на которые она опиралась. Какой-то туманъ сталъ заволакивать
только-что выяснившееся ученіе о паразитарномъ характерѣ заразъ. Серьезныя Фактическія возраженія были предъявлены противъ
вѣрности наблюденій Давэна надъ сибирской
язвой, служившихъ точкой отправленія и для
Пастёра. Поль Бэръ, посредствомъ новаго
пріема, заключавшаяся въ дѣйствіи сгущеннымъ кислородомъ, казалось, несомнѣнно локазалъ, что ядъ сибирской язвы не живой,
не организованный; наконецъ, Бастіанъ, въ
рядѣ любопытныхъ опытовъ, черезъ пятнадцать лѣтъ послѣ пораженія Пуше, смѣло
вновь выступилъ защитникомъ явленія самозарожденія. Все зданіе, составившее прочную славу Пастёра, казалось, шаталось въ
своемъ основаніи. Пастёръ выступилъ пе-

редъ академіей съ докладомъ о результатахъ
своихъ новыхъ изслѣдованій надъ сибирской
язвой. Онъ разъяснилъ, что всѣ показанія,
противорѣчащія изслѣдованіямъ Давэна, происходятъ оттого, "адо^явленія зараженія сибирской язвой смѣшиваютъ съ септицеміей,—
гнилокровіемъ, зависящимъ отъ другого микроба,' черезъ нѣсколько часовъ послѣ смерти
животнаго уже вытѣсняющаго бацилла сибирской язвы. Онъ показалъ, что этотъ бациллъ образуетъ споры, относящіяся совершенно иначе къ внѣшнимъ дѣятелямъ і чѣмъ
вегетативныя Формы, и этимъ объяснилъ
наблюденія Поля Б э р а , и такъ далѣр, и такъ
далѣе. По мѣрѣ того, какъ онъ говорилъ,
туманъ, нависшій надъ вопросомъ, все болѣе
и болѣе расходился, противорѣчивыя наблюденія получали совершенно новое освѣщеніе,
изъ возраженій они превращались въ Факты,
находившіе мѣсто въ его теоріи, въ качествѣ
разъясненій или дополненій. Когда, послѣ
почти часовой рѣчи, онъ опустился въ свое
кресло, для всякаго понимающаго дѣло было
ясно, что его ученіе было въ эту минуту
болѣе сильно, чѣмъ когда-либо. И всѣ эти
изслѣдованія, стоившія усидчивыхъ труловъ,
требовавшія совершенно особенной проницательности, въ дѣлѣ для него тогда почти
новомъ 3 были разсказаны такъ просто, такъ
непритязательно, что еслибы не напряженное
з

почтительное вниманіе, съ которымъ слушали
его товарищи академики, и какой-то возбужденный трепетъ ожиданія, иробѣжавшій въ
публикѣ при словахъ: „Пастёръ всталъ! Пастёръ говорить!" —- поверхностный наблюдатель могъ бы подумать, что это дѣлаетъ'
сообщеніе какой-нибудь заурядный ученый и
по вопросу, интересному развѣ только для
однихъ ветеринаровъ.
Замѣчательно было также отношеніе Пастёра къ своимъ противникамъ. Близко его
знавшіе разсказываютъ о какихъ-то «les fureurs de monsieur Pasteur» — о приступахъ неудержимая гяѣва, вызывавшихся сомнѣніями
въ вѣрности его изслѣдованій. Но, вѣроятно,
онъ давалъ время улечься этимъ вспышкамъ,
такъ какъ въ полемикахъ съ такими, выходившими за предѣлы приличій, возражателями,
какъ, напр., БреФельдъ, онъ воздерживался отъ
всякихъ рѣзкостей и только презрительно
давилъ своего соперника неотразимою убѣдительностыо своихъ Фактовъ. И нельзя сказать, чтобы его териѣніе не подвергалось
испытанно: ему приходилось бороться, отстаивая почти каждую изъ своихъ идей.
Стоитъ вспомнить презрительно самонадѣянные отзывы Коха о Пастёровскихъ прививкахъ,
сводившіеся къ тому, „что трудно имъ повѣрить—слишкомъ уже это было бы хорошо",
или постоянное враждебное отношеніе нѣ-

сколышхъ его коллегъ по медицинской академіи, по словамъ нѣкоторыхъ его біографовъ,
отозвавшееся даже на его здоровьѣ.
Пастёръ, какъ мы сказали^ не былъ охотникъ до Фразъ, и потому, тѣмъ болѣе необходимо остановиться на одной Фразѣ, лежащей,
если не ошибаюсь, главнымъ образомъ на
отвѣтственности его затя-біограФа, нѣсколько
разъ возвращающагося къ ней въ своемъ
прекрасномъ разсказѣ; Фраза эта повторялась
потомъ и нѣкоторыми его поклонниками, какь
одно изъ положеній научной profession de foi
великаго ученаго. А между тѣмъ, она можетъ
привести только въ педоумѣніе всякаго знакомаго съ духомъ истинной науки. Это Фраза
о пользѣ, будто бы, въ дѣлѣ научныхъ изслѣдоваиій „предвзятыхъ идей"—„des idées préconçues". Едва ли въ этомъ выраженіи мы
можемъ видѣть что-либо иное, кромѣ не
совсѣмъ удачной игры словъ, тѣмъ болѣе
предосудительной, что Пастёръ, какъ членъ
Académie Française, да еще занявшій кресло
Литтре, долженъ былъ заботиться о чигготѣ
и точности Французскаго языка. Предвзятая
идея, въ общепринятомъ смыслѣ этого выраженія,это—не просто мысль, п р е д ш е с т в у ю щая, предпосылаемая всякому опытному изслѣдованію и безъ которой оно, изъ систематическихъ поисковъ за истиной, превратилось бы въ какое то блужданіе въ темнотѣ
а*

и наудачу. Предвзятая идея это — мысль, не
вытекающая прямо йзъ условій изучаемаго
явленія, а ^навязываемая извнѣ, мысль, подъ
которую стараются пригнуть Факты. А подобная мысль въ наукѣ, конечно, можетъ
быть только вредна. Еслибъ въ томъ могло
быть какое-нибудь сомнѣніе, то мы можемъ
его разсѣять свидѣтельствомъ самого Пастёра.
Въ своихъ полемикахъ, напримѣръ, съ Бертло
или съ Клодъ-Бернаромъ, онъ не упускалъ
случая, въ качествѣ послѣдняго аргумента,
бросить своимъ соперникамъ упрекъ въ томъ,
что они руководятся предвзятой идеей, между
тѣмъ какъ онъ, Пастёръ, не покидаетъ почвы
строгой индукціи. Наконецъ, въ своемъ классическомъ трудѣ о самозарожденіи, онъ
обращается къ Пуше со словами: „II est
si rare de déviuer juste quand 011 étudie la
nature. E t puis est ce que les idées préconçues ne sont pas toujours là pour placer un

bandeau sur nos yeux?" „Изучая природу, такъ
трудно угадывать истину! И потомъ, развѣ
предвзятыя идеи не всегда тутъ какъ тутъ,
готовыя наложить повязку намъ на глаза"?
И такъ, если нѣкоторые поклонники Пастёра ссылаются на какія то темныя, непонятныя его выраженія о пользѣ предвзятыхъ
идей, то мы можемъ имъ предъявить категорическое его заявленіе, что эти идеи могутъ
только ослѣплять ученаго.

Но еслибъ мы даже не могли указать этихъ
словъ великаго ученаго, то сами могли бы
извлечь урокъ о вредѣ предвзятыхъ идей, изъ
его собственной дѣятельности. Ему, при
всемъ его научномъ скептицизмѣ, случалось
высказывать предвзятая идеи, и этимъ идеямъ
не суждено было оправдаться. Одною изъ
этихъ предвзятыхъ идей было стремленіе
отстаивать какое то коренное различіе между
химіей живого организма и химіей лабораторіи. Онъ упорно отстаивалъ мысль, что
только въ организмахъ, или при ихъ содѣйствіи, образуются такъ называемыя оптически
дѣятельныя вещества, т . - е . вещества, вращающія плоскость поляризаціи свѣтового
луча, что химикъ не въ состояніи ихъ получить своими лабораторными путями. Но органическая химія перешагнула и черезъ эту
послѣднюю преграду, и предвзятая идея о
существованіи этой границы между органической химіей и химіей организмовъ оказалась
несостоятельной.
Сходная мысль—мысль объ исключительной
способности микроорганизмовъ вызывать явленія броженія—легла и въ основу представленій Пастёра объ этихъ процессахъ. Его
точку зрѣнія на явленія броженія можно назвать біологической, иногда даже пытались
называть ее виталистической. Причина броженія— жизнь микроорганизма; найти микро-

организмъ, опредѣлить условія его существования—вотъ задача изслѣдователя, какъ опредЬлялъ ее Пастёръ. При оцѣнкѣ теоріи броженія Пастёра, обыкновенно ее сопоставляютъ
только съ опровергнутой имъ теоріей Либиха,
но на первыхъ же порахъ, при самомъ возникновеніи біологической теоріи Пастёра,
противъ нея выступилъ одинъ ученый, указывавши на то, что она представляетъ разрѣшеніе вопроса только, такъ сказать, въ
первой степени приближенія, что необходимо
заглянуть въ этотъ процессъ глубже. Бертло,
въ самомъ началѣ шестидесятыхъ годовъ,
прямо высказалъ мысль, что такая ограниченная, біологическая точка зрѣнія не можетъ,
не должна удовлетворять Физіолога, a тѣмъ
болѣе химика. Причина броженія лежитъ въ
микроскопической клѣточкѣ; прекрасно, но
эта клѣточка не есть послѣдняя единица,
которая должна входить въ разсчеты ФИЗІОЛОга, a тѣмъ болѣе химика. Эта клѣточка —
цѣлая лабораторія, и вступаетъ она въ химическое взаимодѣйствіе не своею совокупностью, а черезъ посредство входящихъ въ
ея составъ веществъ. Найти, выдѣлить эти
вещества, воспроизвести ихъ дѣйствія безъ
участія живого элемента, — вотъ въ чемъ
должна быть настоящая цѣль стремленій ФИзіолога, a тѣмъ болѣе химика. Это воззрѣніе
Бертло на первыхъ же порахъ подтвердилъ

открытіемъ растворимаго Фермента, выдѣляемаго дрожжевымъ грибкомъ *). И новѣйшіе успѣхи науки, — не оправдали ли они
вѣрность этого химическаго взгляда, пытающагося заглянуть въ глубь того явленія, къ
которому біологическая теорія отнеслась
только съ его внѣшней стороны? Всѣ эти
токсины и антитоксины, эти все чаще и чаще
произносимыя слова діастазъ, діастатическій
Ферментъ-не доказываютъ ли то, что, выросшее на почвѣ ученія о броженіяхъ, ученіе
о заразахъ вступаетъ въ ту новую Фазу, которую Б е р т л о предсказалъ слишкомъ тридцать лѣтъ тому назадъ...
Послѣ прививки бѣшенства, конечно, ни
одно открытіе не произвело такого впечатлѣнія на умы, какъ открытіе лѣченія противодиФтеритной сывороткой. Микробъ дифтерита
не разносится съ кровью по всему организму,
какъ бациллъ сибирской язвы,—-его развитіе
исключительно мѣстное, и, тѣмъ не менѣе,
онъ отравляетъ весь больной организмъ. Это
нѣчто, чѣмъ онъ отравляетъ, оказалось растворимымъ ядомъ, быстро распространяющимся
*) Долгое время главнымъ препятствіемъ, мѣшавшимъ
обобщенію идей Бертло, являлся фактъ невозможности
воспроизвести процессъ спиртового броженія, т.-е. распаденія глюкозы на алкоголь и углекислоту б е з ъ участія
микроорганизма. Но, повидимому, Дюкло уже удалось
получить это явленіе и въ отсутствіи микроорганизмовъ.

въ организмѣ. Когда ослабленньгя разводки
диФтеритнаго микроба будутъ привиты животному, напримѣръ, лошади, она безопасно,
какъ и въ сибирской язвѣ, выдерживаетъ
послѣдующую прививку микроба, самаго ядовитаго. Что же происходитъ въ организмѣ
этой лошади, что дѣлаетъ ее теперь выносливой къ этому ядовитому микробу дифтерита? Въ ея крови оказывается нѣчто—жидкое противоядіе, антитоксину который противодѣйствуетъ яду шкроба—токсину. Этотъ
токсинъ, этотъ антитоксинъ уже не организмы,
a химическія тѣла; стоитъ слить ихъ вмѣстѣ
и получится безвредная смѣсь, которую безъ
опасности можно ввести въ организмъ. Этотъ
ядъ, это противоядіе, взаимно нейтрализующиеся въ иробиркѣ, in vitro, — это у ж е не
біологическое, не виталистическое явленіе,
a химическій процессъ.
За этимъ успѣхомъ теоріи послѣдовалъ и
громадный успѣхъ практики. Послать, въ
обгонку ядовитому микробу болѣзни, культуру того же микроба, менѣе ядовитаго и
быстрѣе развивающагося, было возможно при
водобоязни, съ ея недѣлями, мѣсяцами инкубаціи. Микробъ дифтерита не ждетъ — онъ
разить, иной разъ, черезъ нѣсколько часовъ.
Но если дѣйствіе прививки сводится на образованіе въ больномъ организмѣ, подъ ея вліяніемъ, противоядія, антитоксина, то возьмемъ

этотъ антитоксинъ заранѣе заготовленный въ
крови лошади, прямо введемъ его въ организмъ
больного диФтеритомъ и мы будемъ въ ссстояніи гораздо скорѣе оказать отпоръ дѣйствію
грознаго токсина, предупредить отравленіе
больного организма. Вотъ основная мысль
блестящая открытія Беринга и Ру, вызвавш а я такъ еще живо памятный всѣмъ взрывъ
всеобщаго восторга, съ которымъ было встрѣчено извѣстіе, что диФтеритъ уже излѣчимъ *).
Каково бы ни было ближайшее объясненіе
этого воздѣйствія антитоксина на токсинъ,
окажется ли возможнымъ и его включить въ
блестящую теорію Мечникова о оагоцитозѣ
или онъ сведется къ болѣе понятной непосредственной нейтрализации двухъ веществъ,—
одно только не подлежитъ сомнѣнію, что новое ученіе возникло на почвѣ уже химическаго, а не біологическаго или виталистическаго
представленія о сущности процесса броженія и аналогическихъ ему явленій, заразныхъ
болѣзней, вызываемыхъ микробами.
Желаю-ли я этимъ снова умалить значеніе
Пастёра? Ни мало; отъ меня далека эта мысль.
Въ прошломъ столѣтіи, кто-то съострилъ:
*) С ь д а ж е должно отнести и новое блестящее открыт а , связанное съ именемъ Пастёровскаго института. Кальмету, какъ извѣстно, удалось найти токсинъ и антитоксинъ
змѣинаго яда, a слѣдовательно, и средство борьбы съ
этимъ бичемъ тропическихъ странъ.

Il y a quelqu'un qui a plus d'esprit que Voltaire—c'est tout le monde. То же, съ большимъ еще правомъ, можно сказать о наукѣ.
Есть кто-то, кто выше ученыхъ, даже геніальныхъ,—это сама наука, въ ея поступательномъ,
эволюціонномъ движеніи. Бертло, полемизируя съ Пастёромъ, указывалъ, что воззрѣніе
на броженіе, какъ на химическій процессъ,
лежащій въ основѣ того Физіологическаго явленія, которое наблюдалъ Пастёръ—что это
воззрѣніе вытекаетъ изъ неизбѣжнаго историческаго хода развитія всѣхъ наукъ и въ частности ФИЗЮЛОГІИ, по которому сложныя явленія сводятся къ простымъ и, слѣдовательно,
Физіологическія—къ Физическимъ и химическими И, какъ мы видимъ, исторія уже оправдываетъ вѣрность этой ссылки на нее Бертло.
Быть можетъ, какъ это также не разъ повторялось въ исторіи наукъ, ограничивъ область
своего изслѣдованія, не углубляясь, какъ Бертло, въ анализъ изучаемаго явленія, Пастёръ
тѣмъ успѣшнѣе сосредоточить свои силы на
томъ, что въ настоящій моментъ было всего
важнѣе прочно установить—на связи явленій
съ наличностью микроба; но также не подлежитъ сомнѣнію, что будущее принадлежите
этому болѣе глубокому анализу явленія.
И такъ, во всякомъ случаѣ, не въ предвзятыхъ идеяхъ, какъ полагаютъ нѣкоторые его
поклонники, и даже вообще не въ абсолют-

ной новизнѣ идей, за исключеніемъ геніальной
идеи прививокъ искусственно ослабленной
заразы, заключалось главное вліяніе этого могучаго ума; оно заключалось въ тайнѣ сообщать этимъ идеямъ неотразимую, обязательную силу, благодаря его непогрѣшимому экспериментальному методу. Грядущія поколѣнія,
конечно, дополнять дѣло Пастёра, но исправлять имъ сдѣланное едва-ли придется, и, какъ
бы далеко они ни зашли впередъ, они будутъ
идти по проложенному имъ пути, a болѣе
этого, въ наукѣ, не можетъ сдѣлать даже
геній.
III.
Отъ качествъ ученаго перейдемъ къ качествамъ человѣка. Здѣсь, впереди всѣхъ достоинству выступалъ тотъ благородный энтузіазмъ, то безкорыстное, самоотверженное
отношеніе, которое превращало его научную
дѣятельность изъ простого занятія въ служеніе идеѣ и человѣчеству. Въ его жизни были
минуты, когда онъ возвышался до геройства,
конечно, не уступавшаго геройству солдата
на полѣ битвы или врача среди зараженнаго
населенія. Въ самый разгаръ одной изъ его
работъ, какъ всегда, поглощавшей всѣ его
Физическія силы, такъ какъ усиленная умственная работа усложнялась у него обыкновенно
безсонницей, лѣчившій его врачъ, видя, что

всѣ увѣщанія напрасны, нашелся вынужденнымъ пригрозить ему словами: <Вамъ угрож а е т ^ быть можетъ, смерть, а ужъ второй
ударь навѣрное». Пастёръ задумался на минуту и спокойно отвѣтилъ: «Я не могу прервать своей работы. Я уже предвижу ея конецъ: <Advienne que pourra, j'aurai fait raoa
devoir».
И не досадно ли ііослѣ этого читать, какъ
ставили ему въ заслугу возвращеніе какогото диплома, отказъ отъ какого-то ордена,-ему, хладнокровно высказавшему готовность
ради науки отказаться отъ жизни 1 ).
Французскіе шовинисты, еще истекшимъ лѣтомъ, пытались воспользоваться пменемъ ГІастёра для какой-то
крупной демонстраціи противъ участія Фраыціи въ Кильскпхъ празднествахъ; потребовалось формальное запрещеніе стараго ученаго, чтобы остановить ихъ затѣю. И не
одни шовинисты готовы были эксплоатировать это славное
имя въ свою пользу. Пастёръ ыогъ бы по праву примѣішть
к ъ себѣ извѣстное изреченіе: „Оборони Богъ отъ друзей,
а съ врагами я справлюсь самъ". Такими непрошенными
друзьями были франдузскіе клерикалы, въ эпоху его спора
съ ІІуше. Теперь ЭТОТЪ споръ кажется отголоскомъ сѣдой
старины, но нашему поколѣнію ж и в о памятны подробности
этой страстной борьбы. Д л я людей науки вопросъ о самозарожденіи былъ просто дѣломъ факта, результатамъ
опытнаго изслѣдованія. Но франдузскіе клерикалы поспѣшили сдѣлать изъ него вопросъ религіозный и пробный
камень религіозной благонамѣренности. Пастёръ былъ
провозглашенъ истиннымъ сыномъ церкви, а на Пуше и
его сторонниковъ посыпались обвиненія въ подрываніи

Это высокое представленіе о служеніи наукѣ Пастёръ съумѣлъ, словомъ и примѣромъ,
основъ религіи и нравственности. Но в отъ, что странно: въ
средніе вѣка, вѣка искренней, глубокой вѣры, ни одна
вѣрующая душа не возмущалась общепринятыми фактомъ»
что какіе-нпбудь угри или мыши зарождаются изъ грязи'
что глисты заводятся въ кишкахъ, а не заносятся въ нихъ
съ пищей. Д а ж е въ восемнадцатомъ вѣкФ, люди, искренно
вѣругощіе, были сторонниками произвольнаго зарожденія.
Только въ девятнадцатомъ вѣкѣ, увидавшемъ людей, для
которыхъ ихъ вѣра стала предметомъ газетной рекламы,—
только въ XIX вѣкѣ, вопросъ о самозарожденіи сталъ
тревожить чуткую совѣсть этихъ вѣрующихъ. Французскіе
клерикалы стали приходить в ъ ужасъ при одной мысли^
чтобы какая-то микроскопическая точка, въ которой сами
они, конечно, никогда не признаки бы живого существа,
чтобы эта точка могла возникнуть безъ родителей. Д л я
людей, хладнокровно относившихся къ происходившему,
было ясно, что д і л о не въ самомъ предметѣ спора, а въ
попыткѣ клерикаловъ воспользоваться имъ, чтобъ наложить
свою руку на свободу научнаго изслѣдованія; если астрономія и геологія успѣли ускользнуть, то тѣмъ бол-Ье ж е лательно было дать почувствовать эту руку біологіи. И всѣ,
кому быда дорога эта свобода, это право ученаго приходить въ концѣ своего изслѣдованія к ъ тѣмъ выводамъ,
которые вытекаютъ изъ данныхъ опыта, а не къ тѣмъ, которые заранѣе предписаны изъ Рима, конечно, были возмущены преслѣдованіями, которымъ подвергся Пуше со
стороны клерикальной прессы. Этимъ объясняется отпоръ,
данный ей прессой либеральной, въ жару полемики не
всегда, вггрочемъ, дѣлавщей должное различіе между Па"стёромъ и его непризванными покровителями, между блистательно доказаннымъ научнымъ фактомъ и его эксплоатаціей, въ видахъ преслѣдованія той ж е науки.

сообщить и ближайшимъ своимъ сотрудникамъ
и ученикамъ, въ послѣдніе годы сгруппировавшимся вокругъ него, въ его институтѣ.
Приложи эти люди свои таланты къ непосредственнымъ услугамъ жизни, на заводѣ или въ
медицинской практикѣ, и всѣ они сдѣлались
бы богачами; a какія состоянія могли бы составиться, при каждомъ моменталыюмъ увлеченіи общества новыми завоеваніями науки,—
примѣръ тому можно было видѣть въ другой
странѣ, по случаю преждевременнаго провозглашенія способа t лѣчить чахотку, а между
тѣмъ эти люди, говорить авторъ интересной
брошюры «Pasteur et les pastoriens», являютъ
намъ примѣръ самыхъ строгихъ добродѣтелей, обѣта бѣдности и безкорыстнаго служенія человѣчеству, какія міръ могъ видѣть
рэзвѣ только въ лучшіе моменты существов а т ь первоначальныхъ монашескихъ орденовъ.
Э Т О Т Ъ институтъ, говорить намъ авторъ, очевйдно, коротко знакомый съ его жизнію и
обитателями, — этотъ институтъ — монастырь
будущаго, посвященный новому культу—культу науки.. «Испытываешь какое-то отрадное,
возвышающее душу чувство, при видѣ исполненной нравственнаго достоинства жизни
этихъ отшельниковъ, особенно, когда посравнишь ихъ жизнь съ той адской скачкой въ
борьбѣ за существованіе, которую представляетъ жизнь нашихъ медиковъ.изъ мірскихъ».

Этотъ новый монашескій орденъ, члены котораго, прежде всего, какъ будто наложили на
себя обѣтъ бѣдности, примѣръ чего показалъ
Ру, отклонившій отъ себя и предоставивши!
въ распоряженіе института даже то небольшое увеличеніе содержанія, которое совѣтъ
института присудилъ ему за его открытіе,—
этотъ монашескій орденъ имѣетъ и своихъ
миссіонеровъ iu partibus infideliuin, какъ, напримѣръ Іерзена, котораго можно видѣть вездѣ,
гдѣ опасность: въ Китаѣ на чумѣ, на Мадагаскарѣ на лихорадкѣ; имѣетъ онъ и своихъ
мучениковъ, какъ Тюилье, погибшій въ Египтѣ
на холерѣ. Эти сходства выражаются и въ
какомъ-то общинномъ духѣ, который витаетъ
надъ этимъ учрежденіемъ. Лично безкорыстные, члены института своими трудами, благодаря все возростающему спросу на вакцины,
дифтеритную сыворотку и т. д., пріобрѣтаютъ
для института значительныя средства. «Придетъ день>, говоритъ нашъ авторъ, <и онъ
уже не далекъ, когда, при добровольно наложенномъ на себя обѣтѣ бѣдности ея членовъ, сама община будетъ богата. Въ этотъ
день она освободится отъ министерскихъ субсидій и въ то же время отъ государственной
опеки. Можетъ быть, я ошибаюсь,—продолжаете онъ,—но мнѣ представляется, что институте Пастёра, независимый, сильный единеніемъ своихъ членовъ, которые противостав.

ляютъ свою нравственную чистоту и самоотверженность все возрастающей алчности
врачей-практиковъ, что этотъ институтъ сдѣлается силой, могучей, соціальной сил; . съ
которой придется считаться».
«И этой силой онъ воспользуется, въ томъ
не можетъ быть сомнѣнія, на благо страждущаго человѣчества и ради торжества истины».
Въ этихъ словахъ ученика и горячаго поклонника слышится отголосокъ самого учителя,
не разъ вспоминавшаго, что вся его дѣятельность чуть не разбилась о препятствія, выражающіяся этими словами: «субсидія» и «опека».
Съ горечью разсказываетъ онъ въ одной изъ
своихъ рѣчей объ одномъ академикѣ, который,
въ теченіи ю лѣтъ, самъ принужденъ былъ
мыть свою лабораторную посуду, потому что
по «штату» ему не полагалось лабораторнаго
служителя. Въ другой разъ, разоблачая
свое инкогнито, Пастёръ разсказываетъ, какъ
ему, уже въ го время знаменитому ученому,
министръ просвѣщенія отказалъ въ какихъ-то
1,500 оранкахъ на устройство лабораторіи,
на томъ основаніи, что «въ бюджетѣ министерства не имѣется такой статьи». По счастію, борьба съ этими «штатами» и «статьями»
не убила окончательно энергіи Пастёра. На
скудныя собственныя средства онъ устроилъ
себѣ лабораторію, гдѣ-то на чердачкѣ Нормальной школы, а за отказъ въ какихъ-то жал-

кихъ 1,500 оранковъ отомстилъ, подаривъ
Франціи — милліарды. Извѣстны остроумныя
слова Гёкскли: «Пастёръ одинъ своими открытіязгйоуплатилъ большую часть нѣмецкой контриб) ціи>. И это не звонкая Фраза, а простое
заявленіе Факта. Одно шелководство давало
Франціи около 100 милліоновъ въ годъ, но
безъ вмѣшательства Паёстра вся эта обширная отрасль народнаго труда была обречена
на окончательную гибель. За двадцать слишкомъ лѣтъ, истекшихъ со времени изслѣдованій ГІастёра, это составить уже болѣе двухъ
ми лліардовъ. У совершенствованія техники
винодѣлія и пивоваренія выражаются также
почтенной цифрой. Ущербъ отъ одной сибирской язвы оцѣнивался, приблизительно, въ
двадцать милліоновъ въ годъ. А сколько жизней спасло примѣненіе его ученія въ хирургіи и другихъ областяхъ медицины. Одинъ
изъ нашихъ извѣстныхъ хирурговъ говорилъ
мнѣ, что смертность въ лазаретахъ Севастополя и въ послѣднюю восточную войну
представляла почти обратныя циФры: сколько
іумирало въ Севастополѣ, столько выздоравливало на цоляхъ Болгаріи. И все это, главі.нымъ образомъ, благодаря Листеру, то-есть
Пастёру. А давно-ли весь міръ дрогнулъ отъ
восторга, что одинъ страшнѣйшій изъ бичей
послѣдняго времени—диФтеритъ—подчинился
методу Беринга и Ру, этихъ проницательныхъ
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изслѣдователей, развивающихъ далѣе идеи
ІІастёра. Статистики, если не ошибаюсь, оцѣниваютъ человѣческую голову въ 4 , 0 0 0 Франковъ. Сколько милліардовъ составятъ въ самомъ отдаленномъ будущемъ эти четыре тысячи, помноженныя на милліоны человѣческихъ
жизней, спасенныхъ раціональнымъ лѣченіемъ
болѣзней или ихъ предунрежденіемъ здравой
гигіеной, въ первый разъ почувствовавшей
подъ собою прочную почву, благодаря Пастёру .
^
Но есть еще нѣчто, чего статистики не вы1
'ражаютъ цифрами,—это человѣческія страда? нія, и кто попытается, хотя приблизительно,
:
оцѣнить ту бездну горя и душевныхъ мукъ,
I ; которыя исчезли и еще исчезнутъ съ лица
'земли, благодаря Пастёру. Старые алхимики
были не совсѣмъ неправы, усматривая какоето сходство между броженіемъ и ФИЛОСОФскимъ камнемъ. Въ рукахъ Пастёра ученіе о
броженіи, если не превратило въ золото неблагородные металлы, то сдѣлалось источникомъ несмѣтнаго народнаго богатства; если
не открыло тайны вѣчной молодости, то открыло тайну сохраненія жизни и борьбы со
смертью.
Гдѣ же исходная точка всѣхъ этихъ блестящихъ успѣховъ, уже осуществленныхъ въ
практической жизни, и тѣхъ еще болѣе свѣтлыхъ перспективъ въ будущемъ, предѣла ко-

корымъ мы еще не въ состояния даже и предвидѣть. Въ одной изъ своихъ рѣчей Пастёръ
самъ намъ даетъ отвѣтъ. Это чуть-ли не единственная изъ его рѣчей, въ которой звучитъ
нотка страстности, столь чуждая всѣмъ его
другимъ произведеніямъ.
Самое названіе указываете на жгучесть зат р о н у т а я въ ней вопроса: «Почему во Франціи не нашлось людей, когда ей грозила гибель?» . Отвѣтъ Пастёра можетъ быть и одностороненъ, но зато, по отношенію къ этой
сторонѣ вопроса, едва-ли кто изъ жившихъ
въ XIX вѣкѣ людей могъ сказать болѣе авторитетное слово. Отвѣтъ Пастёра простъ и
ясенъ.
Во Франціи, въ минуту бѣдствія, не нашлось людей потому, что въ предшествовавшія ему десятилѣтія пало уваженіе къ
точной наукѣ, къ теоретической наукѣ, чистой наукѣ — единственной наукѣ, которую
признавалъ Пастёръ. «Высшія школы въ то
время давали ФИЛОСОФОВЪ, историковъ, литераторовъ», или, наоборотъ, «только людей,
прилагавшихъ свои труды къ промышленнымъ
огіераціямъ, эксплуатация минъ, постройкѣ желѣзныхъ дорогъ и т. д.>, или, наконецъ, къ
медицинѣ. «Но медицина*,замѣчаетъ Пастёръ,
«къ сожалѣнію, представляете скорѣе искусство, чѣмъ науку, и потому вліяніе ея Факультетовъ на распространеніе знаній не могло
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быть ощутительнымъ... А въ то же время»,
говоритъ Пастёръ, «нашъ соперникъ, не жертвуя ничего на развитіе своего земле дѣлія и
своей промышленности, отдавая все на нужды
науки, съ умѣлъ перевести большую часть своего уваженія и своихъ жертвъ на работы
ума, въ наиболѣе ихъ возвышенной и свободной части, на прогрессъ наукъ во всемъ,
что онѣ имѣютъ безкорыстнаго,такъ что имя
Германіи связано, по какой-то ассоціаціи идей,
съ именемъ университетовъ... Онъ понялъ,—
этотъ народъ,-—что не существуетъ прикладныхъ наукъ, а только примѣненія н а у к и . . .
Онъ понялъ также, что первоначальное об.
разованіе можетъ принести счастливые плоды
при томъ лишь условіи, что оно будетъ вдохновляться высшимъ образованіемъ». Онъ понялъ, что «на той ступени развитія, которой
мы достигли и которая- обозначается именемъ
^новѣйшей цивилизаціи", развитіе наукъ, быть
можетъ, еще болѣе необходимо для нравственнаго благосостоянія народа, чѣмъ для его матеріальнаго процвѣтанія... Общественныя же
властиФранціи, съ давнихъ поръ, не вѣдали этого закона соотношенія между теоретическою
наукою и практическою жизнью».
Вспомнимъ, что эти слова были сказаны въ
1871 году, вспомнимъ горячую, до болѣзненности страстную любовь Пастёра къ своей
родинѣ, и мы цоймемъ, чего ему стоило это

восхваленіе Германіи, какою жгучею болью
должна была отзываться въ немъ хотя бы эта
мысль, что, произнося слово-«университета»,
невольно хочется прибавить «нѣмецкій»,—и
мы оцѣнимъ глубокую искренность высказываемыхъ имъ истинъ и то высокое значеніе,
которое онѣ, очевидно, имѣли въ его глазахъ.
Но послушаемъ его далѣе: «Мало найдется
людей, понимающихъ истинное происхожденіе
чудесъ промышленности и народныхъ богатствъ. Какъ одно только доказательство
этого, я теперь приведу все чаще и чаще
употребляемое въ разговорѣ, въ ОФИціальномъ языкѣ, въ разнаго рода статьяхъ, совершенно неподходящее выраженіе—прикладныя
науки. Кто-то, недавно, въ присутствіи одного
очень талантливаго министра, выразилъ сожалѣніе, что научныя карьеры бросаются людьми, которые съ успѣхомъ могли бы на нихъ
подвизаться. Возражая на это, государственный мужъ старался доказать, что этому не
с л ѣ д о в а л о у д и в л я т ь с я , такъ какъ въ настоягцее
время значеніе теоретичесшхъ наукъ уступило
свое мѣсто господству прикладныхъ наукъ. Н ѣ т ъ

ничего ошибочнѣе этого мнѣнія, нѣтъ ничего—
осмѣлюсь сказать—опаснѣе тѣхъ послѣдствій,
которыя могутъ возникнуть на практикѣ изъ
подобныхъ словъ. Они запечатлѣлись въ моей
памяти, какъ очевидное доказательство настоятельной необходимости реФормъ, требу-

емыхъ нашимъ высшимъ образованіемъ. Нѣтъ,
тысячу разъ нѣтъ, не существуете ни одной
категоріи иаукъ, которой можно было бы дать
названіе прикладныхъ наукъ. Существуютъ науки и примѣненія наукъ, связанныя между собою, какъ плодъ и породившее его дерево".
Этотъ человѣкъ, болѣе чѣмъ какой другой
смертный сдѣлавшій для жизненной практики,
человѣкъ, совершившій переворотъ почти во
всѣхъ отрасляхъ прикладного знанія—въ технологіи, въ земледѣліи, въ медицинѣ, этотъ
человѣкъ отрицаетъ самостоятельное значеніе
этого знанія, отказываетъ ему въ названіи
науки. Не должны-ли мы видѣть въ этомъ
отвѣтъ и урокъ житейскимъ мудрецамъ и негодующимъ моралистамъ, всегда готовымъ
превозносить матеріальное и нравственное
превосходство такъ-называемаго прикладного
знанія передъ знаніемъ теоретическими Неужели и послѣ этого яркаго примѣра будетъ
считаться государственной мудростью—признаніе полезности практической деятельности
тѣхъ, кто, порою вкривь и вкось, будутъ
только повторять, примѣнять сдѣланное Па-

стёромъ, и—безполезности теоретической дѣятельности новыхъ Пастёровъ, тѣхъ, кто въ
своихъ лабораторіяхъ будутъ продолжать его
дѣло? Неужели и послѣ этого яркаго примѣра
найдутся- смѣлые моралисты, которые будутъ
проповѣдывать о праздной, эгоистической

жизни ученаго, не отзывающагося на непосредственные запросы жизни.
Въ воображеніи невольно возникаете такая
картина. Лѣтъ сорокъ тому назадъ, на чердачокъ Ecole Normale проникаете одинъ изъ
такихъ негодующихъ моралистовъ и, заставъ
тамъ блѣднаго, больного человѣка, окруженнаго безчисленными колбочками, разражается
краснорѣчивыми обличеніями.
«Стыдитесь», говорите онъ ученому, «стыдитесь, кругомъ васъ нищета и голодъ, а вы
возитесь съ какою-то болтушкой изъ сахара
и мѣла! Кругомъ васъ люди бѣдствуютъ отъ
ужасныхъ жизненныхъ условій и болѣзней, а
васъ заботите мысль, откуда взялась эта сѣрая грязь на днѣ вашей колбы! Смерть рыщете кругомъ васъ, уносите отца, опору
семьи, вырываете ребенка изъ объятій матери,
а вы ломаете себѣ голову надъ вопросомъ,
живы или мертвы какія-то точки подъ вашимъ
микроскопомъ? Стыдитесь, разбейте скорѣе
ваши колбы, бѣгите изъ лабораторіи, раздѣлите трудъ съ трудящимися, окажите помощь
болящему, принесите слово утѣшенія тамъ,
гдѣ безсильно искусство врача!»
Красивая роль, конечно, выпала бы на долю
негодующаго моралиста, и ученому пришлось
бы что-нибудь пробормотать въ защиту своей праздной, эгоистической забавы.

Но какъ измѣнились бы зато эти роли,
если бы наши воображаемыя два лица встрѣтились снова черезъ сорокъ лѣтъ. Тогда
ученый сказалъ бы моралисту, приблизительно,
следующее: «Вы были правы, я не раздѣлялъ
труда съ трудящимися,—но вотъ толпы тружениковъ, которымъ я вернулъ ихъ милліонный заработокъ; я не подавалъ помощи больнымъ, но вотъ цѣлыя населенія, которыхъ я
оградилъ отъ болѣзней. Я не приходилъ со
словами утѣшенія къ неутѣшнымъ, но вотъ
тысячи отцовъ и матерей, которымъ я вернулъ ихъ дѣтей, уже обреченныхъ на неминуемую смерть». А въ заключеніе нашъ ученый прибавилъ бы со снисходительной улыбкой: «И все это было тамъ, въ той колбѣ съ
сахаромъ и мѣломъ, — въ той сѣрой грязи на
днѣ этой колбы, въ тѣхъ точкахъ, что двигались подъ микроскопомъ». Я полагаю, на этотъ
разъ пристыженнымъ оказался бы благородно
негодовавшей, но близорукій моралистъ.
Да, вопросъ не въ томъ, должны ли ученые
и наука служить своему обществу и человѣчеству — такого вопроса и быть не можетъ.
^Вопросъ въ томъ, какой путь короче и вѣр• : нѣе ведетъ къ этой цѣли? Идти-ли ученому
/ п о указкѣ практическихъ житейскихъ мудрецовъ и близорукихъ моралистовъ, или идти,
не возмущаясь ихъ указаніями и возгласами,
по единственному возможному пути, опредѣ-

ляемому внутренней логикой Фактовъ, управляющей развитіемъ науки; ходить-ли упорно,
но безпомощно вокругъ да около сложнаго,
еще не поддающагося анализу науки, хотя
практически важнаго явленія, или сосредоточить свои силы на явленіи, стоящемъ на очереди, хотя съ виду далекомъ отъ запросовъ
жизни, но съ разъясненіемъ котораго получается ключъ къ цѣлымъ рядамъ практическихъ загадокъ? Никто не станетъ спорить,
что и наука имѣетъ свои бирюльки, свои., порою, пустыя забавы, на которыхъ досужіе
люди упражняютъ свою виртуозность; мало
того, какъ всякая сила, она имѣетъ и увивающихся вокругъ нея льстецовъ и присосавшихся къ ней паразитовъ. Конечно; но разобраться въ этомъ не житейскимъ мудрецамъ,
не близорукимъ моралистамъ, и во всякомъ
случаѣ критеріумомъ истинной науки является
не та внѣшность узкой ближайшей пользы,
которой именно успѣшнѣе всего прикрываются адепты псевдо-науки, безъ труда добывающее для своихъ пародій признанія ихъ
практической важности и даже государственной полезности.
Великій ученый, смерть котораго мы теперь оплакиваемъ, еще при жизни своей оказалъ такое вліяніе на. практическія стороны
человѣческой дѣятельности, какого, конечно,
не оказывалъ еще ни одинъ человѣкъ за всю

исторію цивилизаціи. Въ трехъ самыхъ древнихъ изъ человѣческихъ искусствъ его дѣятельность вызвала перевороте. Въ технологіи
онъ поставить на прочную раціональную почву всѣ отрасли, имѣющія въ основѣ процессы броженія, и далъ раціональныя указанія
для практики шелковода. Въ земледѣліи его
идеи, благодаря тому развитію, которое онѣ
получили въ работахъ Шлезинга, Гельригеля
и Виноградскаго, .бросаютъ совершенно новый свѣтъ на самые основные пріемы и задачи агронома. Въ медицинѣ... но, кажется,
уже достаточно было нами сказано, чтобы
выяснить его значеніе въ этой области —
одинъ изъ его учениковъ очень остроумно
замѣчаетъ, что въ исторіи цивилизаціи, послѣ
того, какъ первобытный человѣкъ пересталъ
бояться лѣсного звѣря, не было болѣе рѣшишительнаго шага, какъ тотъ, который сдѣлалъ Пастёръ, научивъ бороться съ еще более опасными вездѣсущими микробами. И
/этотъ-то по результатамъ своихъ трудовъ,
казалось бы, по преимуществу практическій
дѣятель былъ убѣжденнымъ теоретикомъ,
только за теоретическими знаніями признавалъ выдающееся значеніе и право называться наукою.
Но, можете быть, замѣтятъ: тѣмъ не менее, онъ цѣлые годы посвящалъ вопросамъ
исключительно узко-практическимъ—гшвова-

ренію, болѣзни червей, сибирской язвѣ. Да,
но не потому, чтобы его ослѣпляла только
практическая польза, могущая получиться въ
результатѣ его работъ, а потому, что именно эти вопросы, всего удобнѣе и какъ разъ
во время, укладывались въ рамку его теоріи,
представляли самую удачную конкретную
Форму для ея провѣрки и дальнѣйшаго развитія. Почему обратилъ онъ вниманіе на пивовареніе, а не занялся сахаровареніемъ?
Вѣдь также со всѣхъ сторонъ раздавались
сожалѣнія, что эта отрасль промышленности,
гордость Французской націи, одно изъ завоеваній Французскаго научнаго генія, падаетъ,
уступая нѣмецкой конкурренціи. Почему не
^занялся онъ Филоксерой, наносившей Фран•ціи еще большій ущербъ, чѣмъ пебрина? А
просто потому, что эти Фактьі.де имѣли никакого іэтношенія къ его тео^ш J На этиявле/ н і я она не могла пролить новаго свѣта, а
Пастёръ, конечно, не находилъ полезнымъ
блуждать во мракѣ, руководясь только похвальнымъ желаніемъ добра, но не имѣя основаній ожидать его осуществленія.
И такъ, что ж е сообщило новый толчекъ
цѣлымъ областямъ практической дѣятельности, что вызвало въ особенности тотъ небывалый въ исторіи человѣческихъ знаній переворотъ, который далъ право одному медику
сказать, что отнынѣ исторія медицины будетъ

дѣлиться на два періода—до и послѣ Пастёра? Что собственно случилось? Химикъ остановить свое вниманіе на Физіологическомъ
вопросѣ, представлявшемъ исключительно
теоретическій интересъ, а въ результатѣ измѣнилась судьба самой осязательно-практической изъ отраслей человѣческой дѣятельности *). Практической, въ высшемъ смыслѣ
этого слова, оказалась не вѣковая практика
.медицины, a теорія химика. Сорокъ лѣтъ те$

оріи
дать

да
сорокъ

чвловѣчеству
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чего

не
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^курокъ, который мы должны извлечь изъ дѣятельности этого великаго ученаго.
Стоя на порогѣ XX вѣка и вдумываясь въ
значеніе дѣятельности типическаго представителя этого XIX вѣка, отмѣтившаго себя
небывалымъ развитіемъ науки о природѣ и
въ небывалой мѣрѣ увеличившаго власть человѣка надъ природой, невольно
переносишься мыслью въ другую, не менѣе великую эпоху, на рубежѣ X V I и XVII вв.,
когда только возникло то движеніе, результаты котораго мы теперь такъ ясно видимъ.
Невольно останавливаешься на вдохновенныхъ

*) При этомъ невольно приходить на память и другой
примѣръ: физикъ Гельмгольцъ совершенно измѣншіъ характеръ цѣлой отрасли медицины—офтальмологіи.

словахъ мыслителя, почти опьяненнаго первыми успѣхами точнаго знанія, и, на порогѣ
XVII в., пророчившаго о томъ, что XIX в.
въ значительной мѣрѣ уже успѣлъ осуществить. Пастёръ является какъ бы живымъ
воплощеніемъ того идеала знанія, который
виталъ въ восторженномъ воображеніи Бэкона. Въ третьемъ аФоризмѣ своей безсмертной книги Бэконъ разъ навсегда устраняетъ
эту ходячую антитезу между теоріей и практикой—между знашемъ и властью : :^ловѣка
надъ природою. Что въ теоріи причина, то
средство для практики. Только знаніе причины явленій даетъ человѣку въ руки и средство управлять ими. А находить причину
явленій насъ учитъ только опытъ. Но опытъ
можетъ быть двоякій: существуютъ experimenta
fructifera, когда человѣкъ, въ погонѣ за ближайшей, осязательной пользой, нерѣдко даже
вовсе не достигаетъ своей цѣли и во всякомъ
случаѣ осуществляем немногое ; существуютъ
и experimenta

lucifera,

въ к о т о р ы х ъ ,

не руко-

водясь узкой утилитарной цѣлыо, онъ стремится только къ объясненію явленій, и въ
результатѣ освѣщаетъ цѣлыя обширныя области Фактовъ. Луи Пастёръ и былъ этимъ
геніемъ экспериментальнаго метода, обладавшимъ тайною этихъ <лучезарныхъ опытовъ>,
которые, объясняя природу, тѣмъ самымъ
сообщаютъ человѣку власть надъ нею. Онъ

былъ тотъ человѣкъ, пришествіе котораго
восторженно возвѣщалъ Бэконъ,— <человѣкъ,
истолкователь природы и ея властелинъ> —
Н о т ѳ naturae minister et interpres» *).

*) Можетъ быть, замѣтятъ, что мой переводъ не coc~вѣтствуетъ латинскому тексту Бэкона, но за то онъ приближается къ непосредственно предшествующимъ словамъ,
т.-е. къ самому заглавію: N o v u m O r g a n n m — de i n t e r p retatione naturae sive de r e g n o liominis.

