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Щюшло десять лет со дня сме
ртн Ильи Ильича Мечникова. В
разгаре мировой войны п массо
лого истребления человеческих
жизней, сошел в могилу крупней
шнй русский ученый и борец про
тин старости и за долгоденствие.

Имя Мечникова, получившего
всемирную известность, долго со
хранится в пауке, благодаря его
многочисленным трудам по зооло
гнп п бактериологии.

Широкой публике Илья Ильич
более известен, как изобретатель,
в свое время нашумевшего спо
соба борьбы со старостью. Но
истинные заслуги Мечникова пе
род наукой далеко пе псчерпыви
тотся его теорией омоложения.
Эта теория была только заключи
тельным аккордом его научной де
ятельпогтп. а в известной степе
ни связывалась с его личной жа
ждой жизни.

Получпв образование в России
и в Германии, большую часть сво
их биологических трудов Илья
Ильич ппсал па хорошо ему пз
вестном немецком, а потом на
французском языках. Многие пз
работ п до настоящеге временп
не потеряли своей свежести и на
учного зпанпя. Занятия зоолога
ей Мечников обставлял широко л
пикогда пе превращался в узко
го спецпалпста; он был биологом
в широком смысле этого слова.

Так эмбриология *) обязана ему
ценными трудами об утробном ра
звптпп животных. Теория же фа
щитоза, которую Мечников от
крыл еще в начале своей уче
ной деятельности и которая пзу
чалась им много лет, —‘дает во
зможпость современной науке по
пять ряд вопросов, которые без
этой теории оставались бы тем
пыми и запутанными.

Сущность этого учеппя своди
тся к тому, что в крови и в кле
тках у животных имеются миллио
нн микроскопических живых кле

*)Учение об оплодотворении и
утробной жизни животных.

(ДЕСЯТЬ ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ).
1845—1916).

точек-фагоцитов, которые встре-
чая на своем пути постороннее
тело и бактерию, нападают на
нее, обволакивают свдею' прото
плазмою, а затем и пожирают.
Иногда фагоциты нападают не то
лько на посторонние клетки по
павшие в кровь извне, но и на
клетки самого организма, которые
сделались по какой нибудь прими
не ненужными.

Эти клетки также с’едаются фа
гоцитами. Когда головастику ля
гушки хвост для плавания' стано
вптся ненужным, так как у него
уже выросли оконечности, то мы
шцы хвоста и все другие его
части с’едаются фагоцитами. Мно
гие п другие отправления орга
нпзма, по теории Мечникова, вы
полняютЦя ялцмп (блуждающими
клетками. Теория состарепия, по
Мечникову также находится в не
которой, связи с его учением о
фагоцитозе.

На фагоиптозё, Мечников, обо
сновал п теорию воспалеппн, по
которой воспаление есть реак-
ция фагоцитов па раздражение.
Занимался Мечников и вопроса
мн антропологии. В Новоросепйс
ком уипверситете н тор. Одессе,
где Мечников занпмад до 1882
года кафедру профессора зооло-
гии, он оставил ценную коллек-
цию человеческих черепов, следы
его работы п трудов. Изучая мор
скпх животных Черного моря, Ме
чнивов написал ценную п едиист
венную в своем роде работу под
названием: "Пелагическая фауна
Черного моря“.

Оставив в 1882 году препода-
вание в университете, Мечников
занял должность заведующего, ба
ктерпологпческой стапппей в Олег
се, а в .1890 году был прпгла
шен в Париж, г'Де проработал до
конца своей жизни в известней
шей Пастеровской Лаборатории.
Многочисленные п всесторонние
труды Мечникова в это время уже
стали известными всей Европе.

Научная пытливость Мечникова
заставляла его предпринимать пио

гда далекие путешествия. С на
учными целями он побывал в ко
лмыцкой степи Тенериф, а в дру
гой раз на острове Мадера.

Таким образом вся жизнь Ме
чнпкова протекла п непрестан-
ной научной работе, п которой
он находил но только удовлетво
рение, но и прелесть жизни.
Желая больше поработать на по
прпще науки, Мечников принп
мал меры для продления своей
личной жизни. Не задолго до сво
ей смерти он писал: ”Я должен
почитать за особое, не всем до
ступное счастье, что достиг 70
лет... Я не принадлежу к разря
ду домовечных семей. Мои деды,
родителя, братья и сестры все
умерли не достигнув моего насто
явдего возраста... Свою долговеч
пость я приписываю тем гагиенп
ческим правилам, которым сле-
дую втечение уже многих лет".
Но увы, закон смерти оказался
сильнее теорпп. Мепее Чем через
год после наппсаипя этих строк
его не стало.

Свое учение о причинах прежде
временной староста п об омоло
жении, И. Мечников, в отличие
от Штейнаха п Воронова, основы
вал не на действии гормонов по
ловых желез, а на отравлении
организма таксинами (ядами) вы
делаемыми микробами в толстых
кишках.

Свое учение он обосновывал на
данных сравнительной анатомии.
Мечникову удалось подметать, что
в среднем пдодолжительньость жн
знп разных видов животных об
ратно пропорцпональпа длине тол
стых кпшек. ‘

Так, самыми долговечпымп жи
вотнымп являются рыбы, земно
водные п пресмыкающиеся, у ко
торых либо совсем нет толстых
кпшек, либо они развиты очень
слабо. Так, щуки живут до 207
лет, черепаха 175, а мыши, у ко
торых толстые кишки очень ра
знпты живут всего 3 года.

Связь между степенью развития

Илья Ильич Мечников без нпх является возможной.
Другой способ борьбы Мечни-

ков видел и неупотреблении не-
нроваренной пищи, в которой все
гда имеются микро-организмы и
их зародыши, а также в употреб
ленпи кислого молока, которое со
держит в себе молочвую кисло
ту, убивающую бактерий.

Сам Мечников глубоко верил в
правдивость своей теории и вте
ченпе последних 18-тп лет своей
жизни не ел и не пил ничего
сырого п употреблял кислое мо-
локо. Какова бы нн была науч-
ная ценность теорпн состарепия
по Мечникову, его заслугой яв
ляется то, что он впервые вид
винул в науке вопрос об изуче
нпи причин состарепия п средств
борьбы за молодость.

В известном смысле, как Штей
нах, так Воронов являются про
должателями дела. Мечникова.

Пока еще невозможно подвести
окончательный итог тому, что ос-
тавлено И. И. Мечниковым в на
следпе любимой им науке. Для
того понадобится много времени.

Но то, что благодаря Мечнико
чу уже учитывается наукой, впо
лне достаточно, чтобы поставить
его в ряды не только русских,
по и мировых великих ученых ко
нца XIX и начала XX столетия.

П. На.

толстых кпшек и долговечностью,
Мечников считал доказанной. От
сюда все внимание Мечникова бы
ло обращено на толстые кишки,
в которых но вычислениям ироф.
Срасбургера ежедневно рождается
около 128.000.00(|[.000.000 бак-
терий, население во много раз
превышающее население земного
шара. Эти бактерии, участвуя в
обмене веществ, выделяют особые
токсины, (яды) которые 'попада

ют в кровь, с одной стороны ох
равняют организм вызывая соста
рение частей организма, а с дру
гой возбуждают прожорливость фа
гоцитов, которые, между прочим,
начинают с’едать пигментные (ок
рашнвающйе) клеточки волос, вы
зывая этим посееденпе.

Таким образом борьба со ста
роггыо по Мечникову должна быть
направлена против действий бак
торий, населяющих толстые киш
кн. Иногда Мечников высказывал
ся даже за оперативное удале
ппе толстыхкпшек, находя, что со
гласно имеющимся данным, жизнь

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

После письма в редакцию за
подписью Федина, Ольденбурга п
др. ”В защиту достоинства со-
ветской критики 11

, вызванного на
падками некоего М. Павдо на М.
Кузмина, возникла очередная, без
вкусная и демагогическая кани-
тель, па сей раз связанная с
именем популярного беллетрпста
Пантелеймона Романова.

Участвующие в этой новой дис
кусспн, п обвиняемый Рома
НОВ, II обвинитель сов. критик
Адрионов, п защитник, Романова
—Луначарский, нее трое, по
разному, пе вызывают никакого
сочувствия. Критик голословно об
нпяет,, автор, знающий себе

Литературная жизнь
России

цену, упоенный своей славой, тща
тельно оправдывается, народ
ный комиссар по просвещению
пишет выспренние глупости. Все
это интересно только, как лиш
няя иллюстрация советских лпте
ратурных нравов.

Адрионов укорил Романова в
порнографпп. Его "Письма жен
шин -1

, дескать, уходят корнями
в "развратную идеалогпю 11 Верби
цкой. "Этак у нас не оста
нется вовсе здоровой женской мо
лод'ежи н кожаных куртках-1 !

воск лицает он, приводя о грето ч
ные цитаты, правда, довольно дву
с мысленные.

Романов возмущен. Он ппшет

пространное письмо в "Красную
Газету 11

.

"Я слишком много внимания
и сочувствия вижу к себе со сто
роны читательских масс и, ко
вечно, не придавал бы никакого
значения мнению отдельного лп
ця, но раз оно выступает в по
чати п позорит мое уже давно
установившееся в идеологическом
смысле имя, что, очевидно, нн
в какой мере неизвестно автору
статьи, то я должен призвать
его к порядку".

Ложной скромностью не страдг
ет Романов. Оказывается, чт.
„Письма женщин" вызывали до
епк пор отзывы самые лестные,
"у некоторых старушек - полит
каторжанок": они говорплп об
удивительной чистоте, и целомуд
ревности" своего "подхода к но
ловому вопросу". Возмущается
Романов п тем, что Адрианов пе
понял его "главной мысли".

Луначарский вступается за Го
манова п еще больше за... Веч
бпцкую.

"Знаете лп вы, какая газета
вступилась за Вербицкую п ка-
кой критик об’ясняя успех Вер
бпцкой в демократических мас-
сах, указал на явный, но все же
симпатичный идеализм? Подчерк
нул, что Вербицкая выделяется
как светлое явление на фоне тем
пых спл, к которым он причт
слял Андреева, Арцыбашева, Со
логуба п др? Эта газета была—
Петербургская "Правда". Этим
крптпком был старейшина комму
пистон - писателей М. Ольмпнс
кий галерка. Статья о Верби
цкой недавно перепечатана в сбо
рнике истпарта. Конечно, Вербпц
кую теперь читать нелепо, но она
ничуть не более порнографнчна,
чем, напрпмер, Тургенев".

Итак, в сборппке по "Истории
партии" перепечатана статья о
творчестве Вербицкой. Ценное со
общение!

О книге 0. Мирбо, упомянутой
непочтительно в статье Адриан,
ва, Луначарский выражается так:

"Дневник горничной" есть при
знанный шедевр крупнейшего фра
нцузского писателя Октава Мир
бо революционера - анархис
та. Это одна из старейших ра
зрблачптельных книг, направлен
ных против буржуазии. Книга от
носится к ч бодыйой литературе
и, притом, к революционной ли

тературе".
Что до "Писем женщин" П.

Романова, то Луначарский разро
тает нм быть та коми
какие они есть: -г- "Ведь Ленин
еще сказал, ппшет он, что
утонченность любви идет на ря
ду с повышением культуры".
Вряд ли Адрианов останется удо
влетворенным таким разрешени-
ем вопроса: сам он тоже аргу:
монтирует "от Ильича"... А ну,
кто кого?

Повесть Э. Триоле "ЗемлянпЧ
кя“ вызвала в современной крп
тике несколько, весьма раздан-
ных, отзывов. Редактор только
что закрытой „Новой Руси" от
]ывался о "Земляничке" очень
хвалебно. Некий критик в „Жпз
нн искусства" назвал даже его
отзыв "сенсационным и любост
растным". 'Сам он, отдавая дол
жное свежести книги, заканчива
ет свою рецензию очередным вы
падом против имперц,
ализма":

"Под руками Триоле Париж
самыми вещами своими засвице
тельствовал о мелкой плотоядно
сти французского рантье, о мз
хинизированном мещанстве загни
вающей буржуазии, о "мелком бо
ее" распадающегося капиталист:
веского быта".

Наконец, Илья Садофьев, про
летарскнй поэт, председатель Пе
тербургского Союза Поэтов, удо
стоился быть причисленным к чн
слу самых великих певцов проле
тариата. За что? - За то, что
он ввел в свою поэзию "грубые"
слова таково, по крайней мз
ре, мнение рецензента из "Крае
ной Газеты". Наконец то, го
норпт он, у Ильи Садофьева
произошло „снижение стиля‘4
Вот образчик этого нового достп*
женпя:

Побывать у порта на куличку
Песни петь озоровать...
Не сама ли жисть мужичья

Всем ШМйльетв» сучитрукава?
Не "гляди так больно грозно,
Не подначивай, прохвост!
Ну, что ж, затягивайте узел!
Шалишь, не оробею п не сдам!

Действительно: дальше "снижать
ся" некуда.

Становитесь подписчиками Рабо-
чей газету „Рассвет-Р. Вестник".

т ' у Горького этого периода; вспои
ним в ”Мальве“ "Море смея
лось“...) влекут писателя п
его героев; ради этого наслажде
пня раздаются звонкие протес-
ты __ Челкашей, Букоемовых и
т. и. Несколько далее идеал этот
ширится ("Человек"), по все ;ке
еще пе "человечество", а чело-
век, как таковой, служит предме
том преклонения.

—"Все в Человеке, все —для
г Человека"!..

Этим произведением как бы за
напаивается анархический ппди
впдуализм Горького и, может
быть, вместе с тем, наиболее
яркий период и наиболее орпгн
пальшлп (слегка, впрочем, нано
мпнаюций байронизм) его твор
честна. Весь первый период тво
рчества Горького (с 90-х до на
чала 900-х годов) период бод
рости, красочности, призыва

"Я прошел тяжелый путь
никто из вас и даже все вы вме

Ь сто не знали столько горя, стра
К даний и унижений, как я знал...

О, да’ я знал! Но жизнь пре-
- ;осна!...

В этих словах одного из геро
1 ев Горького его оптимизм,
| так взволновавший сердца чптате

лей в 90-х годах, когда толвко
что .стали рассеиваться "сумер-
ки", шщом которых был Чехов.

| ”Мы снова хотим грез красн-
I г.ых вымыслов, мечты и странно
V* стой, ибо жизнь, созданная на
| ми бедна красками, тускла, ску-

чна!" (Читатель")
Вот она дута романтика!
И уже в "Макаре Чудре"

Горький поэт силы, свободы, яр
кой индивидуальности... Для Рад
Д1 и для Зобара их ”я“ выше
: его для них на свете!..

"Смотри, воле моей не перечь",

—предостерегает Зобар будущую
жену, ’’я буду жить так, как
хочу" !...

"Поклонишься мне в ноги пе-
ред всем табором и поцелуешь
правую руку мою и тогда я
стану твоей женой" отвечает
ему Радда.

В рассказе ”0 Чиже" (1892),
"Старуха Изергиль" (1895)
крайний индивидуализм несколько
смягчен(Данко —

: господин жп
зпн, но он разорвал руками свою
грудь для любви), однако и здесь
вызов "мещанству" на первом ме
сте: красивая, сильная ложь
предпочитается серенькой "прав-
де".

"Кто силен тот сам себе
закон" говорит ”кнэз“Шак-
ро, этот человек стихии, дикий,
но цельный, в рассказе "Мой
спутник"...

Ряд подобных героев мы ветре
чаем и в других рассказах Го
рького первого периода ("На пло
тах“, "Варенька Олесова" и др).

"Нет законов иных разве во
мне", утверждает один из великих
героев Горького в рассказе "Про
ходпмец" (1898 г.).

В великолепных произведени-
ях "Трое" и "Фома Гордеев"—
начинаются колебания;... Допеки
иных путей жизни...

Около 1905 года в Горьком с а

зренает перелом, который сказы
вается уже в пьесе "Мещане"
(1901). Здесь, как и в несколь
ко неуклюжих "Дачниках", в ”Де
тях Солнца", этой каррцкатуре
на интеллигенцию, Горький уже
отрекается от чистого крайнего ин
дивидуализма (в лице Петра в
"Мещанах" как бы предвидя
тся его гибель) все его славосло
вия Человеку переходят постеиеи
но на человека коллектив.

Личный бунт его недавних геро
ев уже кажется ему "барством"
(а он наделял им "босяков"!),
преступлением. Горький уходпт в
воспевание революционного кол-
лектива, "Народушки", ("Мать",
"Лето"), продолжая рисовать дей
ствитедьность (теперь определен
но русскую) мрачными красками
("Городок Окуров").

Бессмысленно, жестоко, безо-
бразно кругом, но за этим нату-
ралистическим, по "горьковекп".
откровенным до цпнпчностп пзо
бражением русской жизни-—опять
романтическая мечта.

Но теперь ото, не вполне яс
пая, соцпалпстпческая вера в
"Народушко".

Мы знаем, что п этой вере
Горького .суждено было потух-
нуть (его упомянутая брогаю -

ра)... но пока что, в промежут
ке между (,906 и 1914 годами.
Горький поет!И{]пмпы "святителям
и подвпжнпкрм" социальной рев,
люцнп ("Исповедь", "Матвей Ко
жемякпп" и др.)...

Это был период, когда Горький
писал:

"Что ты знаешь о пароде? Ты
—слепой дурак, нсторшо знаешь?
Ты вот почитай ка это житие—

иже во святых ртца нашего вели
комученика - народа! Тогда, мо
жег, на счастье свое поймешь,
кто пред тобой, какая сила ра
стет вокруг тебя! Знаешь ты.
что такое Русь? Знаешь чьей
волею п духом все государства
строплпеь? На чьих костях хра
мы стояг? Чьим языком говорят
все мудрецы? Все, что есть на
земле н и памяти твоей, все «а
родом создано, а белая эта кость
только шлифовала работу его".
В упомянутый уже хаос (”Горо
док Окуров") народушко погру
жег: волей тех, что "сели на его

шее и еще ворчат, зачем не пры
тко везет".

Еще в "Мужике" (1900 г.)
М. Горький дай почувствовать
силу своей веры (теперь покол.)

бавшейся) в "народ"... Здесь "му
жик“ читает отходную барину —

интеллигенту за книжность, отор
важность от жизни, за все то, за
что интеллигенция так дорого за

' платила в революции...
"Жизнь это прекрасный про

цесс собирания идей, накопление
красоты н мудрости, неустанно
го творчества новых форм, про
цес глубоко интересный и ра
достпый... а мы... питаемся пре
имущественно книгой".

Здесь, конечно, н своем увлече
нип Горький перегибает палку,
так как пе раз после прпзиал,
как книга помогла ему стать тем,
чем он стал.

Б "Исповеди" (1908) вора в
"народушко" принимает у Макс.
Горького религиозный характер.
Горький переходит здесь к "бого
строительству"... "Бог" может
быть создан коллективными чуво
твамн подъемом... Толпа в "Ие
поведи", об’едпиеипая одним чув
ствол исцеляет человека... Здесь
романтическая вера Горького к
спасение через одухотворенную
единством чувства социальную ре
ВОЛЮIЩЮ.

Так "бродяга" в "Исповеди"
находит, после долгих исканий,
свою веру... Она одухотворе
ние социализма. '

Перейдем теперь к следующему
периоду в творчестве Горького.

Его, обычно, исчисляют с 1913
года, когда появилось "Детство",
затем ряд другая воспоминаний
(о Толстом, Короленко, Чехове
н др.)! "Мои университеты"
(1923) и "Заметки из дневника"

(1924). И в автобиографии и в
воспоминаниях Горький выступа
ет наибольшим реалистом нату-
ралистом, чем где либо. Его "Дет
ство“ полно яркого и беспощад-
ного изображения мещанского бы
та; его воспоминания о Толстом
несколько развенчивают образ
"учителя", выдвигая сильно эле
менты грубости и плоти (Толе
той о женщинах, кАк о "бабах");
в воспоминаниях об Андрееве жу
тко читать о распущенной беза
лаберностп и пьянстве автора (в
молодые годы) "Жизни челове-
ка".

Правда, и Андреев не задолго
до смерти открыто "разделал" Го
рького за .его "хамство", за его
преданность большевизму из. чес
тодюбия и т/ д.!.

Иногда кажется, что бывший
романтик, оптимист, "верующий"
Горький как бы нарочито стара
ется в своих последних пропзве
денпях избежать всей той лжи,
которую он так поспевал в своем
”Чпжю“ н которой его Лука о

”На дне" воскрешал, подымал и
ободрял людей.

Может быть скорее Горький пе
регибает теперь в другую сторо7

ну, как перегнул он в брошю
ре ”0 русском народе", выма
зав все кроваво-черной краской.

Любопытно отметать, что в упо
мянутом "Дневнике" (1924)
Горький, подобно Блоку, находит
утешение в своей ‘любви к Рос
сип, народ которой он так резко
осудил, когда убедился, что рая
в России большевистская револю
цпя не дала и крестьянство ее
пе обоготворило.

Б "Дневнике" он воспевает Ро:
сию "вообще"...

"Россия удивительная страна,
где даже дураки оригинальны' 1

Вот лучшая похвала! "Замет

ки“ полны интереснейших харь,
ктеристпк и воспоминаний (об А.
Блоке, о волжском миллионере
старообрядце Бугрове и др.), а

также наблюдений, над страстями
и слабостями человеческими. Не
которые критики считают их луч
шим из написанного Горьким.

Иные из отрывков "Заметок"
появились раньше в журнале "Бе
седа", который Горький издавал
(уже в последние годы)в Герма
нпи. Журнал этот имеется в бп
блиотеках Ныо Порка. Чтобы
быть возможно полным в указа
нпи издательской деятельности М.
Горького, упомяну еще о создан
ном им издательстве "Знание",
каждая книжка которого в свое
время (начало 900-х годов) бра
лась на расхват. Там был нане
Патан "бишневый Сад" Чехова,
произведения Бунина, Куприна,
Ардреева и драмы самого Горь
кого "Врата", "Васса Желез
иона" и др.

Несколько слов о "политике"
Горького.

На точке зрения соцпа.т.-демо
крата интернационалиста ;он сто
ял давно, еще тогда, когда в ”Ео
вой Жизни", своей газете, ос-
нованной па средства (как это
ни смешно!) богатых промышле I
ников, писал против успеха зай
мов для царской России. Во вре
мя войны Горький определенно
стал "пораженцем" н пнтернацп
оналистом ив 1917 году
примкнул ближе к старым приято
лям большевикам. Его перу нрина
длежнт одна из самых ярких ста
тей характеристик, воспеваю
щпх Ленина. За все это, кроме
упомянутой отповеди Андреева,
Горький получил резкое осужде
ние от многих бывших друзей в
частности от писателя Е. Чи-
рикова, назвавшего Горького „Сме

рдяковым русской революции" за
его "лакейство" перед болыиеви
вами.

Одни упрекают Горького за то,
что он "умыл руки" и не ироте
стонал, как следует, против бес
чинств и жестокостей); хотя был
"важной персоной" у большеви-
ков в 1918—1921 году;" другие

называют на его заслуги по- си,у
сепию русской культуры в днЙ
ее разгрома (создание издатель
ства для поддержки пибателёй,
письма Лёнину и т. п.)... Пней
тельнпца Зин. Гиппиус (жена Д:
Мережковского) дала нам в ; ево
их воспоминаниях - дневниках
беспощадно осуждающую, оставля
ющую тяжелое впечатление' хара
ктеристпку Горького, как "деяте
ля“. ’

В 1922 гёду Горький, больней
и полу - фазочарованный остД
вил Росгпю, но продолжает пи»
сать п ее изданиях.

**
*

Таков беглый очерк жизни л
деятельности этого несомненна!*
очень выдающегося человека п бо
лыного мирового писателя.

На деятелышости этой . еле
ды неустойчивости, неуравноне -

шенноети, преобладания громад-
ного чувства над разумом. По
следнее, впрочем, может быть до.-
казаио лишь в более обширном
обзоре. В этой стихийности, за
сильи чувства может быть все
"грехи" и ошибочные увлечения
Горького, как и сила его большо
го таланта.

За последний воздадим ему
должное!

Возобновляйте подписку на
газету „Русский Вестник-Рас

свет" заблаговременно.
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