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^зслъдоваш земной коры.
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Вселенная и человечество. Вечное и преходящее— небес
ное велич1е наряду съ земнымъ ничтожествомъ...

Прежде всего мы должны сказать, что побудило насъ 
поставить въ связь всемогущество природы съ совокуп
ностью живыхъ мыслящихъ существъ. А затЬмъ для жажду- 
щихъ познатя обрисуемъ въ главныхъ чертахъ этотъ нашъ 
трудъ, съ которымъ мы теперь выступаемъ поел* долгихъ 
летъ приготовлешя.

Постижеше загадокъ прошлаго— вотъ любимое заняпе 
германскихъ народовъ въ продолжеше столетШ. И ученые 
и дилеттанты съ великой ревностью старались раскрывать 
новые источники для историчеекихъ изучешй— пробуждать 
къ  новой жизни давно уснувшее, старое, какъ образчикъ, 
показывать воочпо новому поколешю. Почти до последняго 
времени такое стремление ограничивалось разработкой «все- 
Mipnofi» исторш, безъ достаточнаго основашя такъ назван
ной, т. е. изображешемъ эволюцш культурнаго человече
ства— расширешемъ нашихъ сведенШ о судьбахъ народовъ 
и ихъ вождей, о возникповенш и уничтоженш нацШ и го- 
сударствъ, о борьбе между людьми релипозными и вольно
думцами, между сослов!ями и классами, белой расой и цвет
ными. Почти съ робостью наши велигае историки уклоня
лись до сихъ поръ отъ вопросовъ о возрасте человечества 
и планеты, имъ обитаемой, о загадочномъ доисторическомъ 
времени и отношенш земнородныхъ къ непреходящимъ си- 
ламъ вселенной. Даже такой историкъ, какъ Леопольдъ 
фонъ-Ранке, въ своемъ вступленш во всем!рную исторш 
отделывался кое-какими фразами. «На земле, —  пишетъ 
онъ,— сделалось возможнымъ жить и она стала обитаемой. 
Народы обособились и вошли въ разнообразный отношешя 
другъ съ другомъ. Они владели начатками культуры и за
долго до изобретенш письма. Но истор!я основывается 
единственно на памятникахъ письменности. Она можетъ 
браться только за то, что для нея достижимо такого рода 
собственными ея средствами. А потому, можетъ ли историкъ 
браться за раскрьте тайнъ первобытнаго Mipa, а следова
тельно и самаго отношешя человечества къ Богу и природе? 
Проблемы эти необходимо предоставить естествознашю». Съ

техъ поръ, какъ этотъ старый мастеръ историческаго изеле- 
довашя далъ выражеше такому своему строгому понимание 
единственно действительной ценности писанныхъ докумен- 
товъ ирошлаго, прошли уже десятилемя, десятилепя самаго 
неутомимаго, но вместе съ темъ и плодотворнаго изеледо- 
ван1я. Съ того времени мы научились изъ находокъ, отно
сящихся къ доисторическидоъ эпохамъ, получать для себя 
указания даже въ томъ случае, если эти находки т 
покрыты какими-либо знаками. Усовершенствованный аг 
ратъ современнаго изеледовашя сделалъ возможные 
начале XX столетия сооружеше фундамента не только д. 
исторш первобытнаго мгра, но и для многообъемлющап 
изображешя отношенШ человеческаго рода ко вселенной i  
ея силамъ.

Первобытность... Слово, овеянное магическимъ волше;' 
ствомъ; понят1е, заставляющее насъ слегка содрогнуть* 
будемъ ли мы люди веруюнце или вольнодумцы. Ведь s ; 
слово охватываетъ почти неизмеримый перюдъ— до наш< si. 
летосчислешя, исполиншй отделъ исторш земли и вме| 6 
съ темъ живыхъ существъ. А отделъ этотъ виделъ царе о 
животныхъ въ томъ нервоначальномъ его состоянш, окаме
нелые останки котораго до сихъ поръ еще погружаютъ 
насъ въ трепетъ невольнаго ужаса Онъ охватываетъ вре
мена техъ гигантекихъ существъ, кости которыхъ, спустя 
тысячелеия найденныя, уже не позволяютъ намъ изумляться 
возникновение старинныхъ сказапШ о свирепыхъ драконахъ 
и огромныхъ чудовищахъ.

Первобытность... Уже отстоящее на столе™ или тысяче- 
лепе отъ нашего времени, представлялось нашимъ дбдамъ 
седою стариной, достойной благоговешя, и почти сказкою 
звучали для нихъ сказашя о жизни праотцовъ. Первую че
ловеческую чету принимали они за самое раннее проявлеше 
жизни въ м1ре, непосредственно передъ этимъ произведеи- 
номъ всемогущей силой изъ хаоса. Протяжёше какихъ-лпбо 
шести тысячъ летъ казалось имъ уже ■ достаточно обшир- 
нымъ для развит!я земли и человечества. Победное шестое 
новейшаго, точнаго изеледовашя, свободное отъ. философ
ской копотливости, считается исключительно съ ббъясйен-
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3 ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. 4

ными данными, съ естественно научными фактами. Оно вищами,—покол'Ьте мало ч1шъ отличающееся отъ «дикихъ»
всГ.мъ этимъ наквпымъ воззр'Ьшямъ отвело мЪсто въ дЬт- народностей нашихъ дней и уже умевшее художественно
ской. Въ настоящее время мы знаемъ, что протекли не ка- разукрашивать съ изумительнымъ искусствомъ предметы
шя-нибудь тысячи, а цЪлыя сотни тысячъ лЬтъ съ тЬхъ повседневнаго употреблешя, хотя въ его распоряжеши па

пе ръ, какъ земля приютила на себ'Ь живыхъ существъ. Мы 
можемъ считать доказаннымъ также, что даже въ то время, 
кш да еще ледъ глетчеровъ покрывалъ т1> цв^туния ноля, 
среди которыхъ мы теперь живемъ, обитало на земл’Ь чело- 

Ьческое noKon'buie, BMtcrt съ мамонтомъ и другими чудо-

ходилось лишь самое примитивное орудие -остроконечный 
осколокъ кремня.

Дать исторш этихъ первобытныхъ временъ и составитъ 
одну изъ нашихъ важнМшихъ задачъ. Но наше стремлеше 
заполнить пробЪлъ, который намъ показываютъ слова Ранке,
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ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.

необходимо должно было повести насъ къ готовности про
следить также всю совокупность широко простирающихся
отношенш человпческаю рода ко вселенной и ея силамъ 
но всемъ шюшломъ идя назадъ отъ настоящаго времени,

ными iiCTopien путями, такъ чтобы, начиная съ древнихъ 
народовъ, следовать самому ходу исторш—до новаго времени. 
Прежде всего мы раземотримъ. именно землю, и при томъ 
вп'Ь ея отиошенШ ко вселенной, т. е. исключительно какъ
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и на столько далеко, на сколько вообще могутъ быть указаны 
на земномъ шар-1; сл'Ьды мыслящихъ челов'Ьческихъ еу- 
ществъ, Въ полной противоположности съ прежними нашими 
издашями подобнаго рода, мы не будемъ заботиться о до- 
стиженш нашей высокой цйли исключительно предначертан-

м^стопребываше человЕческаго рода. Въ соотв4тствш съ 
этимъ, первый изъ пяти томовъ открывается истор!ей изелф- 
довашя коры земного тбла, т. е. того пояса матерш нашей 
планеты, строеше и составъ котораго явственно вынаружи- 
вались съ течешемъ столЪтШ. При этомъ, наряду съ соб
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7 ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. 8

ственно ncTopieii земли должны быть прослежены также 
влшшя измененШ земной поверхности на судьбу челове
чества, на культурное развийе народовъ и выдвинуто вели
кое значеше новейшей геологШ для раскрытш техъ сокро- 
вищъ глубины, которыя, какъ напр, каменный уголь и же
лезо, по истине преобразующе действовали на культуру 
обитателей земли. Въ нашей задаче также— представить, 
какимъ образомъ процессы образовашя горъ, вулканической 
деятельности, выветриванш, а также деиств!е воды и воз
духа,—оказывали образовашемъ моря и суши глубокое 
влшше на климатъ, виды и распределеше растительнаго и 
животнаго царства, а темъ самымъ и на образъ жизни

репа, проникло новое, свежее веяше -вешнее дуновеше но- 
ваго века, черезъ чащу предразсудковъ, которыми былъ 
окруженъ «венецъ творенш», пробирающагося къ природ
ному и простому человеческбму разуменпо, какъ къ одному 
изъ безчисленныхъ цветковъ на жизненномъ стволе. Если 
безсмертной заслугой Дарвина было предварительное осве- 
щеше этого пути познанш,— заслуга несравненная,— то 
было бы большимъ заблуждешемъ, забывать изъ-за этого 
заслуги всехъ другихъ людей, заложившихъ основан1е 
нашихъ теперешнихъ воззренШ, до и после великаго 
англШскаго ученаго. Прежде всего, Дарвинъ вообще обна
р уж ив принадлежность человека къ животному цар-

4 . — Развалины замка обитателей ;
С ъ  ф о т о г р д ф и ч ;

земнородныхъ, на ихъ разселешя и сношешя, и какъ, съ 
другой стороны, самъ человевъ снособствовалъ постепенному 
преображенш лица земли. Въ конце перваго этого отдела 
нашего изложешя мы, въ заключен^, покажемъ дейсше 
медленно прогрессирующаго изследованш земной коры на 
духовную культуру человека, на преобразована всего на
шего м1росозерцан!я.

На второмъ месте, мы думаемъ предложить исторш 
возппкновенгя и  развит гя человпческаго рода  на основе 
данныхъ новейшаго изследованш. Учете о человеке только 
въ последнее время сделалось отраслью естествоведенш, 
когда познаше проложило себе дорогу и для применетя къ 
человеку, какъ объекту природы, техъ же методовъ изеле
довашя, какъ и ко всякому иному члену въ ряду живыхъ 
существъ. Современное состояше человечества можетъ быть 
понятно только изъ прошлаго, результатъ—только изъ раз
в и т .  Такимъ образомъ, въ старое и дряблое строеше за
костеневшей антрополопи, въ теченш десятилетш напрасно 
расточавшей и трудъ и время на безплодныя измерешя че-

ству; затемъ, онъ попытался понять факторы, побудивши 
нашихъ предковъ сделаться людьми. Но, Дарвинъ и не 
затрагивалъ великихъ областей, которыя образуютъ въ на
стоящее время важные источники для познанш самаго про
цесса образовашя человечества. Скорее всего можно сказать 
именно относительно учешя о доисторическомъ человеке, что 
если письмена молчатъ, то начинаютъ говорить самые камни. 
И они действительно оповещаютъ насъ о долгихъ, долгихъ 
перюдахъ раэвитш нашихъ предковъ въ каменный векъ. 
Отдельныя прогляди освещаютъ великШ мракъ, простираю- 
щШся отъ временъ, предшествовавшихъ узкому пер!оду все- 
м1рной исторш. Возникаютъ свайныя постройки и исполин- 
CKie каменные памятники. И изъ нихъ— за многш тысяча- 
лейя до нашего летосчислешя— мы видимъ, насколько отли
чались отъ насъ предки наши, въ своей чуждой намъ жиз
ненной обстановке, среди чуждаго намъ климата, животнаго 
и растительнаго царства, въ борьбе со шшями и исполин
скими хищниками.

Человекъ ледпиковаго перюда и дилув!альнаго сделался
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ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.

I, iKinliC 1'с.иъ также и изъ своихъ гблесныхъ остатковъ. 
Ш п. и т и  оОъ этихъ древнейшихъ, окаменелыхъ костныхъ

........ . I человека представляютъ область тяж ки хъ  пауч-
п|п'|1шйнШ, въ  которой лишь медленно и съ трудомъ 

им  I преодолеваться скентизмъ некоторыхъ вл'1ятельныхъ
........ .. Очастливыя «ископаемыя» находки последней

| I. одной стороны, низшихъ человечески хъ  состоянШ,
M i l l ,  ЧСЛОВ'ЬкОПОДОбнЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ СОСТОЯНШ,— HIIC-
III пугливо до сихъ поръ охранявшшся границы ме-

I и |пи1ц[,омъ и жцвотнымъ дарствомъ и прочистили, на- 
Щ|Н1 <м дорогу къ  установленпо первобытной исторш съпо-
I   шчатковъ культуры.

дышалось изъ низкихъ звЁрипыхъ состоянШ къ воцарен1ю 
надъ землею.

Все бол'Ье и болЬе пролагаетъ себе дорогу воззреше, что 
человеческШ родъ вовсе не проделывалъ техъ зигзаговъ 
животныхъ превращенШ, конечными звеньями которыхъ 
являются въ настоящее время представители техъ, или дру
гихъ поколеша млекопитающихъ. На этомъ основан1и мы не 
можемъ считать нынешнихъ обезьянъ первообразомъ формы 
нашихъ предковъ, а должны представлять себе ихъ. равно 
какъ и другихъ млекопитающихъ, исключительно какъ бо- 
ковыя отрасли того направленш эволюцш, которое ведетъ 
отъ корня въ ствола млекопитающихъ къ человеку.

I  *• ̂- Р

♦ад»
- Д •» «■ ^ ' Г*\ 'г  /.  v  -

_______________________ ' i i  ' •*' I  _

| ,H».|inn (въ Северной Америк*!.
П т  ii ишильда.

liu;i:ipt.Hlfl относительно безкультурныхъ, а поэтому «зве- 
!ihhj\i предшественниковъ нашего человеческаго рода, 
[►■■и, hi. самое последнее время получили некоторое осве- 
pruiti, и иныя попытки слишкомъ односторонияго и потому 
рн.чш разсмотренш родства обезьяны съ человекомъ, въ 
Ь  мнинчмыюмъ дарвиновскомъ смысле, въ последше дни 
ш|| Iн кч11л въ надлежащш рамки.

Проблема связующихъ членовъ, «missing links», относи- 
I "  mi которыхъ дилеттантъ зачастую составляетъ себе лишь 
(• ■и мил, даже ложныя представлен1я, является частью более 
и mi ii и П надачи— понять положеше человека по отношений 

mi потному царству. Какъ бы ни было трудно разреше
на null задачи, какими бы пробелами ни обладали свиде-
• ' ' ■ на о предполагаемыхъ предкахъ человеческаго рода въ 
, ■ iiiiln перюды его жизни на земле, все же мы имеемъ 

вмнпрмй, хотя и скудный, но хорошо обоснованный за- 
v. I пстинъ, почерпнутыхъ изъ данныхъ сравнительной 
1 1 *11мIи, эволюцюнной исторш и палеонтологш и показы- 
\| ■шик.ъ намъ велише пути, по которымъ человечество по-

Не прюбретешемъ естественныхъ оружШ, а исключительно 
высокимъ развит!емъ головного мозга, человекъ возвысилъ 
себя надъ своими животными братьями и родичами. При 
этомъ, во многихъ отношешяхъ онъ сохранилъ гораздо 
больше первопачалышхъ признаковъ, чемъ те. Именно та 
новая точка зренш, по которой наше тело, наряду съ вы 
сокими прюбретеншми во многихъ весьма важныхъ частяхъ, 
какъ напр., рука, обязано своими способностями сохранение 
старыхъ состоянШ, въ высокой степени помогла оживленно 
изследовашй нашей первобытной исторш, и сделала излиш
ними мнопя прежшя, не натуральный и мало одобрительныя 
попытки объясненш нашей эволюцш...

Въ непосредственной связи съ широко захватываюшимъ 
представлешемъ исторш человеческаго рода, дведальиейшш 
главы нашего труда попытаются объяснить столь интерес
ное, какъ въ своей совокупности, такъ и въ частностяхъ, 
развитге растительнаго и  животнаго мгра.

ПоследующШ затемъ отделъ, будетъ посвященъ истог 
человеческой деятельности изследовашя, и при этомъ пр'
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ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.

мс.сго ойс.тьОивший земной пов<рхноспт, подвигавшихся 
ипорсдъ вплоть до грамицъ поваго времени гораздо быстрее, 
ч'Ьмъ сстественпо-научпое изслЬдован1е вселенной. Жы на
мерены при этомъ пе только представить тЬ странствованш 
и экскурсш, которыя предпринимались для открытш чуж- 
дыхъ странъ, но 
прежде всего коп - 
статировать зпа
чеше этихъ путе
шествш для ycut- 
ховъ человече
ства. Къ  изсл’Ьдо- 
ванно земной по
верхности уже въ 
древнМшш вре
мена побуждало 
не только быстрое 
умножеше чело
веческаго рода, 
понуждавшее пе
редвигаться самые 
древше кочуюнце 
народы, но, въ на
чале новейшей 
культурной эпохи, 
также и необходи
мость добывать 
для повседнев
ны хъ нуждъ сред
ства къ существо
вание и сырые ма- 
тер1алы изъ ме
стностей, которыя 
еще не были экс- 
плоатированы че
ловекомъ. Къ  та
кимъ примитив-
нымъ, исключительно для практическихъ целей служащимъ 
экскурсшмъ, примкнули позднее, почти на пороге новаго 
времени, научныя путешеств1я для изследованш, къ началу 
XX столетш на-

зедстш

Разорена пальмоваго n tc a  на Цейлон!; ищущими пищи слонами.
Съ гравюры 1672 года.

фибръ матер!альнаго и духовпаго характера опосредси 
ной связи Европы съ отдаленнейшими частями земной 
верхности? Какое изменена въ жизни всего человечес 
произвело одно только открыие Америки и установи! 
морского пути въ Остъ-Индпо! Пробуждеше народовъ Евро.

после запади 
поездки Кол ум 
безспорио явл1П 
ся одной изъ " 
мыхъ оригнла] 
ныхъ и импоза 
ныхъ картин 
всей BceMipn 
исторш вообш 
Конечно, низ 
ценить репессап 
и реформаций бы 
бы большою см 
лостыо,но,съ др 
ГОЙ стороны, I 
подлежитъ ника 
кому coMiiliHiu 
что ходъ истор!н 
новыхъ времен! 
р е ш и т  е л ь н е о 
определялся вели
кими географич! 
скими открытыми, 
чемъ какимъ-либо 
инымъ собьтемъ 
последнихъ четы
рехъ стслетШ.

Но изображе- 
Hie не должно 
ограничиваться 
только великими

столько подвинув- 
шШ впередъ пашу 
осведомленность, 
что, за исключе- 
шемъ сравнитель
но незчачитель- 
ныхъ областей на 
северномъ и юж
номъ полюсахъ, 
вся поверхность 
земли, даже вну
тренность некогда 
«темныхъ» частей 
света, можетъ счи
таться раскрытой 
какъ географиче
ски, такъ и этно
графически, съ 
точки зрешя на- 
родоведенш.

Если мы попы
таемся изобразить 
развита географи- 
ческихъ сведенШ 
у разныхъ наро
довъ въ ихъ значенш для культурной эвелюцш человечества, 
то вскоре намъ представится вопросъ: что такое въ сущ
ности наша европейская культура, какъ не плодъ тысячами

деяшями нашего
культурнаго круга. Устойчивей въ своихъ воздейств.яхъ'1 
была нередко та филигранная работа, которая совершилась 
малыми открывателями. Разбойничьи и военные походы на

суше и на море,

Первобытные обитатели Америки.
Съ эстампа 1497 года, въ Лаплатскомъ музе’Ь.

отклонены отъ ка- 
рабельнаго курса, 
проникновеше ко- 
лонистовъ въ не
открытый обла
сти наконецъ,де
ятельность миссш- 
неровъ и подвиги 
безчисленныхъиз- 
следователей во 
всей ихъ совокуп
ности—также сде
лали многое. Для 
развитш нашего 
пространственна™ 
познанш земной 
поверхности и 
вместе до изве
стной степени для 
хода направленш 
культурнаго раз
витш не только 
жителя Европы, 
но и затронутыхъ 
последнимъ наро

довъ они сделали гораздо больше, чемъ это казалось бы на 
первый взглядъ. TaKie люди и заботились прежде всего о завя- 
зыванш техъ нитей, которыя съ течешемъ времени преврати-
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ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. 14

hi прочную сЬть взаимныхъ культурныхъ отношен1й. слгъдоватя моря, другая— изслпдоватю атмосферической
оболочки нашей планеты, и притомъ въ связи съ выясне- 
шемъ такихъ цроблемъ физики земли, которыя, какъ напр., 
вопросъ о форм!;, зеличине и плотности земли, явлен1я при
лива и отлива, магнитическш и электрическш силы земного 
тЬла, обыкновенно привлекаютъ вниманю широкихъ слоевъ 
народа.

Отъ земли, какъ отъ м'Ёстопребыванш человеческаго рода, 
мы обратимся затЬмъ къ свойствамъ нашей планеты, какъ

Юпитеръ СЪ ОДНИМЪ ИЗЪ СВОИХЪ спутниковъ, Тб Н Ь  
котораго видна на планет*.

По наблюдение Б. Бюргеля на12--дюймовомъ рефрактор^ 
обсерваторш Уранш въ БерлинЪ.

Спускъ в ъ  старый Мексикансшй рудникъ.
И зъ  « L a  vie souterraine».

I шшдлсжатъ всемъ временамъ и народамъ— также к и 
и индусы, 
и персы 

• сиси гео-
■ И III из-
т п  Та -  

ифязомъ,
И иродста- 

щ||ятная 
пригладить 
L нрсдста- 
|i* м I р'1; во 
и гфорахъ,
IVI, и съ

ршшооб- 
I, точекъ

юр!и из- 
щ земной 
М'ТИ бу- 
ишиокуп- 

мопышя 
одна no

il изобра
зить въ  
гтолетш 
подвину- 
■родъ из-

С в*товы я явления.
Наблюдавиняся въ Аржанган'Ъ во Францш 4 мая 1886.

небеснаго тела, и темъ самымъ къ исторш изследовашя 
веей вселенной и дадимъ обзоръ постепеннаго возникновешя 
современнаго представлешя о Mipf.. Мы изобрази мъ, какъ изъ 
первыхъ смутныхъ космическихъ представлешй первобыт- 
пыхъ народовъ сначала выработалась м1ровая система съ 
центромъ— землею, и какъ понадобились тысячи летъ и без- 
конечныя пренш для того, чтобы одержала верхъ ныне

общепринятая те- 
ортя солнечной си
стемы. Въ рам- 
кахъ этого изо
бражены, для ко
тораго митертлъ 
былъ собранъ въ 
течете нашей по
лувековой дея
тельности, будутъ 
по заслугамъ рас
ценены не только 
изумительная ра
бота древнихъ 
культурныхъ на
родовъ, а именно 
грековъ и позд
нее арабовъ, но 
и блестящее раз
вита астроиомш, 
благодаря" без- 
смертнымъ пзсле- 
дователямъ такой 
величины, какъ 
Коперникъ, Тихо 
Браге, Кеплеръ, 
Галилей и Ныо-
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1.5 ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.

тонъ, равно какъ ихъ влШше на общую духовную жизнь. 
При этомъ приличествуетъ упомянуть и объ астрологги, 
прежде ч'Ьмъ будетъ изображено, въ конце отдела, богатое 
и могучее развипе изследованш вселенной въ последнШ два 
столетш, равно какъ и обогащеше его средствъ, и будутъ 
обсуждены и установлены ценность и значеше совершенной 
многими поколенШми работы для человеческой совместной 
жизни.

Какъ дополнеше къ исторш изследованш вселенной 
будетъ предложено изображеше развитШ нашего календаря 
и  общаго для вспхъ и зм тр е тя  времени; затемъ, указаше 
техъ средствъ, какими долженъ пользоваться изследова- 
тель, чтобы на продолжительное время устанавливать ре
зультаты своихъ наблюденШ, распознавать и исправлять 
ошибки и заблужден!я. Отделъ этотъ только въ нол- 
номъ своемъ объеме въ состоянш показать, какую не
померную работу долженъ былъ совершить человеческШ умъ 
для того, чтобы со Справедливой гордостью глядеть на со
стоянш пауки въ конце X IX  столетш, но вместе съ темъ 
показать и то, съ какой осторожностью должны быть разсма- 
триваемы новые результаты изследовашя, пока они не подвер
гнутся огненному испытанно самой строжайшей проверки...

Вселенная и человечество! Какимъ образомъ возникло 
местопребываше живыхъ существъ и они сами, и затемъ 
въ теченш временъ преобразились, какимъ являлся ихъ из
менчивый образъ въ зеркале изследованш,— это и должно 
заполнить первые томы новаго труда. Последше же пред
назначаются нами для истор1и изслпдовангя силъ при
роды и ихъ примененш на служеше культуре. Ходъ раз
витш деятельности чистаго изследованш займетъ при этомъ 
лишь небольшое место по сравнение съ изображешемъ до 
сихъ поръ еще недостаточно оцененной роли, какую силы 
природы играли при построенш всего новейшаго культур
наго развитш человеческаго рода. После изображен  ̂ искус
ства делать золото колдуновъ алхимш, которые подобно 
астрологамъ, въ теченш долгаго времени подъ похгровомъ 
суевер1я умели запутывать умы и знатныхъ и простыхъ

людей, мы увидим^ выступлеше ныне всесильной « I  
и рука объ руку идущей съ нею, равно влштелъной сестя 
ея физики и проследимъ и хъ тр!умфальное шествие впло 
до настоящаго времени, и при этомъ не только въ  облас! 
раскрытШ силъ природы, но и и хъ  практическаго прими 
ненш для служенШ какъ общественной, такъ и домаши! 
жизни. Въ слове и въ  картинахъ мы покажемъ темъ, к !  
последуетъ за нами, совершенный техникой  путь— съ дрс! 
нейшихъ дней, по настоящее время, начиная съ каменная 
топора и кончая паровымъ молотомъ, отъ простого вод/ 
ного колеса древнихъ культурныхъ народовъ до Шагарскш 
турбинъ, обладающихъ многими тысячами лошадиньпг 
силъ, отъ стрелы и лука до скорострельнаго ружья, off] 
пыхтящаго скорохода до быстраго, какъ ветръ, локомоти1 
для телеснаго и до обладающихъ скоростью молнш иск* 
телеграфа для духовнаго общешя земныхъ обитателей, ■ 
торые рядомъ съ чудесами природы поставили свои j  
вительныя человеческш творенш.

Трудна была борьба, которую смертные должны бы» 
вести въ течеше тысячелетш съ во векъ неукротимы 
силами природы, листокъ былъ бой между интеллектом’].| 
грубой силой, мощь которой все возобновляется по вечным 
закоиамъ. Еще не удалось жалкому людскому племени с| 
латься царемъ и повелителемъ безконечной природы. I  
еинтезъ отношешй человека ко вселенной и ея силамъ, I  
торымъ мы заканчиваемъ нашъ трудъ, показываетъ на! 
что изъ существъ некогда робко бежавшихъ пм 
силами природы, но считавшихъ себя и свою землю сро 
точ!емъ M ipa, ныне получились отважные борцы. Они- 
наперекоръ своему познанш о томъ, что человекъ, вмчи 
съ непрерывно вращающимся жилищемъ своимъ— земле 
равняется, въ безконечпости вселенной, всего лишь песчиш 
все лее завербовали себе улсе пе одного своего могущестг1 
наго противника для рабской слулгбы во храме культу!

Проследить это победное шеств1е человечества no;ii| 
насъ на протяжеши тысячилепй и составляетъ задачу 
шего труда...
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изсл*Ь»доваше земной норы Л

Факсимиле заглавной гравюры къ «M undus Subterraneus» Кирхера, lb to  г.
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Полярный ландшафтъ по Грили.

тысячи проблемъ, занимающихъ человеческШ умъ,
I  fin. ппПдотся хотя бы одна, которая представляла бы 
| мисок,1й интересъ, ч’Ёмъ старый вопросъ о происхо-

■  :>;н н судьбахъ нашей матери земли, о возникновеши и
..... и Мп ея rop i4 и долинъ, ея странъ и морей. Чело

к- >шимп, и влечетъ проследить тЬ силы, которыя про-
пи, разнообразный измбненш по лицу земли то съ

II ■ ншчшой напрял,енностью, то въ  незаметно медлен- 
ги Milt работе. Его тянетъ постигать загадки, которыя

■ "иплгипомъ количестве таитъ наша планета. Если мы
«и  ". I п и и т  разсматривать земную кору, то вскоре рас- 

и« (ttiti'd I, но только разнообраз1е строительныхъ матер'шовъ, 
ем, .......   воздвигнуто это чудеспое сооружеше, но

ни,, шчпггую найдемъ останки давно вымершихъ живот- 
||н и рш'.топщ, свид'Ьтельствуннще о какомъ-то погибшемъ 
iii !■ \ <■ 1. ктимъ подымаются для насъ новые вопросы вы- 

ппнчшпя. Для насъ становится желательнымъ знать, 
Ей inn. ипрлломъ эти органичешя остатки проникли въ 

н’м.пп и могли сохраниться до настоящаго времени.
II -'Ш  мм сравнимъ эти окаменелые животные и расти-

■ остатки съ живущими поныне организмами и при- 
pi пип, ышисленныя проходящш чрезъ нихъ различ1я, то 
|щм1 «и чо'ются также узнать, являются ли эти чуждыя

«щ мП|111,11ша1 11я давно мииувшихъ перюдовъ исторш земли 
И.Н'" hi ми особаго творенш, или тихо постепенный, свя- 

I кии пуп. посредствомъ незначительныхъ переходовъ 
*  V  и ит'ь нихъ къ темъ животнымъ и растеншмъ, ко-

• " нчн'|)|, населяютъ землю. Какъ конечная цель всехъ

tniii о ниутренности земли и земной коры съ ея орга- 
f* ими иигредюнтами представится намъ тогда познаше 

| pH 'Hih t Iji земли съ самаго ея начала до настоящаго ея 
" l l l l l
ii м-шргш на высокШ интересъ, присущШ выше затро-

• и, шшросамъ, кругъ изеледователей. пытающихся от- 
|ц пн нихъ, всегда былъ сравнительно малочисленпымъ. 
i Nim очень недавно заложены прочные устои для на-

постановки этихъ изученШ, для геологш и физиче- 
1 |гшр;|ф1и. Въ широте народные слои понимаше та- 
| ’просовъ проникло лишь въ немногихъ областяхъ 

.J in  пимоцкаго отечества. Значительная часть людей об- 
1 шпихъ зачастую стоитъ еще далеко отъ этихъ про- 

lli i интересъ къ нимъ повсюду начинаетъ оживляться 
ii ичпюй мере. Поэтому, здесь должна быть сделана 
li и шюдешя не только въ исторпо изследовашя зем- 
4'ры, но вместе и въ понимаше исторш эволюц!и зе

много шара. Помимо того, должно быть выяснено, какую 
роль въ развитш человечества играли геологически про
цессы и самыя вещества земной коры. Въ заключеШе, въ над- 
лелгащемъ свете представлено будетъ и значеше геологиче
скихъ изучешй для нашей духовной жизни.

Можетъ быть, съ удивлешемъ мы спросимъ себя, отчего 
изучеше земной коры лишь сравнительно поздно было на
правлено на прочно обоснованные систематичесше пути и 
почему результаты изследованШ еще не сделались въ рав
ной степени съ другими науками общимъ достояшемъ обра- 
зованныхъ лицъ въ нашемъ народе. Легко ответить на этотъ 
вопросъ. Здесь дело идетъ о весьма трудныхъ проблемахъ, по- 
стижеШе которыхъ требуетъ высокой меры человеческой на
блюдательности и дара комбинировать. Правда, реки и 
ручьи въ тысячелетней, тихой работе глубоко врылись въ 
сердце горъ и въ  своихъ долинахъ и ущельяхъ доставили 
намъ средство проглянуть въ строеше многихъ частей зем
ной коры. Правда, самъ человекъ въ удивительныхъ тех- 
ническихъ приспособлешяхъ, какъ рудники, туннели и бу- 
ровыя скважины, проникъ въ значительный глубины. Но 
какъ бы ни казались величественны та тя  искусныя рас- 
крыйя, какою бы громадой ни представлялись нашимъ взо- 
рамъ горы земли—въ сравненш съ общей величиной зем
ного шара, размеры ихъ, все-же, весьма незначительны. 
Если мы представимъ себе, что самыя глубошя буровыя 
скважины лишь немногимъ превзошли глубину двухъ кило
метровъ (буровая скважина Парушовицъ въ Силезш въ 
2002 метра), что, напротивъ того, дгаметръ земли имеетъ 
около 6S70 километровъ, то мы ясно увидимъ, что челове- 
ческш усил1я могли заглянуть лишь въ весьма небольшую 
долю великаго земного тела. И исполиншя горы Альпъ, 
Андовъ, Гиммалаевъ, на которыя мы готовы смотреть съ 
изумлешемъ, должны показаться намъ крохотными карли
ками по сравненш съ целымъ земного шара. Уже числа 
ихъ абсолютныхъ высотъ (Монбланъ 4,8 километровъ, 
Аконкагуа почти 7 километровъ, Гавризанкаръ 8,8 кило
метра) представляются намъ незначительными наряду съ 
вышеозначенной величиной поперечника земли. Но еще 
явственней становится для насъ это отношеше, если мы 
попытаемся картинно онаглядить его. Превосходнымъ обра
зомъ этому желан1ю удовлятворилъ Фердинандъ Линггъ по- 
строеШемъ части земного разреза въ соотношенш 1:1.000.000. 
На этомъ профиле миллиметръ рисунка соответствуетъ 
километру действительности во всякомъ направленш. Вы
пуклость пзображеШя равняется естественной кривизне зем-
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иого шара, который, при такомъ масштаба, долженъ пред
ставлять собою глобусъ въ 12 метровъ въ д1аметре. Если 
мы точнее разсмотримъ это верное отображена действи
тельности, то мы должны изумиться малой высоте горъ, 
незначительной глубине морей, и не можемъ не признать, 
насколько крохотной является непосредственно наследован
ная часть снаружи земной коры въ сравненш съ совершенно 
недоступной внутренностью земли, о составе которой мы 
можемъ высказывать только более или мевее хорошо обо
снованный предположенш. Наши воззрешя относительно 
внутренности земли были бы даже еще ненадежнее, чемъ 
какими они уже являются въ действительности, если бы 
для нашихъ заключенШ по аналогш намъ приходилось 
иметь дело только съ частью земной коры, доступной на
шему непосредственному разследованпо. Но благая мать- 
природа дала намъ въ вулканическихъ явлешяхъ noco6ie 
для умозаключений 
съ известной досто
верностью и о не
которой части зем
ной внутренности и 
ея свойствахъ. На 
какой глубине мы 
должны искать оча
га вулкановъ, это 
мы, конечно, знаемъ 
столь лее мало, какъ 
мало мы въ состоя
нш съ определен
ностью сказать,чего 
должно ожидать на 
более еще значи
тельных^ глуби- 
нахъ. Какой видъ 
имеетъ внутреннее 
ядро земли, это для 
насъ въ настоящее 
время все еще за
гадка, и загадкой же 
останется и впредь, 
насколько объ этомъ 
можетъ судить че
ловеческое предви- 
деше.

Но если наша 
деятельность раз- 
следован1я земной 
глубины слйшкомъ 
рано достигла сво
ихъ пределовъ, то, 
съ другой стороны, 
и на поверхности
земли просторъ для изысканШ о строенш земной коры является 
сравнительно ограниченнымъ. Только самая поверхность зем- 
йой суши, т. е. около 3/7 всей поверхности земли, оказывается 
вообще пригодной для такого рода изученШ, между темъ какъ 
все покрываемое моремъ остается изъятымъ изъ геологиче
скаго разеледовашя. Даже на поверхности суши есть въ 
свою очередь обширныя пространства, которыя— будучи по 
крыты, какъ бы покровомъ, песками или льдомъ, скрываютъ 
отъ нашихъ взоровъ собственное строеше земной коры.

Конечно, есть еще достаточно местъ на земной по
верхности, позволяющихъ изеледовать какъ нельзя лучше 
земную кору со всеми ея деталями. И съ самаго начала но- 
ваго времени не было недостатка въ людяхъ, самымъ обстоя- 
тельнымъ образомъ изучавшихъ эти отношешя на своихъ 
Олижайшихъ родныхъ местахъ, чтобы установить планъ, по 
которому построена известная часть земной коры. Но какъ 
только пытались разыскать имеющШ значеше для опреде

ленна™ места планъ строенш земной коры и въ какоЩ 
нибудь другой далекой местности, приходилось признават 
что тамъ нередко наблюдаются совершенно иного рода опт 
шешя. Такимъ образомъ, раньше всего нужно было собрат 
и упорядочить огромный матер!алъ наблюденш, прежде чЬи| 
приступить къ распознавание общихъ основныхъ линШ 
различныхъ планахъ строешя и установить для общаЛ 
строешя земной коры всеобще ■ значущую систему. Въ вил 
величбетвенныхъ соотношенШ слйшкомъ легко склоняли 
къ принятпо исполинскихъ проявленШ силъ природы 
единственную причину отдельныхъ изменешй. Лишь нов! 
шему времени удалось показать, что медленная работа вод 
ветра и колебанШ температуры, въ своемъ накопленШ к 
течеше неизмеримыхъ протяженШ времени, также въ состо! 
пШ произвести весьма значительные результаты и совершиь 
полныя преобразовашя липа земли.

Тихаяработав^ 
шеназванныхъеи! 
природы во вся»/ 
время совершает 
па нашихъ глазах 
Если мы предпри 
мемъ прогулку 
вольному Божьей 
свету, то мы и! 
жемъ наблюдаг  ̂
какъ ветеръ гоншГ 
тучи пыли, журч 
щШ ручей уносит̂  
съ собой внизъ 
теченью песокъ 
мелше закругли( 
ные камушки и т.
Но мы по больш! 
части вовсе не д;* 
маемъ о томъ, 41 
эти самые сто! 
обыкновенные пр« 
цессы именно п| 
тому, что они пр< 
исходятъ ежеднев| 
и съ незапамятные 
временъ всегда п[ | 
исходили, ока| 
ваютъ въ течей 
столетШ огромш! 
действия, что 0 1*  
въ самомъ подлщ 
номъ смысле СЛОИ 
переставляютъ гои 
и заполняютъ мо]1 
И ПОДОбнО T011JI

какъ мы, хотя и явственно видимъ работу несущагося ветр|| 
деятельнаго ручья, все-лсе, обыкновенно и не думаемг 
дбйсшяхъ этой работы, такъ точно въ древшя и древнейл 
времена люди всегда видели и наблюдали эти процессы, 
лишь немног1я замечательныя личности и распознавал] 
высказывали высокое ихъ значеше. Голосъ ихъ по больше! 
части замиралъ неуслышаннымъ или иаходилъ лишь немя 
гихъ верующихъ слушателей. Толпа не могла заинтерео 
ваться этими истинами. Ей казались таше повседневные пр| 
цессы незначительными и несущественными. Лишь что-нибу  ̂
необычное, какое-нибудь чрезвычайное собьше въ природё-) 
высокой красоты или могучаго, часто устрашающаго дтп" 
ств1я, могло вырвать ихъ умъ изъ обычнаго круга мыслей 
и побудить ихъ къ размышление надъ причинами такихъ 
событШ, —  надъ вопросомъ о вэзникновенш и исчезновенШ 
земли вообще.

Еслп такое явлеше было вполне обыкновенцымъ у бо-

ПримЪнен!е волшгбнаго жезла для раскрыт1я сокровищъ земли

И зъ  «Bergwerksbuch» Агриколы 1580 года.
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in или менЬе высокостоящихъ культурныхъ народовъ, то 
н мткно еще въ гораздо бол'Ье высокой степени сказать о 
Лидахъ въ ихъ естественномъ состоянш. Правда, что че- 
iiiIiiu. природы во многихъ отношейяхъ значительно 
щ.шо унражнялъ и изощрялъ свои внЬшшя чувства, ч'Ьмъ 
I, шигЬженные люди культуры. Но онъ употребляетъ ихъ 
томительно для практическихъ целей, какъ охота, opieH- 

immiu въ новыхъ местахъ и т. п. Онъ и не думаетъ ло- 
н|. голову надъ трудными проблемами. Опъ прекрасно ви- 
ll'ii иомутнеше ручьевъ и рЬкъ после дождя и въ точно
» ниаотъ, что уносимая водой земля является причиной 
шп иомутнЬшя. Ему по собственному опыту хорошо также 
niic ню, что реки во время разлива увлекаютъ съ собой

вообразили себе, будто бы тихШ шумъ листьевъ въ пустын- 
номъ первобытномъ лесу долженъ былъ производить глубокое 
впечатлШе на человека природы, будто бы порывъ ветра, 
проходящШ по кронамъ деревьевъ, долженъ показаться ему 
голосомъ его Бога. Одпако, трезвое наблюдзше обнаружива- 
етъ, что человекъ природы при шумЬ листьевъ, бушеванш 
ветра вообще не имеетъ никакихъ мыслей, —  а такъ какъ 
онъ привыкъ къ нимъ съ юныхъ летъ, то эти явлешя не 
вызываютъ въ немъ никакихъ определенныхъ идей. Должны 
наступить уже более значительныя, более необыковепныя 
событш въ природе, чтобы естественный человекъ былъ по- 
бужденъ къ особенному размышление. Уже гроза съ ея мол- 
П1ями, громовыми раскатами обыкновенно производить на

Грозовая ночь подъ тропиками (Экватор1альиая Африка}.

Съ наброска Виктора Жиро рисовалъ Piy.

mmiiiiiimo камни, а затемъ, когда вода спадетъ, снова ихъ
и ....п. на берегъ. Онъ знаетъ работу бурныхъ волнъ и

'Ппшя изъ собственныхъ своихъ наблюдешй. Но онъ 
I чшышляетъ о томъ, к а тя  совокупный действш могутъ
■ ци'тигнуты этими процессами въ ихъ накопленш въ 
нНо долгаго перюда времени, и что они могутъ получить 
и**Iпсиное вл1яше на какш либо образованш въ земной 
и ишикгш. Его взоръ нанравленъ только на близкое и 

«шипи, дальнее и отсутствующее для него совершенно без
' S'liM.i, Вотъ что для него имеетъ значеше по отношенш 

'.пространству и ко времени и ставить его въ этомъ 
I'i iIh близко къ мыслямъ и чувствамъ ребенка. Этого
■ зачастую не знали и Mipy мыслей естественнаго 
mi приписывали некоторый черты, вполне ему чуждыя. 
||мы1ыя головы въ тиши своихъ рабочихъ кабинетовъ

него резкое впечатлеше, особенно въ техъ местностяхъ. где 
грозы крайне редки и сопровождаются могучими электриче
скими разряжечшми и ливнями. Поэтому, мы такъ часто 
встречаемъ громы и молнш въ качестве аттрибутовъ выс
шихъ божествъ у самыхъ различпыхъ народовъ. Нередко 
также дикари собираются въ своихъ храмахъ при наступ- 
ленш большой грозы, чтобы умилостивить гневъ своего бога 
молитвами, жертвами, плясками и другими религиозными 
упражнетями. Если же молШя ожигаетъ или убиваетъ че
ловека, то это цроисшесие, по широко распространен
ному верованш, является наказашемъ за какое-нибудь зло- 
деяше. А если гроза счастливо прошла мимо, то человекъ 
природы опять вполне успокаивается и не помышляетъ де
лать естественнонаучный соображенш относительно происхо
жденш грозы и сопровождающихъ ее явленш.
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роскошный поля. Тогда, конечно, и челов'Ькъ природы и 
можетъ защитить себя отъ могущественнаго впечатлетш

Нисколько бол’Ье глубокое впечатлеше на человека при 
роды оказываютъ разве только тяжкш землетрясенш. Но 
лишь действительно сильныя потрясеШя земли, при которыхъ 
она разсЬдастся и поглощаетъ людей и другихъ тварей, про
и зво д ят могуществепое дЬйств1е на душу дикарей. Иногда 
черезъ ц'Ьлыя поколенШ въ состоянш сохраниться воспоми- 
наше о нихъ— въ смутыыхъ очертаншхъ, зачастую сильно 
разростающееся, благодаря поздн'Ьйшимъ добавлеишмъ. Иныя, 
даже тяжкШ землетрясенш обыкновенно продолжаютъ жить 
въ памяти людей природы лишь въ течеше сравнительно 
короткаго промежутка времени, а именно потому, что при 
низменной культурной ступени землетрясенш вообще причи- 
няютъ несравненно менышй вредъ, чемъ при высокой. Низкш, 
пальмовыми листьями или еоломой покрытыя хижины на
родовъ естественна™ состояши, не разрушаются даже 
при сильныхъ толчкахъ земли. Out не падаютъ и не по- 
гребаютъ подъ своими развалинами живущихъ въ нихъ, 
какъ это обыкновенно случается съ каменными домами ев
ропейцевъ. А по причине существенно меньшей опасности 
и впечатлите, производимое землетрясеншми оказывается 
гораздо менынимъ для человека природы, ч'Ьмъ для чело
века культуры. Это для насъ сразу уяснится, если мы раз- 
смотримъ определенный примеръ. Если мы возьмемъ напр, 
землетрясенш на Исх1и 28 ноля 1883 г., которымъ курортъ 
Казамиччьола былъ почти 
совершенно разрушенъ й 
мнопе изъ живишхъ въ 
немъ были лишены жизни, 
и вообразимъ себ'Ь на ме
сте многоэтажпыхъ камен- 
ныхъ домовъ этого города 
низкш хижины инд'Ьйцевъ 
или пегровъ, то мы вообще 
не можетъ себе предста
вить, чтобы въ последнемъ 
случае землетрясенш рав
ной напряженности могло 
причинить какой - либо 
вредъ. И тогда намъ ие 
трудно понять, что воспо- 
минаше о сильныхъ под- 
земныхъ толчкахъ вскоре 
должно было исчезнуть изъ 
памяти известнаго племени, 
именно потому, что не при
ходилось оплакивать по
терь человеческой жизни или собственности. Естественный 
человекъ, кругозоръ котораго вообще узокъ, мало заботится
о вещахъ, не имеющихъ постоянныхъ отношенШ къ его лич
ности, роду и племени. Такимъ образомъ, онъ по большей 
части успокаивается на признанш Бога йли какого-нибудь 
сказочнаго существа, могущаго потрясти земли, и не соеди- 
няетъ съ этимъ никакихъ дальнейшихъ естественно-науч- 
ныхъ изученШ.

То же самое можно сказать и относительно объяснешя 
вулканическихъ явленш. Равномерная или, по крайней мере, 
частая активность действующихъ горъ, не причиняющая 
окрестности никакого вреда, съ юныхъ летъ делается при
вычной для близъ живущаго человека природы. О ней онъ 
ймеетъ столь же мало или столь же много мыслей, какъ и
о равномерномъ движенш солнца или луны, или переменахъ 
погоды. Конечно, иначе складываются отношенш, когда про- 
изойдетъ великое вулканическое извержеше, когда въ тече
ше целыхъ дней мракъ ложится по всей местности, дрожитъ 
земля и внутри горы что-то гремитъ и рычитъ, когда по 
чернымъ массамъ дыма проносятся молнш и пепельный дождь 
льется на землю, когда, наконецъ, потоки лавы прорываются 
на склоны вулкана и разливаются въ медленномъ или бы- 
стромъ горделивомъ победпомъ шествш, опустошая и опаляя

оказываемаго такимъ грандшзнымъ зрелищемъ на всяку| 
человеческую душу. Но только не естественно-научнымъ раз 
мышленШмъ предается человекъ природы подъ свежимъ вш 
чатлегиемъ величественныхъ явлешй. Прежде всего имъ овлл 
деваетъ мысчь о спасенш самого, с.ебя и близкихъ, а мо 
жетъ быть и небольшого своего скарба. Извержен1е по боль 
шей части онъ приписываетъ гн'Ьву боговъ, точно такълй 
какъ культурные христште зачастую еще видятъ въ ву,| 
каническихъ извержешяхъ Божью кару.

Такъ какъ большш вулканическш извержеШя случаютв 
крайне редко и къ тому же иногда, какъ это показываем 
знаменитое извержеше Козегвины 1835 года, происходят] 
безъ значительна™ вреда или потерь, то преданш народош 
въ ихъ естественномъ состояши не особенно часто упоми 
наютъ о ни.чъ, и въ ихъ релипозныхъ воззрешяхъ боли 
шой роли оии не играютъ. Близкое соотношеше между землг 
трясешями и вулканическими явленшми, разумеется, сто! 
же мало осталось незамеченнымъ для народовъ ест, 
ственпаго состояшя и древнейшихъ культурныхъ народов!!, 
какъ и для современнаго наблюдателя. И весьма красиво 
нагляднымъ образомъ некоторыя племена, какъ напр. Quick 
индейцы Средней Америки, выражаютъ эту мысль въ спи

ихъ сказашяхъ о двух: 
братьяхъ-полубогахъ, п.| 
которыхъ одинъ (Сипак) 
творитъ горы, тогда каш 
другой (Кабраканъ) иш 
разрушаетъ и потрясает| 
землю.

Гораздо больше врел' 
людямъ, ихъ имущесть 
ч'Ьмъ грозы, землетрясеШ 
и извержешя вулканом 
производятъ для народов 
въ естественномъ ихъ ci‘ 
стоянш наводнешя, гла 
нымъ образомъ те, кот' 
рыя причиняются каш 
ми-либо непредвиденны»! 
событ1Ями, какъ волне! 
моря отъ землетрясенш ж. 
ураганы, прорывы озе(. 
и т. п. Поэтому, у многих! 
народовъ въ ихъ естество̂  

номъ состоянш и у более древнихъ культурныхъ народовъ м 
хранились еще явственныя воспоминанш о великихъ потопах! 
тогда какъ на очень обширныхъ пространствахъ суши, кап 
напр, почти во всей Африке, воспоминанШ о такихъ собьгпяу 
въ природе почти отсутствуютъ. Обыкновенныя наводнешя бл] 
годаря разлитпо рекъ или ливнямъ едва-ли могли бы Я ' 
поводъ къ такимъ, долго живущимъ преданшмъ, такъ кав| 
челов! гу р-адды они непосредственно представляются кап 
легко поь т событш, и обитатели такихъ подверженные 
наводнешл" . тностей по большей части охрапяютъ со! 
отъ в иданностзй )!же самымъ выборомъ мЬетъ для not] 
лет. j  Совсемъ ■ иначе обстоитъ дело при необычайны! 
событшхъ въ природе, которыя не могутъ быть предвидим 
и противъ которымъ, такиviъ образомъ, нельзя принять ni 
какихъ предохранительныхъ меръ. При этомъ часто, и 
нечно, постигаются гибелью великш множества людей. Р 
иногда, благодаря особымъ счастливымъ обстоятельства)!' 
успеваютъ уцелеть отъ отдельныхъ племенъ немногш ли1| 
Стоитъ только подумать объ огромныхъ ‘потеряхъ человЬч! 
скихъ жизней, которыя пали жертвой чрезвыччйнаго морем 
волнешя во время землетрясенш въ Лиссабоне 1755 г., tii 
извержешя Кракатау въ 1883 г., или некоторыхъ индШсш 
циклоновъ. Въ самомъ деле, какъ это убедительно по!
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ни, I'их;i|>дъ Андрэ въ своихъ «Сказаншхъ о потопе», 
и н mu hi nio разсказовъ о всешрномъ потопе у американ
к и ,  ии'мопъ, начиная съ эскимосовъ полуострова принца 

п.! пит и кончая Арауканцами, возможно свести къ навод-
• 1 1им 1 in |, землетрясенШ. Предашя же Арауканцевъ гово- 
и ■ it |'им'Ь потопа, еще и о вулканическихъ извержешяхъ, 
i ишпммхъ мы, конечно, въ праве видеть одну изъ 
I и'шм, ианодиенШ. Въ сказаншхъ о потопе жителей внут- 
biiiHM. странъ могутъ прорывы озеръ дать поводъ къ по-
■ шмщ I. разсказамъ, какъ напр, у Муисковъ (Chibchas) въ 
щмЫи или у обитателей Тибета или Кашмира. Въ иныхъ 

I  I и-'пшхч. отдельные разсказы о потопе могутъ быть выз-

робности всехъ этихъ сказанШ о наводнен!яхъ. Но здесь 
можно еще разсмотреть обстоятельнее одно въ высшей сте
пени своеобразное предаше, такъ какъ оно связывается съ 
совершенно другими предположении и фактами, чемъ те, 
каше мы привыкли усматривать при наводнен1яхъ. Это ска- 
заше о потопе индейцевъ Quiche въ Гватемале. Оно дошло 
до насъ въ написанномъ по индейски Popol Vnh и трак
ту етъ о гибели первыхъ людей, которые, по неблагодарности, 
забыли о своемъ Владыке и Творце и потому и были обре
чены на погибель. Вотъ этотъ разсказъ:

«Поднялся великШ потопъ и прошелъ по нимъ. Тела 
мужчинъ были изъ пробковаго дерева, а ямящины были соз-

Казамиччьола на остров* Исхш поел* землетрясешя 2 3  iionfl 1883 года.

Съ фотографш Зоммера въ, Неапол’Ь.

..... находками окаменелыхъ рыбъ, коралловъ и раковинъ,
• |fv|H.iit сразу же распознаются'какъ таковыя neoi iaio- 
■» i гч’и людьми природы, —  какъ напр.' ящтедей Щ^юа,

I 'И'мп, Товарищества и центральныхъ эскимосовъ.^ въ 
К nn i. случаяхъ ураганы сами по себе, или въ ужасномъ

■ i i i i io i i Ih съ землетрясешями, являются причиной пагубныхъ 
инупошительныхъ наводиенШ, долгое время остающихся

• ■Mi- m i. памяти народовъ. Къ  этому классу событШ, по осве- 
I' ii'HiuiM'i. вопросъ изысканшмъ Эдуарда Зюса, принадлежитъ

п'П. громадный потопъ, который некогда, въ соединены 
- "млетрясешемъ, разразился надъ низовьями Евфрата и 
"!|м и далъ поводъ къ библейскому, равно какъ и более
i ■ mu му вавилонскому сказашю о Всем1рномъ потопе. Слиш- 

I дилиио зашли бы мы, если бы стали входить въ под

даны изъ сердцевины тростника. Такъ какъ они не помнили
о св'оемъ творце и не благодарили за свое создаше, то они были 
уничтожены и потоплены. Много пало смолы и серы съ неба, 
и птица, называемая Ксекотковухъ, пришла и вырвала имъ 
глаза. А зверь, по имени Коцбаламъ, пожралъ ихъ тела. И 
Текумбаламъ раздробилъ ихъ кости и жилы и стеръ ихъ 
въ муку. И это произошло, какъ кара и наказаню, потому 
что они не возблагодарили свою мать и своего оуца, своего 
Господа, небесное сердце, называемое Хураканъ. Омрачилось 
лицо земли, и пошелъ проливной дождь и днями и ночами. 
И пришли разнаго рода звери, и болыше и малые, и при
шли деревья и скалы, и били ихъ въ лицо и смеялись имъ, 
и все говорили»: «Очень плохо вы обращались съ нами; вы 
кусали насъ, и мы будемъ кусать ваеъ», сказали собаки и
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куры. А жернова сказали: „Вы всё насъ очень мучили, во 
все дни съ утра до ночи. Теперь вы почувствуете нашу 
силу, теперь мы будемъ молоть ваше мясо и сдЁлаемъ муку 
изъ вашихъ гЬлъ“. Такъ говорили жернова, а собаки гово
рили: „Вы не давали намъ есть, мы все стояли и смотрели 
на васъ, а вы прогоняли насъ, и палка всегда была наго
тове, чтобы бить насъ... Теперь вы узнаете, каковы зубы 
у насъ во рту. Мы васъ пожремъ“, сказали собаки. А ско
вородки и блюда говорили: „Боль и муку причиняли вы намъ, 
нашъ ротъ и наше лицо были въ саже, всегда вы жарили 
насъ на огне. Вы насъ жгли, и мы чувствовали боль. Те
перь вы испробуете это, и мы будемъ печь васъ“, говорили 
горшки и жгли ихъ лицо. А люди, пораженные происходив
шим^ поспешно бежали. Взбирались на дома, но дома ру
шились и погребали ихъ. Взбирались на деревья, но деревья

всегда конкретно мыслящш дети природы могли притти к г 
ней. Нужно принять во внимаше, что въ только что при- 
веденномъ сказанш индейцевъ Quiche животныя и посуда 
представляются говорящими, что индейцы часто и теперь 
выводятъ въ своихъ повседневныхъ беседахъ говорящими 
животныхъ и растенш, а иногда даже воду и горы. Въ та
комъ случае становится для насъ вполне понятнымъ, что, 
они зачастую представляютъ себе материо одушевленной и,, 
въ соответствш съ этимъ, видятъ въ событшхъ природы 
личныя действш враждебно настроенныхъ существъ.

Разнообразны и оригинальны также сказанш о возник- 
новенш или созданШ Mipa. Однако, мы здесь удовольству
емся указаншмъ на то, что большинству народовъ въ ихъ 
естественномъ состоянш матерш представляется какъ нечто' 
вечное и что творческая деятельность ихъ боговъ часто сво-

"

'

• • .

L * _  Ш й З З к Е ^ _______ _______  ____

Разрушеше жилищ ъ и усадьбъ стенающимъ съ Везув 1 я потокомъ лавы.
Съ гравюры въ «Campi Phlegraei» Сера Уильяма Гамильтона 1776 года.

стряхивали ихъ. Укрывались въ пещерахъ, но пещеры смы
кались и убивали ихъ“ .

Обозревая сокровища сказанШ о Всем1рномъ потопе, мы 
усматриваемъ, что въ большинстве случаевъ, надо полагать, 
предаше связывалось съ фактическими событшми въ при
роде. Но если такш воспоминан1я, облеченныя въ мисти- 
чесюе придатки, и врезались въ сердца разныхъ наро
довъ, то, съ другой стороны, они ни въ какихъ случаяхъ 
не приводили ихъ къ естественно-научнымъ изыскашямъ
о существе и причинахъ катастрофъ. Скорее, некоторые 
изъ народовъ въ ихъ естественномъ состоянш принимали 
факты, просто какъ данное, безъ дальнейшаго раздумья 
надъ ними, тогда какъ друпе видели въ нихъ Бож1е на- 
казаше. Мысль о томъ, что закономерные процессы природы 
могли приводить къ такимъ событшмъ и при известныхъ 
обстоятельствахъ даже необходимо приводили къ нимъ, была 
однако еще слишкомъ абстрактной для того, чтобы эти

дится исключительно къ преобразование первовещества,| 
главнымъ образомъ къ отделенно суши отъ земли. То жЗ 
самое можно сказать и о большинстве древнихъ культур 
ныхъ народовъ. Хотя они и глубже понимали свою задач]- » 
по въ большинстве случаевъ не могли отказаться отъ идеи!
о вечности матерш.

Японская космологш объясняетъ напр., возникновешо | 
Mipa следующимъ образомъ: «Въ старыя времена, когда 
небо и земля еще не отделялись, темное и светлое не была 
еще разлучены, существовалъ только первобытный эеиръ,! 
хаосъ, подобный по формамъ яйцу. Светлое*, какъ бол™ 
легкое, взлетело вверхъ и сделалось небомъ. Тяжелое, тек 
ное осело въ зоде и стало землей».

Въ резкомъ противоречш съ такимъ матер1алистиче i 
скимъ воззрешемъ относительно возникновешя Mipa у вс 
сточно-аз1атскихъ народовъ находится философское созер j 
цаше въ индШскихъ космогоншхъ. Такъ, гимнъ 129 из]|
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Смерчъ на западномъ берегу Афри к въ  1884 году.
Съ эскиза очевидца лейтенанта Кофиньера де-Нордека рисовалъ Веберъ для « Le  tour du monde».

лип и съ животной и растительной жизнью. Такъ, напр., го- загЁмъ з!яющая пропасть— MipoBoe пространство, и Имиръ, 
иорили: «Въ начале это все. было нитЬмъ. Оно изменилось, матер1я, которая и здесь, какъ у многихъ народовъ въ

з

10 книги-Ригведы говоритъ: «Тьмою было покрыто все,—  сделалось яйцомъ. Яйцо годъ лежало, раскололось па две 
in, пачале была лишь неразличимая вода. Затемъ возникла чаши, серебряную и золотую. Серебромъ была земля, золо-
ночь и волнующееся 
мире. Изъ волную
щи гося моря роди- 
1ог.|> время, устано- 
|ш«шее дни и ночи,
II меющее власть надъ 
Ш'.емъ, что движетъ 
глазами. По череду 
| >С> разова лъ Создатель 
шлице и луну, небо и 
и'млю, воздушное 
пространство — цар- 
<"пю эеира».

Что такого рода 
назидательное по- 
1 1 poeBie не было про- 
пмиедешемънаивиаго 
иароднаго ума, а 
пило придумано жре
цами и мыслителями, 
иго ясно какъ день.
II, действительно, въ 
иидШскомъ народе 
пмлираспространены 
и совершенно иныя 
шозренш на возник- 
шжоше M ip a . Мы находимъ

томъ— небо. Оболоч
ка сделалась обла
ками, а жилки —  
ручьями. Родилось 
солнце». Еще на
глядней и при томъ 
въ необычайно по- 
этическомъ образе 
объясняется возник- 
новеше Mipa въ сле
дующемъ миое: «Изъ 
первоначальной воды 
поднялся золотой ло- 
тосъ. Изъ его почки 
прежде всего вышелъ 
Брама. Последшй и 
образовалъ затЬмъ 
изъ отдЬльныхъ ча
стей цветка части Mi
pa». Приблизительно 
такому же ходу идей 
следовалъ и егинет- 
скШ народъ.

Совсемъ иное у 
северныхъ, герман- 
скихъ народовъ. Въ

у него идею развитш по апа- космологш «Эдды» существуете только изначальное яремя,

Волна прилива в ъ  ИндШскомъ океан* на берегу Цейлона
во время бурнаго нордвеста осенью 1900 года.
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ихъ естествзнномъ состоянш, мыслится какъ нечто первона- ственный отличительный его призпакъ заключается только 
чальное, вечное, лишь впоследств1е богами преобразованное, въ I  стихе I  книги Моисея, въ созданш неба и- ззмли изъ

И опять совер
шенно иначе звучитъ 
разсказъ о творенш 
въ Библш. Личный 
всесильный Богъ соз- 
даетъ здесь весь м1ръ 
изъ ничего, но не сра
зу во всемъ его вели- 
колеши и высоте раз
витш. «Земля была 
пустая и неустроен
ная, и было темно 
надъ глубиною, и 
Духъ БожШ носился 
надъ водами»— идея
о матерш, облеченной 
мракомъ, и о лич- 
номъ духовномъ су
ществе, целесообраз
но нреобразовавшемъ 
и сформировавшемъ 
эту матерш. Далее 
въ Моисеевомъ раз- 
сказе о творенш преж
де всего говорится:
«И сказалъ Богъ: да 
будетъ светъ, и явил
ся светъ». Следова
тельно, Богъ создалъ светъ только однимъ своимъ словомъ. Если 
же мы припомнимъ, что дрешие народы обыкновенно представ
ляли себе светъ какъ 
нечто матер1альное и 
что материя уже суще
ствовала— т глава I 
книги Моисея. —  то 
намъ никакъ нельзя 
мыслить действитель
ное создаше света изъ 
ничего. Этогъ про- 
цессъ возможно пред
ставлять какъ о тд ё- 
леше светового веще
ства отъ прочей мате
рш, —  представлеше, 
весьма распростра
ненное и у другихъ 
народовъ. Подобное 
же отделеше было 
произведено словомъ 
Божшмъ и при раздЬ- 
леши первоиачальна- 
го моря на две поло
вины, между которы
ми легла твердь небес
ная, и въ обособлеши 
сухого, земли, отъ 
влажнаго моря. За
темъ последовало со
здаше растительной 
жизни, небеспыхъ 
телъ, животныхъ и, 
затемъ, человека.

Какъ ни отличает
ся Моисеевъ разсказъ
о творенш своей яс
ной концепций и едипымъ монотеистическимъ основнымъ 
характеромъ отъ всехъ прочихъ космогопШ, все ate суще-

всемфный потопъ.
Съ гравюры Матвея MepiaHa къ «Chronica» Готфрида 1633 года.

Средневековая карта земли.
Съ манускрипта, будто-бы происходящаго отъ 12-го стол'Ьтш, въ Туринской библ'ютек'Ь.

ничего. Но въ на
стоящее время Гейн- 
рихъ Диммернъ въ 
своей превосходной 
книге о библейской 
и вавилонской пер
вобытной исторш об- 
ратилъ вниман1е на 
то обстоятельство,что 
Моисеевъ' разсказъ 
былъ записанъ лишь 
во время или после 
Вавилопскаго плене- 
шя, следовательпо— 
самое раппеевъУ1в'Ё- 
ке до P., X. и не со
гласуется съ древ
нейшей израильской 
народной традиций, 
которая говорила о 
борьбе Бога съ враж- 
дсбпымъ существомъ 
(Лев!аоаномъ, Драко- 
номъ, Зм1емъ) преж
де творенш (ср. пса- 
ломъ 89 и 74, пр. 
ИсаШ гл. 51, 1ова 
гл. 6 и 9).

Эти замечательныя соотношенш сделаются для насъ темъ 
понятнее, если мы сопоставимъ съ ними древшй миоъ о тво-

реши Вавилоиянъ, 
какъ опъ намъ и з в ё - 
стенъ по пекоторымъ 
таблицамъ клинооб- 
разныхъ письмепъ 
изъ библиотеки ахи- 
рШскаго царя Ассур- 
банипала (Сардана- 
палъ Грековъ). Этотъ 
эносъ о творенш на
чинается такъ:
«Въ старину, когда 

небо вверху, еще 
не имело имени,

А земля, внизу, не 
получила еще иа- 
званш,

Когда первоначаль
ный океанъ, ихъ 
отецъ,

И бездна Тигаматъ, 
ихъ общая мать 

С sit шивали свои воды 
воедино...

Тогда возникли пер
вые боги»...

Иными словами: 
въ начале существо
вало только перво
бытное море, олице
творявшееся и какъ 
мужское, и какъ жен
ское существо. За
темъ возникли боги. 

Тигаматъ, мать боговъ, возмущается противъ верховниковъ 
и создаетъ себе помощпиковъ въ борьбе—чудовищный суще-
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ВсемГрный потопъ.
Съ картины И. К . Айвазовская.
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ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.

ства. Но Мардукъ вооружается 
и трезубцемъ и выезжаетъ па 
встречу Тигаматъ.
Онъ вонзаетъ въ ея 
т!;ло мечъ, ловить 
ея помощниковъ и 
разс1;кастъ затемъ 
тело Тигаматъ на две 
части:
«Одну половинувзялъ 

онъ и сдЬлалъ не- 
беснымъ сводомъ,

П]ювелъ передъ нимъ 
грань, поставилъ 
стражу 

И повелелъ никогда 
не выпускать ея 
воды».

Небо произошло 
точно такимъ же об
разомъ, какъ и въ 
Моисеевомъразсказе, 
въ которомъ тоже 
всрхшя воды — не
бесный океанъ, бы
ли отделены небес
ною твердью отъ 
пижпихъ —  земного 
океана.

Весьма вероятно, 
что 1удеи воспри
няли отъ Вавило- 
нянъ сказаше о тво
ренш и самостоятельно далее 
M ipa изъ ничего, ко
торое мы противо
поставили всЬмъ про
чимъ космогошямъ 
какъ отличительный 
признакъ Моисеева 
разсказа о творенш, 
является лишь позд- 
нЪйшимъ благопр1 - 
обргЬтен1емъ щей- 
ской релипи.

лукомъ и колчапомъ, серпомъ Нельзя отрицать, что миеы о творенш 1удейскаго и
своей боевой колеснице на- ипдШскаго народа достигли значительной высоты подъ пло-

дотворнымъ вл1я- 
шемъ религш и фи- 
лософш. Но ясно 
также, что обоими 
указанными путями 
нельзя было притаи 
къ естественно-науч
ному понимаШю и 
объясненш проис
хожденш M ipa. Ско
рее это возможно1 
было бы у восточно- 
аз1атскихъ народовъ, 
космогонш которыхъ. 
исходила изъ величе
ственной матер1аль- 
ной концепцш M ipo- 
строешя. Но много 
обещающШ ростокъ 
пе въ состоянш былъ 
развиться въ цвету
щее растенш, и по
тому мы должны при
знать, что ни у ча- 
родовъ въ ихъ есте- 
сгвенномъ состояши, 
пи у древнихъ куль
турныхъ народовъ и 
речи не могло быть
о научномъ изсле- 
доваши земной коры. 
Велшлй шагъ, ко

его разработали. Сотвореше торый повелъ къ систематической естественно-научной кон
цепцш всехъ ука- 
занныхъ вопросовъ, 
выпалъ на долю гре- 
камъ.

Обращаясь къ 
нимъ, мы и всту- 
паемъ въ  собствен
ную область из
следовашя земной 
поры.

Построеше ковчега передъ Всемфнымъ потопомъ.

Съ картины Рафаэля.

-.С

й  .

Да Оудетъ свЪтъ!

С ъ картины И. К . Айвазовекаго. (См. прил., вложенное въ этотъ листъ/.
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Б о гъ  раздЪляетъ небо и землю. По Рафаэлю.

И сторг изсл^дованф земной цоры.

|>ъ древности кругъ научнаго изследованш земной коры 
ширили греки, небольшой, но высокоодаренный народъ, 
шн'тигшШ удиви- 
■I г л I,наго расцвета 
in. г.'голькихъ обла
сти хъ человече
ского познанш и 
искусства. Къ со- 
iiduluiiro, сочине- 
иЬиреческихъфн- 
шсофовъ въ боль- 
in имсгве случаевъ 
до насъ не дошли, 
и поэтому часто 
лишь съ трудомъ 
удастся догады- 
Ш1Т 1.СЯ на основа
ны разсеянныхъ 
цптатъ изъ утра- 
чспиыхъ произве- 
дспШ,каково было 
MiiiiHie того или 
другого писателя.
|[о съ великиыъ 
нрилежашемъ и 
не,троум!емъ новей 
iiilc изследователи 
сопоставили вы 
сказанный въ со
хранившихся со- 
чниеншхъвоззре- 
п1ливновь воздви
гли изъ нихъ си
стемы греческихъ 
мыслителей. Луч
ше всего этотъ 
онытъ удался Аль
берту Форбигеру и Гуго Бергеру, выводы которыхъ мы въ 
большинстве случаевъ и будемъ полагать въ основу нашего 
ииложенш.

Изследовательная деятельность грековъ представляетъ 
въ своемъ целомъ весьма отрадную картину. На место дЬт-

скихъ фантазШ 
народовъ перво- 
бытнаго состоянш, 
на место философ- 
скихъ умозренШ 
отдельныхъ древ
нихъ культурныхъ 
народовъ высту
пили научно-обо- 
снованныя гипо
тезы о возникно- 
вен1и нашей ма
тери земли. Прав
да,обосноваше за
ставляло ещевесь- 
ма многаго же
лать, а потому, съ 
точки зренш со
временной науки, 
нередко представ
ляется щаткимъ. 
Правда, не смотря 
на все остроумю, 
еще не приходи
ли къ конечпымъ, 
устойчивымъ ре
зультатами Но 
нужно иметь въ 
виду, что въ распо- 
ряжен1и грековъ 
находились лишь 
крохи опытнаго 
знаШя, кроме не- 
которыхъ египет- 
скихъ и вавилон-

скихъ, а можетъ и ипдШскихъ традищй. Такимъ образомъ, 
все естествснныя науки они должпы были создавать почти 
изъ ничего, и тЬмъ не мепЬе дошли до тоП высоты, на какой

Мальстромъ, морской водоворотъ в ь  Лофотенской гр упп*.
По «D isse rta tiones» Herbinius’a 1678 года.
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ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

стояли так1я значи;елышя личности, какъ Демокритъ или 
Аристотель.

Г/ь иаучнымъ духомъ приступили греки и къ изследо- 
ванпо земной коры и зорко проследили разнообразные про
цессы, которые могли повести къ измепен1ямъ па земной 
поверхности. Они исходили изъ отдельныхъ. наблюденш

доваше земной коры сделало за это время решительны! 
шагъ назадъ. Причина духовнаго безнлод1я этого nepioai 
была дана въ релипозиомъ элементе, который въ данную 
эпоху завладелъ всей жизныо' Запада и осудилъ на служен 
ную роль всякую иную духовную деятельность.

Расцветъ греческой пауки только потому сделался воз-

Средневековое «доказательство» нешаровидкости земли- Средневековое «доказательство» нешарэвидности замли.
По изображение изъ  6-го столетш. По изображение и зъ  6-го стол'Ьтш.

процессовъ природы и искали объяснеиш значительнейших! 
явлешй природы въ обобгцешяхъ такихъ наблюденШ.

Не смотря на это, имъ не удалось сплотить въ единую 
систему отдельныя учешя о свойствахъ земной коры и виу- 
греиности земли 
иобъизменешяхъ 
на земной поверх
ности, возвысить 
ихъ до подлинной 
науки. Причину 
этого прежде всего 
нужно искать въ 
томъ, что они не 
проникали вместе 
съ рудокопомъ въ 
глубины земной 
коры, чтобы дей
ствительно прогля
нуть въ ея строе
ше. Ихъ взоръ дер
жался поверхно
сти. и потому все 
ихъ систематиче- 
ск1я изучешя о со
ставе земной коры 
были безплодпы.
Кроме того, кругозоръ грековъ былъ слишкомъ ограниченъ 
для того, чтобы они были въ состоянш произвести разнообраз
нейшая наблюдешя, необходимый для правильнаго понимашя 
изменепШ поверхности земли.

Правда, римляне, попытались далее самостоятельно раз
работать учешя грековъ и облечь ихъ въ  новыя одеянш. Но 
деятельность ихъ стоитъ далеко позади по сравнению съ 
оригинальной работой мысли греческихъ изеледователей.

Средневпковье со своими безчислениыми политическими 
бурями въ высокой степени препятствовало успешному 
прогрессу наукъ. Поэтому нельзя удивляться, если изеле-

можнымъ, что гречеше философы, пропикн. гые свободнымъ 
духомъ, совершенно отрешили науку отъ оковтг религш и 
привели ее къ самостоятельному развито. Но свободное из

* следоваше сделалось невозможпымъ съ техъ поръ, какъ со
держание отдель
ныхъ священныхъ 
киигъ было сде
лано, какъпеопро- 
вержимое, путе
водною питыо и 
пробнымъ кам • 
пемъ всякаго зна- 
шя. Теперь требо
валось уже не по
стижение истины 
съ помощью из
следовашя приро
ды и ея законовъ, I 
а исключительно 
только приведете 1 
въ согласте съ свя- 
щеппымъ писаш- 
емъ отдельпыхъ 
явле1йй и наб- 
людеиШ. По этой 
причине мнопя 

истины, уже призианпыя непоколебимыми у грековъ, опять 
медленно утрачивались.

При такомъ положенш вещей общая картина состояШя 
наукъ на Западе, поскольку сюда доходило влТяше римской 
и греческой литературы, въ конце концовъ представляло до
вольно безотрадное зрелище, и было бы крайне трудны мъ 
собственными силами хриспанскихъ ученыхъ сцова поднять 
науку изъ низинъ, въ которыя она попала, на светлую вы
соту. Но задача эта удалась быстро прогрессировавшему на
роду арабовъ, которые после смерти Магомета (682 г . п. 
P. X ) въ стремительномъ победоносномъ шествШ основали

Карга земли пэ образцу стола Моисеевой Скинш Завет?.
По Косьм-Ь Индикоплевсту.
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ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО .
<6

учее государство, охватившее весь югъ известшио намъ 
нпяго Mipa. Государство это простиралось отъ Индш до 
юнко и Испаши, отъ Кавказа до иегрптянскихъ царствъ 
тренней Африки. У же одно великое его протяжен!е благо- 
игствовало пробуждение гсографическихъ изученШ и рас- 
iiy  естественно-нэучныхъ наблюденш. Съ другой стороны, 
ичайшее значеше для паправлеп1я его научныхъ стрем-
111 имело то обстоятельство, что въ завоеванной области

дичины долгихъ и короткихъ ночей. По КосьмЪ Индикоплевсту.

иходились выдающ!еся разсадпики греческой образованное™, 
ишпымъ образомъ въ Сирш, где арабы впервые познако- 

шлись съ греческой литературой, и въ Е г и п г ё . Древше гре- 
nf.itie писатели, которые христтнскимъ духовепствомъ на 
[ I..,мя столетш были отодвинуты въ сторону и подверглись 
iiioiiCTiiio, теперь опять стали получать известность и распро- 
ц|;шен!е впервые черезъ арабское посредство. Ихъ стали

Гп *  о* *

Terra. 1ыЬ Ltn£(:

Обитаемая земля.
Эскизъ образующей землю горы.

По Косьм-Ь Индикоплевсту.

мфитпо переводрть съ арабскаго на латиншй и делать такимъ 
шрлзомъ доступными обширному кругу читателей. Хриспан- 
I.U1 схоластики стали тогда не только распространять старое 
нлипское и новое арабское знан!е, но и начали самостоя- 
1М11.пыя разыскашя о научныхъ предметахъ и тём ъ  произ- 
к ли решительный новый подъемъ изследованш земной коры
I ироисходящихъ въ ней процессовъ— подъемъ, который только 
и, новейшее время захватилъ более широки круги и Полу
нин. сильное развийе.

ности земли, были уже въ первой половине 19-го стелет! я 
выставлены въ правильном-*.свете, то во второй половин? 
века Фердинандомъ фонъ-Рихтгофеномъ была распознала 
выдающаяся роль ветра во всемъ ея объеме и полномъ ея 
значенш. сл

Въ нижеследующемъ изложен^ „ы разберемъ только 
важнейшш явлешя изъ исторщ изеледовашя земной кооы 
но при этомъ привлечемъ въ кругъ нашего раземотрешя не 
одне только гешальныя мысли древчихъ и изследованш 
новаго времени, но и проследвиъ происходившее въ спелие 
вековьо. Въ исторш науки столь же несправедливо умалчи
вать о временахъ затишья, какъ неправильно при истоки 
народа трактовать только о временахъ преуыИшйя С  
цвета, а тяжелыя времена неудачъ, упадка окутывать по- 
крываломъ сожаленш. Только изображеше затишья выста- 
витъ въ надлежащему свете сумму духовной работы и пас- 
ходовъ энерпи, неооходимыхъ впоследствш для получшя 
новаго подъема. Передовые бойцы прогресса резко и отчет 
ливо выдвигаются на такомъ темномъ фоне, не взирая на 
сравнительно малую присущую имъ абсолютную силу света 
Ерли ихъ изъять съ этого темнаго фона, то ихъ бледные 
ооразы должны были бы слйшкомъ легко ускользнуть съ 
нашего поля зрешя, J J l j l

въНа повороте отъ средневековья къ новому времени 
храминахъ науки водворился новый, более свободный духъ 

было вРеш гУ^визма, когда знан1е и искусство д^ев

жестокой оорьоы съ консервативными схоластиками 
съ непоколебим ымъ упорствомъ державшимися тради о ' 
ныхъ воззренш. Лишь медленно удавалось о вободиь 
естественно-научное изсл*дован1е отъ слепой веры въ авто 
ритетъ, пока, во второй половине 18-го века священное 
писаше не перестало, наконецъ, Играть рЪшаш ™ е
всехъ теоршхъ объ образованш земли и ея эволюцШ 

Но только въ средине 19-го века возникла новая геодо- 
п я , которая хотя и не отрицает* вмешательства могуще- 
ственныхъ процессовъ природы, но главный весъ полагаетъ 
на медленное развипе отдельныхъ земныхъ образованш и 
явленш. Если большинство геологическихъ факторовъ ока 
зывающихъ существенное вл вд е  на образовав пове^х-

Возниннэвен1е горъ изъ обломковъ земной коры,
По теорш Декарта.
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_  Гибель Помпеи.С"» _
- г  С ъ картины К- П. Брюллова въ МузеЬ Александра III въ  Петербург*.
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Для изображешя исторш нашей науки представляются 
itiili различныя возможности. Или мы можемъ разсматривать 
ж'иГю всю совокупность ея развит1я въ продолженш отд’Ьль-
II и к I, великихъ отд'Ьловъ времени: древности, средневековья, 
шшшо времени, и темъ самымъ соединить характеристнче- 
шIn особенности каждаго изъ этихъ перюдовъ въ обшШ 
ипрааъ, или лее можемъ проследить выработку каждой от

дельной отрасли геологщ съ с а дпт 
времени. ПослЪднШ методъ и f iv J r J  * чала Д0 повМшаг° 
какъ тгёющ Щ  то преимущество ' 3fltCb пРим,Ьненъ нами, 
понимаше отдельныхъ 'учеши ’я ° НЪ легче ВВ0ДИТЪ 
выясненШ геологическихъ ппп'бймх* ?РсДстояЩих,ь намъ 
совокупности положешя, в ъ  00легчитъ сужден1е о
просы. L< находится спорные во-

Земля послЪ творешя. По Себаспану Мюмстеоу (1550)_

I 5 озни|{новен1е и свойства земли.

Древнейш1я воззрЬшя греческаго парода относительно 
|||1:п111киовен1я  земли намъ съ точностью неизвестны. Но 
in 'к> полагать, что въ начале всехъ вещей стояли у него 
Ии'м., Океанъ (первобытное море) и Тееида (питающая 
| ила) — воззр’Ьше, подобпыя которому встречаются во мно- 
П1 s i. другихъ космогишяхъ. Древнейшая дошедшая до насъ 
| рическая космогошя идетъ отъ Гезюда (8 й векъ до P. X.), 
у котораго сначала возникаетъ хаосъ, затЬмъ земля, по
рождающая изъ себя самой небо, горы и море, а черезъ 
ni'KiTaiiie съ небомъ —  поколешо боговъ. Что следуетъ ра- 
|ум!,ть подъ хаосомъ, это мы не зпаемъ. Аристофапъ и 
Аристотель считали его темпымъ пространствомъ, Зснонъ —  
индий, а Корнутъ —  огнемъ. Друпе философы того времепи 
принимали за основные принципы Mipa то врзмя, эоиръ и 
\лДс/г», то воду и землю, а дальнейшую роль въ развитш 
приписывали м1ровому яйцу. Огъ Оалеса Милетскаго, на- 
нротивъ того, мы зпаемъ только то, что онъ считалъ пер- 
шмкчцсствомъ*единственно воду.

Решительный шагъ къ научной копцепцш вопроса о 
пиаиикповеши, земли сделалъ Анаксимандръ МилетскШ уче- 
iiint'ii Оалеса, въ первой половине 6-го века до P. X. на- 
||рпг.ашпШ первую всеобщую карту земли. У Анаксимандра 
и и безгсонечнаго и вечнаго нервовещества подъ вл'ышемъ
ii нижущей силы тепла и холода и изъ ихъ смешешя про- 
пгкодитъ влага, въ  свою очередь выделившая изъ себя

землю, воздухъ и огонь. Светила
воздуха. Земля свободно поси?я, Т 30вались И!Ъ огня и 
Mipa и поддерживалась въ  эточъ п.лг Р°ДИ шаР000Разна™ 
нымъ разстояшемъ отъ небесной ^  nBCeCT0p0Hfie рав'
собой лепешку круглой формы и y - f c ,  2™  предсгавляла 
верхпость которой первоначальной, В Д и н ы , по
водов. Но испарены воды m T aS memo была покрыта 
и более заставляли водную массу v *’ С0ЛНца все бол1;е 
въ конце концовъ изъ воды в ы ш л / -":У'ШГ ЬСЯ’ такъ что 
Нынешнее море являлось такимъ иг 811 острова суша, 
остаткомъ некогда всеобъемлющихъC / I J l  “ соле,шмъ 

Цилиндрическая форма земли е п Д  хляоеи.
у Анаксимандра гомеровскую ф о р ч Т Л ? * ^ * 0 папоминае,гъ 
у Оалеса земля въ виде м е ю ш ^ Н  ;  Напротивъ того,
вала на воде, посреди пол m-а „ VTmf У/ ^ Ра<>а 1'а т_Ьл а n;,av  
Анаксимена земля въ виде сто™ "/, Р пебеснаго шара. У 
илась на сжатомъ ею воздухе °°Ращенш,я- ®>ко-
О воззрешяхъ остальныхъ ‘ шническиу^ НС ai*  П0лушарш'
тньно ш ь т  виутрениости * „  Ж * 01?  относ" '  
опи представляли земное ядро n n o n L l bKQ’ чт0
налами и жилами, по коте полостями> ка‘
воды, воздухъ или даже огонь ° Ы циРкУлиРовать

Существенный шагъ впепр™ 
дарить юническихъ географов? зам *.°Т° Р Д0ЛЖП0 благо'  
зомъ въ томъ, что они пытались главнымъ обра-

И пытались оооощить и применитькъ
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ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО .

<• ь |>" in ll ll (iii'i.i ф;ц[тич(!ск1я наблюденш. Первое подобное 
MtiiVii(i;ii4i!« п|iioi ii.in, |, it-i, п|юцессамъ испаренш подъ влш- 
iih'M 1 . 1 (ниши пni|iim in, гористой природ* Грец1и съ много- 
чш I■ :iп1 1 ми 'мгли мначительными пещерами и исчезающими 
mi ci. н; м л i'll и снопа изъ-подъ земли выходящими реками. 
Им щ. иОиим, случаяхъ наблюденные факты были слйшкомъ 
нсрпн 1.1 .in1 11 м in. своемъ значенШ, такъ что возникли лож- 
iii. iii iii>:i:i|ii,nbl.

ДилмгМшШ могуч1й шагъ впередъ въ землеведенш отме- 
■I :от<:л учсшемъ Пиоагора. Кпжется, самъ Пиеагоръ еще при-

ляюпцеся. Такъ, въ вечной смене, возникаютъ все новьи 
новыя образовашя, въ свою очередь преходящш. Эмпедок, 
очень хорошо знавшШ великШ вулканъ Сищши и его I 
ry4ie потоки лавы, приписывалъ возникновеше каменнь 
породъ, горъ и ущелШ исключительно подземному огню, I 
торому опь присваивалъ великую протяженность, равно b i> 
главную роль при образованш земной поверхности.

Левкиппъ (около 500 года до P. X .) и его ученикъ J 
мокритъ изъ Абдеры сводили всю матерно къ мельчайшим 
далее не разложимымъ, неуничтожимымъ частидамъ— ai 
мамъ. Разныя тела должны отличаться другъ отъ друга 
по своимъ евойствамъ, а только по форме и распределен 
своихъ частицъ. Атомы находятся въ постоянномъ двии 
н1и, скопляются и образуютъ вихри. - Въ такомъ смьи 
должно понимать и ' возпикновеше Mipa. Благодаря вих] 
вымъ движешямъ легкое присоединяется къ легкому, тял 
лое къ тяжелому, пока въ конце концовъ не образую* 
болышя тбла. И земля есть постепенно пришедшая къ I 
стоянпо покоя смесь атомовъ, изъ влажныхъ составны 
частицъ которой возникли органическШ тела.

Платонъ (427— 347 до P. X.), ученикъ великаго мысл 
теля Сократа, воспринялъ старую идею о преобразуют 
деятельности духа. У него м1рообразователь (Дем]ургъ) в 
хаотической массы по образцу незримаго Mipa идей созда 
видимый м1ръ. Ировая душа должна являться связью мези

АеанасШ Кирхеръ.

По гравюр-Ь 17-го в1жа.

пималъ землю за средоточ!е вселенной. Лишь позднейшШ 
воззренш его школы сделали землю однимъ изъ м1ровыхъ 
телъ, движущихся вокругъ центральнаго огня посредине 
Mipa, и притомъ такимъ образомъ, что земля всегда отвра- 
щаетъ отъ него свою обитаемую сторону, подобно тому, какъ 
луна также всегда одну сторону отворачиваетъ отъ насъ. Десять 
тёлъ обращались въ гармонически координированныхъ кру- 
говыхъ движеншхъ вокругъ очага священнаго огня въ сре- 
доточш вселенной: небо неподвижныхъ звездъ, семь движу
щихся телъ— такъ наз. нланетъ, самая земля и иротиву- 
земля. Последней мы пе можемъ видеть, такъ такъ она дви
жется между землей и центральнымъ огнемъ. Солнце соби- 
раетъ въ себе волны чистаго огня, исходящш изъ средото- 
чш и самой крайней окружности мфового шара, и опять 
излучаетъ ихъ въ виде света и тепла. Воззренш пиеаго- 
рейцевъ, хорошо известныя Платону, ограничивались лишь 
тесными кружками. Въ общемъ почти повсеместно господ
ствовало приняпе центральнаго положенш земли во вселенной.

Гераклита, жившШ около 500 года до P. X., первоосно
вой всехъ вещей признавалъ огопь, въ которомъ опять все 
должно раствориться. ]Шръ— вечный огонь, потухающш и 
снова самовозгорающШся. Все находится въ процессе станов- 
ленШ и измененш. Огонь превращается въ воду, вода въ 
землю, а подымающшся изъ земли испаренш въ свою очередь 
снова порождаютъ солнце.

Эмпедоклъ АгригентскШ, напротивъ того, приниматъ че
тыре непреходящихъ первовещества: огонь, землю, воду и 
возщ'хъ, то любовно соединяющая, то враждебно раяде-

Жоржъ Луи Леклеркъ Графъ д е -1ю !ю нъ .
По гравюрЪ Тело.

мфообразователемъ и м1ромъ. Самый м1ръ представлл] 
ему состоящимъ изъ тёла и души существомъ, кото| 
одарено разумомъ, не стареетъ и не умираетъ. Съ подобны 
идеями мы, разумеется, покидаемъ всякую научную ночи 
По сравненно съ такъ далеко подвинутымъ у Демокр: 
познашемъ существа атомовъ и происхожденш земли и 
былъ значительный шагъ назадъ.
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Л!"Ш. продставлялъ себе землю пронизанной поло- шямъ, отчасти отклонялся отъ трезваго естественно-науч-
н ншипрами, каналами, трубами и жилами, по кото- наго разсмотрешя вещей, то, съ другой стороны, его вели-
IV. ннншИно двигались потоки жидваго огня, илу, воз- кШ ученикъ Аристотель— род. въ 884 г. до P. X. въ Ста-

гире, ум. въ 322, въ 
Халкид'Ё на Эвбее—  
позднейпий учитель 
АлександраВеликаго, 
снова сталъ на почву 
наблюдаемыхъ фак- 
товъ и воздвигъ проч
ную систему, въ те
чете столетШ счи- 
тавшуюсянормой для 
ученыхъ всехъ куль
турныхъ народовъ 
Запада. Если уже 
Платонъ предприни- 
малъ изследован1я 
того, что наверху и 
что внизу, то Ари
стотель вошелъ въ 
подробности этого во
проса. Легкое веще
ство, огонь, стремится 
у него вверхъ, а твер
дая земля внизъ, 
между темъ какъ 
воздухъ и вода рас
пределяются посвоей 
относительной тяже
сти. Такимъ обра
зомъ, къ своему цен
тру мi ръ сжимается 
въ земной шаръ, вели
чина котораго очень 
мала по сравненно 
съ м1ромъ и изме
рима и исчислима для 
математиковъ.

Огонь, воздухъ,
. .. вода и земля, естественное движеше которыхъ прямолиней-

шминцШся недалеко отъ своего истока въ обширное, ное, вертикальное, къ центру внизъ иликъ периферш вверхъ,
инти) поликимъ огнемъпространство и образуюшШ озеро, составляютъ вместе внутренпШ концентричесшй шаръ подъ

м mi 'I i.i |>ода
Hllill'HII С,Ъ ПО-

111 миизъ и
I I  Ill'll II III. глу

пи никогда не
1 Г  1(щ'ти гнуть 
I м шшрав-

ПГ|1)11Ц1ЯСЯ 
•I Mill'll изви-  

( пиша вы 
и ми иоверх- 
MII ииташя 
Кири. Вели- 
un. пмутовъ 
' 1|1гп р ъ .«В ъ  
mm н. стека- 
♦ |||||(П, и и зъ  
•я н.шшают- 
1ППН) каждая 
(((ПоОрГ.таетъ 
i mm царства 

I *| I" п. которое 
ртшипТ'ь». Че- 

o i i i i iмп потока 
1!|(г;шъ, ве- 

in» н;п. всехъ,
III ми оя по- 

И»н in иплсомъсъ
>1 и I, югу и за- 
■■/|ЦЛ ПК) КЪ се- 

■ 9 , 111 |1||1'||дикуляр- 
«I. II пм у струя- 

Акпронъ, ко-
ГМ" И|10ХОДИТЪ и 

II и дохо- 
•tI ни АхерузШ- 
n t i i i  ir^u, сохраняя

шлпНп отъ запада на востокъ; затемъ Пирифлегетонъ,К
Идеальный разрЪзъ земли по теорш Джкона Уудуадра.

По гравюр-Ь 1735 года.

Земной хаосъ. Образоваше твердаго земного ядра. Стадш землеобразовашя по теорш Бернета.

И зъ  « Te llu r is  theoria sacra» 1699 года.

M im ii пдшего моря, кипящее иломъ и водой», и въ про- неизменяющимся эепромъ, пребывающимъ въ вечномъ кру-
рннн южномъ ему направлены текущШ Коцитъ, который говомъ движенш. Къ эоиру принадлежать сферы неба, не-
MHiiiin Пирифлегетону идетъ извилинами подъ землею и подвижныхъ звездъ и планетъ.
.. |. плпнастся въ Тартаръ. Четыре главныя вещества внутренняго шара находятся

11 in Платонъ, благодаря своимъ философскимъ умозре- въ постоянномъ новообразованш и смЁшеши. Но ихъ со-
4*
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59 ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО .

чтобы солнце уходило на ночь подъ землю. Поэтому Севе- 
р1'апъ заставлялъ его ст. места своего захожденш повора
чиваться къ северу и возвращаться къ месту восхода вдоль, 
границы между небом! и землей. Небо ие могло быть ша- 
ромъ, по мненш Север!ана,— это доказываетъ псалмопевец!, 
говорящШ о «верхушке неба».

И Косьма Индикоплевстъ, жившШ въ 6-мъ веке по P. X., 
представлялъ себе М1ръ какъ строеше, подобное 1удейской

Столкновен1 е кометы съ солнцемъ.

По гравюрЪ къ  «H isto ire  naturelle» 1785 года.

скинш завета. Ведь Моисей получилъ на Синае отъ Бога 
повелъше построить ее, какъ подоб!е этого Mipa. Земля у 
пего построена по отношенш 2 :1 ,  такъ какъ длина ковчега 
завета равнялась двумъ локтямъ, а ширина одному локтю 
(2 кн. Моисея, 25, 23 и 87, 10). Деревянный ободъ во
кругъ ковчега аллегорически истолковывался какъ океанъ, а 
золотой венецъ надъ нимъ, какъ земля, лежащая по ту 
сторону океана.

Землю кругомъ обступаютъ стены, возвышающшея на 
громадную высоту и образуюпвдя вверху сводъ. Твердь не
бесная, на который покоится небесный океанъ, отделяет! 
верхнюю часть всего строенш, местопребываше святыхъ, отъ 
нижней, земного M ipa, въ котором! движутся солнце, луна и 
звезды, а иа севере обитаемой поверхности земли возвы
шается громадная гора. Когда солнце заходит! за эту гору, 
то начинается ночь; когда снова показывается, становится 
день. Фигура па стр. 45 и показывает! схематически, отчего 
происходят! долпя зимшя ночи и коротшя летшя. Гора по
добна опрокинутой воронке, а та к! как! солнце зимою сто
и т !  ниже, чемъ лЪтомъ, то ему приходится совершагь го
раздо более длинный путь но ту сторону горы.

4 какъ Косьма представлялъ картографически образъ

земной поверхности, показывает! заимствованный, и з ! изда- 
н!я Montfaucon’a выше помещенный эскиза Мы видим! на 
немъ прямоугольное очерташе земли С! главными морями в 
реками, с! окружающим! ее океаном! и лежащим! по ту 
сторону его землями. С! востока, и з ! рая, выходят! четыре 
реки, которыя под! землей протекают! через! океанъ и 
затемъ опять вытекаютъ изъ-подъ земли’главными на ней 
потоками. Что земля не можетъ быть шарообразной, только 
потому и кажется Косьме естественнымъ, что антиподовъ не 
можетъ быть, какъ это онъ и пытался онаглядить на од- 
номъ рисунке (стр. 48). Mipocafl картина Косьмы, какъ опв 
представлена на стр. 44 (внизу), сильно напоминаетъ старую 
вавилонскую картину Mipa. между темъ какъ подобные от
звуки въ другихъ одновременныхъ представленшх  ̂ крайне 
мало заметны. Но темъ явственней опять напоминаютъ о 
древнихъ представлешяхъ воззрен1я Прокопа Газскаго (6-е 
столе™), та к! какъ небо мыслится в !  н и х! въ форме по- 
лушар'1Я и кажется вложенным! между земными и небес
ными водами, земля же плавает! на воде, по Божьему 
действш поддерживаемой в !  висячемъ положенш.

Правда, рабское следовате словам! Священнаго Писатя 
и выражаемое въ нихъ м!ровоззреше древне еврейскаго на

земная кора и наполненная водой внутренность аемли.

По геогонш Зильбершлага 1780 года.

рода склоняли значительную часть отцовъ церкви къ суще
ственному, отчасти непонятному для насъ, попятному шагу 
въ познанш земли. Темъ не менее нельзя упускать изъ 
виду, что за то, съ другой стороны, и рядъ независимо 
мыслящихъ лицъ, въ которыхъ продолжали еще действовать 
Аристотелевсшя теорш, выступал! въ зашиту шарообразно-
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ми шмли. Прежде всего зд'Ьсь должно назвать Василш Ве
дший о НаппадокШскаго, чье тонкое чувство природы нашло 

mull Александра фонъ-Гумбольдта горячаго поклонника. 
Iliir ii. illl сталъ совершенно на почву Аристотелевскаго воз- 

па существо элементовъ и ихъ распределены въ Mipo- 
mi. пространстве и благодаря этому естественным!, обра

ти!, иришелъ къ учснио о шаровидности земли. И небо у 
ими имеетъ форму шара и вращается вокругъ своей оси. 
рилп лее находится въ центре Mipa.

А р а б ы .

Арабы въ своихъ воззрешяхъ на форму и строеше земли 
примкнули непосредственно къ грекамъ, главнымъ образомъ 
и I, \ ристотелю и Птоломею. Большой учебникъ последняго былъ 
пиргиидсиъ на арабешй язы къ подъ назван!емъ «Алмагестъ». 
Ii н.ш у нихъ была шаръ въ центре м!ра. Абулфера, араб- 

I Mill нплзь и ученый (1273— 1331), уже зналъ также, что 
шиши встреча двухъ человекъ, пошедшихъ вокругъ земли 
nil нр()тивоположрпмгь направленш, на востокъ дли па за-

сочинешй въ светскихъ вещахъ, каково значеше Библш въ 
делахъ духовныхъ. Конечно, не всеми учеными аристотель- 
скш учешя принимались безъ противоречШ. Во многихъ ча- 
стностяхъ они подвергались строгой и подробной критике 
со стороны руководящихъ умовъ того времени. Темъ не 
менее воззрешя Аристотеля на форму и строеше земли по
лучили абсолютное зпачеМе въ хрис 1анскомъ учепомъ Mipe. 
Уже убеждались, что горы, по сравнен1ю съ цЪлымъ земли, 
слишкомъ незначительны, чтобы существеннымъ образомъ 
мешать ея шаровидности.

Альбертусъ Магнусъ (Альбертъ Велишй), графъ Болынтедт- 
СК1Й, велииШ ученый немецкаго средневековья (род. въ 
1193 г. въ Лауингене въ Швабш, ум. въ 1280 въ Кельне, 
съ 1223 года принадлежалъ къ ордену домипиканцевъ), об
стоятельно выясгшлъ шарообразность земли, но въ доказа- 
тельствахъ опирался исключительно на авторитетъ своего 
учителя Аристотеля. Внутренность земли Альбертусъ, подобно 
Аристотелю, представлялъ пронизанной полостями и кана
лами, по которымъ циркулируютъ воздухъ, вода, а местами 
п огонь. Камни, по его воззрШю, возпикаютъ изъ зеыли-

1000 километровъ. 2000 километровъ. 
Толщ ина коры затверд’Ьванш. 

Трн стадж затвердевашя земли.
По Альфснсу Штюбелю.

4000 километровъ.

num., окажется по времени различной, а именно на одинъ
ДРН!..

С х о л а с ти к и .I

It'i. позднейшемъ хрпспапскомъ средпевековьи, во времена
■ кпластиковъ, на первыхъ порахъ воззрен1я отцовъ церкви 
| шп обладали нолнонрав1емъ. Правда, съ распространешемъ 
к риг. панства ученые новыхъ племенъ (Иры, Скотты, Тер
мин цм, Славяне) были вовлечены въ область латинскаго 
и,и.1ка и римской культуры. Но отъ этого въ целом ь не 
пршшшло ни малейшаго изменены въ характере изучений 
и но исемъ умственномъ направлеши. Карлъ Велишй своимъ 
нш.'ршштельствомъ римской культуре сделалъ латинешй 
iiiii.iu'i. въ своей обширной имперш общимъ языкомъ духо- 
ипн'тиа и ученыхъ сословШ. И этимъ, разумеется, духъ из- 
гМдовашя, какъ онъ выработался въ христтнской науке въ 
ш’римя столетш средневековья, былъ перенесенъ на ново- 
11р|цр|цепные круги. Конечно, благодаря этому въ обладаше 
«рип1анскихъ клириковъ более северныхъ областей перешла 
нисколько более значительная часть римской литературы, 
■п.m i, какой они пользовались раньше. Но этого было недо- 
I ытпчно для того, чтобы произвести существенное изменеше 
in. образе мыслей монаховъ. Более глубокое впечатлена 
произвело на нпхъ знакомство съ греческой и арабской куль- 
i) poll, которыя сделались для пихъ доступными лишь бла- 
тдлря крестовымъ походамъ и войнамъ въ Испанш. И вскоре 
I ргчеше классики получили право гражданства въ средне- 
и1.кон1,1хъ библштекахъ— сначала въ латинскихъ переводахъ 
"I. .фабскаго, и стали оказывать неослабное влшше.

I Incope авторитетъ Аристотеля настолько высоко под
ии .к;и, что дошли до утвержденШ о такомъ же значенш его

стой или водянистой матерш, которой подъ вл1яШемъ све- 
тилъ небеспыхъ сообщается камнеобразующая сила.

Рожеръ Бэконъ (род. въ Ильчестере въ графстве Сомер- 
сетъ тп, 1214 г., ум. въ 1294 г. въ  Оксфорде), наряду съ 
АльСертомъ Великимъ, значительнейннй ученый хрисианскаго 
средневековья, много претерпевшШ гопешй и ненависти, но 
темъ не менее высоко почитаемый новаторъ, ввелъ въ есте- 
ствоведеше математику и отвелъ въ немъ обширное место 
эксперименту. Потому-то онъ и признавалъ землю шаромъ, 
что въ последнемъ все линш отъ центра къ поверхности 
равны. Небо обступаетъ собою все и также шарообразно. 
Все тела въ м1ровомъ пространстве координируются въ шаро
видную форму. Это видно на примере находящейся па земле 
воцы, которая въ силу своей тяжести ищетъ самаго глубо- 
каго достижимаго для нея места. Поэтому поверхность водъ,—  
тамъ, где оне связываются между собой,— покрывая землю, 
должна всюду равно далеко отстоять отъ центра земли, сле
довательно составлять часть шаровой поверхности. Такое 
утверждеше доказывается затемъ опытомъ: мореплаватель 
съ мачты скорее можетъ увидать землю, чемъ съ палубы, 
чему виной кривизна водной поверхности. Изъ сферической 
формы поверхности, какую всякая водная масса должна при
нимать съ наружной стороны, Бэконъ вполне правильно вы 
водить, что на глубже лежащихъ местахъ кривизна водной 
поверхности должна быть несколько1 большей, чемъ на ме
стахъ более высокихъ, такъ какъ кривизна на низкомъ ме
сте должна представлять собою часть шара съ меньшимъ 
д1аметромъ, ч'Ьмъ на более высокомъ.

Въ позднейшемъ средневековьи, что касается шарообраз
ности земли, никто уже не шелъ дальше Альберта Великаго 
и Рожера Бэкона. Точно такъ же и относительно внутренности 
земли воззретпя обоихъ— или вернее Аристотелевшя— сде

\:
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лались общепринятыми. Прогрессъ въ этой области выпалъ 
на долю лишь новейшаго времени.

Въ начале новаго времени, все еще почти исключительно 
царили Моисеево сказашс о творенш и Аристотелевское воз- 
зрен1е на свойства внутренности земли съ ея полостями и 
каналами, хотя самостоятельно мыслянпе умы этого пер!ода 
и предприняли уже существснныя измЬнешя въ традиц1он- 
ныхъ идеяхъ. Такъ Георгъ Бауеръ, более известный подъ 
своимъ латинскимъ, писательскимъ именемъ Агриколы (род. 
въ 1496 г. въ Глаухау въ Саксон'ш, ум. въ 1555 г. въ 
Хемнице), въ существенномъ еще крепко держался Аристо
телевской традицш. Но этотъ многоетороннШ врачъ съ вы
дающейся наблюдательностью, прюбретшШ за время своего 
долгаго пребывашя въ 1оахимстале значительныя минерало- 
гическ'ш, геологическш и горнопромышленный познанш, ве- 
рилъ въ возможность сведешя подземпаго огня земли къ 
местнымъ воспла- 
менетямъ горной 
смолы (асфальта) 
и серы.

Первый уче
ны й , который 
сталъ на вполне 
независимую точ
ку зрешя, и на 
котораго уже не 
вл1яли библейскш 
сказанш, былъ 
знаменитый Ренэ 
Декартъ(Ренату съ 
Картез1усъ), пред
мета удивленШ и 
вражды для совре- 
менниковъ (род. 
въ 1596 г. въ Ла- 
Гэи въ Турэни, 
ум. въ 1650 г. 
въ Стокгольме).
Этотъ великШ че
ловекъ нримкнулъ 
къ атомизму Де
мокрита и пола- 
галъ, что вся ма- 
TepiH состоитъ изъ 
мельчайшихъ ча
стицъ, находя
щихся въ вихре - 
вомъ движенш Но эти мельчайшШ частицы обладаютъ раз
личными формами. Тончайш1я изъ нихъ образуютъ первый 
элемента и составляютъ солнце и непошижныя звезды. 
Менее тонкш круглыя частички, второй элемента, напол- 
няютъ небо. Грубыя продолговатыя, отчасти разветвленныя 
частицы, образуютъ твердую кору земли и планета. Перво
начально и земля, подобно солнцу, была только вихремъ 
изъ частицъ перваго элемента. Но затЬмь менее тонкш ча
стицы собрались на поверхности, образовали туманности, 
облака, которыя впоследств1и все более и более уплотнялись 
и въ конце концовъ составили твердую кору.

Мало-по-малу, благодаря постепенному обособленно частей 
этой земной коры возникли въ ней сферически слои раз
личная состава. Покругъ огнепножидкаго, подобнаго солнцу 
ядра I  легъ очеш. твердый изъ металловъ состоящШ слой С. 
За нимъ последоиалъ состоящШ изъ воды слой Д; затемъ—  
воздушный слой F, а «ъ заключеше, состоящая изъ камня, 
песку, глины, извести и т. д. внешняя кора Е , надъ кото
рой, наконецъ, распростерся воздушный океанъ. А такъ какъ 
внешняя земная кора безъ поддержки виситъ надъ внут- 
реннимъ воздушнымъ нрострапствомъ, то легко можетъ слу
читься. что щели, нропизывающш этотъ сводъ, могутъ уве

личиваться. Тогда внешняя земная кора растрескивается * 
болыше куски ея падаютъ на впутреннШ твердый слой С| 
Но последшй слйшкомъ малъ для того, чтобы онъ мo il 
принять на себя всю наружную земную кору. Поэтому от! 
дельные куски могуть только одной стороной упираться iiij 
слой С. Въ этомъ и находить себе объяснеше возпикнова 
Hie горъ.

Бернгардъ ВареШусъ (род. въ 1622 г. въ Гицакере ни 
Эльбе, ум. 1650 года), авторъ перваго физическаго земле' 
описашя, скромно признавался, что ничего не известно до« 
стовернаго о внутренности земли. Впрочемъ, въ этомъ отно 
шенш онъ находился еще всецело въ оковахъ Аристотелев' 
скихъ идей. Онъ предполагалъ въ  земле «безчисленньм 
ущелья, закоулки, изгибы, полости, воронки и обширные про 
межутки» и заключалъ, какъ мнопе до и после него, н« 
основанш проявденШ теплоты о существованш подземна!

огня, о подлип 
номъ местопребн 
ваши и протяже 
ши котораго от 
не давалъ, однако 
никакого пред 
ставленш. Напро 
тивъ того, 1 езуит1 
АоанасШ Кирхер] 
(род. въ 1601 Г. В" 
Гейзе въ Фу ля 
дайшен’Ь, ум. в 
1680 г. въ Рим1! 
далъ намъ въ сви 
емъ большомъ со 
чинеиш о подзем 
номъ Mipe («Мип 
dus subterraneusl 
первое издав» 
1664 г.) не толы! 
въ  слове, но и ш 
картине точно*) 
изображен  ̂внут» 
ренности земл! 
какъ онъ ее себ]Г 
представлялъ.Ои 
совершенно несл1 
довалъ великим]! 
идеямъ Декарта! 
а еще вполне h i 
ходился подъ оба 

яшемъ Арпстотелевскихъ воззреп'Ш. Какъ очевидецъ вулка  ̂
ническихъ землетрясенШ и обладатель богатаго собран» 
минераловъ, все же онъ далъ много новыхъ идей. По Кир 
херу, внутренность земли состоитъ изъ твердаго тела, ко
торое пронизано многочисленными пустыми промежутками!; 
и безечетными каналами и порами. Въ самомъ внутреннем  ̂
ядре земли находится наполненное огнем! пространство ocoi 
бенно большого размера, тогда какъ впешшя полости на 
полнены частью огнемъ, частью водой, частью воздухомъ.1 
Безчисленныя разсЁлины и каналы связываютъ пустые npnj 
межутки другъ* съ другомъ и съ поверхностью земли.

По Miitniio набожнаго ie3yura, надо допустить, что Богъ 
создалъ огненное ядро земли и отдельные очаги огня для 
того, чтобы внутренность земли пе замерзала и не делалась, 
непригодной для порождешя металловъ. Поэтому онъ сравни! 
валъ эти источники огня съ подземпыми солнцами и лунами, 
Вместе съ т ё м ъ  онъ пологалъ, что они должны служить 
местопребывашемъ умершичъ злыхъ людей, «адомъ». Въ, 
этомъ отношенш онъ стоялъ еще вполне на средневековой 
точке зрешя, какъ и вообще на него можно смотреть кам 
на последняго выдающагося представителя средневековых^ 
воззренш.

Планеты в ъ  первой стад1 И развитая: отбрасываемыя солнцемъ газовы я кольца.

По Лапласу.
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лтом'1, тяжести. ДОогда :юмн»л кора, простиравшаяся надъ вод- 
ш.ш'1. щаромъ, растрескалась, произошелъ всем1рный потопъ, 
воды котораго растворили находивппяся на поверхности 
скалы и помнил породы. Сначала частицы ихъ носились въ 
воде, a, затемъ осели сообразно своей тяжести и образо
вали пласты горныхъ породъ, которыя расположились другъ 
надъ другомъ и затемъ отвердевали. Первоначально вс ё э ти  
слои были горизонтальными, вся поверхность земли ровной 
и была покрыта водой. Но затемъ повсюду слои стали ло
маться, опускаться и подыматься, и съ опущен1емъ такихъ 
глыбъ образовались долины и дно моря.

Уйльямъ Уистонъ (1666— 1733) утверждадъ, что земля 
возникла изъ большой кометы, ядро которой и образовало 
огненную внутренность земли. Вторая такого рода комета 
столкнулась въ 2349 году до P. X. съ землей и своими во
дами, къ которымъ присоединились подземныя воды нашей 
земли, произвела всем!рный потопъ.

ВеликШ философъ Г, В. Лейбницъ (род. 1 шля 1646 въ 
Лейпциге, ум. 14 ноября 1716 въ Ганновере), напротивъ 
того, примкнулъ опять къ идеямъ Декарта. Въ свей «Про
тогее» онъ говоритъ, что земля первоначально была подоб
нымъ солнцу раскаленнымъ теломъ, на поверхности котораго 
впоследствш выделились шлаки и, въ конце концовъ, обра
зовали твердую кору, подъ которой еще сохраняется огнен
ное ядро. Вода сначала находилась въ парообразномъ со- 
стояши, но при охлажденш сгустилась, осела на земной 
поверхности и вобрала вЪ себя соль. Внутри земли, благо
даря дальнейшему охлажденио образовались пустыя проме
жутки, а, благодаря проваламъ, между 'ними возникли на 
поверхности земной коры неровности. Вода же давала въ 
углублешяхъ осадки, которые впоследствш отвердевали. Бла
годаря этому, лицо еще юной земли неоднократно обновля
лось. Горныя породы являются такимъ образомъ частью вод- 
наго, частью огненнаго происхождешя. Все некогда было 
покрыто водою. Подыман1е суши произошло, вероятно, по той 
причине, что вода отчасти убегала въ подземные промежутки.

Если уже Лейбницъ старался не ставить свою теор1ю въ 
открытое противореча съ Моисеевымъ сказашемъ о творе- 
н1и, то итальянскШ аббатъ Антоню Лаццаро Моро (род. 1687 
въ Санъ-Вито, ум. 1740) пытался образоваше земли вполне 
съ нимъ согласовать. Вначале, .по его воззренш, земной 
шаръ былъ окруженъ однообразной оболочной изъ пресной 
воды. Но въ третШ день Богъ разжегъ подземный огонь, 
который поднялъ изъ воды земли и горы. Были выброшены 
массы землистаго, песчанаго, глинистаго матер1ала, металловъ, 
соли, асфальту, которые расположились пластами и произвели 
вторичныя горныя породы. На пятый день были созданы 
обитатели морей, а такъ какъ извержеше твердыхъ выбро- 
сковъ продолжалось, то въ новообразованные пласты горныхъ 
породъ попадали и могочисленныя раковины. Наряду съ на
пластованными породами Жоро, темъ не менее, различалъ уже 
и состояния изъ однообразной каменной массы горныя породы, 
какъ проистекающ1я отъ застывашя расплавлепныхъ потоковъ.

Въ то время', какъ Гетаръ (1755) и 1ог. Фридр. Вильг. 
ф. Шарпаптьо (1778) набрасывали первый геологичесшя 
карты, т. е. устанавливали протяжеше отдельныхъ породъ 
картографичоски, Жиро Сулави и Фожа де-Сенъ-Фонъ раз- 
следовали lio ryxiiiie  вулканы Францш и распознали вулка- 
пическую природу базальта. Въ это самое время въ богатомъ 
изобилш следовали одна за другой фантастичесшя и остро- 
умлыя гипотезы о происхожденш и дальнМшемъ образов:- 
н1и земли. Изъ числа ихъ вкратце мы отметимъ, какъ особенно 
значительную, тоор'ио графа Жоржа Луи Леклерка де-Бю- 
фона, великаго фрапцузскаго естествоиспытателя (1707— 88).

Бюфонъ въ своихъ Epoqiros do la nature (1778) прини
мала что некогда съ пламонКиощимъ солнцемъ столкнулась 
большая комета и отделила части его, которыя все начали 
двигаться въ одпомъ и томъ же направленш вокругъ своего 
материнскаго светила и, вместе съ темъ, кругомъ свой соб

ственной оси. Къ этимъ частицамъ принадлежите и земля, К! 
торая съ того времени еще 2936 летъ оставалась въ огпешЯ 
жидкомъ состоянш, какъ это Бюфоаъ думалъ установи i 
своими опытами съ расплавленными чугунными шарами.

Въ второмъ першде, длительность котораго исчисляли 
въ 35000 летъ, земля сначала могла быть окружена засти 
вающеп корой, поверхность которой получила, благодаря ш 
равномерному сжиманШ и развитш газовъ, сравнительп 
болышя, но по сравненШ съ ноперечникомъ земного шаря 
слйшкомъ незначительный углублешя и возвышенности. Га;| 
седины твердой коры наполнились сублимированными метан 
лами и минералами. Въ конце концовъ, застываше доспи 
центра земли.

Въ третьемъ першде, продолжавшемся 15— 20 тыслт 
летъ, земля уже настолько охладела, что вода могла ос! 
дать и покрывать поверхность земли. Горячая вода дейстга 
вала разлагающе на горныя породы, превращала ихъ п 
шиферъ, рухлякъ и песокъ и располагала параллельным 
слоями. Безчисленныя животныя населяли первобытное мор! 
и изъ ихъ остатковъ возникали известняки. Усиливающем 
охлаждеше моря уметтвило большинство животныхъ дрм 
няго времени. Проникновеше океана въ болышя подземпЦ 
пустоты обнажало все больше и больше сушу, которая по 
крылась тропической растительностью, остатки которой м> 
распознаемъ въ накоплешяхъ каменнаго угля.

Въ четвертомъ першде (около 5.000 летъ) начали 
деятельность вулкановъ, благодаря соприкосновенно воды < 
раскаленной земной внутренностью и воспламенешю гор! 
чихъ матер1аловъ. Въ пятомъ пер!оде снова наступилъ н» 
кой. Подъ экваторомъ была еще жгучая жара, но въ г| 
верпыхъ областяхъ уже существовали слоны и другТя болы 
пня животныя суши. Въ шестомъ иерюдЬ возникло ныи|и 
нее разделеше воды и суши— появился человекъ.

Если эта теор1я и поставлена во многихъ отношении 
на совершенно слабый и недостаточный базисъ, зато iip'l 
нятчемъ весьма длительныхъ перюдовъ времени, ясны,] 
различ1емъ между первобытными каменными породами, пф, 
нейшими отложешями и повейшими вулканическими nopnl 
дами и привлечен1емъ животно и растительно-географичЯ 
скихъ наблюденш Бюфонъ прюбрелъ велик1я заслуги.

Но еще значительнее были воззрешя, изложенный АпрЛ 
амомъ Готлобомъ Вернеромъ (род. 25 сентября 1749 г. » ■  
Верау въ Саксонш, ум. 30 Шня 1817 въ Дрездене) въ м> 
знаменитыхъ лекщяхъ въ Фрейбургской горной акадиШЙ 
объ образованш и строенш земной коры. Онъ полагалъ, ч 
все горныя породы, равно какъ и целое самого земпоН 
тела, возникли изъ воднаго раствора. Древнейшш пормН 
кристаллизировались въ то время, когда на земле ещо | 
было живыхъ существъ. Позднейпйя породы являются час lb 
химическими, частью механическими осадками моря и j 
заключаютъ органически остатки. Оне образуютъ въ душ 
вичномъ нагроможденш въ горизонтальныхъ или слегка щ 
клонныхъ положен!яхъ тело земли. А если где пласты ш 
клонены, то это происходитъ отъ проваловъ въ пещсрн» 
или горныхъ обваловъ и тому подобнухъ явлешй. Ноодш 
кратные потопы должны были уничтожить прежше орг 
низмы, известные намъ въ виде окаменелостей. Вулк;ф 
ческш явлешя Вернеръ считалъ следств1емъ местпыхъ н> 
земныхъ пожаровъ. Базальту онъ приписывалъ влажное пр 
исхождеше и все рудныя жилы прннималъ за разсЬлины, п. 
степенно сверху наполняешься водными растворами. Или 
пешя въ состоянш воды въ моряхъ должны были создан»1 
острова и материки, поверхность которыхъ формировали 
исключительно сносящей деятельностью воды. Это одшшЛ 
роннее подчеркивате воднаго происхожденш каменныхч, Д  
родъ и совершенное отрицаше ихъ образованш изъ и • I  
ковъ огненной магмы составляютъ большой изъяна въ > | 
ш яхъ Вернера. Но, съ другой стороны, последшя ясной 1 
рактеристикой различныхъ породъ, взаимныхъ ихъ отионВ

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. 70

|||И, мх'ь распространенности, расположен»! и последователь- 
пни и но времепи создали прочную основу, на которой могла 
i=i.i 1 1. построена геолопя какъ наука.

11|'|1Ш‘ръ являлся репштелышмъ представителемъ пепту- 
пшчсскаго направленш, т. е. такихъ воззрешй, которыя

■ | мимсмваютъ воде главную роль въ образовали земли. 
(Л и идпрл этому въ течете пекотораго времепи онъ царилъ

■ ипЦл. паучпомъ wipe, пока противъ него съ уснбхомъ 
ми ммс,тупили два его великихъ ученика Алексапдръ фопъ- 

■п,[|,дтъ п Леопольдъ фопъ-Бухъ, главнымъ же образомъ,

чемъ эти пласты уже сами загибались въ складки, разры
вались и выпрямлялись. Возникающая при этомъ разселипы 
и щели наполнялись минералами, рудами или каменными 
массами, проникавшими снизу. Эти наполненныя разселипы 
представляются намъ у поверхности земли и въ рудникахъ 
въ видъ ходовъ. Выжимаемыя кверху, расплавленныя ка- 
меппыя магмы протискиваются, однако, между уже име
ющимися пластовыми породами и застываютъ тамъ въ ком- 
пактпыя кристалличесыя массы (глубинныя породы), тогда 
какъ охладЬвпп'я у поверхности земли магмы отличаются

Небо и земля по представление Бавилонянъ.
С ъ эскиза П. 1енсена писалъ JV. Ренйке.

1 " | у гмодчатое небо, покоящееся на небесномъ фундаменте. Надъ фундамечтомъ— местопребываше боговъ, «внутренность не- 
| ■ nil I , освещаемая солнцемъ, и небесный океанъ, «верхшя воды». На востоке находятся врата, изъ  которыхъ выходить солнце,

is ....... .— друпя, черезъ которыя оно опять входить. На небе показаны неподвижный звезды, планеты, «отдаляющ1яся овцы», и
■ < I i'ii|н,1 («вспыхиваюиня звезды»). Круглая земля представляетъ высокую гору, покоящуюся на м1ровыхъ водахъ. На востоке 
< к 1. 1 >1.1» гора, великая гора солнечнаго восхода». Подъ землей помещается «сборный пунктъ боговъ», «комната судебъ». На за

емная гора, солнечнаго заката». Между небомъ и землею море, отъ котораго небо охраняется кольцевидной преградой. На 
i t M.iii'M’i, юго-восток^ островъ блаженныхъ. Подъ почвой земли находится загробный м1ръ, входъ въ который на западе. Этотъ 

I г>111,1 й м>ръ представлялся въ виде страны, города или дома съ 7 стенами, или съ 7 другъ друга замыкающими отделениями.
Внизу земля образуетъ полость, содержащую воды MipoBoro моря.

|г|||||.|||.ный шотландскШ ученый Джемсъ Геттонъ (род. В шня 
I , Mi г. въ Эдинбурге, ум. 1797 г.).

Гвттонъ въ своей Theory of the earth (1788, второе до- 
iii. mriiiioc изданfe 1795), правда, тоже приписывалъ воде 

пут роль, производя песчанники, глины и разные кон
> штурм,ты изъ нанесенныхъ обломковъ материковыхъ по- 
р>| 1 1.. известняки— изъ остатковъ морскихъ животныхъ па
■ и I; писана. Но наряду съ этимъ онъ полагалъ, что друпя 
Q" |'01ы какъ порфиръ и гранитъ, образовались изъ рас- 
II I.п т  иной массы, а напластованный породы уплотнялись 
11<■ I>| фишкой на глубине. Эти каменныя породы должны
iii.i hi ныгопяться кверху растяжешемъ находящейся внутри 
•и я in  разгоряченной матерш и образовать материки, при-

обил1емъ пузырей и шлаковъ.
Пластовыя породы состоятъ, по большей части, изъ ка- 

менныхъ обломковъ прежнихъ материковъ. Поэтому распре- 
дЁлеше воды и суши раньше было иное. Благодаря экспан
сивной силе разгоряченной внутренности земли, изъ моря 
выходятъ новые континенты. Но темъ временемъ разруша
ются старые, благодаря выветриванпо и сносамъ водою —  
процессъ. захватывающШ неизмеримые промежутки времени. 
Въ течете громадныхъ перюдовъ, благодаря такой игре 
вновь возникающихъ и подлежащихъ разрушенш матери
ковъ, совершается, однако, постоянное изменеше лица земли.

Сильнымъ подчеркиватемъ значешя внутренней земной 
теплоты для судебъ нашей планеты Геттонъ поставилъ себя

5*
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ми I m ill. ■■ Iуто м ис/шчосш’о направленш и сталъ въ резкую 
шип нш ию ложиогп. Вернеровскому нептунизму. Воззрен1я его 
in,I in нриряжснм къ пониманпо бол'Ье широкихъ круговъ 
ип'Гщумиими экспериментами сера Джемса Голя (1762— 
I I ) и превосходными разъяснешями Джона Плэйфера 
( I V I 3' I8J!)) и удержались до настоящаго времени— разу-
м по г» л, но бозъ сущесгвенныхъ позднМшихъ исправленШ.

lirnoji'Ii всл'Ьдъ за значительнымъ произведешемъ Геттона 
молвилось (1796) сочинеШе французская математика и астро
нома II.  С. Лапласа (1749— 1827), въ которомъ было пред
ставлено возникновен!е солнечной системы изъ исполинскаго 
вращающагося газоваго шара. Благодаря уплотненно отдель
ны хъ  м)ровыхъ телъ, развились чрезвычайно громадные гра
дусы тепла, а благодаря медленному охлаждение въ силу 
излученш теплоты, светящшся раскаленные массы, въ концё 
концовъ, покрылись твердой, застывающей корой. Уже 
раньше (1755) великШ Кенигсбергский философъ И. Кашъ 
(1724— 1804) выражалъ подобныя же мысли относительно 
возникновешя солнечной системы (но такъ далеко пе про- 
слеживалъ судебъ земли). Поэтому съ Лапласовской гипо
тезой обыкновенно связывается-не безъ основашя--имя 
великаго мыслителя. Эта Каито-Лапласовская гипотеза гео
логами и географами въ настоящее время почти общепри
нята, хотя нельзя пе отрицать, что целый рядъ явлепШ 
планетной системы не можетъ быть ею объясиенъ. По ни
чего лучшаго не сумели до сихъ поръ поставить на ея 
место. Значительнейнпя соотношенш земной коры доныне 
всего лучше изъ нея объясняются. Теперь только могли 
понять увеличена температуры, необходимое по мере более 
глубокаго проникновешя въ земную кору и впервые сде
лавшееся известнымъ Аеанаспо Кирхеру, благодаря сообще- 
ншмъ некоторыхъ рудокоповъ. Теперь и современное по- 
няпе огненножидкаго земного ядра удостоверяете его мо
гучую экспансивную силу, понят1е совершенно отличное 
какъ отъ представленш Декарта объ окружепномъ твердой 
оболочкой центральномъ огненпомъ теле, такъ и Эмпедокла
о подземномъ огне, или отъ центральнаго пирофилаЩума 
Аеанасш Кирхера. Въ то время какъ еще въ 1780 году 
I. Э. Зильбершлагъ пытался, возможно близко придержи
ваясь Библш, объяснить возникповеше и судьбы земли 
и пришелъ къ допущение большого центральнаго воднаго 
шара и толстой, пронизанной полостями земной коры (см 
рис. на стр. 65). впоследствш подобные голоса замирали 
почти неуслышанными. Идея огненножидкаго земного ядра 
получила почти исключительное господство съ самаго по
следняя времени. Лишь относительно толщины коры воз
зренш очень часто разделялись. Александръ фонъ - Гум
больдте и Эли де - Бомонъ исчисляли ея размеры въ 
40— 50 километровъ, Пфафъ въ 80—90, Пиларъ въ 120, 
тогда какъ англШспШ фишкъ У. Гопкинсъ съ помощью 
выкладокъ получилъ число, далеко превышающее тысячу 
километровъ. Собственно говоря, самое ядро, по воззре- 
шямъ Лихтенберга и Франклина, должно состоять изъ 
газообразной массы. Позднее Гербертъ Спенсеръ, А. Рит- 
теръ и Карлъ Цеприцъ обстоятельнымъ образомъ обос
новали такое воззреше. Въ виду многочисленныхъ на
блюденш относительно увеличешя температуры въ рудни- 
кахъ, нужно было принять, что на известной глубине 
прежде всего расплавляются камни, а затемъ, при еще бо
лее высокихъ градусахъ тепла, все тела должны перехо
дить въ газообразное состояше. TaKie, стоящ1е подъ силь- 
нымъ давлешемъ и весьма высокой температурой газы 
шведсшй физикъ Сваптъ Аррешусъ (1900) представляетъ 
настолько сильно сжатыми, что практически они должны 
разсмагриваться, какъ твердыя тела, но, конечно, съ той 
разницей, что уже при измепеши давлешя должны насту
пить передвижешя массъ. Аррешусъ приписываете твердой 
земной коре толщину около 400 километровъ и предполагаете, 
что на глубине 300 километровъ температура настолько высока,

что все тела должны являться газами, а въ центре пре ■ 
обладаете газпвидное железо. Онъ полагаете, что этому газо
образному железному шару внутри земли можно приписывать 
80% Д1аметра земли, газообразной магме 15%, огненножид
кой 4% , твердой земной коре всего лишь 1% или даже менее.

Если у АрреШуса самое внутреннее ядро земли состоитъ 
изъ железа, то въ этомъ отношенш онъ руководится срав
нительно высокой плотностью тела земли. Такъ какъ зем
ной шаръ приблизительно въ ЬЦ  разъ тяжелее воды, а 
каменныя породы земной кдры обладаютъ удельнымъ весомъ 
лишь 2,5, то отсюда само собою выводится важное сле'дсше, 
что ядро земли должно состоять изъ твердыхъ субстанцШ.; 
Поэтому уже Дана въ 1847 году припималъ железное зем
ное ядро. Онъ полагалъ его твердымъ и окруженнымъ тягу- 
че-жидкой, расплавленной массой, на которой должна дер 
жаться тонкая земная кора. Подобныя воззрешя были пред
ставлены и другими изследователями. А англшше физики Г. С, 
Дарвинъ и У. Томсонъ, американецъ Барнардъ и немецкШ гсо- 
логъ К. Рейеръ признавали весь земной шаръ твердымъ теломъ 
или, по крайней мере, обладающимъ значительной толщины1 
корой вокругъ небольшого, еще жидкаго центральнаго тела.

Особенное положеше въ вопросе о свойствахъ и общемъ 
строенш земли занимаете Альфопсъ Штюбель, который во 
воемя своихъ долголетнихъ путешествШ въ вулканическихъ 
местностяхъ Эквадора (1868-77) и построилъ свой, весьма 
оригинальный ходъ мыслей. А именно, въ то время какъ 
большинство изследователей держались того воззрешя, что 
земля вслецсттае процесса охлажденш все уменьшается въ 
объеме, Ш иобеля некоторыя наблюденш привели къ убеж
денно, что огненножидкая каменная масса въ течеше про
цесса охлаждешя проходите фазу увеличешя объема, кото 
рая можетъ быть связана съ громаднымъ обнаружешемъ 
силы. Штюбель полагаете, что извергающшся массы по
стоянно распростирались по застывшей коре земчи, что та
кимъ путемъ оне образовали «панцырный покровъ» и темъ 
увеличили объемъ земли. Онъ принимаете толщину этого 
панцырнаго покрова приблизительно въ 50 километровъ и 
представляетъ себЬ твердую, застывшую кору земли такой тол
щины (около 2000 километровъ), что жидкая расплавленная 
магма уже пс можетъ более прорываться до поверхности земли 

Въ то время какъ по большею частью припимаютъ, что| 
земля составлена изъ земныхъ веществъ и въ своемъ раз-, 
витш экономно распоряжается собственнымъ матер1алышмг1- 
капиталомъ, въ конце X IX  столетш знаменитый полярный 
изеледователь Норденшильдъ, нашедшШ, какъ онъ думалъ, 
на ледяныхъ равнинахъ Гренландш космическую пыль, выекз 
залъ воззреше, что земля возникла изъ скопленш метеоритовъ 
Обширныхъ круговъ эта новая теорш, правда, не завоевала, 
но Фридрихъ Рацель весьма недавно (1901) обратилъ вниманю 
на то, что количества космическаго матер1ала, въ виде метеор- 
ныхъ камней и пыли достигающая земли, въ продолжеши доз 
гихъ промежутковъ времени должны сделаться настолько зна 
чительны, что могутъ играть известную роль въ составе земли 

Предъ нами прошло значительное число воззренШ отно
сительно общаго состава земли. Фактически отношенШ скла> 
дываются такимъ образомъ, что мы, должны сказать: как<|| 
видъ имеетъ внутренность земли, изъ чего состоитъ земноп 
ядро, этого мы не знаемъ. Благодаря определен'  ̂ плотности 
земли можно установить только, что внутренность землк 
не можетъ состоять изъ воды, какъ зачастую верили, при 
мыкая къ семитическимъ представлешямъ. Что каменньм1 
породы, изъ которыхъ состоитъ земная кора, частью за
стыли изъ расплавленной массы, частью образовались при 
участШ воды и ветра, это мы, все-же, можемъ утверл! 
дать съ полной уверенностью. Если, такимъ образомъ, по 
отношенш къ внутренности земли мы все еще должны 
сознаваться въ своемъ неведенш, то мы уже ступаем! 
на твердую почву, когда переходимъ къ раземотренпо воз< 
зрЬнШ относительно строешя земной коры и процессовъ въ ней,
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Ф о т . Зоммера. Кратеръ Везув1я во время извержешя.

II. 5 ^ л1{£ш измъ  и образование горъ.

Hi. предыдущемъ отделе мы познакомились съ самыми 
|Ц тииГ'фаниыми воззрешями относительно возникновешя и 
i Hi i i i i  состава нашей земли и, при этомъ, уже получили

I т . ....Крил указаны того, какимъ образомъ въ древпее и
| и.....  и|К!мя представляли себе возникповеше неровностей
I И ч и 11 i I поверхности. Теперь мы доллшы нисколько ближе

......... вопросомъ о возпикповснш горъ, горныхъ масси
I ....... и материковъ и проследить развит1е, какое эта область

н.ноилшя нашла себе со временъ греческихъ ученыхъ. 
Hi, дрсвпости землетрясеШямъ приписывали великое влш- 

!)!'• и I образоваше земной поверхности, что пе должно нред-
..... иип.ся удивительнымъ, такъ какъ именно,въ Грецш,

mil А,ли и Италш, местопребывашяхъ греческой и рим- 
п образованности, землетрясения происходятъ весьма часто 

I > | I. Гтльшой силой. Раньше мы отметили, что землетрясе- 
j iii.fi ня пароды въ ихъ естественномъ состоянш не произво- 

»>< * I. особенно значительная впечатлеьпя, если они не от- 
ц'пкисл особой силой. Скрепленные л!апами столбы и
■  ...............ила ихъ хижинъ, почти не страдаютъ отъ подземныхъ

; ччмии.. Иное дело въ классической древности, когда ка
> !itii,i.ii строенш уже въ большомъ числе применялись для 
■чнщ т. и темъ самымъ делали крайне опасными земле- 

|Н*’г||||г. Еъ  тому же въ  греческихъ известковыхъ горахъ 
| | дио происходили значительные обвалы, какъ послед

  подземныхъ толчковъ. Иногда даже образовывались
(-"М ины  значительно:"! длины и размеровъ. Понятно, что 

I с пит въ землетрясеншхъ искали объясненш образовашя 
Ь  |ч. Поэтому мы прежде всего несколько ближе ознако
м и т  съ теор1ями землетрясенш у древнихъ.

Гречосгая народныя верованш въ древнейшш времена 
i n i  причины землетрясенш въ воде, въ море. Поэтому

I игр!, и далъ богу моря Посейдону прозваше «Землепо- 
{■шАтолях. И древнейпйе 1оническ1е философы видели въ 

M,ih позбудителя сотрясенШ земли, и Оалесъ МилетскШ, по
■ ии| г.тольству Сенеки (V I,6 его „СозерцанШ природы11), пола
ми г ,  что вся земля держится на покоящейся подъ нею 
мшр, плаваетъ въ ней. Доказательствомъ тому, что при- 

| ниш пепокойнаго состоянш земного круга заключается въ 
j jf < I 1 i, онъ приводить то. обстоятельство, что при всякомъ 
j ишчитольномъ землетрясенш обыкновенно пробиваются но

вые родники —  доказательство, вовсе пе признаваемое Се
некой за неотразимое, такъ какъ часто происходятъ земле- 
трясешя, при которыхъ пе появляется новыхъ водъ, а если 
и выступаютъ некоторый количества воды, то крайне не
значительный. Напротивъ того, Анаксименъ выставилъ 
теор!ю проваловъ, которая, действительно, очень подходила 
къ богатымъ пещерами известковымъ областямъ ГрецТи. 
Е  гда земля промокнетъ отъ долгихъ нроливпыхъ дождей и 
затемъ просыхаетъ, то она получаетъ щели и разселины. 
Впутреннш части земной коры благодаря этому обрываются 
и порождаютъ обваломъ местпыя сотрясенш— объяснеше, 
которое еще и въ настоящее время применяется къ целому 
ряду землятрясенШ. Анаксагоръ, Демокритъ и друпе пола
гали, что замкнутыя во внутреннихъ полостяхъ и каналахъ 
воды, ветры и огонь потрясаютъ землю, чтобы найти вы- 
ходъ. Этимъ они пришли къ темъ же самымъ причинамъ, 
какш принимались ими для вулканическихъ явленШ. Они 
усмотрели тесную связь между землетрясеш'ями и вулкани
ческими извержениями— мысль, тоже до последняго времени 
признаваемая правильной для мпогихъ землетрясенш.

Аристотель выводилъ землетрясенш исключительно изъ 
движенШ заключающаяся въ полостяхъ и порахъ земли внут
ренняго воздуха, который ищетъ выхода и наталкивается 
на сопротивлеше или оттесняется обратно стекающими внизъ 
водными массами. Поэтому онъ полагалъ также, что те ме
стности, которыя, благодаря разселинамъ и пещерамъ, даютъ 
водамъ доступъ во внутренность земли, более всего подвер
жены землетрясенШмъ, какъ, напр., Геллеспонтъ, Эвбея, Ахайя 
Сицил1я  и Липарсйе острова.

Ероме того былъ выставленъ целый рядъ дальнейших! 
теорШ относительно происхождешя землетрясенш, 6 которыхъ 
добросовестно оповещаетъ Сенека въ 6-й книге своихъ «Со
зерцанШ природы». О всехъ этихъ теор1яхъ мы не можемъ 
обстоятельно говорить, такъ какъ оне представляютъ лишь 
незначительный историческШ интересъ. Упомянемъ, все же,
о томъ, что ДеметрШ изъ Каллатиды, жившШ около 300-го 
года до P. X., составилъ списокъ всехъ имевшихъ въ Гре- 
цш место землетрясенш, и что уже тогда знали разные виды 
землетрясенш въ зависимости отъ того, наблюдалось ли пер
пендикулярное сотрясете снизу вверхъ или горизантальное

I
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колебаше. Сенека, сверхъ того, отличалъ легкое дрожаше 
земли отъ собственно землетрясешя.

На продолжительность землетрясенШ также уже тогда 
обратили внимайе и установили ихъ краткость въ боль
шинстве случаевъ. Заметили, что землетрясешя обыкновенно 
состоятъ изъ сильнаго толчка, за которымъ следуютъ не
сколько более слабыхъ. Прежде чемъ они наступаюгь, слы
шится часто внутри земли ;лухой шумъ. Иногда землетря
сения длятся очень долго, т. е. повторяются въ течете зна
чительная промежутка времени, даже целыхъ летъ—-явле- 
iiie, известное въ настоящее время подъ именемъ «Erdbe-

■ beDSchwarme» (рой землетрясенШ).
Такъ какъ известно' было, что въ некоторыхъ местно-

вытеспяютъ реки изъ ихъ стараго русла, поглощаютъ це
лы® острова, а виводятъ изъ воды друпе, Если въ таком 
изображеии влшше землетрясенШ представляется отчасти 
преувеличеннымъ, то все же роковое ихъ действ1е, ппоизво 
димая ими волна, было известно уже и древнимъ. Проис
хождение такихъ иснол. искихъ волнъ Аристотель объясняет:, 
темъ, что возбуждаемый ветрами морсшя волиеШя, благодаря 
землетрясешя), встречают?» препятств1е своему движеШю и, 
стеспснныя, заливаютъ соседше берега. Такъ и погибли ахар 
сше города Гелика и Бура. По той же причине были отор 
ваны Эвбея отъ Беотш и Лесбосъ отъ малоазШскаго берега 
По Страбону, все прибрежные, острова возникли такимъ of 
разомъ— воззрение, слйшкомъ мало соответствующее действи-

Сопровождавшееся землетрясешемъ извержеше японскаго вулкана Сьюрпурама въ  1650  году.

По гравюр-Ь къ  «Denkwiird ige Gesandtschaften der Ostindischen Gesellschaft». Амстердамъ 1669.

стяхъ землетрясешя бываютъ чаще, чемъ въ другихъ, то 
признавали также возможнымъ установить, что и звёс тны я  
времена года отличаются наиболее частыми землетрясении.

Вл1яйЙо, которое землетрясешя могутъ оказывать на зем
ную поверхность, придавалось большое значеше. У  Эсхила— 
Сищшя отделяется отъ Италш вследств!е землетрясенШ. У 
Платона по той лее причине исчезаетъ миеическШ островъ 
Атлантида. Что земля и скалы разседаются, это во всякомъ 
случае было доступно прямому наблюдешю. Но когда Се
нека говоритъ, что землотрясошя могутъ давать местностямъ 
совершенно другой видъ, дЁлаютъ «горы ниже, а равнины 
выше», то этимъ выражается только впечатлеше, произво
димое ужасиымъ явлешемъ па душу изеледователя. По Стра
бону, землетрясешя уничтожаютъ озера и порождаютъ новыя,

тельности.
Если подобныя теорШ землетрясенШ, самое большее, могл 

быть применимы къ преобразовашямъ земной поверхности 
а не къ первоначальному возникновение горъ и материков! 
то существовали и друпя теорш, какъ нельзя более приго! 
ныя для последняго случая. Такъ, Аристотель предполагал! 
что воздушныя течешя, движущаяся въ большихъ полостях' 
внутренности земли, въ известныхъ случаяхъ бываютъ ш t 
состоянш подымать ея почву.

Это учете Аристотеля было воспринято Гиппархомъ,( 
позднее Страбономъ и далее разработано въ томъ смысй ц
ЧТО ПОДНЯТАЯ И 0ПуСКаН1Я ПОЧВЫ ДОЛЖНЫ ПРОИСХОДИТЬ МСЖ |i
ленно и постепенно, и чтовъ этомъ процессе главнымъ обрм п 
зомъ участвуете дно моря. Страбоцъ говоритъ (1,51 j: « I
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L 'f i i  подымается и опадаетъ, объясняется темъ, что части 
I j j i i  iiMnl дна, то выступаютъ, то опять опускаются и увле- 
HiiiNii. ivi, собой и море въ высоту или въ глубину. Поды- 
«ii.hu.. море постепенно сливается, а опускаясь, возвраща- 
* | i in, своему прежнему уровшо. Если бы это было пе 
i'lii I,, то при внезапномъ поднятш моря дожны были бы про
ш ундин. наводнешя, какъ при морскомъ приливе или раз
ни in рт.къ, когда, въ псрвомъ случае, массы воды гонятся 

другого места, а во второмъ, ея количество увеличи- 
W ri'ii.  Между темъ въ даппомъ случае сильныхъ и впезап- 
l| 4 i1, разливовъ не замечается, воды такое долгое время не 

‘ртишиотся на высоте, происходитъ ихъ урегулироваше, 
н nit у насъ, ни где бы то ни было ие случается наводненШ. 
Hi гисчгл, следовательно, признать причиной такихъ явле- 
иШ сммоо дно, или подъ моремъ находящееся, или имъ за
пишете, скорее находящееся подъ моремъ, такъ какъ увла- 
■м пинг его дно гораздо подвижнее и способнее къ измепе- 
ci.ni I, ,!десь большую силу имеетъ ветеръ, причина всехъ 
пн шгишхъизменешй. Ближайшей причиной озпаченныхъ явле- 
|| I it и ) жпо признать 
HMiirprrliijnoe по- 
iiiMiinii! и опуска- 
iili. иди Г.хъ и техъ 

цистой морского 
|мп..: I)го воззреп1е 
пшгпгельпо повы-

liO и понижешй 
jini морей и почвы

• г juris опять во- 
■п пт. честь въ 

инти время —  ко
и- чип, съ совер-
11 ♦ г и ltd другимъ обо
: тшшНемъ и въ 
пицц, нрпмененш.
"ни является мыс- 
■iHII.IM’b лишь при 
iiim iilii п р и н ят  
тнигсльныхъ под
уши хъ полостей, 

киторыхъ могутъ 
приводить самые
I ii мюобразные и бо
■ ii 1 1.кшоследств1ямн 
н|Н1Ц()ссы. Въ такихъ 
пуп ихъ промежут
к и ,  по большей части и искали местопребываше вулкапп- 
нгкихъ силъ, съ действ1емъ которыхъ знакомились въ раз- 
Щ.1Х [> местахъ тогда известнаго земного круга.

Древше поэты Грековъ видЬли въ вулканическихъ ме- 
| ншгтяхъ резидепцш и мастерсгЛя Гефеста, бога огня, равно
■ ш'ь арены сражепШ гигантовъ и титантовъ съ богами, 

in эти древшя воззренш явственно указывали на глубины
п млн, какъ на очагъ вулканическихъ явлешй, темъ не ме
н hr, еще во времена лидШца 0. Есаноа господствовало пред- 
iiiiijieiiie объ ударахъ молнШ, какъ о возможной причине 
■горатя земли и скалъ. Эта теор1я въ особенности при

менилась къ такъ называемой «сожженной страпе-» (ка- 
ii'lii'kaumene) въ верхнемъ течеши Гермуса въ Лидти. Эго 
нп.тсть въ 500 стадШ (89 километровъ) длины и 400 ста- 
-III (71 километръ) ширины, покрытая пепломъ, почва кото- 
щ|| годилась только для виноградниковъ. Е ъ  собствепнымъ, 
^ительнымъ вулкапамъ такая Teopin, наверное, никогда ие 
фтгЬнялась, такъ какъ слишкомъ очевидно было выступле- 
i'Iii вулканическихъ матер!аловъ изъ глубины.

По Платону, огненножидкш массы, равно какъ рыхлый 
имелъ и пемза вулкановъ, проистекаютъ изъ его огненной 
l.iui Перпфлегетона, которая во многочисленныхъ извили- 
пхъ протеьаетъ внутри земли и, въ конце копцовъ, изли

вается въ Тартаръ. А по Аристотелю, собственный огонь 
земли въ пустыхъ промежуткахъ ея внутренности происхо
дитъ отъ сухихъ испаренш, воспламеняющихся отъ сильнаго 
разрежешя. Горяч1е источники приводились въ доказатель
ство существовашя подземная огня. П р инты  возникнове- 
п'ш последняго могли признаваться различныя. Но, въ об
щемъ, сходились въ томъ, что подземный огонь долженъ или 
разном Ьрно распределяться внутри земли, или земная кора 
въ ипыхъ местахъ должна быть тоньше, чемъ въ другихъ, 
и потому облегчать выходъ для вулканическихъ изверженШ.'

Древнимъ было известно уже значительное количество 
вулканическихъ местностей въ Италш, Трещи и Малой 
Азш. Все ихъ перечислять было бы слишкомъ утомительно. 
Достаточно бросить взглядъ на геологическую карт у области 
Средиземного моря, какъ она предствляется по античному 
воззрение для того, чтобы ознакомиться съ положешемъ 
местностей. Собственно вулканы, отличающееся частыми 
извержешями, были хорошо известны грекамъ и римля- 
намъ. Знали также, что самые вулканы не содержатъ огня,

а служатъ только 
для выхода внутрен
н я я  пламени земли. 
Страбонъ допускал!» 
также: подземную
связь каналами ме
жду, вулкана ми Си- 
цилш, Ли па реки хъ 
острововъ, Пиееку- 
сами(Шшя) иВезу- 
в1емъ, «о которомъ 
можно предпола
гать, что онъ не
когда во зя, алея и 
обла да лъ о гнен и ы мъ 
жерло мъ». При та
комъ взгляде на ве
щи становится по
нят нымъ, что Стра
бонъ разематривалъ 
вулканы уже какъ 
своего рода предо
хранительные кла 
паиы.Онъговоритъ, 
что въ его время 
Сицилш приходится 
уже менее страдать

отъ зсмлятресешй, чЬмъ когда Этна и вулканы Липарскихъ 
острововъ были еще закрыты. По Лукрещю, для собственно 
вулкановъ характерны окруженные пепломъ, пескомъ и пем
зой кратеры, изъ которыхъ во время изверженШ подымаются 
столбы дыма и часто выливаются огромные потоки лавы, по
добные черному илу и на воздухе отвердеваюпце въ камень. 
Изверлгешя вулкановъ обыкновенно предвозвещаются раска
тами грома, а объ одномъ изверженШ Этны Сенека, во 2-й книге 
своихъ «СозерцапШ природы» разсказываетъ, что оно сопро
вождалось Грозой— явлеше, весьма часто наблюдаемое при 
извержешяхъ вулкановъ. Самъ Сенека говоритъ объ этомъ 
следующее (въ др. месте— II ,  30): «Въ Этне временами на
коплялось много огня. Тогда она и выбрасывала огромную 
массу раскаленная песку. Дневной светъ окутывался въ  
дымъ, и люди пугались внезапная мрака. Въ такое время, 
говорятъ, происходили сильный громъ и молнш». По Страбону, 
при извержешяхъ образуются также иногда новые кратеры, 
которые впоследствш опять исчезаютъ. Такимъ образомъ уже 
древнимъ была хорошо известна чрезвычайная изменчивость 
поверхности ;вулканическихъ образованш. Поэтому неудн • 
вительно, что Страбонъ задолго до изумительная извержешя 
Везув1я въ 79-мъ году по P. X. гравильно распозналъ вулка
ническую природу этой горы. Это извержеше Везув1я, засы

Баснословный остр в ъ  Атлантида.
По Аеанаию Кирхеру.
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павшее города Геркуланумъ и Помпею, въ полномъ свей 
показало дсевпимъ все велич1е и весь ужасъ вулканическихъ 
извержепШ и наилучшимъ образомъ ознакомило ихъ со 
всеми подобнаго рода явлешями, какъ это видно изъ пре
восходна™ изображенш у Плишя Младшаго.

Мы дословно передадимъ это описаше, набросанное Пли- 
н!емъ Жладшимъ въ письме къ великому римскому историку 
Тациту, хотя оно и содержитъ, собственно говоря, всего только 
личную судьбу Плишя Старшая и самыя обстоятельства 
извержены приводите лишь мимоходомъ. Но оно важно какъ 
написанное подъ свбжимъ впечатлешемъ катастрофы и пред
ставляетъ единственный подобнаго рода документе отъ того 
времени. Вотъ это сообщеше за выпущешемъ неважныхъ 
подробностей:

«Ты  хочешь, чтобы я  описалъ тебе смерть моего дяди,

чтобы ты  могъ темъ вернее передать ее потомкамъ. Опъ 
находился въ Мизенуме, какъ начальникъ императорская 
флота. 24 августа, около часу пополудни моя мать передала 
ему, что показалась туча необычайной величины и вида. 
Онъ потрсбовалъ обувь и взошелъ на холмъ, откуда могъ 
бы наилучшимъ ,образомъ разглядеть зрелище. Издали 
нельзя было различить, изъ какой горы выходила туча. 
Лишь позднее онъ узналъ, что это былъ ВезувШ. Туча по
дымалась и походила по форме, на дерево, а именно на 
шишо. Она опиралась на весьма высокш стволъ и расши
рялась несколькими ветвями». ПлинШ упоминаете здесь въ 
первый разъ о похожей па сосну форме вулканическаго ды
мового облака, впоследствш бсзсчетное число разъ описанной. 
«Я  думаю, что туча поднялась отъ сильной струи воздуха, 
а когда воздушный токъ ослабелъ и оставилъ ее, или же 
когда, ея тяжесть стала перевешивать, она медленно стала

расширяться. Жестами она была белая, а местами грязная 
и пятнистая, смотря по тому, подымала ли она землю или 
пепелъ. Ученый мул» вздумалъ ближе ознакомиться съ про 
исходящимъ. Поэтому онъ велелъ приготовить либуршйскоп 
быстроходное судно. Онъ предложилъ и мне отправиться съ 
нимъ. Я  ответилъ, что предпочитаю заняться урокомъ. Oin 
какъ разъ передъ этимъ задалъ мнЬ письменную работу, 
Онъ уже выходилъ изъ дома, какъ получилъ письмо. ЦезМ 
Бассъ и друпе жители Ретины, расположенной у подошвы 
горы и имевшей выходъ только къ морю, просили его, ис
пуганные грозящей опасностью, о спасеши. Тогда онъ изми* 
нилъ планъ и съ величайшей решимостью приступилъ k i 
делу, которое началъ изъ любознательности. Онъ вывелъ Bi' 
море четырехвесельныя судна и селъ на нихъ, чтобы по
дать помощь не только жигелямъ Ретины, но и многим!

инымъ. Берегъ, благодаря своему прекрасному местоположе 
Hiio, былъ весьма заселенъ. Онъ сиёшилъ туда, откуда дрз 
rie бежали, и прямымъ путемъ устремился на опасность 
Онъ настолько далекъ былъ отъ опасенШ, что диктовал'' 
писцу о всехъ движеияхъ, всехъ формахъ зловещаго явле< 
шя. Чемъ ближе подходили корабли, темъ горячей и гущ( 
падалъ пепелъ. Уже летели куски пемзы и черные, обгор! 
лые и растрекавпиеся отъ огня камни. Уже обмелело nj 
море, а берега отъ выбросковъ изверженШ сделались съ тру 
домъ доступными. Онъ немного подумалъ, не воротиться ли, 
но вскоре рулевому, подавшему такой совете, решительно 
промолвилъ: «Отважному счастье помогаетъ»,— правь къ Пом- 
пошану». ПоследнШ жилъ въ Стаб1яхъ, отделенныхъ залп 
вомъ. Море здесь вдается въ землю ровно изогнутымъ поба 
режьемъ. Помпошанъ, въ виду опасности, но еще далекой 
успелъ снести на корабли свое имущество, твердо рени»

Извержеше Вззу вш  9 августа 1779 года.

По гравюрЪ къ  «Ragionamento istorico del incendio del monte Vesuvio» Гаетано де Боттиса. Неаполь 1779.
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шш',1. бежать, какъ только уляжется противный ветеръ. 
Диди, подгоняемый попутыымъ ветромъ, вскоре подъехалъ и 
скип. обнимать, утешать и ободрять испуганнаго друга. 
Чтобы ум Г.рить его етрахъ своею безпечностыо, онъ прииялъ 
панну, с/Г.лъ за столъ и весело отобедалъ,— весело, по край
ним мI'.p'Ii, но наружному виду, что показываетъ лишь вели- 
ч1» «го духа. Между темъ, изъ Везув1я во многихъ местахъ
< гало показываться широкое пламя и высоте огни, блескъ 
и яркость которыхъ лишь возвышались въ темноте ночи. 
Чтобы унять етрахъ окружавшихъ его лицъ, дядя объяспилъ, 
что это происходитъ отъ горящихъ домовъ и виллъ, въ 
страхе покинутыхъ людьми. Затемъ онъ легъ и глубоко 
уснулъ. Но пространство двора, ведшее въ его комнату, на
столько заполнилось пепломъ и кусками пемзы, что долгое 
пребываю» въ спальне могло совершенно запереть выхоцъ. 
Поэтому его разбудили, и опъ вернулся къ Помпошану и 
остальнымъ, не 
спашишь вовсе.
Совещались о 
томъ, оставаться 
ли въ доме или 
выходить на про- 
сторъ. Домъ ша
тался отъ частыхъ 
и ужасныхъ толч- 
ковъ и, казалось, 
наклонялся то въ 
одну, то въ дру
гую сторону, точно 
срываемый съ сво
его осповатя, а 
затемъ опять воз
вращался въ свое 
прежнее положе
ние. Съ другой сто
роны, подъ откры
тымъ небомъ надо 
было опасаться па- 
дегпя кусковъ пем
зы, хотя бы и лег- 
кихъ и выгорев- 
шихъ. Взвбсивъ 
опасности, все-же 
предпочли послед
нее, такъ какъ въ 
этомъ случае одно 
разумное основа- 
Hie побеждалось 
другимъ, тогда какъ въ остальныхъ другъ съ другомъ боро
лись только опасешя. Въ защиту отъ падающихъ камней 
накладывали на голову подушки и обвязывали ихъ плат
ками. Въ другихъ местахъ земли былъ уже ясный день, а 
здесь все еще царила ночь, мрачней и грознее всехъ 
иныхъ ночей. Множество факеловъ и тому подобнаго почти 
не смягчали темноты. Решили иттн къ берегу и вблизи 
разузнать, можно ли Фхатъ. Но море все еще оставалось 
грознымъ и пеприступпымъ. Т у гъ  дядя легъ на разостлан
ный плато къ, спросилъ холодной воды и выпилъ. Но все 
сильнее грозивпйе огонь и серный запахъ почти всехъ 
обратили въ бегство, а его подняли съ места. Опираясь на 
двоихъ рабовъ, онъ всталъ, но скоро опять опустился. 
Я  думаю, что густой чадъ захватилъ его дыхаше и сдавилъ 
ему грудь, отъ природы слабую, узкую и подвергавшуюся 
воспалешямъ. Когда на трстШ день онять прояснилось, на
шли совершенно * неповрежденный его трупъ— въ одЬяши. 
Онъ скорее походилъ на спящаго, чемъ на мертвеца».

Хотя ПлинШ Младний въ этомъ письме упоманаетъ о 
вушаническихъ явлешяхъ извержены лишь мимоходомъ, 
все-же онъ говоритъ и о сосковидной форме извергающейся

тучи и о пенельномъ дожде,- смешанномъ съ пемзой, одисы- 
ваетъ самое землетрясеше, абсолютный мракъ и все вышп 
и выше громоздящаяся массы выбросковъ. Все велите- по
добнаго рода явлешй выступаетъ съ пластической ясностью. 
Это несомы Вно наилучшее изображеше вулкешическаго про
пета, какое только оставлено намъ древностью. Въ немъ 
въ известной степени изучешя древнихъ относительно де
ятельности вулкановъ доведены до некоторой законченности.

Ужо задолго до этого греки имели случай ознакомиться 
съ совершенно, инымъ видомъ вулканической деятельности— 
возникмовен1емъ вулканическая острова въ Эгсйскомъ морй 
въ 198 году до P. X. Сграбопъ передаетъ объ этомъ сле
дующее: «Между островами Верой и Oepaciefl въ течете че
тырехъ дней выходилъ изъ моря огонь, такъ что море пы 
лало и горело, и постепенно выдвпнулъ, словно какииъ ш| 
будь оруд1емъ, целый островъ, состоявши! изъ расилавлси-

ной массы, въ 12 
стадШ (2, 13 ки
лометра) въ он 
ружности. ПослА 
этого собьтя пер| 
вые родосцы, гос
подствовавши тог
да надъ моремъ,ре- 
шились сюда при
стать и посвятить 
храмъ Посейдону 
Асфалпо». Сенека
о томъ же событШ 
въ своихъ «Созер- 
цашяхъ природы* 
( II,  26) говоритъ: 
«Во времена на- 
шихъ предковъ, 
когда въ Эгей- 
скомъ море воз- 
никъ островъ, мо
ре,какъ сообщаетъ 
ПосидонШ, долго 
передъ этимъ п ё - 
нилось и изъ глу
бины выходилъ 
дымъ. Затемъ по
казался огонь, но 
не беспрерывный, 
а вспыхнвающШ 
временами на по- 
доб!е молпШ, а 

именно всякГй разъ, какъ жаръ чего-то лежащаго внизу пре- 
одолевалъ водную массу надъ нимъ. Затемъ выдвинулись 
утесы и частью цельный каменныя глыбы, которыя, или 
еще неизменеиныя, выгонялись воздушнымъ токомъ, или 
часгыо еяважнетыя и уже легкш какъ пемза. Наконецъ, 
показалась верхушка обгоревшей горы, которая стала уве
личиваться и достигла величины целаго острова». Далее онъ 
еще добавляетъ: «По сообщение Асклетодота, глубина, изъ 
которой выходилъ прорывающШ воды огонь, равнялась 200 
шагамъ». Оба эти сообщешя, очевидно, восходяпня къ од 
ному и тому же источнику, не столь подробны и наглядны, 
какъ передаваемое Плишемъ Младшимъ объ изверженш Be 
зув1я 79 года. Однако, въ нихъ явственно отсутств]е техъ 
сильныхъ пепельныхъ ливней, какими отличалось изверж' 
Hie Везув1я. Они нозволяютъ предполагать, что, въ суще- 
ственномъ, происходило истечеше массъ лавы, какъ въ 1866 г., 
на томъ же месте Эгейскаго моря при образованш вулкана 
Георга на Неа-Кайменн. Страбонъ, производивши всё при 
брежные острова отъ землетрясешй или действ1я морских! 
волнъ, отрывающихъ ихъ отъ материка, считалъ отдален 
ные отъ суши острова перождешемъ вулканической деятель

Бознпкновен1е вулкана Георга въ  Эгейскомъ морь въ  феврале 1866 г.

И зъ  «Vulkanstudien auf der Jnsel Santo rin» Лейпцигь 1874.
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in Подобно тому какъ ею образуются въ море острова, 
j|i> пиши зке причине возникаютъ на суше гш ып1я горы, 
РМ) приводится и примеръ: «Въ Меооне у Герм1онШскаго 
м.mu поднялась въ  силу вулканическаго извержеШя гора, 
мл п пне въ 7 стадШ (1200 метровъ), недоступная днемъ
■ и I, .кары и cispiiaro запаха, ночью же далеко светящаяся 
и ишЯ'о.п.ко раскаленная, что море кипело па 5 стадШ (около 

hi метровъ), а на 50 стадШ (З'/з километра) было ту 
н ник», .и усеялось оторвавшимися утесами, величиною съ 

ниши- (282 г. до P. X.J. Еще ярче описываетъ ОвидШ
I ■ книге своихъ Метаморфозъ (2Э6— 306) возникнове- 
ипдоГжой вулканической горы: «У Тредены можно ви-

уже изъ нодъ земной коры произведшТй потрясете ветеръ. 
Это случи.гось недавно въ ГераклсЁ Ионийской, а раньше 
на Пере, одномъ изъ эолШс ё и х ъ  острововъ. Зд'Ьсь вздулась 
именно часть земли и съ гулонъ стала подниматься въ вид'Ь 
холма, пока, паконецъ, мощно-стремительное дыхап1е не на
шло себе выхода и не вытолкнуло искры и пепелъ, по- 
крывние близлежавшш городъ- Липарейцевъ и доносивнпеся 
даже до н’Ькоторыхъ городовъ Итал!и». Отсюда легко видеть, 
что греки и римляне облаяли недурными сведениями от
носительно вулканическихъ явленШ и ихъ значешя для об
разовашя земной поверхности. Даже можно сказать, что ча
стью они, какъ, напр., Страбонъ, сли ткомъ высоко оценили

^nfar а 'опорой for ер Vubni ja\\mncr

Изображена вулканической местности (Сольфатера близъ Поццуоли) изъ  первой трети XVI11 e tna .
И зъ  «Metallotheca» M e r c a t i .  Римъ 1719.

i n. отвесный и лишенный деревьевъ холмъ. Была равнина,
• in гора. Заключенные въ темныхъ пещерахъ вЬт] ы тщетно 
J vi. для выхода разсЬлины. Тогда вздувается силою сгЬс- 

i'.iniNM, ветровъ распростирающаяся надъ ними почва, 
н'Ипо наполняемый воздухомъ пузырь или мгЬхъ двурогаго 

| '.ми,. НядутТе на указанпомъ месте осталось, и высоко под- 
•' иипШся холмъ съ течеШемъ времени отверд’Ьлъ въ обна-
...... Mil утесъ». Уже Александръ фопъ-Гумбольдтъ, повто-

1'Гпп1|[У въ своемъ КосмосЬ (I, стр. 252) это оаисан1е, обра- 
и'М. пиимаШе на то, какъ близко это изобралгеше соответ
ч и к и ,  впоследствш (въ начал!; X IX  века) установившейся 
;!"|iiii подымающихся кратеровъ. Самая идея проистекаетъ,
....... ню, не отъ Овид!я, а отъ Аристотеля, который въ своей
■ч. 1 п 1|1олопи ( II,  8) уже описывалъ подобный процессъ: «Зе- 
k мтрлеппе прекращается не pairbe, чЬмъ когда выйдетъ

посл'Ьдшй пунктъ. Причинамъ вулканизма они, конечно, не 
могли дать удовлетворительнагообъяснеШя. Но ради этого мы 
не въ прав̂ Ё осуждать сделанное ими. Воорулгенные всеми, 
такъ далеко' подвинувшимися впередъ познашями новаго 
времени, мы все-лсе до сихъ поръ еще не были въ состоянш 
разрешить эту загадку, попрежнему вопросительно встающую 
передъ нами,— т'Ьмъ более интересную, чемъ великолепней 
и величественней представляются нашимъ изумленнымъ взо- 
рамъ вулканическ я явленТя.

* *
* •

Въ ранпемъ средневековьи, въ воззрешяхъ относительно 
воз'никновенш суши и горъ произошло существенное измЬ- 
neHie. Отцы церкви въ этомъ вопросе, разумеется, опять 
прежде всего руководились Библией, а именно: разсказомъ о

6*
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творенш, въ которомъ говорится (1 книга Моисея 1, 9): 
«И Богъ сказалъ: пусть соберется вода подъ небомъ въ осо
быя места, такъ чтобы можно было видеть сушу. В  было 
такъ». Эти краткш слова должны были 
послужить путеводной звездой при всехъ 
наблюденшхъ надъ формами земной по
верхности, ея возвышеншмн и углубле
шями. Такъ какъ слова эти въ своей 
сухой простоте не давали никакого еще 
блилсайшаго разрешешя, то употребляли 
все остроум1е для того, что объяснить - 
совершенное тогда и согласовать его съ 
фактическими отношешями земной поверх
ности. Blnorie полагали, что таореше бо- 
жественнымъповел'Ьшемъ сраяу возникло, 
какъ нечто готовое, тогда какъ друпе 
принимали постепенное движете развтчя.
ГригорШ НисскШ, опиравшШся въ этомъ 
случай па Аристотеля, нредполагалъ даже 
медленное вознпкновеше и  развитш Mipa 
въ  томъ смысле, что вращающаяся ма
терш лишь мало-по-малу получила свое 
настоящее устройство по отношешямъ 
тяжести своихъ составныхъ частей.

Вода, какъ говорятъ вступительные 
стихи книги Бьгая, покрывала всю землю, 
следовательно, уже наполняла ея углуб
лены. Трудно объяснить, куда она со
шла, чтобы могла показаться «суша»
Беда Достопочтенный полагалъ поэтому, 
что вода первоначально окутывала землю 
облакомъ паровъ. Только по слову Болшо 
она сделалась капельно-лшдкой и напол
нила углублешя земли, уже раньше су
ществовавшая. Такое искусственное объяс- 
ненш было чуждо прежнимъ эксегетамъ.
Они, согласпо букве Библш, принимали 
действительное нокрьте водой земли и 
поэтому должны были попытаться соз
дать какое либо место для стекашя вод- 
ныхъ массъ. Север1апъ ГабальскШ сде- 
лалъ это следующимъ образомъ. Онъ 
предпололшлъ, что покрытая водой земля 
была довольно ровной, а затемъ она, 
по слову Божно, растрескалась и образо
вала котловины, въ которыхъ вода могла 
собираться. Ефремъ Сиринъ, Прокошй 
ГазскШ и 1оаппъ Дамаскинъ таклсе по
лагали, что на земле образовались углуб
лешя, въ которыя стекала вода, такъ что 
сделалась видимой и суша. Ефремъ счи
талъ даже возможнымъ, что одне «воды 
поглощали друпя, насколько посреди 
нихъ оставалось еще места. АмвросШ 
подошелъ несколько ближе къ основание 
проблемы. Опъ наблюдалъ когда-то силу 
морскихъ волнъ и допустилъ, что море 
само могло вырыть для себя водоемы 
своимъ бурнымъ папоромъ, такъ какъ 
оно изо дня въ день выкапываетъ глу
бочайше пучипы, вынося въ водоворо- 
тахъ песокъ. Благодаря такой деятель
ности моря, создающей, съ одной стороны, 
углублешя, а съ другой нссчапыя на
сыпи, въ конце концов !., и образовались 
бассейны морей и твердая земля. Но 
все же это весьма фантастическое заключеше, могущее повести 
къ  невериымъ воззрешямъ, такъ какъ основывается па лож- 
ныхъ предпосылкахъ. Темъ не менее, этому взгляду должно

отдать ту справедливость, что оно, по крайней мере, въ сво 
емъ зерне уже примыкаетъ къ ряду геологическихъ размыш- 
ленШ и пытается разрешить проблему научпымъ образомъ.!

РазрЪзъ земли съ центральны
По гравюр'Ь къ  «Mundus

1оапнъ Филопонъ исходилъ изъ известпыхъ ему нанос 
ныхъ земель области Средиземная моря, главнымъ опра 
зомъ Египта, и принималъ, что при созданш суши земля

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО . 90

Е ни иихъ местностей переносилась въ  другш, благодаря 
t тмпшсали'и возвышенШ (твердая земля) и углублешя 

uи мi.i морей). Чтобы сделать понятнее процессъ, онъ

■ - имми очагами и вулканами.
I Аиммиа'я Кирхера, 1665 г.

указывалъ и на то обстоятельство, что реки и моря иногда 
илм'1;пяютъ свое ложе. О собственно геологической деятель
ности текучихъ водъ, хорошо известной древнимъ, но редко

ими упоминаемой, отцы церкви, надо думать, имели только 
смутное представлена, какъ и вообще спещальное изучеше 
отдельныхъ процессовъ природы лежало совершенно вне 

круга ихъ мышлен'я.
Также и о вулканическихъ явлешяхъ 

хрисианское средневековье имело лишь 
скудныя свТ.дЬшя. 1оанпъ Филоаонъ ио- 
лагалъ, что внутренность земли должна 
заключать огонь и въ доказательство 
приводилъ горяч1е источники, равно какъ 
огненные кратеры въ Сицилш, Липарахъ 
и н'Ькоторыхъ другихъ местахъ. Ефремъ 
полагалъ, что благодаря подземному огню 
не только согреваются источники, но де
лается возможной органическая жизнь 
земли, такъ какъ въ противномъ случае 
она погибла бы отъ холода- Исидоръ 
утверждалъ, что Сицнюя изрыта много
численными пещерами и подземными хо
дами, въ которые извне пропикаютъ ветры 
и воспламеняютъ тамъ богатыя залежи 
серы и горной смолы, отчего и выры
ваются изъ внутренности земли пламя, 
паръ и дымъ, а также и камеиныя массы. 
У вулкановъ эолШскихъ острововъ пита
тельный матер1алъ должна доставлять 
также влага близкаго моря. И вотъ эта 
самая Te o pifl вулкановъ повторяется и 
въ средше века.

Для объяснетя землетрясенШ отцы 
церкви весьма часто прибегали къ воз- 
зреншмъ Аристотеля. Но т;ше набожные 
монахи, какъ Косьма Индикоплевстъ, 
конечно, не примирялись съ научиымъ 
объяснешемъ и возводили землетрясешя 
непосредственно къ Божьему вл1янпо,такъ 
какъ псалмопевецъ говоритъ (104,32): 
«Призираетъ на землю, и она трясется; 
прикасается къ горамъ, и дымятся». 
Этими словами, конечно, для нихъ объ
яснялись не только землетрясешя, но и 
вулканы.

Арабы следовали своимъ греческимъ 
образцамъ также и въ соображеншхъ отно
сительно возникновенш материковъ и горъ 
и всехъ измененШ, какимъ земная по
верхность подвергается по отношенш къ 
покрывающей ее воде. Масуди предпола
гал^ что никакое место на земле не 
можетъ долгое время оставаться ни су- 
химъ, ни покрытымъ водою. Основашемъ 
этому онъ,главнымъ образомъ,ириниыалъ 
вытеснеше моря наконлешями наноси- 
мыхъ массъ. Алъ-Беруни, напротивъ того, 
уже узналъ, что происходятъ и перем'Ь- 
щешя береговъ. Напр., н’Ькоторыя изъ 
Лакадивскихъ и Маледивокихъ острововъ 
опустились въ море, а друпе поднялись.

Независимее отъ гречсскихъ об]̂ аз- 
цовъ арабы были въ учеши о горно
образующей деятельности ветровъ, по- 
черннутомъ ими изъ непосредственпаго 
наблюденш. Нагромождаемые вЪтрами 
песчаные холмы должны съ течешемъ 
времени затвердевать и образовывать 
твердыя горы, тогда какъ при нобомъ, 

скоромъ действш ветра песчаныя насыпи опять могутъ раз
рушаться и развеиваться.

Напротивъ того, вулканическимъ силамъ арабы не при-
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пип,mu iii iihnim  .iM iijM  и|кн)Г>р;г:тван1й земной поверхно-
i I и ;>1 ||Щ'м ( l l i ) l )  ii;i). довольно долгое время жив mi-й при 
iimijtli Knpo.'iн Рожгрд II ОицилШскаго, зиалъ и опиеалъЭтну 
и .»!пп.цн.!, именно, какъ вулканы, а Масуди изображаете 
глюки и Демамеидъ въ горахъ Эльбурсъ, вполне правильно 
шип, огиодышущую гору, Алъ-Беруни вздумалъ сравнить 
паправлешя главныхъ горныхъ хребтовъ и убедился, что 
массивы Европы и Азш расположены съ востока на западъ. 
А Ибнъ Холдунъ полагалъ, что величайиия горы находятся 
по краямъ морей,— чтобы ставить имъ преграды— объясне
ше, какое было бы подстать хотя бы христианскому уче
ному того времени.

На хриспанскомъ запада въ среднемъ першде средне
вековья господствовалъ общШ отливъ научной деятельности,

поздняго средневековья приписывали морю частыя дисло- ! 
кацш и отмечали, что нередко выноситъ. благодаря подры- I 
ванио и отмыван[го моремъ, обширныя пространства суши и < 
что эти оторванные матер1алы снова имъ отлагаются на ‘ 
другихъ местахъ. Иные физики полагали даже, что Среди- ' 
земное море, равно какъ и Океанъ, постоянно движутся 
подъ влшшемъ светилъ и что горы и долины земной по- i 
верхности являются доказательствомъ разрушающей и сози- I 
дающей деятельности морскихъ волнъ. Но такъ какъ горы , 
и долины можно встретить повсюду, то на всехъ такихъ 
местахъ некогда должно было находиться морс. Какъ осо
бенное доказательство въ пользу правильности этой теорш 
отмечалось то обстоятельство, что однажды при копанш 
колодца былъ найденъ въ земле, далеко отъ моря, руль! i

Изображеше вулканической местности (Сольфатера близъ Поццуоли) изъ последней трети XV1I1 века.

И зъ  «Campi Phlegraei» Сера Уильяма Гамильтона 1776.

и лишь въ X I I  веке снова появился интересъ къ ней 
въ повышенной мере. Аббатъ Рупертъ фоиъ-Дейцъ вицелъ 
еще въ горахъ предохранительное сооружеше, которое про- 
видешемъ Божьимъ защищаетъ людей отъ непомерно силь
ныхъ вЬтровъ и бурь. А уже около 1200 г. священникъ 
А. Ламбертъ АдрШскШ далъ описаше прорыва дюнъ, сви
детельствующее о его совершенно безпредубежденномъ на
блюденш. Онъ разсказываетъ, что . море прорвало дюны, на
воднило лежащую за ними страну и образовало нечто въ 
роде бухты, по что впоследствш гряда дюнъ снова запол
нилась наносными песками и преобразовала вдавшуюся въ 
сушу часть моря въ замкнутую лагуну. Вообще, дюны не
известны древнимъ, или, по крайней мере, казавшшся имъ 
недостойными уноминашя, уже играютъ некоторую роль въ 
средневековой литературе.

Подобно тому, какъ Августить не въ меру высоко це- 
нилъ геологическую деятельность моря, и иные ученые

Но перемещешя суши и моря предполагались заметными 
лишь по истечеши столейй.

Альбертъ Велимй сильными доводами доказывалъ, однако, 
что светила не могутъ оказывать такого вл1ян 1я  на разме
щены водъ по земле. Онъ выступилъ противъ гипотезы 
эксцентрическаго положен!я земного и воднаго шара и по
лагалъ, что высгуплеше суши могло некогда воспоследовать 
скорее отъ высыхашя моря, чемъ подъ вл!яшемъ светилъ. Обра
зоваше горъ п долинъ, по его воззренш, объясняется или 
подземными воздействшми или же надъ землей, действующими 
геологическими факторами —  водой и ветромъ. Подземныя 
влёяйя ограничиваются подымающей деятельностью зам- 
кнутыхъ ветровъ. Самъ Альбертъ говоритъ объ этомъ въ* 
следующихъ словахъ: «Горы возникаЮтъ благодаря земле- 
трягетямъ тамъ, где поверхность земли тверда и компактна 
и не можетъ разрываться. А именно, въ такомъ случае не
обыкновенно сильный и резкШ подземный ветеръ приподы-
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Min 1 1, иодобпыя места и создаетъ горы. А такъ какъ земле- 
f jW i'iii. i часто происходятъ близъ моря или водъ, которыя 

шм замыкать земныя поры и не выпускать заключаю
щим и in, земле паръ, то близъ моря или водъ и возни- 
liiiMH I. чище всего высочайшш горы». Но при возникновенш 
ш чтпо n;i]>a должны действовать тепловыя вл1ян1я солнца 
и и; L i 1,1,. Альбертъ объ этомъ и говоритъ: «Благодаря по
............ ну теплу отъ солнца и звездъ, действующему на
мну земли, возникли поры и полости, какъ это явственно
Hi....  ил I, иысохшихъ болотъ, въ которыхъ земля трескается,

ll 11. темлыхъ странъ, въ которыхъ въ жаркое время воз- 
1ШК11К)ri. большш трещины. Но если это происходитъ на 
цн|и'||\мости земли, то можетъ совершаться и подъ землей, 
km . i.an i. собранный и замкнутый паръ, не им’ЬющШ воз- 

| и выдыхаться, разрыхляетъ влажную землю и обра- 
||им in. пей полости. Онъ можетъ быть настолько силенъ, 
'иII ппдмшяетъ надъ собой земную кору, если она твердая, и 

| ly r r i i  большую или малую гору, такъ какъ парообразному 
|С |м '■ гсл сравнп- 
н ч м ш  большее 
!1|"ц I рапство».
Ii'i чм,и,тиыя ска- 
in гм н части зем- 

iihII i.opi.i нроизо-
III III II. I, илистыхъ 
Him i,, какъ это 
■иипшмам’Г.титьпо 
imp,in in iмi.iмъ въ
l l l l i  1.М11р(1КИМЪЖИ- 
.......i .i m i . и остат
ним I. кпр.-ЕОлсй. За-
11 м i. идастрясе-
IIIм UIHIIIII.II[I COOT-
иh ii' Iму|<иц1я  ча-
i i н мири, и теп- 

и прекратила 
HR i. т .  камень.

i ‘поппцаядея- 
pgi.imivi i,текущей 
ни i м и п. huiie ея 
им iifip;i:i(>Baiiie по- 
in 11.mi ости земли не 
Ьользнули отъ 

Г'рндшчгГ.ковыхъ
I 'и и i.i X I.. По Аль- 
in |i м. полагалъ,
ч пип, начале исто- 
jim и млu оне не 
Mm in действовать, такъ какъ тогда вся земля была покрыта 
ич mil а поэтому падавшШ дождь пе могъ оказывать ника
ким! дГ,Нс/гая на первобытное море.

I'lii'Topo да-Ареццо (конецъ X I I I  века) шелъ во мно- 
шм. отиошен1яхъ теми же путями, какъ и Альбертъ Ве- 
iliitlll Но наряду съ этимъ онъ выставилъ своеобразную 
r»iii|ilio, которою онъ думалъ объяснить не только выступ- 
шиш суши вообще, но и образоваше roj-ъ и долинъ. А 
пинию, онъ принималъ, что планеты и звезды оказываютъ
■ I :квлю громадную притягательную силу. Поэтому суша и 

шмиикла изъ моря подъ наиболее звездной частью неба. 
\ |;iit'ii какъ звЬзды въ свою очередь сами находятся тона 
ииитмыхъ Еозвышенностяхъ, то въ небесныхъ долинахъ, 
in ими, каждая въ отдельности, оказываютъ различное ВЛ1Я- 
|||ц ма поверхность земли и порождаютъ долины и горы, 
"■и- нч.-точь какъ печать, имеющая возвышешя и углубле- 
jiiu. ири нажимаши на воскъ тоже производить выпукло- 
Г III и вогнутости.

По Альберту Великому, вулканы имеютъ такое же про- 
т  чожюше, кашя и проч1я горы. И они производятся под- 
пгмиымъ паромъ и притомъ возникаютъ въ такихъ местахъ,

въ которыхъ земная кора обладаете сравнительно малой си
лой сопротивлешя: «Если место надъ паромъ не крепкое, 
то онъ его прорываете, а если паръ горячШ, то выбрасы
ваете иногда много пеплу». Вулканическая деятельность 
объясняется пожарами подземныхъ залежей серы: «Причи
ной является сернистая земля, смешанная съ горной смолой 
и горнымъ масломъ. Действуете паръ, который порождается 
въ земле и не имеете выхода. А такъ какъ морская вода 
замыкаете отвершя земли, то воспламенеше легче происхо
дитъ близъ моря, чемъ где-либо въ другомъ месте, и по- 
жаръ можетъ длиться мнопе годы или даже вечно, если 
матер1Я можетъ постоянно вновь образовываться».

Если въ древности и въ средневековьи выставлялись 
только гипотезы о возникновенш неровностей земной поверх
ности при отсутствш действительныхъ сведенШ о земной 
коре, то нечто подобное же происходило и въ начале но
ваго времени. Впрочемъ, благодаря опыту рудокоповъ, уже 
были несколько знакомы съ равномерной последовательно

стью известныхъ 
горныхъ породъ 
и съ своеобраз
ными закономер- 
нымъ прохожде- 
шемъ рудныхъ 
жилъ. Но тогда 
еще не умели из
влекать необходи
мыхъ заключенШ. 
Такимъ образомъ, 
и уже упомянутый 
въ первомъ отделе 
Георгъ Агрикола 
въ существенномъ 
не выходилъ за 
пределы тради- 
щонныхъ теорШ, 
хотя онъ былъ 
знакомъ, какъне- 
мнопе изъ его со- 
временниковъ, со 
всеми до того вре
мени известными 
явленшми въ зем
ной коре. Относи
тельно возникно
вения неровностей 
земной пои юно
сти Агрикола в ы 

сказался въ следующихъ словахъ: «Две причины порождаютъ 
холмы и горы: одна -  напоръ водъ, другая— сила ветровъ. 
Но три причины опять разрушаютъ и разсеиваютъ создан
ное. Къ напору водъ и силе ветровъ присоединяется внут
ренне огонь земли».

«Что вода производитъ очень мнопя горы, въ этомъ не 
можетъ быть сомнешй. Сперва потоки смываютъ рыхлую 
землю, затемъ добираются и до более твердой, после скаты- 
ваютъ и камни. Такимъ образомъ, они въ несколько летъ 
разрываютъ равнину или наклоннную плоскость полей до 
известной глубнны, что и неопытные легко могутъ наблю
дать въ гористыхъ местностяхъ. И дейсттае моря можетъ 
создать горы и впадины. А ветеръ двоякимъ путемъ поро
ждаете холмы и горы, или когда онъ, свободный отъ вся- 
кихъ преградъ, порывисто переноситъ съ места на место 
песокъ, или когда, заключенный въ закоулкахъ и полостяхъ 
земли, какъ въ тюрьме, старается вырваться». Что ветеръ 
образуетъ песчаныя горы, которыя могутъ потому отверде
вать, это Агрикола позаямствовалъ изъ арабскихъ сочине
нш, но указывалъ на подобныя же явлешя и въ Люнебург- 
ской степи. А что подземные ветры могутъ подымать го-

У стья подземныхъ огненныхъ потоковъ в ъ  Флегрейскихъ поляхъ близъ Неаполя,
По Аеанааю К..рхеру.
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I l l l l,  il l M Ii III I I, niireQ, что
ими. Iojti.i или иxi. части, 
исола ргшд'Пллjr^ воззрения 
■пмх'ь относительно земле- 
:енШ и возставалъ противъ 
ологовъ своего времени, 
|рые утверждали, что зем- 
яс е тя  вызываетъ Ca
l l ,  когда онъ стоитъ въ 
ыонкщи съ солнцемъ. Точ- 
гакже онъ выступалъ и 
■ивъ тЪхъ, которые пола- 
[, что подземный огонь 
•ждается лучами солнца 
зв’Ьздъ, и полагалъ, что 

производится особымъ 
tus ignitus, который вы- 
(ется холодомъ, какъ мол- 
тучами. И ему кажется 
ожнымъ, что этотъ «ог- 
шй духъ» самъ себя вос- 
ееняетъ, когда ищетъ вы- 
L въ поремныхъ кана- 
з. Находящейся въ такихъ 
■ахъ горючШ матершлъ, 
j, напр., горная смола, 
■орается и порожаетъ вул- 
л, изъ которыхъ Агри- 
. приводилъ Геклу и огне- 
[ущую гору около Цвикау 
ячШ подземный уголь), 
сильныхъ взрывахъ вы- 

ываюхея пепелъ, песокъ, 
пемза, камни. Такимъ 

,зомъ и возникла весьма 
,вно (1538) «новая гора» 
ite nuovo) около Аверн- 
о озера. А въ иныхъ слу- 
:ъ подземный огонь пожи- 
ъ горы, а не создаетъ. 
Подобныя B033p1iHifl въ 

и X V II стол'Ьияхъ им^ли 
ь на посл’Ьд- 
великаго ихъ 

ставителя мы 
змъ смотреть 
многостороне 

ианнаго ie- 
скаго патера 
meifl Кирхера,
РЫЙ СЪ 1ТОЛ-
ъ внимашемъ 
сся, главн.об- 
мъ, къ вулка- 
;скимъ япле- 
ъ, и при этомъ 
> опереться на 
шой запасъ 
твенныхъ на- 
ценШ. Онъ и 
;алъ п'Ьс1соль- 
вулка новъ, 

нымъ обра- 
>, Этну и Ве
й, съ ихъ кра- 
мии потоками 
j. Онъ опредЪлилъ 
ржешй и отм’Ьтилъ.

ШМЛОТриСШПл ВЬ  СОСТОЯНШ 110-
личивается самая масса въ вулканахъ, даже, благодаря имъ, 
могутъ образоваться новыя горы, какъ, напр., Monte nuovu

близъ Поццуоли въ 1538 году.
Кирхеръ обстоятельно заняло» 
вопросомъ о причин^ извер
женш и находилъ ее въ воз- 
горапш сЬры, горной смолы, 
каменнаго угля и различных'!, 
солей. Проникающач въ глубь 
морская вода, вм1;сгЬ съ пеп
ломъ, питаетъ горючую массу 
внутри вулкановъ. Подземныл 
бури раздуваютъ ее въ огонь, 
М'Ёстоиребывашемъ пламени 
являются больпля полости въ 
землЪ, которыя Кирхеръ на 
зываетъ пирофилащями (оча 
гами огня) на изображенном!, 
имъ разрьз’Ъ земли. Внезап
ное воспламенеше горючихъ 
матер1аловь въ подземныхъ 
полостяхъ порождаетъ потря 
сенш земли, подобныя взры. 
вамъ пороху въ ружьяхъ. По
этому и сопровожеаетъ земло 
трясенш подземный громъ, 
особенно частый по близости 
къ очагамъ огня. Кирхеръ 
составилъ также каталогъ вул
кановъ, какъ за \ 1А десяти- 
л1п1я передъ этимъ (1Б50) 
тоже самое сдЪлалъ рано скоп 
чав!п1Ися врачъ и географ 
Бернгардъ Варен1усъ. Kpo.Mli 
того, онъ на своей, первоН 
физической каргЁ земли, ка
кая когда-либо была начер
чена и издана, указалъ и 
географическое положеше вул
кановъ —  правда, нисколько 
схематично. (Еще полн’Ьо, 
чгЬмъ Кирхеръ, сопоставил'!, 

всеобщее распространеше. въ одно ц̂ лое лейпцигецъ М. Томасъ Иттигъ въ 1671
всЬ тогдашшя 
прежшя св,Ьд'Ьн1 
о вулканахъ).

И акъ, есля 
AoanaciB Ii 
и далъ полную то 
opiio вулканичо 
скихъ явлешй и 
при этомъ развил, 
и н-Ькоторыя 
выя идеи, то за
то въ области б 
л’Ьеважныхъ горп 
образугощихгпро 
цессовъ онъ бы. 
почти совершен 
безплоденъ.Копе'1 
но, древн1е и сред 
нев1 >ЕОвыеуч11ны(й 
придерживавшем 
въ своихъ ВО !Зр||- 
ш яхъ относитель
но образовап1к 
горъ одной толыщ

внешней стороны вопроса, говорили по большей части лини 
о трансформацш поверхностныхъ образован  ̂ и только иь

Гора близъ Гаммаканорре (Моллукск е острова) взлетаету 
1 6 7 3  году на воздухъ.

И зъ  H isto ire  generale des voyages, Гага 1753.

ВЪ

Извержеше вулкана Строи боли (Липнрише острова).

И зъ  «Beobachtungen ilber den Vesuv und andere Vulkane» Гамильтона, Берлинъ 1773.

ихъ размЪры, составилъ списокъ 
что отъ продуктовъ извержешя уве-
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Арш'кнолсвскомъ, подымающемъ горы подземномъ в'Ьтр'Ь, 
1ПН1ЩИЛИ первичный факторъ образовашя горъ. Но Аоа- 

>п И’прхеръ, стоявшШ въ иныхъ отношешяхъ почти 
ini Аристотелевской почве, въ данномъ вопросе долженъ 
Пм п. оставаться вполне безпомощнымъ. Ведь онъ припи
лит., что скалистая горы были воздвигнуты уже съ самаго 
шппла, ири отдЪленШ воды отъ суши, такъ какъ хаотиче- 
I I I in илъ не могъ же сразу затвердеть. Напротивъ того, 
шнн'лГ.дствш изъ ила большихъ наводнешй могли возникнуть
4 0 , 1  мм и медленно отвердевать, благодаря vis lapidifica, 
мшшгвбразующей силе, которую Богъ придалъ въ виде се
йши первобытному илу, чтобы море и непогоды не могли 
Г'Штти горъ. Кирхеръ, который первый употребилъ выраже- 
н1г ■< горныя цепи», и прибЬгнулъ къ этому образному вы- 
|tiiiinMilio, возымЬзъ фантастическую идею, что меридюналь- 
in.iii горныя цепи частью надъ землей и частью подъ землей 
щнмггйраются отъ 
нн миса къ полюсу 
и обратно, а пер- 
ншДнкулярно къ 
ним I. иробегаетъ 
нисколько попе- 
|и"1пмхъ цепей, 
чтобы темъ проч
ими была земная
I hplnia.

Ноззренш Аеа- 
nui'lii кирхера дол- 
in г|цо действо- 
мп in пъ широкихъ 
и|цгплъ,какъясно 
ни ню изъ мно о- 
чш ичшыхъ пере- 
ш ‘in I'dit.b его рпз- 
РI mu ll и физиче- 
) н ti ч 'I. картъ земли 
н I. естественно - 
и и у 'I ныхъ сочипс- 
Hiiix'i. конца 17-го 
ii1ik ;l Сначала мед- 
нчГпо, а затемъ 
нги быстрее и no
li Идоноспее прони
мал и новыя идеи 
т .  кругъ мышле- 
и in изследовате- 
И-Н. Для нихъ уже 
недостаточно было 
повторять теорш 
Лшчшихъ или сводить все явлеп!я природы къ повеленно 
]!ож1ю, какъ последней инстанцш. Для нихъ уже недоста
точно было привлекать къ преобразование только местно дей- 
г.тиуюнйя причины, какъ напр. расгяжеше и давлеше зам- 
киутыхъ ветровъ и газовъ. Уже пробовали познавать повсе- 
ш1,стно действуюнйя силы, какъ общую причину неровностей 
помпой поверхности и находили ихъ въ извёстиыхъ процессахъ 
исторш образовашя земли. Поэтому для данной эпохи вполне 
сонпадаютъ теорш образовашя и земли и горъ, все равно— 
отдавали ли должное чисто нептунистическрмъ воззрешямъ, 
какъ напр. Бернетъ и Уудуардъ, или примыкали къ проти- 
ишюложному плутоническому лагерю, какъ Декартъ, Лей
бницъ и др. Но въ обоихъ случаяхъ главнейшШ актъ
i прообразовали сводился къ какому-либо одному перщу 
m iopin землеобразовашя: обваламъ во внешней земной коре, 
ц:и:ъ у Декарта, горообразовательнымъ коыструкщямъ (Бер- 
пптъ и Уудуардъ), или образов;ш!ю неровностей въ силу 
процессовъ затвердЁватя огненно-жидкой коры, какъ воз- 
ипкновешя большихъ пузырей, и последующему провалу 
ооразовавшихся при этомъ затвердев:нихъ сводовъ (Лейбницъ).

Менее значительное вл1яше на возникповете каменныхъ 
отложенШ и сформироваше горъ приписывали позднейшимъ 
всем1рнымъ или. по крайней мере, далеко простирающимся 
наводнешямъ. При этомъ принимали или единственный «все- 
м1рный потопъ», или несколько обширныхъ наводнешй, какъ 
напр. Лейбницъ и Робертъ Гукъ, которые начинали уже 
освобождаться отъ гнета ранее царившаго авторитета Би- 
блШ. Нельзя отрицать, что всемъ этимъ теор!ямъ горообразо- 
вашя съ ихъ единствомъ времени и причины присуще не
что величественное, мощное, действующее пленительно и 
увлекательно на человеческш умъ. Но природа въ своихъ 
предшествовявшихъ стадшхъ образовашя не была настолько 
проста, чтобы итти въ своихъ главныхъ обнаружеШяхъ 
лишь едииственнымъ, строго опредбленнымъ путемъ. Такимъ 
образомъ, все эти остроумный воззрешя оказались въ це- 
ломъ непригодными, хотя иногда и заключали въ себе доб-

рыя семена. Глав
ная ошибка, при
сущая этимъ тео- 
ршмъ та, что оне 
принимализемную 
кору и болышя ея 
части просто, какъ 
целое, и не отда
вали должнаго раз
нообразному рас
членение и х ъ  
строешя, могу
щему сообщить 
столько важнаго. 
Но уже и, тогда 
признавали, что 
каменные пласты 
въ своемъ проис- 
хождеШи и взаим- 
номъ положенш 
давали возмож
ность проглянуть 
въ исторпо обра
зованш известной 
части земной коры. 
Какъ ни легко ка
жется намъ теперь 
подобное заключе- 
iiie, въ то время 
было трудно, на- 
перекоръ господ- 
ствующимъ воз- 
зретямъ, свести 

вопросъ объ образованш горъ къ вопросу о судьбахъ камен
ныхъ пластовъ Подобный решительный шагъ впервые сде- 
лалъ датчанинъ Стенсонъ (Стено), о чьихъ прекрасно цро- 
думанныхъ гипотезах^ въ другихъ областяхъ, мы уже гово
рили въ первомъ отделе.

Нахождеше многочисленныхъ окамепелЫхъ остатковъ 
морскихъ существъ въ различныхъ слояхъ земли было Ан- 
тошо 1’алиснери (1661— 1730) истолковано въ томъ смысле, 
что суша часто долгое время бывала покрыта моремъ, и что 
подобныя измепешя, поднятая и опускашя дна, происходить 
еще и въ настоящее время, йактическимъ доказат; льствомъ 
этого послужило для него подняне новаго острова близъ 
Санторина въ 1707 году. 23 мая названнаго года при во
сходе солнца заметили подле острова Микра-Каймени скалу, 
которой раньше не было и на которой между черными кам
нями можно было заметить белую землю. Медленно и не
равномерно подымался и увеличивался этотъ небольшой ост— 
ровъ, который 14 iron я достигъ уже высоты 80 метровъ и 
объема въ 1000 метровъ. Море стало волноваться и дела
лось все горячее. Островъ съ 30 поня сталъ расти быстрее,

ВозникновеШе Монте Нуово в ъ  1538  году.

И зъ  «D e ll’ incendio di Pozzuole, Marco Antonio delli Falconi all’ Illu s triss im a  Marchesa
della Padulla», 1Ь38 года.
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а посредине камепн й ма̂ сы образовался холмъ. 5 поля меяи» первоначально сидЪли устрицы, которыя впосл^дстгЦ
нце|вые наблюдалось появлеше огня. 16 1голя вечер^мъ за- были засыпаны пепломъ и ядрами в ' лкаиическаго взрыла
метили между новымъ «белымъ» островомъ и Микра-Кай- то Моро принималъ для в с ёх ъ  морскихъ окаменелостей по
ыспи отъ 18 до 20 черныхъ скалъ, выдвигавшихся изъ моря, добиое же происхождеп'ю. При виде насыпот;ъ возникшап
которыя, подни
маясь все выше, 
соединились въ 
«Че])!1ЫЙ»0СТр0ВЪ.
18 поля изъ кра
тера поднялось гу 
стое облако дыму, 
а на сл'ЬдующШ 
деньувид'Ьл.!,какъ 
острова все более 
увел ич ивались,
«черный», однако, 
быст] ее, чемъ бе
лый. Дымъ сде
лался г»ще и мас
сивнее, с гневыя 
явлешя все силь
нее, запахъ удуш
ливее 5 сентября 
огонь открылъ се
бе вы ходъ на за
падной части чер
на го острова. Въ 
с..4дующ1я ночи 
слышались удары,
«какъ будто оы вы- 
стр лы изъ пуш
ки, и въ то же 
время изъ кратера 
Еылетало множе
ства раскаленныхъ камней. Огненный снопъ изъ миллЧшовъ 
одна вследъ за другой летящихъ искръ поднимался до зна-

Извержеше Санторинскаго кратера 2 3  марта 1866 , наблюдавшееся в ъ  подзорную
трубу.

И зъ  «Vulkanstudien auf der Insel Santo rin» Юл1я Шмидта.

въ 1538 году МОП 
те-Нуо о онъ по 
л^гилъ, что вс.1 
вообще пластов!,и 
породы построеш. 
изъ вулканичц. 
скихъ выброскон I. 
и очличалъ OT'ii 
нихъ только, ран 
номераыя, одпп 
родныя каменныя 
массы первичных^ 
горъ. Поэтому, 
если ученый а(У 
батъ и приписЫ' 
валъ вулианичо] 
скимъ силамъ и 
дейсшямъ слиш
комъ великое зтш- 
4cnie, то все зко 
онъ былъ далекъ 
отъ того, чтобы 
являться чистымъ 
плу юнистомъ. У 
него подзоны II
огонь, по гогел!!- 
н1ю BojKiio, возго. 
рается только па 
трет1 0  день творо- 
H ifl. Вообще онъ 

старался во всемъ согласоваться съ библейскимъ разсказомъ
о творенш, такъ какъ самый его санъ удостоверялъ ему,

чительпой высоты, пока, наконецъ, каменнымъ дождемъ оне что его труды ничто передъ учешемъ церкви
не у али обра i но 
начерныйостровъ, 
кото|ый на мгно- 
B e n i e  иллюмини
ровал я». О ей ъ и  
Ш юбель). 9 сен
тябре черный и бе
лый ос1 ровъ с( еди- 
ш лись въ одинъ:
«Неа-Каймени»
(вновь сожжен
ный). Въ ноябре 
сгла взрыгоьъ по
степенноослабела, 
и только после 
нз°ержен!я14сен- 
тября 1711 г. вул
каническая дея
тельность закон
чи ..ась.

Такое чрезвы
чайное событТе 
должно было, ра
зумеем, произ- 
вестиглубокевпс- 
чат enie па научные круги того времени. Оно живо под!й- 
стювало не т. лько па Валшопери въ его геол гическихъ 
воззрЬщяхъ, но та'же въ гораздо большей степени на 
его еще Солее зпамеиитаго соотечественика Антопш Лаццаро 
Моро. ПоследпШ решительно полагалъ, что все острова, г . ры 
и континенты подн, мались изъ моря вулкаии ешши силами, 
дакъ какъ на выдвинувшихся изъ коря скалахъ «Неа-Кай-

Раскопки х' ама И зид ы  въ  Помпеяхъ.
И зъ  «Campi Phlegraei» Гамильтона 1776 г.

Но въ то время 
какъ въ начале 
18-го века въ Юж
ной Ьвропе по
явление новаго 
острова привело 
умы въ возбужде- 
Hie и вызвал > но- 
рыя маучныя воз- 
зреп1я, на север!; 
Европы были сде
ланы не такъ бро- 
саюшшся въ глаза, 
но темъ пе менее 
замечательный на
блюдешя. Ерне за- 
метилъ тамъ мед
ленное, н I ие ре- 
рывное гзмЬнеше 
бере.оиыхъ лннШ 
въ ш т з у  суши 
(1702j. А лрупе 
шведр'Ме изеледо- 
ватели, как ь Све- 
депб ргт, Цель-

31 \тсъ и Линней подтвердили верность этого наблюдешя. 1>ъ 
1731 г^ду для контролированы этихъ движенШ были насе
чены значки и вымерены въ 1752, 1755 и 1785 годахъ, при
чемъ оказалось, что эти значки кандый разъ поднимались 
все выше надъ уровнемъ моря. Руководяпйе швелск е изеле- 
Д|>ватели заключи..и отсюда *бъ отс.упленш моря, мгжду 
темъ какъ уже тогда некоторые голоса высказались въ  про-
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■ишниожномъ смысла и приняли повышен!е суши надъ 
лишится все на томъ же уровне моремъ.
Хшл фактъ ш ш ятш  суши на сЪвер'Ь и югб Европы 

Вин. существенно повл1ягь  на воззрбшя относительно горо- 
-ijit i.in iiiiiiijr, все же круги нЬмецкихъ и французскихъ уче- 

I. fti.uio были имъ затронуты. Они видели во i семъ про- 
и. n il горообразовашя лишь преобразован1е уже готовыхъ.

иид(фЛ‘ вод!>, повышенШ и углублешй земной коры, глав- 
•I■ I и I образомъ благодаря отливающемуся морю, какъ это 
К ’шпт, наир. де-Майлье, Бюфонъ и Вернеръ.

IIГ,только дальше пошелъ И. Г. Леманъ (ум. 1767 въ 
" ,  1Ь I i |]f*yprb). Онъ смотр'Ьлъ, правда, на высошя горы съ 
iiHi f.jij, обрывисто нагроможденными пластами и крутыми 
-нш!по1|1ями наклона («горные кряжи»), какъ на первона-

ЧНЛМ1Г.ТЯ, уже во время творешя появивнияся и поэтому не 
||пиис1гЬлыя образовашя. Но образоваше, по крайней мЬргЬ, 
примыкающихъ къ нимъ «пригорШ» съ горизонтальными 
Млн мало наклонными пластами онъ все-же объяснялъ от- 
ложеиТями всем1рнаго потопа. Отчасти поверхность земли из- 
м I:мялась еще и дислокащями морей, вулканами и землетря- 
<| и1пми, новъсущественномъ поверхность земли осталась съ
I t.x I, поръ неизменной. Къ идеямъ Лемана, надо полагать, при- 
ш.шалъ много путешествовавшШ, преимущественно работав- 
nnll для русской академШ Петръ Симонъ Палласъ (род. 1741 
т .  ИсрлинЬ, ум. тамъ же 1811). Онъ также принималъ суше- 
сГИопаше первоначальныхъ горъ, къ которымъ впоследствш 
присоединились горы второго и третьяго порядка съ каменными 
пиитами, все мен̂ е и мен̂ е наклонными по Mtpfc удалешя
о i i . первопачальнаго горнаго ядра. Между гбмъкакъ «горныя 
иршьи» Лемана должны были состоять изъ круто пагромож- 
дшшыхъ пластовыхъ каменныхъ породъ, Палласъ ядромъ

своихъ «горъ перваго порядка» призналъгранитъ. представляю- 
щШ собою первобытную каменную породу земли и никогда въ 
своихъ высочайшихъ частяхъ не покрывавшуюся непосред
ственно моремъ. Бол'Ье молодыя горы всё подняты вулка
ническими силами. При сильныхъ потрясешяхъ и измИне- 
ншхъ сверху и внутри земной коры, материки иногда отча
сти заливались моремъ, чЪмъ въ свою очередь объясняются 
нЪкоторыя значительныя явлен1я, какъ, напр., перепосъ во
дою въ Сибирь животныхъ Индш.

Если Палласъ принималъ еще гранитныя горы за перво- 
начальныя, то уже передъ нимъ (1760) англШскШ каноникъ 
Джопъ Мичель высгупилъ съ воззр-Ьшемъ, что горы только 
поднятыя части земной коры. Процессъ горообразовашя онъ 
пытался объяснить сл’Ьдующимъ образомъ: «Налепите одинъ

на другой нисколько листовъ бумаги разнаго сорта и цвЪта, 
перегните ихъ посредине, а загЁмъ вообразите себ’Ё, что гла 
выпрямленномъ л и с гё  должны быть состроганы и такимъ 
образомъ сглажены вс ё  неровности. Теперь остается только 
выдвинуть нисколько средину, и получится прекрасное общее 
изображена характера, если не всЪхъ, то большинства вели
кихъ хребтовъ и горныхъ местностей вм1>стЬ съ прилегаю
щей къ нимъ частью остальной земли. Изъ такого образо
ванш земли следуетъ, что мы должны находить на поверх
ности земли въ длинныхъ узкихъ полосахъ тб же породы 
земель, камней и минераловъ, кайя проходятъ параллельно 
главному поднятие во всякомъ большомъ горномъ хребта». 
Причиной образования горъ Мичель принималъ пары, замк
нутые въ полыхъ промежуткахъ внутренности земли. Этпйъ 
онъ приводить къ составившимъ эпоху воззр'Ёшямъ Геттопа,, 
усматривавшимъ вообще въ растяженш огненножидкой маг
мы во внутренности земли конечную причину горообразова-

Кратеръ Везув1я передъ большимъ извержен емъ 17 76  года.

И зъ  «Campi Phlegraei» сэра Уильяма Гамильтона 1776 г.
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[. Такимъ образомъ, были прюбретены для разсмотрешя 
}ревшихъ вопросовъ велик1е пункты зрен1я и плодотвор- 
л почва. И какъ разъ въ это время, благодаря ясной хара- 
зристик'Ь пластовъ и самихъ горныхъ породъ (Вернера), 
вно какъ определен^ древности отложенШ по найден- 
мъ окамсп'Ьлостямъ (Кювье, Броньяра и У. Смита) были 
ставлены пособ]Я, съ иомощыо которыхъ впервые дЪла-

ихъ взгляды на местопребывеше и образъ действ1я  вулка
ническихъ силъ были весьма различны. Нептунисты, и ш, 
ихъ числе также А. Г. Верпсръ, видели въ вулканахъ липн. 
местныя явленш подчиненная значенш, вылываемыя возго- 
рашями каменнаго угля. Англичанинъ Мартинъ Листер!. 
(1638— 1711) предполагалъ подземные пожары кремнезем* 
ныхъ образован1Ё, а Лемери нридавалъ своей теорш даже

ъ
~а .

%

зь возможной научная обработка вопроса о горообразова- 
I. Прежде ч1;мъ намъ перейти къ раземотрешю дальней- 
iro развита учен1я объ образованш горъ, мы должны 
ратце коснуться техъ воззрений на вулканы, которыя 
ели значеше въ пороходпое время отъ средневекового пе- 
>да къ началу повой научной геологш.

Въ зависимости отъ воззрения, какимъ обладали отдель- 
ie изследователи возникповен1я и общаго строешя земли,

некоторое вероят!е уже съ помощью 
шивалъ железные опилки, серу и воду, 
воспламенялась, трещала и вздувалась 
тался свести вулканичесюя явлешя къ 
рождешю механической тенлоты (1756), 
валъ мыслямъ Лис: ера и принималъ з; 
шя въ осадочныхъ слояхъ земной коры 
ническихъ взрывовъ. Местопребываше i

< пыта. Ояъ сме- I
и смесь сама собой | 

(1684). Франке пы- j 
обваламъ, какъ по- i 
А. Палласъ последо- ( 
лежи серы и крем- J 
за причину вулка- 

улкани 1ескихъ яв-
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im ilii предполагалось въ  до сихъ поръ названныхъ воззре
нии I. па незначительной глубинЁ земной коры. Напротивъ 
mm, r l i  изследователи, которые принимали огненножидкое 
Осмии» ядро, считали вулканы соединительными путями ме
нту помпой поверхностью и внутренностью земли. Бюфонъ, 
imn|i., нолагалъ, что встреча воды съ горючими или легко- 
(миложимымн субстанции или съ огненножидкой земной

менъ, со вгемени грековъ до самаго поыгЬлняго времени, в> 
въ 18-мъ B tb t нашли ревностныхъ наблюдателей, среди ко
торыхъ особе'но зам^ч-телепъ сэръ Уилымъ Гамильтонъ. 
Гамильтонъ (род. 1730, ум. 1803) былъ съ 1764 по 1800 годъ. 
британскимъ поаанникомъ при Неаполиганскомъ дворе к  
въ течеше такого продолжительная времени не только спо- 
собствовалъ раскопкамъ Геркуланума и Помпеи, но также
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внутренностью должна вызвать вулканическое извержеше.
Что вулканическая деятельность въ состо:ни н сыпать 

Ц'ЮШЯ горы, было уже давно всёмъ известно, главнымъ 
образомъ со врем ни появлеМя новаго вулкана на Флегрей- 
исихъ поляхъ (Монте-Нуово), и вновь подтверждалось наблю
дении, повод мъ къ которымъ сложили новые взрывы 
итлльянскихъ вульановъ. Южно-^вропейск е вулк ны вообще 
издавна были учителями большинства геологовъ вс^хъ вре-

разсл'Ьдовалъ вулкатшческТя явлешя Южной Йтал1и, глав
нымъ образомъ Везув1я и Этны, съ большой тщательностью 
и точностью и представилъ ихъ въ рисункахъ. Онъ такж* 
онаглядилъ гЬ изм'Ьнешя, которымъ подвергся конусъ Be- 
зув1я во время извержешя 1767 года (стр. 97) и меогимъ 
помогъ попиманно какъ вулканическихъ явленШ вообще* 
такъ и собственной исторш Везув1Я. Стоить только сравнить 
Гамильтоновшя живыя картины Везув1я, напр., съ сухими
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•I «км и), м' mil жо пЗры у Кирхера (стр. 74 —75\ чтобы 
ш i i , т .  i i i i .'i i i i im 'i . объеме велишй прогрессъ графическаго
■ г I I I ......... Tli'ICIllli одного СТО.ТЁТ1Я, съ одной стороны, а
ф т и , n r .n ik Iji ласлуги лорда Гамильтона. Иные рисунки, 
. мим)!., край нылающаго потока лавы ночыо, или опу
ши ii.no и грозно спускающШся на цветуидя нивы чад- 

1 1 0 гои'ь лавы съ дымящимся Везув1емъ назаднемъ фоне, 
2!)) въ состоянш силой изображешя и убе ительнымъ 

сомъ событ!я пробудить понимаше велич1я вуиканиче- 
ъ процессовъ даже въ такихъ лицахъ, которыя еще ни-
1  не видели огнедышащей горы собственными глазами. 
1ъ то время какъ южно-итальяише вулканы нашли въ
У. Гамильтоне столь лее красноречиваго, какъ и на-

э изобразителя, Жанъ Этьенъ Гетаръ (1717— 86), 
■удави и Фожа де-Сенъ-Фопъ обратились къ изученш 
ихъ вулкановъ Оверни, Грованса, Внвареи и Белей.

несмотря на свое точное знакомство съ вулкани-
I явлешями, ещо твердо держался старой теорш о 
ь возпикновеши базальта. Демарестъ и Фожа де-Сепъ- 
оказали однако вулканическую природу этой породы
I доводами и rliM'i. разрешили спорный вопросъ, сде- 
я  въ ГермапШ жгучимъ лишь въ 1788— 89 г., когда 
| приписалт, базальту водное происхождеше, а его
> К. В. Фойгтъ энергически протестовалъ.

вулканы в'ь одпГ.х'ь местностяхъ встречаются въ 
(ъ числе, а ль другихъ от утствуютъ, разумеется, 
рошо изв’Ьстпо. При случай упоминали и воззрен1е

древнихъ, что Этна, ВезувШ и вулканы Липарскихъ остро 
вовъ должны находиться между собой въ подземпомъ соеди- 
неши. Но далее уже не углублялись въ размышлешя о воз
можности более тесной закономерной связи. Только палласъ 
нодозревалъ таковую для вулкановъ Тихаго и ИидШскаго 
океановъ.

Землетрясешя по большей части приводились въ тесгсую 
связь съ вулканическими явлешями— или истолковывались, 
какъ подземные взрывы, или объяснялись обвалами. Суще- 
щественио не подвинулось впередъ учеше о сотряссшяхъ 
земли и въ 18-мъ веке, хотя великое Лиссабонское земле- 
трясеше 1 ноября 1755 года съ своими ужасными послед- 
ствшш привело въ  возбуждеше весь светъ и, разумеется,

дало множество предположенШ о причипахъ мощнаго фено
мена. Обычное объяспен1е заключалось въ томъ, что на 
землетрясеше смотрели, какъ на кару Бож1ю. Каптъ, Кениге- 
6eprcKiH философъ, уже точнееразеледовалъ (1761) причины 
землетрясешя. Но самое основательное раземо>репге Лиссабон
ская землетрясешя далъ Джопъ Мичель (1760), въ остроумной 
статье пытавппйся показать, что вулканичесше взрывы и 
землетрясенш до.шпы иметь одинаковыя oci:o bli. Опъ нахо- 
дилъ ихъ въ возгораШяхъугольныхъ и содержащихъ квасцы 
слоевъ, въ которые входитъ в..да. Последняя, пе))еводясь въ 
парообразное состояше, должна вызывать сотрясешя. Волно
образное распространеше землетрясенш было тоже объяснено 
Мичелемъ. Онъ выставилъ предположеше, что седалище Лис- 
еабонскаго землетрясещя не могло быть менее одной и бо-

ОтвЪсно взгроможденные пласты породъ в ъ  ущельи Каматаки въ  Боливш . 

И зъ  «Le  to u r du monde».
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8 сентября 1767. 18 пктябоя 1767.

29 октября 1767.

ИзмЪнен1я вершины БезуМ я съ 8 !ю ля 2 9  о н т я 'гя  1 7 67  г .
И зъ  «Campi Phlegraei» Гамильтона, 176/ года.
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I

трехъ англШскихъ миль подъ поверхностью земли, 
же и сдвигамъ, гЬмъ разсЁлинамъ, вдоль которыхъ от- 
ьныя части земной коры опускались въ глубину, уже 
писывалась известная роль въ землетрясеншхъ.
Въ новую стадно воззренШ на образован1е горъ вошли 
годаря ученшмь Геттона, которыя при помощи космого- 
ескихъ идей Лапласа прюбр'Ьлн значительную устойда- 
гь. Плэйферъ, остроумный комментаторъ Геттона, первый 
иилъ вниман1е на принцитальную разницу, существую-
о между первоначальнымъ активнымъ образовашемъ не- 
ностей земли, благодаря подпят1ю пластовъ, и последую- 
1 Ъ пассивнымъ преобразованшмъ ихъ въ силу сдвига, 
йферъ етоитъ въ этомъ воззренш вполне на современной 
ве. Оно отличается отъ нашихъ нынешнихъ взглядовъ 
ib темъ, что Плэйферъ обе деятельности активнаго обра- 
ш я  и пассивнаго сдвига горъ понималъ, какъ отд4лен- 
! во времени процессы. Между темъ мы въ настоящее 
ия принимаемъ, что последнее начинаетъ иметь место 
s во время совершешя перваго. Вообще Illustrations of 
Huttonian Theory (1802) представляются намъ вполне 

ременными въ ходе ихъ мыслей. Между темъ, при чтепШ 
ее старинныхъ геологическихъ сочиненШ, мы нередко чув- 
уемъ себя погруженными въ совершенно чуждыя намъ 
асти и лишь съ трудомъ попимаемъ, какъ все это нб- 
да мыслили те или друпе авторы. Конечно, мнопе изъ 
ее старыхъ писателей нашли себе не въ меру усердныхъ 
кователей, которые думаютъ находить въ самыхъ незна- 
ельныхъ замечашяхъ каяедый разъ какъ-будто бы на
до на совремепиыя идеи, и темъ вносятъ въ понимаше 
ринныхъ сочиненШ современный элемептъ, первоначально 
: техъ совершенно чуждый.
Плэйферъ, напротивъ того, въ своемъ геологическомъ 

шленш является уже вполне современнымъ, и мы съ 
|ВольстБ1емъ слушаемъ его, когда онъ изображаетъ, какое 
бокое впечатлена должна производить на геолога аль- 
ская местность: «Онъ видитъ себя посреди мощной ру- 
ы, обломки которой подымаются со всехъ сторонъ съ та-
I смелостью и дикостью. Остроконечныя вершины гра- 
гныхъ горъ и огромныя развалины, обступающш ихъ по- 
иву, проводятъ передъ нами столько эпохъ въ движенш къ 
адку, иоказываютъ намъ всю энергио разрушительныхъ 
[ъ, предъ которыми даже громада и крепость этихъ вели- 
£Ъ образованш природы не могла устоять». Съ радостью 

следуемъ также за дальнейшими подробными выясне- 
[ми Плэйфера относительно важной разрушительной и пре- 
)азовательной роли, какую онъ приписываетъ текущимъ 
(амъ. Но какъ разъ эта часть воззрепШ его и Геттона 
шла ревностныхъ противниковъ главнымъ образомъ въ лице 
иго путешествовавшаго Ж. А. де Люка (род. 1729, ум. 
17), который действш размывашя призналъ мало имею- 
1ми значешя. Такое противореч1е въ вопросе, который 

паше время представляется какъ самъ по себе понятный, 
шь явственно показываетъ, насколько еще отличались отъ 
шихъ воззренш взгляды 100 летъ тому назадъ.

Скорее, чемъ новое учете о геологической деятельности 
сущихъ водъ, нашло себе отзвукъ воззреше Геттона от
ец гельно активнаго горообразования, прежде всего, конечно, 

Великобритшии. Если Геттоиъ утверждалъ, что все мас- 
виыя породы некогда вытекли въ расплавленномъ состоя-
I  изъ внутренности земли, то онъ могъ указать на от- 
льцыя явлешя этого рода на своей родинё въ легко до- 
у'нныхъ местахъ, где на самомъ деле граиитъ въ жи- 
хъ и ходахъ нронизывастъ наслоенныя породы. Такимъ 
разомъ указанная порода, очевидно, некогда должна была 
иникнуть снизу вт. зкидкомъ состоянш. Ташя пробираю- 
яся вверхъ, огнен ножидшг камепныя магмы должны были 
дпять и расколоть нластовыя породы и темъ породить 
ры. Существенное у час.™ въ победе Геттоиовской теорш 
дняш  принимали, наряду съ превосходными разъяснень

• ями Плэйфера, геологические эксперименты С. Голя и Г . Уатта, 
Если противники Геттона возражали, что изъ расплавлен 
ныхъ породъ могли возникать только шлаки и стекловиД' 
ныя массы, а не кристаллическШ образованш, то оба ука
занный лица экспериментально доказывали, что, при весьми 
медленномъ охлажденш, все же породы въ состоянш принять 
кристаллическое строеше, и что кристаллы темъ полнее вы
делялись, чемъ медленнее происходило охлаждеше. Точно 
также Голь экспериментально подкрепилъ и утвержден !и 
Геттона, что проникновеше вверхъ вулканическихъ породг 
могло вызывать нарушешя пластованш. Онъ дознался, что 
сгибы и разрывы каменныхъ пластовъ должны были обра
зоваться оттого, что перпендикулярному давленно со сторо̂  
ны напирающей каменной магмы прогйводействуетъ боко 
вое давлеше, которое иеходитъ отъ сосЪднихъ каменных! 
массъ. Раскладывая горизонтально одинъ надъ другими 
платки или окрашенпые слои глины, надавливая ихъ сверху 
и сжимая ихъ боковымъ давлешемъ, онъ получалъ картин) 
весьма верно передававшую складки и изломы (сдвиги)! 
земной коры.

Леопольдъ фопъ-Бухъ (род. 1774 г. въ замке Штольпо, 
ум. 1853 г . въ Берлине), величайшШ нем«цшй геолог! 
первой половины 19-го века, ученикъ Вернера, наблюдал! 
во время путешествш по Скандинавш (1806— 1808 rr.J 
близъ Хриспанш, что гранитъ пронизываетъ ходами содер
жания окаменелости залежи извести, покрываетъ ихъ и ия] 
мепяетъ ихъ структуру— фактъ, находящШся въ прямомъ 
противореча! съ ученшми Вернера и много способствовавши! 
паденцо Вернеровской системы. Когда Л. фонъ-Бухъ гото
вился въ Англш къ своему путешествш на Канарсше остро
ва (1815) и ближе знакомился съ теоршми Геттона, равно 
какъ съ экспериментами Голя и Уатта, онъ сильно увлексл 
ими и, произведя позднее обстоятельный разследован1л 
Альпъ и другихъ немецкихъ горъ, пришелъ къ убежденно, 
что горы подняты огненножидкой каменной магмой, которал 
прорывалась сквозь щели земной коры, и что изъ этихг 
отношенШ можно вместе съ темъ вывести сравнительный 
возрастъ горъ.

ТеорШ поднятш Геттона и Леопольда фонъ-Буха почти 
повсеместно была признаваема въ первой половине 19-го 
века и принята и далее проведена въ особенности во Фрак 
цш благодаря Эли де-Бомону. Поднят1я представляли себе, 
какъ катастрофические акты, и па горныя цепи смотрели 
какъ на прорывы земной коры, черезъ которые пробились 
къ поверхности подымающШся каменныя маесы. Къ  том) 
же, Вернеръ смотрелъ на параллельные рудные ходы, как! 
на одновременно возникшш щели, которыя впоследствш на
полнялись. Поэтому Эли де-Бомонъ счелъ себя въ npasli 
заключить, что равнонаправленныя горныя цепи также 
должны были возникнуть единовременно. Горныя цепи вт 
целомъ образуютъ простыя прямыя линш, такъ какъ при
рода избегаетъ разрывовъ сложнаго вида въ земной коре, 
если прямой линш достаточно для выполненШ ея целей. Въ 
такомъ случае можно думать, что нетрудно определить изъ 
числа этихъ «ровныхъ линШ», поскольку оне независимо 
другъ отъ друга наблюдаются въ местности, число перево-

а =  долины разрыва Ь =  долины складчатости 
И зъ  учебника Ф огта 1846 года.

ротовъ, которыя претерпела почва такихъ местностей. Такзкп 
и относительно долинъ полагали, что оне по большей части 
возникли благодаря катастрофическимъ актамъ и отъ плос
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кмп. «долипъ вогнутости», где пласты изгибались склад- 
Кнн!(, ш» сохраняли связь, оивчали «долины разорванности», 
I. ii долины, образующш разрывы, въ которыхъ связь плас- 
( ii Hi. уничтожилась. (См. выше помещенный рисунокъ изъ 
у^иГнткл It. Фогта).

I'p/unioiiie внешней формы горъ съ ихъ внутреннимъ 
• 1  iinriitiiM'i. показывало связь и того и другого, впервые ясно 

[ илин.шппную и описанную Соссюромъ, относительно кото- 
jmll, одшпю, не думали, что опа объяснима Teopiefl подпят1я.

Поползне геологовъ, сводившихъ величайнйя изм'Ьпен!я 
кг-ii Пий поверхности, возникновен1е горъ, къ отделышмъ 
й1ипг ' ]1офнческимъ актамъ природы, естественно должно было 
ii|iiiium. подобные нее акты и для происхождешя отдель- 
i i i j i i ,  пулканическихъ горъ. Это действительно й сделали 
А ишмндръ фонъ-Гумбольдтъ и Леопольдъ фонъ-Бухъ. Тра-
......... . моментъ заключается въ томъ факте, что оба ве-
■ ii к I г ученика Вернера, оставивнпе Фрейбургъ убежденными 
нрипгржепцами нептунистическаго учешя, позднее нашли 
ниш нризваше прежде всего въ писпроверженш системы 
ти тм  учителя и 
нin г,пшика. Что 
щи нmi. удалось 
mb ш т., сводится 
глнпшлмъ обра
тим I. к I. ихъ даль
ним I. нутешеетв1- 
лм I. и собранны мъ 
И||И итомъ много- 
r I крон н имъ на- 
(1»1!|ДС|||ЛМЪ иопы- 
ту Кстоствоиепы- 
lun jii., а въ осо- 
Гнчиюс.ти геологъ,

'Iniriri. путеше- 
| 1ИиШГП. для того,
1 1 мГн.| собствсн- 
нi.iми глазами ви
л ii ч. мпогообраз1е 
природы, различ1е 
гп лплепШ, согла
сующееся и про- 
тншшоложное въ 
им обнаружен1яхъ.
Тогда онъ изощ- 
|ш гг  и расширить 
СН11Й изоръ И избе- 
иштъ односторон- 
погти, которой и
гимый проницательный наблюдатель легко поддается, если онъ 
дпижется исключительно въ области своей узкой спещаль- 
ности. Последнее и случилось съ Вернеромъ, правда пытав
шимся охватить своими широкими идеями всю землю и свести 
nc.1i явленш къ великому единству, водному происхожденш 
породъ. Но онъ могъ при этомъ опираться только на весьма 
тесную область наблюден) я, Саксонскш Рудныя горы. Свое
образные базальты этой местности вызвали въ немъ предпо- 
мжеше воднаго происхожденш этой породы. Несмотря на 
возраженш Фойгта, также и А. Фонъ-Гумбольдтъ и Леопольдъ 
фонъ-Бухъ были крепко убеждены въ правильности этого 
воззрешя, пока они въ продолжеше своихъ великихъ путеше- 
criiltt не усмотрели, наконецъ, его несостоятельности. Если 
Леопольдъ фонъ-Бухъ после основательиаго изученш Везув1я 
иг 1798 г. не вполне еще оставался невернымъ воззрешямъ 
Кернера, то въ 1802 г. видъ базальтовыхъ потоковъ лавы 
Онерна долженъ былъ убедить его въ ихъ неправильности. 
Нат'Ьмъ, когда Александръ фонъ-Гумбольдтъ въ красноречи- 
иыхъ словахъ изобразилъ возникновеше новаго вулкана въ 
Мексике (Хорульо 1759 г.) въ перпендикулярномъ поднятш, 
а самъ Бухъ (1815 г.) обстоятельнейШимъ образомъ разеле-

Бомба, выброшенная вулканомъ (Липарск1е острова) во время последняго изверже-
Hifl 1888—90.

Съ фотографш А. Бержа.

довалъ Канарсие острова, последнШ выставилъ свою знаме
нитую Teopiio кратеровъ поднятш, которая впоследствии была 
ревностно защищена Эли де-Бомономъ и долгое время не
ограниченно царила въ геологическомъ M ipe.

Разсмотреше геологическихъ отношешй вулкановъ Рока 
Монфипа въ Нижней Италш, на островахъ ТенерифЁ и Пальме, 
Санторине и  многихъ другихъ вулканическихъ конусовид- 
ныхъ горъ, окруженныхъ манией наклонныхъ пластовъ, воз
будило въ Леопольде фонъ-Бухе то воззреше, что вулкани
ческая сила въ техъ или другихъ пунктахъ должна была 
искать себе выхода и при этомъ подымать земную кору кру
гомъ пункта изверженш. Для объясненш феномена было без
различно, поднялся ли конусъ изверженш внутри возник
шаго такимъ образомъ, обнесеннаго стеной о тве р тя, какъ 
на Тенериф 6, Рока Монфипа и безчисленныхъ другихъ вул
канахъ, или же дело не доходитъ до образованш такого 
центральнаго конуса, а показывается только обширная цен
тральная плоскость («кальдера»), какъ па Пальме (стр. 113). 
А такъ какъ горизонтально распространенная масса и кону

совидно подняв
шаяся должна ра
зорваться по ли- 
пшмъ, которыя лу
чами расходятся 
отъ центральнаго 
пункта поднятш, 
то возникновеше 
радшьныхъ уще- 
л1й ( 4  barrancos» —  
барранкосы) яви 
лось естествен- 
нымъ следств1емъ 
явлеиШ поднятш. 
Поэтому, какъ ра
нее для большихъ 
массивовъ, такъ 
затемъ и для ши
роко распростра
ненна™ класса от- 
дельпыхъ горъ, 
известное образо
ваше долинъ было 
принято, какъ не
что напередъ дан
ное. Если же часть 
ограждешя разру
шалась, то возни
кали образован Ш, 

которыя обладаютъ лишь неполной частью окружной стены, 
примыкая къ центральному концу (ВезувШ съ Соммой, см. рис. 
стр. 107). Также и атоллы южныхъ морей съ округлыми 
лагунами внутри Бухъ принималъ за кратеры поднятш.

Если Леопольдъ фонъ-Бухъ далъ, такимъ образомъ, вели
чественную законченную теорш вулканообразованш, то Алек
сандръ фонъ-Гумбольдтъ на основанш богатаго опыта сво
ихъ путешествШ пытался свести и расположеше вулкановъ 
къ закономерпымъ причинамъ. Онъ заметилъ, что громад
ныя огнедышущШ горы Мексики обладаютъ географическимъ 
рядовымъ расположешемъ, и объяснялъ это явлеше темъ, 
что оне «вероятно выступили изъ разеелины, которая на 
протяженШ 105 географическихъ миль прорезываетъ весь 
континентъ, отъ Тихаго океана до Атлантическаго». О подоб- 
ныхъ, а также и двойныхъ цепяхъ вулкановъ онъ упоми- 
наетъ, говоря о Гватемале, Южной Америке и Яве, тогда 
какъ въ другихъ мЬстахъ онъ наблюдалъ пеправильныя 
группы огнедышущихъ горъ. Отсюда онъ заключалъ, что 
«такое сплочеше вулкановъ то въ отдельный круговыя груп
пы, то въ двойныя вереницы даетъ самое решительное до
казательство того, что вулканичешя действ!я зависятъ не
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мелкихъ, къ поверхности близкихъ причинъ, а нред- 
ляютъ велишя, глубоко обоснованныя явлешя». При 
ъ онъ предполагалъ также подз^мныя соединен  ̂ между 
.льными вулканами и теспую связь между извержешями 
!млетрясен1ями— заключеше, которое для главиымъ обра-
i  изученпыхъ имъ южно-американскихъ областей по боль- 

части является вполне обоснованнымъ. Гумбольдтъ по
ить, что «подземныя силы обнаруживаются или динами- 
;и, напряженно и сотрясающе въ землетрясеншхъ или 
ь продуцируюпщ и химически измепяющш въ вулка-
ъ. Эти силы одновременно действуютъ не только у по- 
шости, изъ наружной земной коры, но и глубоко извну- 
нашей планеты черезъ разсЬлины и незаполненные ходы

нахъ, онъ долженъ былъ ихъ объяснять (какъ и Геттонъ) 
вместе съ тТ.лъ и какъ предохранительные клапаны, отду
шины.

Если ташя химическш гипотезы въ своей односторон
ности никогда не проникали въ общее сознаше, то все жо 
теорш горъ и вулканическихъ образованifl нашла почти все 
стороннее признаше. и геодогичеше учебники того времени 
говорили обо всемъ этомъ, какъ если бы то были несомненные 
факты. Т ’Ьмъ не менее, уже въ 20-хъ годахъ 19-го века, 
когда учете это, казалось, стояло непоколебимо твердо, 
стали зарожаться возражешя. Уже Геттонъ и Плэйферъ от 
метили, что и за малыми причинами, при ихъ большой дли
тельности, могутъ последовать величестве,нныя действш, и

1. Везувш.
2. Сомма.
3. Новый кратеръ апр. 1766.
4. Конечный пунктъ потока.
5. Конусъ извержешя окт. 1760.
6. Потокъ лавы 1760 г.
7. Конусъ извержешя.
8. Лава 1751 года.

9. Казино.
10. Помпеи.
11. To rre  dell’Anunziate.
12. Bosco reale.
13. Bosco Trecase.
14. Камальдоли.
15. Лава 1737 года.
16. To rre  del Greco.

ВезувШ  съ Соммой 19 октября 1767 года.
И зъ  «Volcani» К . Липпи. Неаполь 1813.

17. Резина.
18. Королевская вилла въ Портичи.
19. La  Barra.
20. Неаполь.
21. Камальдоли.
22. Падуле.
23. Кратеръ въ A trio  del Cavallo.

i  самые отдаленные пункты земной поверхности». При 
омъ онъ считалъ вероятнымъ, что «веб вулканичесшя 

вленш— какъ снабженные постоянными кратерами вулканы, 
шъ и трахитовыя горы, внезаио открывающая, выбрасы- 
шщ 1я  лаву и пепелъ и снова смыкаюнйяся, возникаютъ 
гъ весьма простой причины, а именно нос оянной или пре- 
одящей связи между внутренними и внешними частями 
ашей планеты. Эластичесше пары гоиятъ вверхъ расплав- 
енныя, окисляющ]яся вещества черезъ глубошя шели. Бул
аны являются до некоторой степени перемежающимися зе- 
ляными родниками, и жидшя смеси металловъ, щелочей и 
линъ, застывающш въ потоки лавы, текутъ тихо и спо- 
ойно, если они, поднимаясь, паходятъ где-либо выходъ».
1о третьей концепцш, которую Гумбольдтъ и м ё л ъ  о вулка-

что для объяснешя предшествовавшнхъ событШ исторш зем
ли не требуется привлеченш никакихъ чуждыхъ настоя
щему силъ. А теперь [£арлъ Эрнстъ Адольфъ фонъ-Гофъ, на 
основаши тшательныхъ критическихъ разеледоиашй всего из
вестная) объ изменешяхъ земной поверхности, ноказплъ(1822), 
что действующ1я ныне силы природы, при принятш дли
тельной ихъ активности, прекрасно могутъ объяснять боль
шинство геологическихъ явлешй. Этпмъ онъ рТ.пштсльнымъ 
образомъ высказался противъ принятш катастрпфическихъ 
земныхъ переворотовъ. А въ Англш въ 1830— 33 г.г. поя
вились Principles of geology Чарльза Ляйсля, съ велпчайшей 
энерпей вступ»вш1е въ борьбу съ приниипомъ катистрофи- 
ческихъ актовъ въ природе и быстро достнпше большого 
распространешя и могучаго действш. Если Гофъ съ крнти-
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• иимн п::\ четями литературы премета, Прево съ теорети- 

'■fNiiMki сиоОраж шями выступили противъ ученШ ката- 
»■( 1 ■ m шотландецъ Ляйель вышелъ съ непосредствен- 
%< «и иКннодешями природы, собранными имъ во время 

n'lin'.irnнмхъ путешествШ по различнымъ страна иъ Евро- 
ми II.. ••мованш этихъ наблюденш онъ пытался показать 
.мм. пи нтгм , какъ ранее деВствовавшихъ, такъ и ныиЪ

t||. Гнуинпихъ силъ не только для неорганическаго Mipa, но 
дли растительнаго и животнаго. Онъ ишбразилъ снося- 

IMH" и равнивающую деятельность текущихъ водъ, сво- 
ппразоваше долинъ къ действшмъ в>ды, благодаря 

Ь  ui,и.,пню, выяснялъ возпикновеше отложенШ всякаго 
Кади, и также отводилъ большое место разрушительной и

Гартунга на Мадейре, Азорскихъ и Канарскихъ островахъ, 
Дана на Сандвичевыхъ островахъ и Юнгуна на Яве, Фуке, 
Рейса, Штюбеля и Фрича на СанторинЬ, споръ этотъ при- 
нялъ противоположное панравлеше. А въ последующ^ де- 
сятилЪт!я все дЪло, казалось, имело уже только историче- 
скШ интересъ. Лишь въ самое последнее время, какъ мы 
позднее увидимъ, опять начала замечаться, впрочемъ еще 
слабая, склонность къ концепцш о более катастрофическомъ 
действш вулканической силы.

Какъ теор!я кратеровъ подняпя еще при жизни Л. фонъ- 
Буха подвергалась живымъ нанадкамъ, то же произошло и 
съ Teopiefl поднятш горъ. Ляйель самъ наблюдалъ описан- 
ныя Леопольдомъ фонъ-Бухомъ медленный поднятш въ

Кратеръ Везув1я съ конусомъ изверженш внутри.
По фотографш Маттеуччи.

воиидательной деятельности моря и нападалъ на учете о 
■ратерахъ поднятш, объясняя кругообразиыя ограждения, 
1 №  остатки пнежнихъ наноспыхъ конусовъ, —  воззреше, 
юторое уже въ 1825 году высказалъ и обстоятельно обо- 
шиталъ Джоржъ Пулеттъ-Скропъ (1797— 1875) въ своемъ 
пимечательноиъ сочиненш о вулк.нахъ. Благодаря такимъ 
цоараженШмъ обоихъ великихъ наблюдателей противъ тео- 
р1и Леопольда фонъ-Буха о кратерахъ поднят)я, возгорелся 
жгстокШ споръ, въ которомъ Прево съ решительностью сталъ 
на сторону обоихъ англичанъ, тогда какъ Эли де-Бомоиъ и 
Дшфреноа упорно защищали учеше о кратерахъ поднятш. 
Сначала споръ, казалось, решался въ  пользу Леопольда 
фонъ-Буха. Но вскоре после смерти великаго изследователя, 
ui. силу возобновлеппыхъ нападокъ со стороны Ляйеля и 
Скропа, равно какъ обстоятельныхъ разследованШ Георга

Скандинавш и сводилъ это явлеше къ подземнному нагре- 
ванПо и вызываемому последнимъ расширенно твердыхъ по
родъ. Но въ этомъ вопросе неожиданнымъ противникомъ 
оказался не онъ, а швейцарецъ I.  Турманъ (1804— 55), 
который посреди родныхъ своихъ высотъ— Юры усмотрелъ 
замечательный примеръ складчатой горы, и такое образо- 
ваше объяснялъ не поднят1 емъ, а боковымъ передвижешемъ 
(1830). Къ  подобной идее приближались также Кордье и 
Прево, которые принимали, что, благодаря сжиманпо земного 
шара въ силу охлажденш, земная кора должна складываться 
морщинами. Съ этимъ мы приближаемся къ ныне еще гос- 
подствующимъ, современнымъ намъ геологическимъ воззрЪ- 
ншмъ, которыя въ  вопросахъ нреобразованШ земной поверх
ности основываются на Ляйеле, а въ вопросахъ вулканизма 
на Пулеттъ-Скропе.
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Мм теперь привыкли смотреть на горы, какими мы ихъ 
in, пастолще время передъ собой видимъ, какъ па peзvль- 
та'П. двухъ взаимно противодействующихъ факторовъ: подня- 
тШ, опусиашй и сморщивашй земной коры, съ одной сто
роны, и размыванШ, т. е. разрушающей и сносящей дея
тельности поды въ жидкой или твердой ея форме, съ дру
гой Конечно, мы теперь уже представляемъ себе под няне 
и еморщиваше почвы, не какъ стремительные, катастрофи- 
чосшо анты природы, а какъ весьма медленные процессы, 
пастолько медленные, что съ уверенностью проследить ихъ 
воз молено только на морскомъ берегу, между темъ какъ вну
три страны является необходима продолжительная контро
лирующая система весьма точныхъ измеренШ уровня, чтобы

поръ приводятъ, и въ особенности после сделаннаго Ляйе- 
лемъ обстоя гельнаго его описашя, храмъ Сераписа въ Роц- 
цуолахъ близъ Неаполя. Три нрямостояпня колонны этого 
храма на некоторой высоте надъ нынЬшнимъ уровнемъ 
моря изъедены раковинами, благодаря чему выясняется, что 
уровень этого места былъ некогда ниже (на 6,3 метра), 
ч1мъ въ  настоящее время. Следовательно, после постройки 
храма, за першдомъ опускашя последовалъ также перюдъ 
поднятш.

Какъ происходитъ собственно самое образоваше горъ, 
этого мы уже не можемъ наблюдать въ настоящемъ. Время, 
находящееся въ нашемъ распоряжеши слишкомъ 0 1 рапичен0 , 
и действительно вымеренныя вертикальныя изменешя при

Дольденгорнъ и Фрюндангорнъ, какъ примЪръ образованш горъ черезъ подняпе пластовъ.

По фотографш Витторю Селла въ Б1елл1з.

юпросъ о незаметно медленныхъ повышешяхъ и опуска- 
пяхъ почвы могъ быть решенъ съ достоверностью. При 
ачихъ точкахъ зренТя прюбрЁтаютъ особенно большой ин- 
сресъ персдвпкешя береговыхъ линШ, которыя достигаютъ 
шачительпыхъ размеровъ особенно въ северныхъ моряхъ, 
i благодаря въ настоящее время высоко-лежащимъ старымъ 
)тложен1ямъ моря въ значительномъ количестве, хорошо из- 
Лстны также и береговыя линш преисторическихъ вре- 
генъ. Почти повсеместно, благодаря имъ мы имеемъ указашя 
относительно подняшг той или другой страны. Какъ на мно- 
ихъ берегахъ означены подняты, такъ на другихъ опу- 
кашя почвы Многочислеппыя наблюденш показали, что, 
однятш и опускашя происходятъ частью весьма медленно, 
остененно, а частью резко, катастрофически въ силу вул- 
аническихъ изверженШ или землетрясешй. Какъ классиче- 
СШ примеръ опускашя и  поднятш обыкновенно съ давнихъ

поднятшхъ и опусканШхъ, неболыте вертикальные или гори
зонтальные сдвиги разеелинъ открывшихся на нашихъ 
глазахъ вдоль отъ землетрясешя, являются слишкомъ незна
чительными для того, чтобы мы могли составить себе пред- 
ставлеше о процессе горообразовашя въ его целомъ. Для 
того, чтобы понять его, необходимо поэтому разеледовать 
структуру земной коры, отношеШе пластовъ другъ къ другу, 
ихъ положеше и свойства и отсюда вывести свои заключе- 
н!я. Какъ Геттонъ, Леопольдъ фонъ-Бухъ и Эли де-Бомонъ 
изъ своихъ наблюдешй надъ строешемъ горъ получили свою 
Teopiio подняия, это мы видели выше. Наконецъ, 
Турманомъ, высказано было воззреше, что возникновеню 
складчатыхъ горъ легче можетъ объясняться предположешемъ 
бокового давлешя (горизонтальнаго сдвига),чемъ вертикально, 
снизу действующимъ подпяйемъ. Тогда то вопросъ и былъ 
многократно прослеженъ въ этомъ направленш, и удалось
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шипымъ образомъ Альберту Гейму (1878)’ убйдительнымъ 
•(фазомъ показать, что Альпы сплошь, даже и въ ихъ основ
ном!. массиве, складчаты. Обстоятельнее всего воаросомъ о 
mi шигсновен1И и расположена складчатыхъ горъ занялся 
Йдунрдъ Зюсъ, напросавппй въ своемъ широкозахватываю- 
шомъ труде «Лицо земли» (1883 и 8 8 ) короткими, сильными 
штрихами картину распределенШ и образа возникновенш 
инжн'Ьйшихъ образованш поверхности 
помпой коры. Дугообразное размещеше 
шадчатыхъ горъ, неравномерное сло- 

jKciile обеихъ ихъ сторонъ, усмо
тренное уже въ 1860 году Ф 
фопъ-Рихтгофеномъ, преобла 
д;ш1е складокъ на внешней 
с троне массива, часто несим- 
иитричное распределен!е 
ноисовъ породъ было 
игтолковано Эд. Зюсомъ 
in. томъ смысла, что 
пласты у всбхь склад- 
чин,1хъ горъ съ одной 
стороны придвинуты къ 
издерживающей ихъ твер
дой onopt, а имепио съ 
пиутренней стороны къ на
ружной. Такой опорой слу
жить части земной коры, бла
годаря своей крепости уже про- 
тшшшдяся складывание. То, что 
«■кладки коробятся, объясняется опу- 
«кашемъ некоторой части земной 
«Оры, которая, какъ клипъ, раздви-
i аотъ ближайшш части коры, чтобы 
иметь какую-либо возможность опу
шиться вглубь.

Насколько складываше является ощути- 
i t  ч>иымъ въ глубину, этого мы не знаемъ.
По можно исчислить размеры сдвига, если 
представить себе складочные пласты вновь 
им прямленными. Геймъ нашелъ, наир., что пла- х
с,ты Швейцарской Юры около Женевы раньше 
чТ.мъ получитъ свою складчатую форму, по
крывали плоскость въ 2 2  километра ширины, 
л теперь нокрываютъ всего лишь 16,8 кило
метра. Такимъ образомъ, на долю сдвига при
ходится 25%, тогда какъ Северныя и Цен- 
тральныя Альпы сжаты почти до половины 
своего первопачальнаго пояса. Каждому, кто въ 
первый разъ видитъ твердыя каменныя породы 
воженными въ болышя складки или хотя бы 
сморщенными, на первый взглядъ кажется въ 
пышней степени страннымъ, какъ это вообще 
могло случиться. Ведь известно, что такш твер
дыя тела не могутъ гнуться, а только лома
ются. И, действительно, мнопя изъ горныхъ 
породъ при складыванш разломились на без- 
численпые куски, которые въ далыгЬйшемъ 
опять спаивались благодаря заполпешямъ мп- Изъ
пералами, главиымъ образомъ углекислой из
вестью или кремне.чемомъ. Друпе асе пласты 
породъ не показываютъ— по крайней мере для невооружен- 
паго взгляда — никакихъ следовъ излома. Поэтому Геймъ 
принимаетъ, что при высокой температуре и сильномъ дав- 
ленди породы могутъ получать пластичность. Массивныя 
кристаллическш породы при огромномъ давленш становятся 
сланцеватыми.

Складчатыя горы возникали въ самыя различныя вре
мена исторш земли. Въ Центральной и Западной Европе у 
насъ были задолго до поднят!я Альпъ, относительно моло

дого горнаго массива, болышя горныя гряды, отъ медлен- 
наго действш размывашя постепенно все более сносившшся, 
и въ настоящее время сказывающшся лишь въ незначитель- 
ныхъ подъемахъ почвы. Структура ихъ еще явственно по
казываешь нрежнШ характеръ горнаго массива.

Гораздо проще, чемъ складыванш, представляются плоскш 
выпуклости и изогнутости земной коры, въ которыхъ пласты

земли спадаютъ во всехъ направ- 
леншхъ отъ центра. Зюсъ полагалъ, 
что они образовались вследсше 
опусканШ и всей окрестности, тогда 

какъ Жильбертъ принимаетъ для 
отдельныхъ массивовъ прони- 
каше огненножидкой магмы 
между пластами породъ зем

ной глубины. Этимъ про- 
цессомъ онъ объяснял!

, поднята куска земной 
коры,находящаяся надъ 
проникшей и впослед
ствш отвердевшей мас
совой породой (лакколи
тами). Между темъ какъ 
при цепныхъ массивахъ 
складки, приизогнутыхъ 

местностяхъ простая вы 
пуклость пластовъ, при- 
даютъ известной части зем
ной коры тотъ или другой 
характеръ, существуете съ 
другой стороны, не мало 
местностей, въ которыхъ 
первоначальная горизон
та дьность пластовъ со
всемъ или существенно не 
нарушается. Это плоского- 
рш. Но нередко случается, 
что при всей несуществен
ности вишмыхъ изменешй 
горизонтальиостизамечает- 
ся значительная неровность 

этихъ областей земной по
верхности, если плиты пла
стовъ, благодаря разломамъ, 

распадаются па отдельпыяглыбы, 
и последнш придвигаются другъ 
къ другу въ вертикальномъ на

правленш. По большей части эти 
сдвиги, следуя силе тяжести, направ
ляются книзу, и мы можемъ принять, 
что и океаны являются лишь опустив
шимися частями земной коры. Глубина 
морей показываетъ, какихъ значитель- 
ныхъ размеровъ могутъ достигать 
такШ понижен!я.

Различными путями пытались оты
скать причину многообразиыхъ и, по 
большей части, въ высшей степени 
запутанныхъ процессовъ въ земной 
коре, которые въ существенномъ при

дали нашей планете известную форму поверхности. Но 
пайти удовлетворительное объяснеше этому до сихъ поръ 
еще пе удалось. Все асе наибольшее одобреше встретила 
гипотеза, разематривающая все эти сложныя явлешя, какъ 
следеттае процесса охлажденш и сжиманШ земного щара. 
Впервые она была выставлена Джемсомъ Дуайтомъ Дана 
(1813 —  9 5 ) п получила существенную опору, благодаря 
величественно проведеннымъ разследовапШмъ Альб. Гейма 
и Эд. Зюса относительно строенш горъ. Ихъ теор1я  сжа-

Островъ Пальма.
«Erhebungskrater» Георга Г ар- 

т у н  га . Лейпцигъ 1862.
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исходитъ изъ принятия раскаленной земной внутрен- 
тп, отдающей теплоту въ ин'ровое пространство и потому

Братсше вулканы Фуего и Акатенанго в ъ  ГватемалЪ.
С ъ вулкана Агна, гЬ н ь  котораго видна направо. Съ фотографш де-Нефа.

жимающейся. Земная кора не нринимаетъ сама въ этомъ 
част!Я и становится поэтому для сжимающейся внутренпо- 
ти земли слишкомъ великой. Подъ вл1яшемъ силы тяжести 

1ли ломается сводъ земной коры и отдельный глыбы ея 
шускаются вглубь, или вследств1е сильнаго бокового дав- 
1йнш земная кора складывается въ морщипы и настолько 
^аепынаетъ свою поверхность, что последняя опять совпа- 
saerb съ сжавшимся ядромъ земли.

Если сравнить съ этой Teopiefl господствовавшую еще 
полвека тому назадъ теорш подняйя Леопольда фонъ-Буха 
к Эли де-Бомона, то становится яснымъ, что въ геологш по
лу чилъ права гражданства ходъ мыслей, коренпымъ обра- 
8 >мъ отличакодйся отъ нрежнихъ взглядовъ, лроникъ но
вый духъ, не им’ЬющШ уже ничего общаго съ воззрешями, 
принятыми въ первой половине 19-го века. Совершенно по
добное же изменеше взглядовъ произошло и относительно 
объяснена вулканическихъ явлешй. Если Пулеттъ-Скропъ 
уже въ 1825 г. истолковывалъ строеШе вулкановъ наслое- 
шемъ выброшенныхъ ими массъ и прохождеШемъ по нимъ 
потоковъ лавы, то въ 1856 и 1859 г.г , онъ еще разъ ре
шительно возвратился къ этому вопросу и убедительными 
доводами проложилъ дорогу п лиженш, что все учеше о кра- 
терахъ ноднят1я  основывается на допущешяхъ, не соответ- 
ствующихъ фактическимъ процессамъ. Решительный ударъ 
теорш кратеровъ подняты нанесла сама природа темъ. что 
въ Г Я 6 6  году произошло новое вулканическое извержеше на 
Сантор^яе, а именно на небольшомъ островке Неа-Каймени. 
Изьерже'Ле это было наблюдаемо въ продолжеше важнейшей 
Части своего течеп1я  и потомъ описано многими превосход- 
дными изеледопатолими. Изъ устаповленШ ихъ со всей до
стоверностью выяснилось, что образовашя новой земли мо
гутъ  совершаться бе:п. всякаго поднятш въ смысле Л. фонъ- 
Буха, единственно благодаря истеченш тягучихъ массъ 
лавы, и что надвигающаяся лава отсЬсняетъ старую вверхъ
■ въ стороны. В. Рейсъ и А. Штюбель, которымъ мы обя
заны наилучшимъ описашемъ островной группы и ея вул

каническихъ явлешй, говорятъ: «Собственными глазами им 
видели, какъ во многихъ местахъ возникала масса лавы, 

доходящая до размеровъ 2 0 0  метровъ и 
ограниченная крутыми обрывами. Поверх
ность ея почти не обнаруживала какого- 
либо шлаковаго образовашя. Никакого 
конуса изъ пепла или шлаковъ не за
мечалось». Только после извержешя 
18-го поля образовалось кратерообразноо 
углублеше, изъ котораго затемъ воспо
следовали извержешя. (См. рис. стр. 
94— 95). '

Съ увеличешемъ сведЁшй о вулка- 
ничеспихъ извержешяхъ и въ разныхъ 
далышхъ областяхъ должно было уко
рениться воззреше, что вулканическш 
явлеШя гораздо разнообразнее и богаче 
формами, чемъ это принималось еще въ 
начале 19 го века, въ то время, когда 
тожно-европейскшогпедышапця горы были 
почти единственными учителями геоло- 
говъ. Объемъ нашихъ знашй относи
тельно вулканическихъ явлешй весьма 
существенным! образомъ расширили въ  
особенности геологичесшя разслЬдованш 
Исландш (Роб. Бунзеяъ, Прейеръ и Цир- 
кель, а въ последнее время Тородсенъ), 
Сандвичевыхъ острововъ (Дана и Дет- 
тонъ), вулкановъ Эквадора (В. Рейсъ,
А. Штюбель и Т. Вольфъ), вулкановъ 
Явы (Юнгхунъ и позднее Вербекъ). На- 
конецъ, стало известнымъ, какое зна
чительное вл1ян 1е на форму вулканиче

скихъ горъ оказываетъ видъ или родъ изверженш. Если пре—

Провальный кратеръ у  главнаго кратера вулкана Ирасу 
в ъ  КостарикЪ.

Съ фотографш A rt Gallery Ст. Хозе де Костарика.

обладаетъ извержен1 е пепла, песку и камней, то возникаютъ 
конусовидпыя горы, на форму которыхъ могутъ, однако, су-»
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ми 1 1 нгипыиъ образомъ повл1Ять потоки лавы, вытекаюппе изъ
I ........... .paiepa или его боковъ. Еще бол'Ье изменяется ихъ
||-"1*м.|. если по бокамъ вулкана образуются небольпие ко- 
нv> I I изнсрженШ (паразитичесюе кратеры) и выбрасываютъ 
м. in I I, или изливаютъ лаву. Этпа обладаешь приблизительно 
"hi нндобпыхъ кратеровъ (рис. ст. 119). Между т'Ьмъ какъ 

iM|'i'i.i|in4 cciiie конусы группируются по большей части ра- 
|Ь п ними лишями вокругъ главнагократера ву. кана, въ иныхъ 
Ыр.-шл, происходитъ и передвижеше главнаго центра из- 
iii I'im iiIH въ с г  едчленпомъ направленш. Тогда возиикаютъ 
/имМиичпые, тройничные вулканы, т. е. вулканы-близнецы, 
j* * I. I..U.IUJ0  члены которыхъ близко похожи другъ на друга.

вами по окрестности. Въ 1783 г. на длинной щели (щель 
Лакиса) бол'Ье ч'Ьмъ въ 24, километра, образовалось около 
1 0 0  кратеровъ, изъ которыхъ частью выбрасывался пепелъ, 
частью выходили потоки лавы. А на Лингис1ёр,Ь Тородсенъ 
открылъ на 30 километровъ простирающуюся шель, изъ 
которой «мощными каскадами безъ кратера выливалось мно
жество огромныхъ потоковъ лавы. Геры въ 1000 футовъ 
высотою ломались этими потоками, какъ игрушка, а высо
тою въ 400— 600 футовъ почти срезывались».

Количества выносимыхъ изъ глубины на поверхность 
земли матер1 аловъ бываютъ весьма значительны. Таю изл1я - 
н1я вышеназванной щели Лакиса исчислялись Тородсеномъ

Базальтовый колонны при в хо д * в ъ  Фингалову пещеру на шотландскомъ остров* Стаффа.
С ъ фотографш.

Подобные близнецы-вулканы особенно прекрасно развиты въ 
ГпатемалФ ,и впервые описаны К. фонъ-Зебахомъ (1865), 
Л, Дальфусомъ и С. де-Монсера (1866).

Совершенно иного вида и формы огромные Гавайсюе 
иулканы, въ которыхъ рыхлые продукты изверженШ почти 
ипвершенно отсутствуютъ. Другъ на друга льющимися, 
дшюльно легко текущими массами лавы тамъ образуются 
цГ.лыя горы. Такимъ образомъ, вулканы эти получаютъ пло
еную щитовидную форму, между т ’Ьмъ какъ при истеченш 
гм гучей вязкой лавы (какъ на Санторин’Ь) получаются ко- 
иншообразныя горообразовашя. Если всё указаннаго рода 
изиерженш сводить лишь къ центральному отверстие, то въ 
гною очередь должны существовать и иныя, исходяпия изъ 
щелей. Такъ на Ислаидш болышя массы лавы выступали 
изъ длинныхъ щелей и разстилались потоками или покро-

въ 12,3 кубическихъ километровъ. А Юнгхунъ массу пепла 
и пемзы, которую выбросилъ во время извержешя Гунингъ 
Тамбора на Зондскомъ островФ Сулбава въ 1815 г., при
нимаетъ въ 300 кубическихъ километровъ Вербскъ выкину- 
ты я при изверженш Кракатау 23 августа 1883 г. массы счи
таем въ 18 кубическихъ километровъ. А. Пепкъ полагаешь, 
что можно принять ежегодное подняпе магмы изъ внутренности 
земли на поверхность равнымъ приблизительно 1 0  кубиче- 
скимъ километрамъ, на половину въ форме излтм й, на 
половину въ брызгахъ и пыли. Тилло нашелъ, что извер- 
женныя со времени третичнаго перюда до настояшаго вре
мени каменныя породы могли бы занять поверхность въ 
четыре миллюна квадратпыхъ километровъ. •

Какъ чрезвычайно различной можетъ быть форма вулка
ническихъ горъ, такъ различна и форма сущесгвующихъ

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



НО /II МИЛЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО .

1* 1  ■ I 1 ui " м. и к I иу'Дяиичеекой деятельности. 
ЙМ1Г НМ!, ним I, Пи.м.шиисто кдотсровъ обладаютъ фор- 

in l l  иршчи» I. iiiijiniioitl., кИлоиъ или тарелокъ, друг!е имё- 
■ III. мидI. ГщишП, и иные— трубъ или шахтъ. Нередко по- 
в р д н  n . i j i i i io  кратера, благодаря обваламъ, взрызамъ или. 
илшфжен! ямъ пепла, образуются мепыше вовые.

Весьма различно, наконецъ, и самое деИств!е вулкани
ческихъ силъ. На Килауза и Мауна-Лоа (4168) на Гаваи 
находится даже кратеръ съ террассами и съ совершенно 
плоскимъ дномъ. У Килауза на дне кратера целое ки- 
пящеео зеро лавы, тогда какъ въ кратере Мауна-Лоа 
расплавленная лава подернута корой застыван!я. Если на
чинается извержеше, то огненная масса въ кратерахъ

чалъ образовываться, по обстоятельнымъ изслЪдован;я,\п 
Зебека, лишь въ 1793 году, благодаря выбросамъ пеплу ц 
изл1яп 1ямъ лавы, выросъ въ течеше менее чемъ столетЩ 
въ гору около 800 метровъ относительной высоты. Черезч 
неравномерные промежутки времени, иногда длянпеся 5 m it 
нутъ, а временами полчаса или часъ, поднимается, въ нет 
при сильномъ подземномъ громе широкШ столбъ пепла, 
кажущШся ночью огненнымъ, до высоты 600— 700 мет» 
ровъ. Более тяжелыя брызги опадаютъ на конусъ горы к 
стекаютъ, бурля, чрезъ возвышаюппеся местами утесы, и 
темъ постепенно увеличиваютъ скатъ горы. Более лег|1л 
уносятся ветромъ. Отъ времени до времени прорывается и 
изъ боковъ горы потокъ, лавы и медленно скатываете

Паразитные вулканически конусы у Этны (Сицилш).

Съ фотографш Ледру Мауро.

со дна поднимается и наполняетъ ихъ расплавленной ла
вой, изъ которой быотъ огненные фонтаны. Въ случае, 
бели жидкая лава можетъ выливаться изъ кратера на 
зока горы, огненное озеро скоро опадаетъ. Остатки коры 
оастывашя террассообразными ступенями означаютъ прежше 
уровни озера. Ташя спокойныя изверженш нроисходятъ 
только въ техъ случаяхъ, когда содержаше водяного пара 
въ огнеппожидкой магме незначительно. А если велико, то 
совершаются извержешя со взрывными явленшмн. Магма но 
вытекаетъ спокойпо, а выбрасывается въ разбрызганномъ 
еостояши. Нроисходятъ изверженш пепла, составляющш обыч
ную деятельность вулкановъ. Существуютъ огнедышашш 
горы, которыя, какъ, пап р., Стромболи въ Тирренскомъ море 
или Оангай въ Эквадоре, за малыми паузами, действу
ютъ непрерывно. Изалько въ Сальвадоре, который на-

къ долине, подвергаясь застыванш и охлаждение.
Больнгшство вулкановъ вполне спокойны въ тече- 

н!е долгаго времени. Зато, если воспос«едуетъ извержеше, 
оно бываетъ гораздо более сильнымъ, чЬмъ у равномерно 
действующихъ огнедышащихъ горъ. Еще живы въ памяти 
нашего поколешя извеетш о болыпомъ изверженш Крака
тау въ Зондскомъ проливе въ 1883 году, катастрофа, ко
торую по размерамъ можно сравнить только съ ужасной 
гибелью Сенъ-Пьера, па острове Мартинике, благодаря из
верженш горы Пеле, въ мае 1902 года. 20 мая 1883 года 
изъ Кракатау поднялась огромная туча дыму, которая раз- 
росталась вверху въ форме пиши, достигнувъ высоты
11.000 метровъ, Падалъ пепельный дождь. На соседнемъ 
берегу Явы  чувствовалось землетрясеше, и слышался далешй 
громъ. ЯвленШ эти затемъ постепенно ослабевали. Но 26-го
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мгуота они опять быстро развелись съ громадной силой. 
||«м(мъ и пемза падали огромными кассами главнымъ обра
тил, пъ южной части острова, куда дулъ госнодствующШ 
rtiH i. ветеръ. Страшно грохотала гора. Воцарилась глубо- 
•шИшая ночь, и молнш сверкали въ зловещей темноте. 
V! ромъ, 27 августа нисколько прояснилось, а затемъ опять 
пигтуиилъ совершенный мракъ. Огромныя массы пепла, 
шлаковъ и пемзы падали па Зондсше острова и сос'Ёдшя

ООразованш и зъ  лавы у кратера Киланеа на Гаваи.
С ъ фотографш.

части Явы и Суматры. Съ разсвета мощно вздымалось море, 
полны хлестали по плоскимъ прибрежьямъ. Въ 10 часовъ 
утра подпялся исполинскШ валъ, местами 30 метровъ вы
соты, вызванный страшнымъ взрывомъ горы, и опустоши
тельно пропесся по сос'Ьднимъ берегамъ, съ уничтожающей 
силой заливая города, села и леса и оставляя на ихъ об- 
ломкахъ огромныя количества грязпаго илу. Пемза, трупы 
и деревья плавали въ дикомъ смЁшенш по Зондскому про
ливу и такъ густо, что пароходы только съ трудомъ 
могли пролагать себе кое-где путь. Количество погибшнхъ 
человеческихъ жизней исчислялось потомъ приблизительно 
въ 40.000. 28 августа сделалось опять светло. Извержеше 
уменьшилось въ силе и въ течете сентября постепенно 
совсемъ прекратилось. Когда Вербекъ, въ октябре 1883 года, 
посбтилъ театръ опустошенш, онъ нашелъ пе только со
вершенно измененными островъ Кракатау, но также и то- 
пографпо всей окрестности. Образовалось два новыхъ острова: 
одинъ въ 3, другой въ 4 квадратныхъ километра, все еще 
дымивнпеся отъ теплоты образовавшихъ ихъ вулканическихъ 
выбросковъ. Въ настоящее время эти острова совершенно 
исчезли: море опять поглотило ихъ. Соседше острова Лангъ 
Эйландъ и Варлатенъ-Эйландъ, благодаря засыпямъ, уве
личились. Небольшой островъ Польше Гедье совсемъ про- 
палъ. Отъ самаго острова Кракатау, поверхность котораго

до извержешя была въ 33^ квадратныхъ километра, боль
шая северная часть погрузилась, а на месте ея оказалась 
глубина въ 200— 300 метровъ. Остатки прежняго острова 
имели только 1 0 ^ квадратныхъ километровъ, но зато уве
личились новой вулканической землей, нанесенной изъ вул
кана и со дна моря, въ 5 квадратныхъ километровъ. Масса 
выбросковъ была настолько значительна, что въ море около 
вулкана, въ окружности приблизительно 1 2  километровъ, на
громоздились пласты въ 20— 40 метровъ толщины и благо
даря тому сделали его непроходимымъ для судовъ. Куда 
делась исчезнувшая часть острова, нельзя сказать съ опре
деленностью. Вербекъ полагаетъ, что она разнеслась въ 
воздухе или погрузилась въ глубину. Поразительнымъ яв 
ляется при такомъ сильномъ изверженш отсутств1е земле- 
трясен1я. Только 18 сентября, следовательно, уже после из
вержешя, последовалъ сильный толчекъ земли на южномъ 
Баптамскомъ берегу Явы .

Взрывъ 27 августа былъ замеченъ на всемъ земномъ 
шаре. Исполинская волна, по мере удалешя быстро умень
шавшаяся, сказалась во всехъ океанахъ. А надъ всей землей 
прокатилась сильная воздушная волна. Мелкш частицы пеплу 
были развеяны по самымъ отдаленнымъ странамъ, а въ 
Европе въ ноябре 1883 г. породили те великолепный суме- 
речныя явлешя, которыя въ другомъ месте мы еще изобра- 
зимъ обстоятельно въ слове и картипахъ.

Если въ изверженш Кракатау и въ большинстве прочихъ 
вулканическихъ явленШ главную роль играютъ взрывы во- 
дяныхъ паровъ, то въ особыхъ случаяхъ почти единственно 
они могутъ представлять существо вулканическихъ извер
женш. Такъ, 15 Поля 1888 г. въ 15— 20 извержешяхъ изъ 
Бандай-Сана въ ЯпонШ выгонялись громадныя массы пару, 
и исчезла вершина вулкана, которая, по мненпо СекШи и 
Кикухи, была размыта и исполинскимъ обваломъ покрыла 
плоскость, приблизительно, въ 70 квадратныхъ километровъ. 
На месте вершины появилось теперь углублеше, «взрывной 
кратеръ».

При особыхъ отношешяхъ течение вулканическихъ из
верженш придается и особый храктеръ. Если* напр., пунктъ 
изверженш лежитъ ниже уровня моря, то изверженш часто 
означаются только столбами дыма или сернымъ запахомъ, 
выходящими изъ моря, и пемзой, плавающей въ большомъ 
количестве на поверхности воды. Ко)да извержеше происхо
дитъ изъ покрытаго снегомъ ил? глетчерами вулкана, то

Вулканъ Кракатау передъ извержешемъ 1883 года.
И зъ  Кракатаускаго альбома В  е р б е к  а.

выступившая лава можетъ обратить въ воду снегъ и глет
черы и темъ произвести болышя наводнешя, какъ это было 
наблюдаемо на Котопахахъ, въ Эквадоре и Ватнаёкуле на 
Исландш.

Очень своеобразно и даже импозантно происходятъ не- 
больппя равиомерныя извержешя иныхъ вулкановъ, кратеръ

9
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которыхъ заключает! въ себе озерную котловину. Неизгла
димыми чертами запечатлелось въ моей памяти величествен
ное ир'Тишщо, которымъ мне довелось насладиться при вос
хождении на вулканъ Поа въ Костарике. Нисколько часовъ 
нодрлдъ я  взбирался съ моимъ проводникомъ и носилыци- 
комъ на гору черезъ роскошные первобытные леса. Нако- 
пецъ, склоны сделались более отлогими. Мы вступили на 
алi.u lйскую луговину и  заметили вскоре съ левой стороны 
лишепное растительности серое поле. Еще нЬсколько ша- 
говъ— и мы, изумлен
ные, стояли на высоте 
2500 метровъ у края 
огромной котловины кра
тера, на дне котораго, 
на 230 метровъ ниже 
насъ, разстилалось не
большое озеро, б̂ лое 
какъ молоко. Озеро на
ходилось въ тихомъ кру- 
гообразномъ волненш и 
выпускало легкш облака 
пару. Необычайно кру- 
ты я  стенки кратера се
релись, не показывая 
ни клочка растительно
сти— великолепная кар
тина дикаго величш, 
серые и белесоватые 
тоны которой представ
ляли въ высшей степени 
своеобразный коптрастъ 
съ темною зеленью ле
систой окрестпости. Мы 
еще смотрели на уди
вительную котловину, 
какъ вдругъ заметили 
слои чернаго илу, под- 
нимавппеся посредине 
молочнаго озера. Они 
достигали поверхности 
и затемъ съ глухимъ 
шумомъ вздымал исьши- 
рокимъ,въ5— 7 метровъ 
высоты, фонтаиомъ, отъ 
когораго исходили пра
вильный круговыя вол
ны, съ пеной разбивав- 
шшея объ удивительно 
иззубренные берега мо
лочнаго озера. Съ ми
нуту длилось это зре
лище. Затемъ мы услы
шали сильный гулъ, и 
почти въ то же время 
вся котловина наполни
лась белымъ, исполинскимъ облакомъ пара, затемъ подхва- 
ченнымъ вверху пассатными ветрами и далеко- унесеннымъ къ 
юго-западу. Камни выцветали по пути этого пара, и делалось 
невозможнымъ появлеше какой-либо зелени. Медленно рас
ходился огромный столбъ пару, и снова у нашихъ ногъ 
мирно лежало молочное озеро съ своимъ тихимъ круговымъ 
движешемъ, чтобы после неравномерныхъ паузъ, получасо- 
вы хъ или часовыхъ, опять повторить то же зрелище.

Не безъ труда мы спустились по весьма крутому, избо
рожденному дикими рытвинами обрыву кратера къ озеру. 
Теперь я  могъ установить, что оно состояло изъ сильно 
окисленной воды, а свой молочный цветъ получало отъ 
разбавленной въ немъ серы. Температура озера была 
( 6  марта 1899 г.) -|- 51 градусовъ. Во время бблыпаго воз-

Вулка нъ Исалько в ъ  Сальвадор*, за сто л ъ т ъ  выросшш на 8 0 0  метровъ.

Съ фотографш.

буждешя температура его значительно повышается. Фонтан, 
илу превращается тогда въ  стройную колонну, которая в
1888 и 89 г.г. иногда поднималась на 60 метровъ. Въ цг1н < 
ломъ это феноменъ, напоминающШ гейзеры, въ котором!, 
взрываемый со дна черный илъ действительно представляет1!, 
замечательный контрастъ съ белизной озера.

Въ то время какъ у значительная числа огнедышащлхь 
горъ сильныя изверженш происходятъ черезъ длинные или 
KopoTKie промеж̂  тки, а друпя нередко въ течеше долгаго врс

мени проявляютъ лиш 
умеренную деятель 
ность, огромное боль 
шинство вулкановъ, ни
СКОЛЬКО ЛЮДИ ПОМНЯТ'
остаются совершенно 
с п о к о й н ы м и  и  обнару 
живаютъ только скуД' 
ныя доказательства свО' 
ей внутренней Жизш 
изл1яшями серы, кап 
въ Сольфатаре близ 
Поццуоли, выдыхашем1| 
углекислоты (мофеты), 
борной кислоты и дру
гихъ газовъ или развц. 
иемъ водяныхъ паров'!., 

Еще не удалось удои- 
летворительнымъ обра
зомъ объяснить вулкп 
пическш явлешя. Вт 
зависимости отъ воз̂  
зрешй, какими обла- 
цаютъ отдельные изел -̂ 
дователи относительно 
свойствъ внутренности 
земли, являлись разлим 
ными и ихъ взгляда 
па природу вулканичо- 
скаго феномена. По воз
зрению Пулеттъ-Скропа, 
все вулканы стоятъ на 
щеляхъ и  постепенна 
возникли благодаря на
громождение рыхлых1 
продуктовъ извержешл 
и истечешямъ лавы или 
совместной деятельно 
сти обоихъ факторов!, 
Если соединительные ка' 
Налы между внутрен 
ностыо земли и земной 
поверхностью закрыты 
то кратеры являются 
потухшими. Въ против' 
номъ же случае они 

деятельны. Подземная горячая каменная магма цропи 
тана водой. Если дЬйств1 емъ внутренней теплоты земли 
температура этой массы повышается, то развивается водяной 
паръ подъ высокимъ давлешемъ, причипяющШ землетрясенш, 
а въ иныхъ случаяхъ и разрывы въ земной коре и  b i 
заключеше извержепш. Поэтому вулканы служатъ отдуши
нами, предохранительными клапанами, защищающими ме
стность отъ опустошительныхъ землятрясенШ. Одно время, 
когда мнопе принимали отвердевшую внутренность земли, 
делались попытки свести вулканичесшя явлешя на механи
чески процессы. Фольгеръ (1857), Фр. Морнъ (1866) о 
Робертъ Маллетъ (1873) предполагали, что благодаря паот 
валамъ и сжаиямъ внутри земной коры, совершеалн 
механическая работа, переводимая въ теплоту Этлпртс ало
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II должна расплавлять сдавленную породу. При доступ!; 
I поим, расплавленная масса породы съ взрывными явлешями 

ип/мтъ выгоняться кверху и производить такимъ образомъ 
иудюшичешя дМств1 я. Эта остроумная теор!я не могла 
i't/lti. на твердую ногу, потому что уже относительная 
идиородпость подымающихъ лавъ говорить противъ нея. 

1д Июсъ и Прест- 
иип.мринимаютъ,

1 ИШфОТИВЪ того, 
нмдниливаше маг- 
•и,благодаря дви- 
№к1||нмъ земной 
ипрм, тогда какъ 
Дима и мнопе дру- 
Нц III. водяномъ 
impTi усматри- 
imniTi, силу, кото- 
||||ц ноднимаетъ 
щму и произво- 
I I I I I. взрывныя 
иулкапическш яв- 
jti'iiln. Иривержен-
11 м «того учешя 
мПмкиовенно ука
ем ишотъ на то, 
чм) большинство 
иулкдиовъ нахо
д и т! вблизи моря и нолагаютъ возможнымъ заключить 
in сюда, что море питаетъ водою вулканичесюе очаги и

воды въ магме не есть что-либо первичное, оно можетъ 
достаточно объясняться изобильно просачивающейся дожде
вой водой.

Тотъ фактъ, что мнопе вулканы находятся вблизи 
морей, въ особенности, но краямъ Тихаго океана, но 
большей части, сводился къ тому обстоятельству, что вул

каны какъ разъ 
въ поясахъ потря- 
сен!я или разлома 
имеютъ самыябла- 
гопр1ятныя усло- 
в!я для своего воз- 
никновешя, такъ 
какъ тамъ еопро- 
тивлеше земной 
коры наименьшее. 
Такой поясъ раз
лома означаетъ 
окраину великихъ 
океаническихъ по
лей попиженш. Во
обще полагали,что 
вулканы въ сво
емъ возникновенш 
и распространен  ̂
вполне обуслов
лены строешемъ 

массивовъ и воздвигаются на уже существующихъ ще- 
ляхъ . И въ настоящее время такое воззреше находить

Ж ертва возбужденной Кранатаускимъ извержен!емъ приливной волны.

И зъ  Кракатавскаго альбома В е р б е н а .

Образованный изввржен!вмъ 1883 года раэрЪаъ вулкана Кракатау въ Зондскомъ пролив
И зъ  Кракаускаго альбома Вербека.

I Т.м’ь вызываетъ извержен!я. Съ расширен1емъ нашихъ 
||||Д('.нШ о земной поверхности, благодаря дальнимъ экспе- 

|иц1ямъ, между прочимъ выяснилось, что, напр,, внутри 
1 Фрики и Аз1и, следовательно, далеко отъ моря или зна- 
итоленыхъ озеръ, встречаются огнедышащ1я горы. Следо- 
ниельно, вулканическ1я явленш не могутъ быть зависимы 
пъ великихъ водныхъ собрэшй. Поскольку содержант

себ® еще многихъ защитниковъ. В. Бранко сделалъ, между 
темъ, благодаря своему разследованио «125 вулканныхъ 
эмбрюновъ Швабш», весьма вероятнымъ, что эти небольпия 
вуляаничесшя образованш независимы отъ щелей, й. по оди- 
ночк4, взрывнымъ актонъ, пробились сквозь мощное плоско
горье Швабской Юры. Когда А. Добрэ экспериментально 
показалъ, что газы подъ высоким! давлен1емъ обладаютъ
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nil 1 1 1К > III I п.1 II1111 г II СИЛОЙ и въ состоянш пробуравить
I) I..IIH. им ирос/грЬлеиными каналами, гипотеза Бранко 
,i м миги \ 'I. и рииоржендевъ.
..... иглi.:ui сомневаться въ томъ, что мнойе вулканы
и им безъ всякаго порядка и независимы ни отъ ка- 
I цел ой въ земной коре, зато, съ другой стороны, столь 

«оспоримо, что рядовое расположеше многихъ другихъ 
,новъ существуетъ фактически. Такъ, напр.., съ вершины 
гомбо въ Никарагуа или Санта Mapifl въ Гватемале я  

различить ц ёл ы я  группы подымающихся одинъ за 
мъ вулкановъ въ прямой или нисколько изогнутой 
, а между темъ ни направо, ни налево 
>того ряда не замечалось никакихъ вул- 
[ескихъ очаговъ. Въ виду этихъ фак- 
нужно согласиться, что такое разме

не можетъ быть Д'Ьломъ случая, а 
ю быть обусловлено закономерной при- 
[. Почти безразлично, представлять ли 
причиной явленш расщелеше земной 
которое кверху не открывается, а на

ело книзу, къ очагу магмы, или при- 
ъ  узкШ, лентообразный поясъ малаго 
тивленш земной коры, 
зли при большинстве вулканическихъ 
женШ водяной паръ и играетъ весьма 
тельную роль и поэтому весьма многими 
атривается, какъ главная ихъ причина, 
ого объяснешя все же недостаточно для 
жешй съ лавами, такъ какъ въ этомъ 
е водяной паръ отступаетъ совершенно 
цнШ плаиъ. Дана полагалъ поэтому, что 
етъ принять подъемную силу, незави-
0 отъ упругости водяного пара.
[тюбель находитъ эту подымающую силу, 
внымъ образомъ и главный стимулъ
■ вулканическихъ продессовъ, въ томъ 
кенш, которому огненножидкая магма 
она подвергаться въ теченш процесса 
вашя. Благодаря ей и возникъ пан- 
ый покровъ, который простирается надъ 
начальной земной корой отвердешя. По- 
ши процессами объяснимы и вулкани-
1 явлешя поверхности земли. Остатки 
ножидкой магмы въ панцырпомъ по
. находятся еще въ большомъ колоче
но пространственно они тесно ограни- 
Магма, находящаяся въ такихъ близко -

цихъ къ земной поверхности («перифе- 
кихъ») очагахъ, порождаетъ вулканиче- 
[зверлсетя, какъ только вступаетъ въ ста- 
гсличетя объема. Самъ Штюбель говорить 
)томъ въ своемъ «Слове о местопребыва- 
рлкапическихъ силъ въ настоящее время»
L): «Какъ на причину всякой вулканической деятельно- 
если строго следовать Канто-Лапласовской теорш, нужно 
•еть на процессъ остывашя, черезъ который проходила и 
проходитъ огпенножидкая матер1 я земного тела, чтобы, 
щ ъ , перейти въ твердое состояше. Съ охлаждешемъ ма- 
погасаетъ вулканическая сила. Поэтому, огненножидкая 
сама является носительницей вулканической силы! Какъ 

:одимое следствие процесса застывашя, усматривается 
иное выталкитш 1е огпенножидкой магмы изнутри земли 
I  поверхности. Это выталкиваше является неоспоримымъ 
)мъ. Оно доказывается прямымъ наблюден1емъ. Bet 
шическ1я  создаи1я, а, главнымъ образомъ, огромное число 
шическихъ горъ подтве])ждаютъ это, равно какъ дейст- 
iie всехъ еще существующихъ центровъ извержен1я. 
мз физическими и химическими процессами вызывается 
Фйгоее изъ явденШ извсрженЦ временное вы ш ляш ш з

известнаго количества огненной магмы, до сихъ поръ ещп 
съ уверенностью не установлено. Но весьма вероятно, что 
оно должно иметь свое основаше въ изменешяхъ объема, 
кашя происходятъ при процессе охлад'Г,вапш, Можно считать 
вполне обоснованнымъ, что съ переходомъ матерш изъ огнеп- 
ножидкаго въ твердое состоянш производится уменьшена 
объема. Но съ столь же большой вероятностью можно при
нять, что въ  теченш процесса охлаждешя огненножидкой 
магмы происходитъ также и фаза молекулярного увеличены 
объема, которая можетъ соединяться съ огромнымъ, прогрес 
сивно увеличивающимся обнаружешемъ силы, и что именно

благодаря этой фазе, происходитъ временное шстугглен1е 
огненножидкой матерш. Такому катастрофическому выступ
ление способствуетъ, въ качестве второго фактора, не въ мень
шей степени съ достоверностью показываемое, чрезвычайно 
большое содержан е газовъ въ огненножидкой матерш. Пос
леднее— если только благодаря постепенному пробуравлен1ю 
выхода къ поверхности Земли получается изменен^ давлешя, 
тяготеющаго надъ магмой въ глубине— производить настоя
щее вскипаше. Такую способность необходимо признать за 
огненножидкой матер1ей, несмотря на ея высокШ удельный 
весъ, такъ какъ эта ыатер1я насквозь пропитана газами, 
какъ это она показываетъ даже въ своемъ твердомъ со
стоянш. Указанная способность внезапнаго вскипан1я, съ 
другой стороны, нмйетъ своимъ последств!емъ ж способность 
столь же внезапнаго опадан1я, какъ только ею можетъ быть 
отрна чтп> rasa. £ такая щсщшеишеть аотому шЬга
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iiiiii'ioiiic для впутренпяго строешя коры остывашя, что при 
потомъ измбненш давлеШя, тягойющаго надъ магмой въ 
глубине очага, она необходимо должна приходить въ дМ - 
I'm lfi. Этимъ совершенно исключается возможность возник- 
|Ц||||1||1я  пустыхъ промежутковъ при выталкиванш огненпо- 
?;ид1юй магмы. Кроме того, эта способность растяжешя тре- 
Пуггь, чтобы магма, находящаяся въ глубине подъ неизме- 
рииымъ давлен1емъ, обладала несравненно более высокимъ 
удУьнымъ весомъ, чемъ происходящШ изъ нея продуктъ 
птнердевашя, хотя бы его строеше и представлялось намъ 
иос.ьма значительной плотности.

ion пъ Костарике.

Хозе де-Костарика.

«Правда, до сихъ поръ еще пе делалось попытокъ 
экспериметальпо установить для обоихъ этихъ свойствъ огнен- 
пожидкой матер!и, молекулярнаго растяжен1я  и газовой 
экспансивности, границъ ихъ активности, какъ въ отдельно
сти, такъ и въ  ихъ взаимодействш. Темъ не менее, мы 
вполне правы будемъ въ своемъ утвержден1и, что вулкани
чески явлен1я  на основами такого характера въ своеобразш 
ихъ наступдешя могутъ быть объяснены наиболее удовле- 
творительнымъ образомъ. Но этого допущен1я  мы можемъ 
держаться только до техъ поръ, пока не будетъ показана 
его неправильность, или не будетъ поставлено на его ме
сто более обоснованное объяснеше». А въ  другомъ жЬсте 
Штюбель говорить: «Первое вробужден1е пернферическаго 
очага, надо думать, всегда связано съ обнаружении ехлы, 
за которыми далеко остаются позади вс* дальн!1щ1я про- 
*ш а 1* «^чтадьимт* и ш  т  «и га . Доотому гора, которую

очагъ можетъ произвести за ' Есе время своего существовап!я, 
въ своемъ построен  ̂ почти вполне была закончена при 
этомъ первомъ пробуждеши. Изъ всехъ перпферныхъ оча- 
говъ большинство навсегда себя исчерпали единственны мъ 
извержеШемъ. Отсюда огромное число потухшихъ вулкани
ческихъ горъ всякихъ размеровъ». У другихъ вулкановъ, 
напротивъ того, наступала весьма длинная «пауза перваго 
истощешя». А затемъ со вторымъ извержешемъ установи
лась легко проходимая коммуникац!онпая шахта, «делающая 
возможной сигнализацпо черезъ нее самое къ поверхности о 
малейшихъ процессахъ въ очаге. Доказательство двоекрат- 

ной полной активности многихъ очаговъ 
даетъ образоваше двойныхъ горъ типа Сомма- 
ВезувШ (см. рис. стр. 107), повторяющееся съ 
решительной настойчивостью въ самыхъ раз
личныхъ вулканическихъ областяхъ земли».

Остроумная и оригинальная теор1я вулка- 
повъ Штюбеля нашла въ обильной мере и 
отзвуки себе и возражешя. Чуется, что по 
данному вопросу долженъ завязаться жесто- 
кШ споръ. Самый слабый пунктъ Штюбеля 
его противники находятъ въ томъ, что 
нельзя, чтобы магма при охлаждспш действи
тельно переходила въ стадно расширепш. А 
такъ какъ этотъ вопросъ съ помощью экспе
римента врядъ-ли можетъ съ уверенностью 
быть подвинутъ впередъ, то съ трудомъ мо
жетъ быть получепо его окончательное раз
решено за или противъ этого учен1я . Самое 
значительное въ Штюбелевской теорш то, что 
онъ выдвипулъ катастрофическое и сводимое 
къ единичному изверженда возникповеше 
известныхъ формъ вулканическихъ горъ, 
тогда какъ, по примеру Пулеттъ - Скропа, 
привыкли видеть въ нихъ та тя  образоваш'я, 
которыя возникаютъ, благодаря постепенной 
насыпке или многократнымъ изл1яшямъ лавы.

Iio  Штюбель не стоитъ совершенно оди
ноко съ этимъ воззрешемъ, которое отдаленно 
напоминаетъ основпыя идеи Леопольда фонъ- 
Буха. Лишь въ самое последнее время (1901) 
В. Бранко и Эбергардъ Фраасъ въ Рисе близъ 
Пердлипга сделали наблюдешя, истолкованныя 
ими въ томъ смысле, что вулканической си
лой была сброшена глыба бурой Юры на 
более юную белую Юру. Такимъ же обра
зомъ оба названные изследователя объяс- 
няютъ подобныя, въ  высшей степепи заме
чательный отношешя Штейнгеймской котло
вины (Вюртембергъ). Если въ Рисе местами 
и проникли вулканическая породы къ поверх
ности земли, то въ Штейнгеймской котловине 
этого совсемъ не видно. И въ данномъ слу

чае казалось, что объяснеше Бранко и Фрааса было осо
бенно затруднено темъ обстоятельствомъ, что причиной та
кихъ нарушенШ долженъ былъ являться уцелевшШ лакко- 
литъ, т. е. подъ землей отвердевшей продуктъ извержешя.. 
Но г. Гаусманъ во время своего магнитическаго изследовашя 
Вюртемберга, именно близъ Штейнгейма, показалъ столь зна- 
чительныя нарушен!я магнитныхъ элементовъ, что былъ при- 
нужденъ принять здесь болып1я подзеиныя залежи магнит
наго железа или базальта, какъ онъ и заявилъ на съезде 
немецкихъ метеорологовъ въ Штутгарте въ  1901 г. По 
все! вероятности, благодаря более точнымъ магнитическимъ 
изследовайямъ Штейнгеймской местности, будутъ и точнее 
определены положен!е и протяжейе этой предполагаемой 
базальтовой залежи, и иы темъ получимъ средство, по жрай-, 
не! мер!, съ известной степенью вероятности проглянуть 
въ нераскрытых глубины земно! коры. Если указанны! еду-
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чай и имеетъ относительно малое значеше, зато онъ ожи- 
вляетъ надежду, что человеческой проницательности будутъ 
предоставлены и друПя средства для еще бол'Ье глубокаго 
зондировашя земной коры, чемъ какими мы располагали до 
сихъ поръ.

Бранко и Фраасъ со своимъ объяснена мъ феномена въ

Спускъ въ  Поасснхй кратеръ в ъ  КостарикЬ.
Съ фотографш A rt Gallery С. Хозе де-Костарика.

’исЬ частью возвратились къ Буховской теорш подняия, 
гытаясь показать, что извЬстныя тектоничесшя нарушенш 
[вляются следств1емъ вулканическихъ процессовъ, тогда какъ 
ю второй половине 19-го века, наоборотъ, привыкли къ 
юззрЪнш на вулканы и ихъ распространеше, какъ на след- 
тв 1в тектоническихъ отношонШ. Эта принцишальная разница 
;зглядовъ должна ранЬе или позже привести къ выяснен!ямъ, 
:роведенш которыхъ мы ожидаемъ съ столь понятнымъ на- 
ряжен1емъ. Еаковымъ бы ни оказалось рЪшеше, во всякомъ 
лучае, весьма важно видеть, какимъ громаднымъ перемИ- 
амъ должны были въ течеШе столет!я подвергнуться воз- 
р!н!я на вулканическую деятельность. Изъ этого мы въ 
равЪ извлечь то поучен! е, что нельзя объявлять какую-

либо теорш догматомъ, хотя бы  в с ё  современники согла
сились съ нею. Въ естественныхъ наукахъ никогда не дол
жно умирать сомтыпе. Только оно одно испытываетъ пра
вильность выводовъ, ищетъ новыхъ путей объяснешя, един
ственно делаетъ возможнымъ прогрессъ.

Въ то время какъ Штюбель вместе съ Бранко и Фра- 
асомъ исходятъ изъ наблюдеШя фактическихъ отношенШ и 
отсюда извлекаютъ свои выводы, Сванте Аррен1 усъ следо- 
валъ более теоретическимъ соображеншмъ. Согласно своимъ 
воззреншмъ на свойства внутренности земли, онъ ищетъ 
очагъ вулканическихъ явленШ не въ земной коре, а въ по
ясе огненножидкой магмы. Въ магму проникаетъ въ газо- 
образиомъ виде вода и ею поглощается. Объемъ магмы при 
этомъ увеличивается на объемъ присоединившейся воды. 
Магма подымается по трубе вулкана, и когда содержания 
воду массы подойдутъ подъ достаточно малое внешнее да
влеше, наступаютъ взрывы пара. Если воспоследуетъ охла
ждеше, то снова наетупаетъ покой. А если ходъ вверхъ 
весьма широкъ, то силышхъ взрывовъ не происходитъ, а 
совершается на поверхности только буолеше удаляющагося 
пара. Лава спокойно выливается. Аррешусъ нытается, такимъ 
образомъ, свести механичеше процессы движенш магмы къ 
простымъ осповнымъ причинамъ, причемъ деятельность 
вулкаповъ онъ сравниваешь съ деятельностью гейзеровъ. Точно 
такъ лее онъ пробуетъ объяснить и химическш превращешя 
въ самой магме тёмъ фактомъ, что вода при очень высокой 
температуре действуетъ, какъ сильная кислота, которая мо- 
лгетъ выгнать кремнеземъ изъ его соединешй. А при пони- 
женш температуры то же самое происходитъ въ противопо- 
ложномъ смысле. Съ приштемъ такихъ превращено! легче 
попять и различный химичесшй составъ, въ особенности,

Извержеше Вулькано (Липарыйе острова) въ 1888 году.
С ъ фотографш О. Сильвестри.

различно высокую содержимость кремнезема въ доставляе- 
мыхъ однимъ и темъ же вулканомъ лавахъ. Если АрреШусъ 
въ этихъ идеяхъ является вполне современнымъ, то его воз- 
зрен!е, что вулканы должны лежать вблизи моря и имъ 
питаться, несколько отзывается стариной. То же самое мо
жно сказать и о его представленШ, будто бы щели сквозь 
всю земную кору должны доставать и  огненножидкаго по-
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jtr.n магмы. В'Ьдь между нимъ- и затвердевшей земно! корой
находится, все-же, довольно широк1й переходный ноясъ вяз-
ufiro и полутвердаго свойства. Такимъ образомъ, трудно понять, 
шип. вто щель 
можетъ. остаться 
(Икрытой, весмо- 
т|ш па промежу
точный поясъ.
Iti, противополож
ность этому, я  мо
гу прекрасно во
образить себе,что 
i; акая - нибудь 
щгль достаетъ 
только до лежаща- 
I о иблизи поверх- 
ногтиочагамагмы.
1отъ фактъ, что 
чуфовыя трубки 
ншибскихъ «вул- 
ншшыхъ эмбрю- 
пои'ь» часто обла
даютъ необычай
но малымъ д1амет- 
рнмъ, въ дМстви- 
ТШ1ЫЮСТИ, надо 
думать, ноказы- 
паетъ только при- 
гутсшс очага маг
м м на весьма не
значительной глу- 
ruinli. Засущество- 
iianlo высоко лежащихъ «периферическихъ очаговъ», по Штю- 
Гичпо, говорить ибольшая неравномерность въ разныхъ местахъ 
у псличен1я 'тепло
ты нъ паправленш 
глубины. Жежду 
тТ.мъ какъ въ од-
ii ихъ местахъ съ 
каждыми 1 2  метра 
глубины темпера
тура повышается 
на 1  градусъ по 
ЦользТю, въ дру
гихъ то же самое 
происходить лишь 
для ка ж д ы хъ 
(10 —  70 метровъ 
глубины, а чаще 
нсего повышете 
температуры н а 
одинъ градусъ со
вершается д л я  
25— 35 метровъ.

Кто вместе съ 
Штюбелемъ при- 
пимаетъ перифе- 
ричесше очаги маг
мы, легко можетъ 
понять и безпоря- 
дочное распреде- 
лен!е групповыхъ, 
равно какъ и ли
нейное размеще- 
iiie рядовыхъ вул- 
кановъ. При не
значительной глубине очага становится яснымъ, что благо
даря взрывнымъ обнаруженшмъ магмы, открываются или 
взрывныя трубки, или разсблины, или целая система щелей

и трещинъ на сравнительно тонкой части земно! коры. 
Протяжен1е i  значен1е очага магмы сказывается также въ 
протяжен1и вулканической области и въ размерахъ вулка

ническихъ образо- 
вашй. Разитель
ное скоплен1е вул- 
кановъ вдоль бере
говъ Тихаго океа
на, одпако, не мо
жетъ быть объяс
нено случайнымъ 
скоплешемъ пери
ферическихъ оча
говъ въ этихъ 
кр а евы хъ поя
сахъ. Здесь ре
шительно необхо
димо принять при
чинную связь ме
жду распределе- 
н!емъ вулкановъ и 
проваломъ огром
ной морской кот
ловиной. Справед
ливо, что вулканы 
вовсе не тянутся 
непрерывным^ 
красиво располо
женным! рядомъ и 
иритомъ въ непо
средственной бли
зости моря. Скорее 

можпо встретить весьма болыше пробелы между отдельными 
вулканическими областями. Разстояше иныхъ вулкановъ отъ

моря равняется 
сотнямъ километ
ровъ. Рядовое раз- 
мещен1е лпшь из
редка бываетъ 
столь ясным ъ 
какъ, напр., въ 
Средней Америке. 
Темъ не менЬе,ус
матривается более 
или менее широ
кая лентовидная 
полоса, богатая 
вулканами и сле
дующая прибли
зительно направо 
ленио излома. Ти 
х аго океана. 
Можно только 
представить, что 
при провале этого 
великаго моря пе- 
риферичеше оча - 
ги магмы, благо
даря известному 
процессу вытесне- 
шя, протискались 
чрезъ земную ко
ру, стали произве
дши. изверженш 
въ пределахъ лен
товидной полосы 

самаго малаго сопротивлешя и сильно растрясенной. Подоб
нымъ же образомъ можно было бы объяснить и происхож- 
деше вулкановъ внутренней Африки.

Извержеше Везув1я 15 1 юня 1794  года.
Съ гравюры къ «Ausfuhrlicher Bericht iiber den Ausbruch desVesuv» M. A. d’0 H 0 $ p i0 .

Дрездеиъ 1795.

____

Извержеше Вулькано (Липарсюе острова) в ъ  1888 году.

Съ фотографш О. Сильвестри.
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В11 м л< трясешя.

| ' tiftjioui. должно сказать, что для ор1ентировашя во 
■И'лпдпп. нн вулканическую деятельность еще много при
дите,я поработать. Пока еще нельзя предвидеть, какимъ об
разомъ возможно примиреше противоположныхъ взглядовъ. 

1апротивъ того, гораздо бол'Ье мирно развивалось въ тече
те  второй половины 19-го века учеше о землетрясешяхъ. 
Если вначале и пользовалась повсеместно значешемъ Гум
больдта вская концепщя вулканической природы землетрясе- 
нШ, зато въ 1873 и 74 г.г. две статьи Эдуарда Зюса о 
землетрясеншхъ Нижней Австрш и Южной Италш выставили

я  еолнца я  яланетъ. Но такъ какъ ни статистнчесвДе факты 
ни теоретически еоображен1я не говорятъ въ  пользу тако1 
теор!и, то она и не могла найти доступа въ научные круги 

ВеликШ шагъ впередъ сделало изучен1 е землетрясшй 
благодаря усовершенствована какъ методовъ наблюдешя 
такъ и обсерваторШ. Между темъ какъ отъ прежнихъ вре 
менъ дошли до насъ лишь разбросанныя известш о рази 
тельвыхъ явлешяхъ этого рода, въ  новейшее время этом; 
феномену въ культурныхъ странахъ было посвящено болыпо 
внимаше. Не только дЪлаютъ записи о' всехъ землетрясеп! 
яхъ , которыя и безъ того замечают я  человеческими чул 
ствами, а заносятъ въ списки, съ помощью автоматичесш 
регистрирующихъ, крайне чувствательныхъ инструментои’

I
■

. , : Ф т  %

.

w у

Вулканъ Хорульо Порулло) въ Мексико, какъ примерь возникшаго въ  новое время нратера.

Вокругъ возникшаго въ 1759 г. мощнаго главнаго кратера сначала расположились тысячи мелкихъ вулканическихъ 
образовали конусовидной формы (hornitos), которыя въ  настоящее время опять исчезли.

По рисунку Александра фонъ-Гумбольдта 1864 года.

уже новыя точки зрешя. Съ техъ поръ почти все сошлись 
на томъ, что землетрясенш могутъ вызываться не только 
вулканическими причинами и обвалами въ подземныхъ пу- 
стыхъ промежуткахъ, но также и горообразующими процес
сами, какъ,напр.,складывашями, сдвигами и разнаго рода пере- 
мещешями частей земной коры. Е ъ  последнему классу земле
трясений (дислокащошшя или тектоничесшя) принадлежитъ 
наибольшая часть далоко распространяющихся сотрясешй 
земли, тогда какъ вулкапичесшя и провальный землетрясе- 
шя, по большей части, ограничиваются сравнительно малыми 
пространствами земли. Алексисъ Перрей и независимо отъ 
него Рудольфъ Фалъбъ выставили другую Teopiio, старавшуюся 
свести землетрясения па явлсн1 я  волнешя огневножидкой 
внутренности земли всл’Ьдстш'о притяжеШя какъ луны, такъ

(въ особенности горизонтальпаго маятника Реберъ-Пашвица) 
и самыя легк1я  сотрясешя, ускользаюнця отъ непосредст 
веннаго человеческаго наблюдешя. Ташя легшя (микросейс- 
мическш) сотрясешя земли могутъ проистекать отъ техъ жо 
причипъ, какъ и сильныя (макросейсмичесшя) землетрясенш 
Но они могутъ порождаться и отъ порывовъ ветра, мор
скихъ волнешй, водопадовъ, проезда телегъ и т .  д., а рав- 
ны.мъ образомъ и благодаря керебашю воздушнало давлегпи 
и довольно значительна™ вл1янш на земную поверхность 
сменъ дня и ночи. Наблюдешя за землетрясеШями превос
ходно организованы, главнымъ образомъ, въ наиболее часто 
посещаемыхъ ими странахъ— Японш и Итал1и. Но и въ дру
гихъ местахъ старательно работали въ этомъ направленш, 
и съ недавняго времени въ Страсбурге учреждена централь]
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■ап станция для изсл'Ьдовашя землетрясенШ, управ являемая 
Гирлнндомъ, назначена которой— способствовать разр’Ьшенно 
■нигихъ дос1 ХЪ поръ еще темныхъ вопросовъ.

(Идалище землетрясенШ впервые пробовалъ определить 
I1. Мнллетъ въ 1862 г., по направленш трещинъ па зданшхъ. 
Пщди'йб (1873) Карлъ Зебахъ, а еще позже Деттопъ исчис- 
tit л и положеше ихъ фокуса— первый илъ времени, второй ил> 
■итппси шости землетрясенШ. Ясно, что сотрясете въ т 1 хъ 
т г г я х ъ  поверхности 
■рыли , которыя ле- 

|т I, пеписредствен- 
Nu надъ фокусомъ 
«нлнтрясенШ (эпи- 
1 интръ),должны быть 
ащушасмы и раньше
I,  IIM'llCTt съ темъ,
ЧпИюсильнымъ обра- 
Иш'ь. Ч'Ьмъ больше 
liiiiuvrojiHle отъ фоку- 
ей , т 1 ;мъ они должны 
ощущаться все позд- 

► в и вообще легче.
Танимъспособомъна- 
uijiii, что болыпин- 
(тио обстоятельно из- 
иНдоианныхъ земле- 
цшс.онШ имеютъ фо- 
■уп, па относительно 
йилмхъ глубинахъ 
ill '(> километровъ), 
пн'.ца какъ фокусъ 
И'млстрясешявъБен- 
I а II п 1880 года былъ 
Hull/^иъ на глуСине 
Т1 километровъ, а

in it  ум i. Раугенъ -
ibnntaro землетря- 

iw iiIh 1890 г. на глу- 
Пии li лишь 1 0 0  ме-
....п.. Плагодаря при-

■I ь н г п i ю техъ же 
тчодовъ нашли так- 
иг, что иные фо
кусы землетрясенШ 
IMtiii'1'ъ форму точки, 
i|iy1 1о линейны,, а 
I I ii .ii: обладаютъ свой- 

РЦими плоскостей.
Пыгтрота, съ какой 
i f t r i i  ространяются 
^млотрясешя, по 
Ашм.шеВ части ко- 
ЮОлется мелгду 300
■ 1 0 0 0  метровъ въ 
икунду, тогда какъ 
|рпс1я  микросейсми- 
|оск1я  волны могутъ 
распространяться съ 
гораздо большей ско- 
puivn.io, а именно 
мну иду.

Ф. А. Форель и Росси попробовали степени интенсивности 
йилстрясешй выразить 1 0 -ступеииой скалой, причемъ за 
I были приняты микросейсмическш движешя, а за 1 0  самыя 
глжи1я , целые города разрушавопя землетрясешя. Если на 
nu|n li соединить лии!ями одно съ другимъ все места, пока- 
iijnfiitiuiH ту же самую интенсивность сотрясешя, то на 
Iciionli такой карты «изосейстовъ» можно исчислить величину 

асти, внутри которой землетрясешя ощущаются съ ми

Идеальный разрЪзъ земной коры.

С ъ соединительными каналами между расплавленной внутренностью земли и ея по
верхностью. Налево гора образованная вытекшей навёрхъ и отверд’Ьлой породой; 
направо д1зйствующш вулканъ. Назважя на правомъ краю обозначаютъ важн,Ьйш1е 
пласты, или перюды образования земной коры— обстоятельно разсмотр'Ьнные въ слЪ- 

дующемъ отд-Ьл-Ь (Окамен-Ьлости и истор1я земли, стр. 155 и д.).
И зъ  « L ’ecorce te rrestre» Эмиля Вита, Парижъ 1874.

быстротой въ 2 — 1 0  километровъ въ

нимальной силой. Такимъ образомъ Деттонъ нашелъ область 
Чарльстонскаго землетрясешя 1886 года равной 2,3 миллюнамъ. 
квадратныхъ километровъ. Величайшая напряженность огра
ничивается самой незначительной частью поверхности; наи
меньшая напряженность занимаетъ наибольшее пространство. 
А микросейсмическш движешя, въ которыя заиираютъ з 'мле- 
трясешя, часто можпо указать на огромныя разстоян.я (до 9000 
килоыотровъ). Величина области и напряженности не нахо

дятся, однако, въ. 
определенномъ отно
шенш другъ к ъд^у- 
гу. Часто и слабое- 
дрожаше достигаетъ 
большого распростра
нение а сильное—  
только пезначитель- 
наго. Часто бываетъ. 
и наоборотъ.

Число землетря
сенШ необычайно ве
лико, какъ это выяс
нилось со времени си- 
стематическихъ наб- 
люд нШ. Представ
ляется вероятнымъ, 
что почти всегда 
гд^-либо на поверх
ности земли происхо
дитъ землетрясеше. 
Редко землетрясент 
состоитъ только изъ 
одного толчка. По 
большей части ни
сколько то л чк о въ  
следуютъ ОДИНЪ ЗА 
другимъ съ корот
кими или длинными 
промежутками. Иног
да происходитъ цЬ- 
лый рядъ землетря
сенШ въ продолженш 
несколькихъ недель, 
месяцевъ или летъ—  
явленш обыкновен
но обозначаемое на- 
звашемъ «Erdbeben- 
scliwarme» (рои зем- 
летрясенШ). Нередк: 
землетрясешя сопро
вождаются подзем

, нымъ гуломъ, подоб
нымъ грохоту экипа
жей, раскатамъ гро
ма, ружейной или 
пушечной пальбе. По
этому въ испанской 
Америке случается, 
что гарнизонъ из
вестныхъ местностей 

что где-нибудь про- 
гулъ не связывается

Аллувш.

Дилувш.

Плюценъ.

Мюценъ.

Эоценъ.

М’Ьлъ.

Юра.

Tpiacb.

Пермь.

Карбонъ.

Девонъ.

Силуръ.

Кэмбрш.

Гранитъ и 
друпя поро
ды затвер- 
д’6ван1я.

Расплавлен
ная магма.

поднимаетъ вдругъ тревогу, полагая, 
исходить битва. Иногда подземный 
съ ощутительными землетрясеншми. Особенно часто это слу
чается, надо полагать, въ известковыхъ местностяхъ, гдЪ 
погрясешя земли обыкновенно вызываются обвалами въ пу- 
стотахъ земной коры. .

Землетрясешя происходятъ или толчками (суккуссориче- 
ш я)  или въ волнообразномъ движенш (ундуляторныя). Перваго 
рода движешя свойственны преимущественно эпицентру, по- 
с л ё д н ш — дальнимъ областямъ распространешя землетрясенИ.
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Колпообразное 
движете замет
но не только 
для чувства во
обще, но и для 
зр'Ьшя. Поверх
ность земли дей
ствительно ко
леблется слабы
ми, переходя
щими волнами. 
Еакъ бы време
нами ни было 
неуловимо это 
поднимающее и 
опускающее дви
жете, все-же оно 
■сказывается въ 
довольно высо
кой степени на 
высокихъ пред- 
метахъ, напр., 
■большихъ де- 
ревьяхъ. А въ 
дремучихъ лЪсахъ

Монъ-Пеле на остров* Мартиникъ передъ извержен1емъ в ъ  M a t 1902  г
Съ фотографш.

можпо слышать приближеше или уда-

лете землетршч
Н1Я ПО CTOJmllll
вешямъ крои s 
деревьевъ одш 
съ другой и силь 
ному шуму, hi 
такомъ слу’it 
слышишь земм 
трясеше въ то я« 
мгновекш, въ кп 
кое до наблюд» 
тс.р достигав!-» 
и шумъ.

Если зем пг 
трясенш прои 
ходятъ на дик 
моря или озера, »* 
они pacnpocr|)h 
няются по вод< 
до поверхнос!- 
МОрЯ ИЛИ 030]Ц
и ощущают  ̂
какъ моретряое. 
шя. Уровень мо|и

при этомъ остается, по большей Ч 1сти, спокойнымъ, тогд» 
какъ при подводпыхъ вулканическихъ изверженшхъ иногда 
возникаютъ мощныя волны, съ опустошительной силой и», 
ливающш сос'Ьдшй берегъ и распространяющаяся на гро- 
мадныя разстояшя.

Въ горахъ землетрясения могутъ причинять горные об
валы и падете большихъ илистыхъ нотоковъ, если услон1л 
для наступлен1Я такихъ явленШ уже были подготовлен» 
Часто образуются больлия разсЁлииы, особенно на топкой 
почв’Ё, а то и на каменистой или образованной вулканическое 
засыпкой. А тамъ, гд^ на топкихъ местахъ есть и подпои 
венная вода, последняя, благодаря движенымъ почвы, выго 
няется наверхъ и затЬмъ при обратномъ просачиванЬ- 
оставляетъ небольшие конусы изъ песку или илу на поверх»

Базальтовы й колонны у водопада Регла въ  МексикЪ.
Эти базальтовый колонны состоять, подобно образующимъ Ф ин- 
галову пещеру, изъ  отверд’Ьлыхъ изверженныхъ массъ, которыя 
■о время третичнаго перюдь въ расплавленномъ состоянш про

никли вверхъ и зъ  н1здръ земли.
По наброску Александра ф о н ъ - Г у м б о л ь д т а .

ДЪйств1е землетрясешя 1883 года на островЪ Исх!и.

Съ фотографш.
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св нгчли.Иног- 
рилсГ.лины и 

л  гнлшотъ ог- 
»ЙИ! ' 0  протя- 
.<ш, па 50, 60 
дпжн свыше 

нИ километровъ.
II. нихъ слу- 

«тгл иногда го-

I- 1  л о ига л ь н ы  е 
,ии иномлинанЬ- 

Ьолыш метровъ,
| наприм^ръ 
нрнмя земле- 

• Р П ||1Л В Ъ Я п 0 Н Ш
октября 1891 

Мм*. или же вер-
• им . 1111.11 ыя ПОД
ИЙ и и илиопуска- 
яМ нодобяыхъ же

^иЬроиъ, какъ 
|ii иемлетрясе- 

•i I X I. 23-го ян-
• | 1855 года
■ * ct.iicpti Но-
• >и Зеландш 
пн пт Калифор- 
п|| IN72 года. По-
• Гинлл явленш непосредственно доказываютъ, что, по край-

ДЪйств1я великаго землетрясешя (Лиссабонъ 1755).
Съ гравюры Ле-Ба 1756 года.

и сравнимъ съ ними гЬ ничтожныя

пеП jitipt, часть 
землетрясенШ яв 
ляется только по
казателями горо- 
образовательныхъ 
процсссовъ. По
этому не трудно 
понять, что, хромЪ 
вулканическихъ 
областей, особенно 
богаты землетря- 
оешями местно
сти съ большими 
лиш ями изло- 
мовъ земной 
коры.

Но если мы 
разсмотримъ ог
ромные горные 
массивы нашей 
земли, подымаю- 
ицеся на тысячи, 
метровъ къ небу 
и получивийе свой 
основной видь бла
годаря складыва
ние и исполин- 
скимъ изломамъ, 

суммы сдвиговъ, кото-

Сень-Пьеръ на островЪ Мартиникъ передъ его р'врушешемъ благодаря извержен!ю Монъ-Пеле S мая 1902  года.
Съ фотографш.
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H i ! И ■’ I и II 
и или n i l  'IК1ДЛ
• Hi I. 11(1 II Il'IllEOTO- 
jiiJX'i.HM'b самыхъ 
тлжкихъ земле- 
трясевШ вдоль 
св^жеобразован- 
ныхъ разсЬлинъ 
на земной по
верхности, то 
тогда только мы 
поймемъ, какую 
незначительную 
роль въ исторш 
земли играютъ 
землетрясешя —  
так1я  событш въ 
природ ,̂ кото
рыя, однако, не 
могутъ не ка
заться человеку 
ужаснейшими и 
пагубнейшими 
явленшми. И 
тЬмъ не менее, 
каково бы ни 
*было вл!яше от-

I

I'M
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Кратеръ вулкана Суфрйеръ на Сенъ-ВенсанЪ (Антильсюе острова).

Съ фотографш.

дельныхъ ЗОМЛв 
трясешй на обрп 
зован1е nonojii 
ности земной ко
РЫ. ВЪ ВИД У Г|1П
яадныхъ тц  
ныхъ масс и вши 
мы не можом* 
отказаться ота 
взгляда, что пт* 
гары воздвигну 
ты, по крайний 
мере, хоть (г 
части такими, 
какъ будто 1ш 
незаметно ни 
лыми иридии 
жешями. П|и 
мысли о том  ̂
черезъ R aK ie  до* 
rie промежутка 
времепи обыким 
венно следуют! 
на однихъигЬп; 
мЬстахъ болыни 
землетрясеп!л. 
пами овладк

Щели, образовавцпяся благодаря землетрясение 1902  года близъ города Шемахи в ъ  Малой Аа!и.
Съ фотографическаго снимка.
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f  Biinrit [юбкое бла- 
i in oitfuiio передъ 
Di |himи i.i мм проме-
■ Mi нм и времени, 

и и i |ч>бовавшими- 
mi дли позведенш 

- 1 и xi. горъ. Ко- 
йп'ию, какъ въ 
цг-i-ftplii челов'Ьче- 
> I nij, такъ и въ 
Drrophi земли бы- 
■'II 'Ш порюды, ког-
II иульсъ бился 

in пмжойно, какъ
■ |,и6 |.1кновенномъ 

wicrojiniH, а горя- 
чпмно, возбужден
ии. Ito даже и 
иьтакомъ случай 
исходы времени, 
нужные для обра
т и т с я  горъ, бы-
III громадны. Еог- 
яд мм смотримъ 
im гордыя горы, 
находящаяся пе- 
|М1Д'|. нами, столь 
чрезвычайно дол-
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f f l r p i r -  <■ .....-  1 . у

возникавппя, к  
помыслимъ, какъ» 
незначительны и 
эти велигая обра
зованш по срав- 
ненда съ испо- 
линскимъ шароиъ 
зем ли, нами оби- 
таемомъ, той зе
мли, самые легк!е 
процессы развииг 
которой мы ощу- 
щ а е м ъ , какъ мощ- 
н ы я  землетрясен1 ж 
и ихъ боимся,—  
тогда насъ охвл- 
тываетъ чувство 
удивлешя предъ 
и зу м и те л ь н ы »  
велич!емъ и ве и - 
к ол Ъ пи'М Ъ  вЪчнов 
природы...

Сдвиги почвы, какъ дЪйствю землетрясен!я, въ  Япон1и.
Съ фотографш рисовалъ В. К р а н ц ъ .

Извержеше BeevBifl ночью.
С ъ гравюры къ «V esuvius» Джона Филиппа 1869 года.
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Поперечный разрЪзъ нЪкоторыхъ пластовъ вемной кэры со скелетомъ мастодонта.
По 1ог. С. 1орену (Бостонъ 1855).

I I I .  О к а м е н е л о с т и  и  и с т о р г  з е м л и .

Кому приходилось совершать продолжительпыя прогулки 
( при этомъ внимательно присматриваться къ окружающей 
1рироде, тотъ, вероятно, нередко попадалъ въ местности, 
’д4 на обнажившихся подъ вл1яшемъ выветриванш слояхъ 
№М1 И встречаются на каждомъ шагу каменныя образовашя, 
10Х0Ж1Я на к а т - т о  странныя растешя и животныхъ, или 
■д* эти образованы можно видеть въ каменпыхъ породахъ, 
ии где, наконецъ, они выступаютъ то тамъ, то сямъ изъ-подъ 
гёчной гальки. Если эти  образовашя не слишкомъ стерлись 
t не пострадали отъ поломокъ, то для безпристрастнаго на- 
ишдателя само собою ясно, что здесь мы имеемъ дело съ 
«татками существовавшихъ некогда растешй и животныхъ. 
(аже дик1е народы, не мудрствуя лукаво, давали неодно
ратно правильное объяснена этому явленно. Какъ уже вы- 
ie упоминалось, окаменелости могли послужить поводомъ 
и  создаШя некоторыми племенами легендъ о потопе, въ 
емъ я  имелъ возможность убешться во время своихъ пу- 
ешествШ  по Центральной Америке: совершенно невеже- 
гвенные индейцы называли нопэдавпняся намъ но дороге 
орошо сохранизпцяся окаменелыя раковины и улитки «па- 
ter xub, «старинныя животныя». Следовательно, нетъ ни- 
его удивительнаго въ томъ, что и дреяше греки правильно 
онимали природу этихъ окаменелостей, когда они впервые 
шже познакомились съ этими образованшми.

По словамъ Оригена, одного изъ отцовъ греческой цер- 
8И, еще во второй половине T I  столетш до P. X. Ксено- 
1нъ изъ Колооона, современникъ Пиоагора, уноминалъ о 
'ществоваши морскихъ раковинъ въ глубине страны и на 
|рахъ; опъ зналъ также объ отнечаткахъ рыбъ въ каме- 
)ломпяхъ Сиракузъ и объ отнечаткахъ лавровыхъ листьевъ 
а камегшыхъ породахъ Пароса; эти находки онъ объяс- 
и ъ  темъ, что все эти животныя и растешя существовали 
хе тогда, когда все находилось въ глинообразномъ состо- 
[1и, и ЧТО ВПОСЛ'Г.ДСТПШ СЪ глиной отв рдели и ихъ отпе
той. Если бы море снопа покрыло землю, и земля превра
тись £ы въ глину, то и люди на ней должны были бы 
гибнуть; тогда началось бы новое сотвореше Mipa.

Цо Страбону (I, 3, стр. 49), жившШ около 500 г. до

P. X. лщиецъ Ксантосъ изъ Сардъ утверждзлъ, что «онъ 
самъ нередко виделъ вдали отъ моря камни, похолае на 
ракообразныхъ животныхъ, равно какъ отпечатки гребенча- 
ты хъ  и двустворчатыхъ раковинъ, а въ Арменш и нижней 
Фригш моршя болота; поэтому онъ полагаетъ, что раньше 
Черное Море не имело пролива у Византш, но что отъ силь- 
наго напора воды изъ впадающихъ въ него рекъ образо
валось отверейе, черезъ которое вода изъ Чернаго Mops 
стала стекать въ Пропонтиду и въ Геллеспонтъ.

О морскихъ окаменелостяхъ, которыя встречались въ  
Египте недалеко отъ оазиса Аммона упоминаетъ также Ге- 
родотъ, а Эратосеенъ говоритъ, что во многихъ местностяхъ, 
расположенныхъ въ глубине страны на разстоянш 2 0 0 0  и 
даже 3000 стадШ (355 и 532 километровъ) отъ моря, можно 
видить массу раковинъ, устрицъ, двустворчатыхъ моллюсковъ, 
а также морешя болота какъ вокругъ храма Аммона, такъ и 
па всемъ протяженш дороги къ нему, на разстоянш 3000 ста- 
Д1й. Такимъ образомъ Эратосеенъ считалъ упомянутая ока
менелости остатками существовавшихъ нёкогда морскихъ 
животныхъ, которыя пе были унесены отступившимъ мо- 
ремъ. Тертулл1анъ изъ Кареагена (162— 230 по P. X.), одинъ 
изъ отцовъ латинской церкви, имелъ вероятно въ виду би
блейское сказаше о потопе, когда говорилъ: «однажды, ко
гда вся земля была покрыта водой, на ней произошли пере
мены; еще и теперь мы встречаемъ вдали на горахъ дву
створчатый и спиральныя морешя раковины»; а ЕвсебШ изъ 
Цезареи, отецъ исторш церкви (270 по P. X.), замечаешь въ  
одпомъ месте: «въ томъ, что во время всем1рнаго потопа 
подъ водой очутились высочайпйя горы, я, пишущШ эти 
строки, вполне убедился изъ того, что я  виделъ некото
рыхъ рыбъ, которыя были найдены на самыхъ высокихъ 
вершинахъ Ливана. Когда оттуда доставляли камни для по
стройки домовъ, то въ каменоломняхъ находили различные 
виды морскихъ рыбъ, которыя были облеплены иломъ и 
какъ бы просоленныя сохранились до нашихъ дней, а те
перь оне служатъ намъ доказательствомъ всем1рнаго потопа».

По сравнеШи съ этими естественными взглядами Teopia 
Теофраста изъ Лесбоса (368— 284 до P. X.) должна намъ
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показаться чрезвычайно своеобразной. Существоваше окаме- 
|Нии.1ХЪ рыбъ, которыхъ находили у Гераклей и въ некото- 
|и.1 хъ другихъ мЬстностяхъ Понта и Пафлагопш, опъ объ- 
т-.иилъ тЪмъ, что это были яйца рыбъ, которыя остались 
гп. земле и тамъ развивались, пли темъ, что, попавъ въ 
нимлю изъ моря или изъ находившихся по соседству рекъ 
и превратились въ земноводныхъ. ТЦрфрасту были также 
1пп'1',стны ископаемая слоновая кость и окаменелыя кости, 
по онъ думалъ, что всё э ти  предметы были созданы какой- 
то творческой силой природы,— точка зрешя столь своеоб
разная и фантастическая, что можно только удивляться, какъ 
она вообще встречала дов,Ьр1е. Темъ не менее эта теор1Я 
пляд-Ьла умами втеченш стол'ЬтШ и нашла убежденныхъ сто- 
роиниковъ среди арабскихъ философовъ и ученыхъ болЬе 
поздняго средневековья. Знаменитый врачъ и философъ 
ИГшъ Сина, ставшШ известнымъ на Западе подъ именемъ 
A mi цены (980— 1037), развивалъ дальше эту точку зрешя 
и училъ, что окаменелости возникли въ земле совершенно 
самостоятельно, благодаря особой творческой силе; однако
11, другой стороны онъ допускалъ, что отчасти оне могли 
произойти путемъ окаменен!я органическихъ веществъ.

Принимая во внимаше авторитетъ, которымъ Авицена 
пользовался у средневековыхъ схоластиковъ, не приходится 
удивляться, что точка зрешя Авицены была усвоена и на 
Западе. Такъ очень близко къ  АвиценЬ стоитъ Альбертъ 
Нолишй (Albertus Magnus), который въ своемъ труде «о ми- 
поралахъ и металлическихъ предметахъ* говорить, что ока
менелости (напр, черепъ черепахи) появились внутри камней, 
благодаря «сырости, которая въ данномъ местё испарилась 
и впитала въ себя дыхаше жизни», но съ другой стороны 
онъ признаетъ также превращен! е органическихъ образованш 
иь камни, причемъ прямо ссылается на Авицену; такъ въ 
главе 9 первой книги упомянутаго произведешя онъ пишетъ: 
«lice считаютъ чудомъ, когда по всеменамъ паходятъ камни

Улитковы й камень.
По К . Н . Ланга «H isto ria  Iapidum figuratorum », Венец1я, 1708.

местности; а элементы, находящ1еся въ теле этихъ животныхъ, 
превращаются въ одинъ господствующ^ элементъ, который 
является смесью земли и воды; затемъ минеральная сила 
превращаетъ животныхъ уже въ камни; съ внешней и съ 

нутренней стороны они сохраия .отъ свои прежнш очертан1я, 
свои члены. Но этотъ видъ соленыхъ камней бываетъ не
редко мягкимъ, такъ какъ сила, которая такъ преобразуетъ 
тела животныхъ, должна быть весьма велика, а это сжи- 
гаетъ часть земли, находящуюся въ сыромъ элементе, и та
кимъ образомъ создаетъ соленый вкусъ. Этимъ подтверждается

. - « м м — >■. — т . » . .  и .  —  I е а а д д а а а ц г я ж и д и д д с

. Отпечатокъ рыбы въ  камнй.

По Аэанааю Кирхеру (1665).

похож1е съ внешней и внутренней стороны на животныхъ. 
Па наружной ихъ стороне вырисовываются основные контуры 
животныхъ, а если разломать камни, то внутри можно найти 
изображешя внутренностей этихъ животныхъ. По мненШ 
Авицены, это объясняется темъ, что все животныя должны 
одпажды были превратиться въ камни и при томъ въ солевые 
намни. Онъ говорить, что подобно тому, какъ камни обра
зуются изъ земли и воды, такъ и животныя состоять изъ 
матерш, служащей для образовашя камней; въ местахъ, где 
действуетъ камнеобразующая сила, животныя превращаются 
въ свои элементы, подчиняясь особеннымъ свойствамъ данной

сказаше о Горгоне (Медузе), которая якобы обратила въ 
камни всехъ, кто оборачивался, чтобъ посмотреть на нее. 
Но Горгоной называли большую минеральную силу, а обо 
рачивашемъ къ ней стремлеше властныхъ элементовъ тедъ 
къ камнеобразующей силе».

Я  привелъ этотъ небольшой отрывокъ изъ произведешь 
Альберта, чтобы показать, насколько развиваемая знаиени- 
тымъ схоластикомъ точка зрешя отличается отъ совремея- 
ныхъ взглядовъ на окаменелости, какъ на органическш тела, 
пропитавнпяся посторонними минералами, заместившими 
частью или цЬликомъ ту органическую матерпо, изъ которой 
организмы состояли раньше, сохраняя при окамененш свои 
прежшя формы. _ •

Итакъ, по вопросу о происхожденш окаменелостей яъ  
конце среднихъ вековъ давались два совершенно разлпчпыхъ 
объяснены; такая же неясность и неопределенность господ
ствовала и въ первые изъ новыхъ вековъ. Въ то время,

С одеш а A n t o n is
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ОкаменЪлая ганоидная рыба девонскаго перюда.

По L .  Agassiz. «Po issons fossiles», Невшатель, 1844 г.

; \ми!  1п'П1|(Цм иi длi.jincitlo ученые 16-го стол,Ьт1я съ геш- 
•I.HHMI. >j'/iiiiiiiuiKOMi, и матсматикомъ Леонардо-да-Винчи 
I*  1 IM ' i i  ми rjiiiii'li понимали, что представляютъ собою
• ш itiniMf н it ни I и, и считали ихъ остатками морскихъ жи- 
i h i i m s  i ., in i i i ' i . i i l i i i io  изъ немецкпхъ естествоиспытателей, 
ни i. ii,ni|> Лгрипола или швейцарскШ врачъ Конрадъ Геснеръ 
I М 11 I !'>!)), кото юму мы обязаны первыми рисунками
' ■и  ......................................................................................................    остей, не решались стать определенно на
Ирин у одной какой-нибудь Jeopin происхожденш окамене- 
нмгИ.

Ho Mii'Iinlio другихъ изеледователей 16 ,17  и 18 сто.гЬтШ, 
;нм(нг11лости образовались въ нЁдрахъ земли подъ вл1ЯН1емъ 
юрчоской силы, присущей соли; третьи приписывали ихъ 
j>u:ioitaiiie влшнно звЪздъ; четвертые считали ихъ ошибками, 
иущеппыми природой, а Мартинъ Листеръ (1638— 1711,
. 1709 г. лейбъ-медикъ англШской королевы Анны) пола- 
лъ, что формы живыхъ ракообразныхъ образуетъ въ 
мняхъ какая-то неизвестная сила. По мнЬешо Луидхуса

Кирхепъ считалъ твореншми природы даже черепки, кото
рые, бывало, выкапывали изъ земли, если эти черепки по 
своей форме были похожи на упомянутая фигуры; онъ при- 
знаналъ способность природы совершать чудеса, такъ какъ 
считалъ все таинственныя силы природы истечен1емъ Боже- 
ственнаго всемогущества. Одне окаменелости образовались 
случайно, а друпя сначала были созданы для образца, а 
затемъ уже окончательно закреплены при помощи «камне
образующей сплы>; если же иногда къ еще неотвердевшему 
матер1алу, изъ котораго создавались камни, приставали се
мена растешй, то природа въ некоторыхъ случаяхъ пыта
лась создать растешеподобныя образовашя (дендрита). Бо- 
жественнчя воля непосредственно создавала иногда удиви- 
тельвкя изображешя, какъ напр, (приведенное выше) изо- 
брол '■Hie св. Девы, найденное въ дикихъ горахъ Арауко въ 
ю; ной Америке...

Хотя въ своихъ попыткахъ объяснить происхождеше 
окаменелостей АэанасШ Кирхеръ отдаетъ значительную дань

Lhwyd), примыкавшаго къ точке зрешя Теофраста, 
к1я испарешя перенесли семена рыбъ и другихъ жи- 
ыхъ на землю и, такимъ образомъ, послужили причиной 
зовашя окаменелостей; въ то же вр< ия люцеригг1А 
ь и членъ совета Карлъ Николай Лангъ (.1670— 17 41)
. сторонпикомъ того взгляда, что окаменелости возникли 
семянъ живыхъ морскихъ животныхъ, которыя разеея- 
по всей земле и прикрепились подъ вл1яшемъ силы 

етизма къ некоторымъ теламъ, пока теплота ге раз- 
за дремавшую въ нихъ «vis plastica», которая и при- 
имъ определенную форму.
о мггЬшю Aeanacifl Кирхера, «natnra lithogenetica» стре- 
J подражать живой природе и придаетъ каиеннымъ 
ювашямъ видъ живыхъ существъ; равнымъ образомъ 
придаеть камнямъ геометричесшя и астрономичесшя 
ы, копируя при этомъ солнце, луну и звезды; она де- 

также рисунки и слТ.пни съ горъ, рекъ, морей и ле- 
Нередко паходили на сланцахъ лиши, похожая на буквы 
163— 164) и исчсзающ1я но мере того, какъ сланцы 

альнМшемъ высыхаши темнели; иногда же грирода по- 
1 ла человеческимъ фигурамъ. ВсеведующШ АоанасШ

духу, царившему въ  Средше Века, темъ не менее въ неко
торыхъ случаяхъ онъ даетъ верное объяснеше; онъ гово
ритъ тогда о маленькихъ животныхъ, которыя заключены 
въ янтаре, о растешяхъ и частить растешй, которыя были 
занесены иломъ и потому сохришли свою форму, и о ры- 
бахъ, которыя во время половодья зарывались въ илу и 
затЪаъ подъ вл1ян!емъ « s p ir it s  lapidiflcus» превращались 
въ к ини. Въ доказательство того, что мы имеетъ дело дей- 
ствите 1ьно съ отпечатками рш ъ, Кирхеръ указываетъ на 
то, ч п  и теперь еше можнэ видеть ту полость, которую 
некогда выполня in тело рыбы. Деревья также превращаются 
въ  камни, и гакимъ обраоочь произошелъ каменный уголь. 
Оспаривая существоваше глантовъ въ допотопное время, 
Кирхеръ шелъ такъ далекэ, что въ некоторыхъ случаяхъ 
доказывав, что найденный въ Сицилш кости принадлежать 
не человБческичъ существамъ, а слонамъ и другииъ гро- 
мадныиъ жив!)тнымъ, существовавшимъ раньше (рис. на 
стр. 161— 162).

Въ то время какъ у Аванасш Кирхера мы встречаемъ 
наряду съ верными и ошибочныя объяснешя окаменело
стей, причемъ онъ принималъ за создан!я природы даже

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО . 162

11||0и:июдеи1я  человеческаго искусства, сохранившаяся со вре- 
tii4iii более раннихъ эпохъ культуры,— наивный профессоръ 
Щм'1, Берингерь нашелъ близъ Вюрцбурна вместе съ безу- 
г.'нишо настоящими окаменелостями массу своеобразныхъ 
и.тбражеиШ, которыя воспроизво,рЭи грубыя itonin растепШ 
cl, листьями и корнями, улитокъ, бабочекъ, летящихъ жу- 
кпнъ и другихъ животныхъ со всеми ихъ мягкими частями; 
дру г!л окаменелости воспроизводили солнце, луну, кометы, 
ш1 ',:1ды и даже арабсшя и еврейсшя буквы; пустивъ въ ходъ 
нею своюгромад- 
пу ю ученость, во- 
<|ду шсвившШся 
последователь 
сдГ.лалъ попытку 
доказать, что его 
удимительнаяна- 
яодка— создаше 
|Грироды;онъсри- 
сипалъ ихъ въ 
особой книге (L i- 
(liographia Wirce- 
InnEcnsis, 1729; 
п привелъ все,
ICilKiXI только мож
по было нриду- 
мить,0бъяснен1я, 
по придя впро
чемъ ни къ ка
кому удовлетво
рительному ре
зультату. Сюда 
но подходили те- 
<ф1и, смотревшш 
н ll окаменелости, 
какъпаигрупри- 
роды или счи
танная ихъ се
менами,случайно 
попавшими въ 
каменистую мас
су и тамъ раз
вившимися; пос
леднее было не
возможно уже по 
одному тому, что 
ни у солнца, ни 
у звёздъ нетъ се 
мянъ. Эти пред
меты не могли 
быть принесены 
также вссмфнымъ 
иотопомъ, а съ 
другой стороны 
СаиомуБерингеру 
показался слиш- 
комъ фаптастич- 
нымъ «бредъ» 
одного неназван- 
наго имъ друга, который творческую силу ириписывалъ 
евету: лучи солнца и другихъ звездъ, проникая въ землю, 
вырезали будто въ мягкихъ каменныхъ породахъ фигуры 
растенШ, животныхъ и другихъ предметовъ. Одни считали 
эти удивительныя вещи произведешями искусства древнихъ 
Германцевъ, которымъ последше поклонялись, друпе же 
подозревали обманъ; но въ  возможности последняго ихъ 
разубедилъ Берингеръ, который при нихъ же выкопалъ на 
изве’стномъ месте попавпйе подъ сомненш предметы. Однако 
сомнешя въ ихъ подлинности не были вполне разсЁяны: 
во время издашя «Lithographia» Берингеру передали, что

каменныя фигуры были сделаны искусственно и тайкомъ 
зарыты въ определенномъ месте; но все это не могло 
ввести Берингера въ заблуждеше; и только после того, какъ 
его книга была отпечатана, онъ наконецъ убедился, что 
является жертвой шутки со стороны студентовъ: на одномъ 
изъ камней онъ нашелъ даже свое собственное имя. Онъ 
сделалъ попытку откупить уже проданные экземпляры, но 
это ему не вполне удалось; а вышедшее въ 1767 г. второе 
издаше его книги, равно какъ экземпляры, сохранивппеся въ

Бамберге, Мюн
хене, Вюрцбурге 
и другихъ горо- 
дахъ, увекоие- 
чили неудачу, по 
стигшую«Берин- 
геровешя лже- 
камни».

Если судьба 
Берингера и при
вела къ тому, что 
къ нозднейшимъ 
аналогичнымъ 
изеледованшмъ 
относились съ 
большей осто
рожностью, то 
нельзя сказать, 
чтобы былъ не- 
достатокъ въ го- 
лосахъ, призна- 
вавшихъ окаме
нелости не за 
остатки, сохра
нивш ая отъ жи- 
вы хъ существъ, 
а за создашя при
роды; еще въ 
1765 г .  знаме
нитый француз- 
скШ геологъ Гет- 
тардъ долженъ 
былъ доказывать 
въевоемъобшир- 
номъ труде, что 
окаменелости 
действительно 
являются остат
ками существо- 
вавшихъ раньше 
растенШ и жи
вотныхъ.

Правда, взгля- 
дыГеттардабыли 
не новые; со вре
мени Леонардо- 
да-Винчи целый 
рядъ отдельныхъ 
изеледователей 

утверждалъ, что окаменелости —  органическаго происхожде
шя; такъ это говорилъ въ 1580 г .  парижскШ горшечникъ 
Палисси, позднее Фабю Колонна, Стеко и Сцилла въ Италш, 
Гукъ, Рэй, Вудвордъ въ  Англш, Лейбницъ и Мшпусъ въ 
Германш, 1ог. Як. Шейхцеръ въ Швейцарш и мнопе дру- 
rie. Большей частью окаменелости приводились въ виде до
казательства всэшрнаго потопа, и особенное внимаше при- 
влекъ къ себе громадный скелетъ, найденный Шейхцеромъ 
въ известковомъ сланце у Энингена; всеведующШ швейцарскШ 
естествоиспытатель принялъ сланецъ за остатки человека(\Nomo 
diluvii testis) (см. прил. стр. 167— 170); впоследствш Кювье

11

Иллюстрацш Авана ая Кирхера к ъ  сказан1ямъ о ввликанахъ.
По эстампу 1665 г.
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II poll м у 1ЦОСТВО, 
что илучеше IIOC- 
ледпяго пользо
валось бОЛ1>ШИМЪ 
сочувсшемъ въ 
широгсихъ кру- 
гахъ, то съ дру
гой стороны оно 
имело значеше 
ещевътомъотно- 
шепш,чтозастав- 
ляло считать в с ё  
разнообразные 
виды окамене
лостей образова
ниями одного по
рядка, остатками 
одного опред'Ё- 
леннаго перюда. 
Одиакоотъостра- 
го и проница- 
тельнаго взгляда 
наблюдателя не 
могло ускольз
нуть то что если 
некоторыя ока
менелости стоятъ 
еще довольно 
близко къ суще
ствующимъ жи- 
вотнымъирасти- 
тельнымъ фор
мам ъ  или далее 
ничемъотъ нихъ 
не отличаются, 
то друпя, напро
тивъ, ни въ чемъ 
решительно на 
нихъ не похожи. 
Для объяснешя 
этихъ различШ 
принимали, что 
эти чуждыя фор
мы возникли въ 
открытомъ, глу- 
бокомъ море, 
флора и фауна 
котораго были 
еще мало изслЬ- 
дованы въ 17 и 
18 стол 1;пяхъ.
Но такъ какъ 
НеКОТОрЫМЪ из- 
следователямъ 
разнообраз!'е, ко
торое представ
ляли окаменелости, 
считать ихъ

L  itrr'd* A Iphabetl т  £дхл£ аплЬя-а Jormsita

ш
£i M ,' (III «u

G eam etncx а ш и гж  wi S a x isр л -тд Ы .

УДИВИТ .J.b liV "  
По Аегнаено

з—’ки на камняхъ,
KH.Jxepy (1665).

По
Берингеровы «лже-камни>.

«Lithographia W irceburgensis», 1767 г.

казалось 
остатками одной

слишкомъ болыпимъ, чтобы 
эпохи, то, напр., Лейбницъ

прйнималъ, что 
потопъ на земле 
повторился не- „ 
сколько разъ, въ 
то время какъ 
Гукъ(1688)при- 
знавалъ несколь
ко коренныхъ п с- 
реворотовъ, про- 
и з в е д е н н ы х ъ  
очень сильными 
землетрясешями. 
Гукъ обратилъ 
также вниманш 
на то, что не- 
которыя формы 
в с т р е ч а ю т с я  
только лишь въ 
определенныхъ 
местностяхъ, и 
на основанш раз- 
меровъ ископае
мыхъ череповъ 
онъ пришелъ къ 
тому выводу, что 
на месте ихъ 
нахождешя (въ 
АнглШ) долженъ 
былъ быть го
раздо более теп
лый климатъ.

ИзучМеока- 
мепелостей все 
больше расширя
лось; описаше 
некоторыхъ на
иболее замеча- 
тельпыхъ окаме
нелостей были 
изданы въ не- 
большихъ иллго- 
стрированпыхъ 
броппорахъ; бы
ли выпущены фо- 
л1апты съ эстам
пами цел ыхъ  
группъ или зна- 
чительныхъ кол- 
лекщй окамене
лостей, и, иако- 
нецъ, окамене
лости были более 
или менее удачно 
классифицирова
ны. Чемъ больше 
знакомились съ 
окаменелостями, 
темъ все больше 
убеждались въ 
ихъ раститель- 
номъ и ЖИВОТ- 
номъ происхож
денш,темъ боль
ше знакомились 
съ совершенно 
своеобразнымъ 
устройствомъ не

которыхъ окаменелостей, которыя обнаруживали лишь отда
ленное сходство къ ныне существующимъ организмамъ.
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По что окаменелости смогутъ когда-нибудь сыграть реши
тельную роль при распределенш исторш земли по перюдамъ, 
.по то!да еще никому не приходило на умъ. Правда, еще 
п|> конце 17-го етолепя Мартинъ Листеръ и Робертъ Гукъ 
иысказалп предпо
ложите,что окаме
нелости могли бы 
послужить для 
ныяснешя хроно- 
логш содержащих
ся въ и и ъ отло- 
жепШ, но на эту 
мысль не было 
обращено впииа- 
и1я, и къ разре- 
tiieniio вонрчса объ 
исторш земли пы
тались въ 18-мъ 
столетш подойти 
совершенно инымъ 
путемъ, путемъ 
установленш того 
порядка, въ кото
ромъ шли слои 
земли, путемъ 
«стратиграфиче- 
скихъ»изысканШ.
Вполне естествен
но. что въ местно
стяхъ, где поря- 
докъ, въ которомъ 
лежатъ пласты 
земли, меньше все
го былъ пару- 
шеиъ, яснее всего 
обнаруживается, 
что вышележащ1е 
пласты должны 
быть более позд- 
няго ироисхожде- 
шя, чемъ ниже 
лежания; поэтому 
легко понять, что 
въ этихъ местно
стяхъ, какъ уже 
упоминалось вы
ше, должна быть 
разгадана приве- 
деннымъ раньше 
путемъчастьисто- 
pin земли. Это 
действительновы- 
полнили Фюксель 
въ Тюрингш (ВЪ 
1762 г.) и А. Г.
Вернеръ въ Сак
сонии.

На тотъ же 
путь вступилъ во 
Францш при сво
ихъ изыскапшхъ 
въ известковыхъ 
горахъ Bubape аб- 
батъ Жиро - Су- 
лави (1752— 1813); онъ не ограничился стратиграфическими 
наблюдешями, а указалъ на то, что каждому изъ следую
щихъ одинъ за другимъ пластовъ земли свойственна особая 
группа окаменелостей. Такъ онъ нашелъ, что въ низшихъ 
пластахъ встречаются окаменелые остатки исключительно

вымершихъ видовъ животныхъ, какъ— то: аммониты, белем
ниты, теребратулы, грифиты и т. д.; въ следующемъ пласту 
онъ также нашелъ много уже давно исчезнувшихъ живот
ныхъ, но наряду съ ними и такихъ, которыя еще и по настоя

щее время встре
чаются въ нашихъ 
моряхъ, какъ, на- 
прим.: MopcKifi ра
ковины Nautilus, 
гребневики и т . д. 
Па этомъ основа
ми онъ сделалъ 
выводъ, что вовре
мя образовашя 
этихъ осадковъ со
хранившая виды 
перваго перюда 
исчезли вместе 
съ появлешемъ 
вновь возникшихъ 
организмовъ къ 
концу второго пе
рюда. Въ третШ 
перюдъ, который 
нредставленъ мяг- 
кимъ белымъ из- 
вестнякомъ,встре
чались только су
ществу ющ1я еще 
теперь формы, 
какъ то волюта, 
устрица и т. п., а 
наряду съ этимъ 
и галька изъ ба
зальта; изъ этого 
Жиро-Сулави сде
лалъ выводъ, что 
еще до отложешя 
этой формацш про
исходили вулка
нически изверже- 
н1я. Такимъ обра
зомъ, образован
ный и умный аб- 
батъ сумелъ ис
пользовать для 
своихъ хроноло- 
гическихъ целей 
все наиболее за
мечательный яв 
лешя и указалъ 
тотъ путь, при по
мощи котораго лег
че всего можно 
было бы ознако
миться съ ието- 
piefl земли. Къ со
жаление, его тру
ды, написанные 
довольно тяже- 
лымъ слогомъ, бы
ли вскоре забыты, 
и его гениальная 
попытка разга

дать историо земли на основанш содержимаго отдельныхъ 
ея пластовъ осталась совершенно безплодной.

Однако, богатыя окаменелости и довольно простыл въ 
геологическомъ отношенш окрестности Парижа были слшп- 
комъ соблазнительны, чтобы въ  скоромъ времени не прив-

U *
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Чудесныя окаменелости и друМя естественныя образовашя.
По картин!} и зъ  кн и гЬ  Эразма Франциски «Садъ развлечения» 1668 г.
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jiivii. кь себе снова вниман1е естествоиспытателей. Такъ уже 
ко второй половине 18-го столпил химикъ Руэлль нашелъ, 
что окаменелости следуютъ въ постоянномъ и определенномъ 
порядке, что въ пластахъ, расположенныхъ ближе къ Па
рижу, встречается масса турителлъ и Cerithuim; за этими пла
стами следуетъ полоса съ каменными породами, содержащими 
аммониты и белемниты и т. д. Обстоятельное изсл1 ;дован1е пла
стовъ и окаменелостей бассейна Парижа было предпринято 
лишь въ начале 19-го столетш великимъ анатомомъ Геор- 
гомъ Хрисианомъ Дагобертомъ Еювье (род. въ 1769 въ 
МемпелгардЬ, ум. въ 1832 г. въ Париже) и его сотрудникомъ 
Александромъ Броньяромъ (1770 — 1847). Они не только 
доказали, что пласты 
следуютъ одинъ за 
другимъ въ опреде- 
ленномъ порядке, но 
указали также на 
различ1я между содер
жащимися въ нихъ 
органическими тела
ми, на способе рас
положены и сохра
нены последнихъ.
На основанш разно- 
образныхъ, весьма 
тщательныхъ наблю
денш оба изследо- 
вателя пришли къ 
тому выводу, что 
формацш Парижскато 
бассейна отложились 
въ большомъ мор- 
скомъ заливе или 
озере; отложешя про
исходили въ строго 
определенномъ по
рядке, и ихъ легко 
распознать во всей 
области по петро
графическому и па
леонтологическому 
характеру (т. е. по 
способу образовашя 
въ  нихъ каменныхъ 
породъ и по содер
жащимся въ нихъ 
окамене лостямъ). Они 
напр., установили, 
что между меловыми 
отложеншми и пла- 
стомъ глины более 
ранней третичной 
эпохи можно про
вести резкую разгра
ничительную линио, 
а отсюда вывели, 
что оба отложешя 
образовались при совершенно различныхъ условшхъ, и что 
между обоими образованшми протекъ продолжительный пе
рюдъ времепи; изъ того обстоятельства, что у места, где 
начинается глина, можно было при случае видеть замазанные 
обломки меловыхъ плитъ, они заключили дальше, что къ 
тому времени, когда начала отлагаться глина, меловыя отло
жешя были уже вполне твердыми. За глиной следуетъ пе
сокъ и весьма разнообразно расположенные пласты извест
няка и мергеля; при этомъ обоимъ паблюдателямъ удалось до
казать, что известнякъ и мергель повсюду следовали въ 
определенномъ порядке одинъ за другимъ; если даже въ ка- 
комъ-нибудь м’Ёсте одипъ изъ пластовъ становился тоньше

иди даже совсемъ исчезалъ, то темъ не менее можно было 
установить, что еще нигде не случалось, чтобы слой, ко
торый въ  одномъ месте находили снизу, встретился бы въ 
другомъ месте сверху. Чтобы распознать различные извест
ковые пласты, расположенные въ разныхъ местахъ, Еювье 
и Броньяръ определяли только окаменелости, содержавши!чя 
е ъ  пластахъ: они нашли, что окаменелости, находящшся 
въ однихъ и техъ же пластахъ, т. е. въ пластахъ, образо
вавшихся одновременно и при одинаковыхъ условшхъ, ни- 
чЪмъ другъ отъ друга не отличались, и что характерный для 
данныхъ пластовъ окаменелости («главныя ископаемыя») 
никогда не встречаются въ более высокихъ, т. е. более мо

лодыхъ отложешяхъ, а замещаются тамъ новыми формами. 
Нахождеше пресноводныхъ ракушекъ въ бол’Ье высокихъ 
пластахъ показало обоимъ изследователямъ, что эти отложе
шя должны были образоваться въ пресной водЬ; въ однихъ 
пластахъ окаменелости вовсе не были найдены въ то время, 
какъ въ более молс^йхъ, въ наносной земле долинъ (аллю- 
вШ, см. рис. стр. 145— 146) можно было встретить кости сло
новъ и пни.

Такимъ образомъ, Еювье и Броньяръ не только изследо- 
вали и сумели отделить другъ отъ друга геологическш отло
женш ограниченной области, окрестностей Парижа; они въ 
то же время указали тотъ путь, который сделалъ возмож-

Homo d iluv ii te s t is . Скелетъ че/
Факсимиле гравюры къ «1
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пммъ опред,Ьлеи1е при помощи окаменелостей возраста от- 
дИльныхъ пластовъ и формацш въ любомъ месте на земле.

Нъ то время какъ во Францш впервые занялись обсто- 
нтгльпымъ изученюмъ окаменелостей правильно расположен
ным и богатыхъ ископаемыми третичныхъ осадковъ, что при
шлю къ установление основныхъ прициповъ при наленто- 
логическомъ определенш возраста пластовъ,— въ Англш ана
логичную роль сыграли более рапшя «вторичныя» формацш. 
Мели и здесь порядокъ, въ которомъ следовали пласты, былъ 
инредЪленъ по составу и расположенно каменныхъ породъ, 
то уже сравнительно рано было уделено должное вниманш 
онаменелостямъ и ихъ значенпо. Мы здесь имеемъ въ виду

Т Е *  ЕДВВДИДО*

I мувш
S’

аго во время
4

потопа.
f ■iiuvianum» I. Шейхцера.

Килл1ама Смита (1769— 1839), который еще въ молодости 
пачалъ собирать въ Черчшгб юрстя окаменелости и за- 
темъ, будучи землемеромъ, обратилъ внииан1е на вопросы 
гсологш подъ влшшемъ изменчиваго состава почвы, камен- 
пыхъ породъ и ландшафта. Занятый въ качестве инженера 
при постройке канала въ Сомерсете (1794— 99), онъ осо
бенное внимаше удблилъ каменнымъ пластамъ и содер
жащимся въ нихъ органичеекпмъ теламъ; при этомъ онъ убе
дился, «что каждый пластъ содержитъ окаменелости, свой
ственный только ему, и что въ случае сомнешя по этимъ 
оиаменелостямъ можно узнавать и отличать другъ отъ 
друга пласты». Онъ не только сумелъ научиться распозна

вать отдельные пласты по содержащимся въ нихъ окамене- 
лостямъ, по онъ еще доказалъ, что обстоятельное знаше 
геологическихъ отношенШ весьма полезно и для практической 
жизни, для земледел1я , для горной промышленности, при 
постройке дорогъ и каналовт,, при разрешенш вопросовъ 
водоснабжешя и т. п. Во время своихъ позднМпшхъ 
многочисленныхъ путешествШ опъ очень хорошо ознакомился 
съ геологическими формащями всей Англш, къ старымъ наб- 
люденшмъ прибавлялись все новыя и повыя. Уже въ 1799 г. 
онъ сумелъ составить карту пекоторыхъ формацШ Англш, 
а именно каменнаго угля и вышележащихъ вплоть до мела, 
съ указашомъ мощности отдельныхъ слоевъ, состава камен

ныхъ породъ и ихъ 
главныхъ ископае- 
иыхъ; въ настоящее 
время эта карта из
вестна лишь въ ру
кописи. Только въ 
1815 г . ему удалось 
издать геологическую 
карту Англш въ 15 
листовъ съ описа- 
шемъ ея на 50 стра- 
ницахъ и п]1И по
мощи ея впервые 
ввести въ литературу 
целый рядъ геоло
гическихъ обозначе
на. годныхъ еще и 
до сихъ поръ.

После того какъ 
Кювье и Броньяръ 
съ одной, а Вилл1амъ 
Смитъ съ другой сто
роны, выяснили зна
чеше окаменелостей 
для определешя воз
раста горныхъ по
родъ, повею ду дружно 
принялись за геоло- 
гичесюя изеледова- 
шя. Система Вернера 
разсы палась въ прахъ 
и была создана но
вая хронологическая 
система, надъ уста 
новлешемъ которой 
усердно работали во 
всехъ культурныхъ 
странахъ. Отсюда 
происходитъ разно
характерная терми- 
нолопя, которая уста
новилась съ течеш- 
емъ времени для от
дельныхъ формацШ 
и ихъ подразделе-

нШ, этажей и ступеней, а затемъ путемъ международныхъ 
соглашенШ терминолопя постепенно получила права граж
данства; само собою разумеется, что не мало когда-то ши
роко распространенныхъ обозначенШ уступило свое место 
другимъ или сохранилось лишь въ некоторыхъ странахъ 
наряду съ новыми назвашями; такимъ образомъ, некоторыя 
чисто местный назвашя получили довольно широкое зна
чеше. Одне формацш получали свое имя по преобладающей 
въ нихъ породе, какъ нанр. каменноугольная формащя, а 
друпя по наиболее бросающейся въ глаза каменной породе 
(мелъ и т. д.).

Сначала Вернеръ поместилъ между первичными горными
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ifji и it I iioiiii'M'b in. itii'inm rii OpuMniniu'd и геологи- 
41 им ' 1 1 к (ftjiiYi члена только флешжыо кряжи. ПнослТ.дспйи 
u i h i h i у ,,& п ,и н ь ,м п  и флецоиим* кряжами онъ ввелъ еще 
и in и t. n iiiii.n,, который назвалъ переходиымъ крялгемъ, такъ 
.... 1 1 . но fro Mirbjilio, этотъ пластъ отложился во время пере
............чили изъ хаотическаго состояшя въ пригодное для
win Ibnjn. Онъ заметилъ, что въ этихъ пластахъ заключены
I амi.in старые органически остатки. Главнымъ членомъ въ

1оганнъ Я ко въ  Шейхцеръ. 
По эстампу 1ос. Нуттинга.

нихъ являлся твердый песчапикъ, известный въ данной 
местности подъ именемъ «серой вакки» (Grauewacke) и со
хранивши! это назван!е вплоть до нашихъ дпеП.

Въ начале 19-го столет1я, благодаря изследован!ямъ 
Кювье, Бропьяра и Вилл1ама Смита, флецовый кряжъ Вернера 
былъ разбитъ на третичныя и вторичныя формацш съ ихъ 
дальнейшими подраздйлешями; переходный гке кряжъ не
сколько дольше не поддавался дальнейшему хронологическому 
расчленение, пока наконецъ усилТями Родериха Мурчисопа 
(1792— 1871) и Адама Седжвика (1785—1873) и эта трудная 
задача не была разрешена. Въ молодости Мурчисонъ нахо
дился па военной службе и занимался охотой на лисицъ; 
впервые онъ припялся за изучеше геологш, когда ему было 
уже 32 года, и oin> отдался науке всей душой; въ 1831 г. 
онъ предпринял!, свое первое иутсшествТе по Уэльсу, чтобы 
изучить и расчленить «неопределенную серую вакку». У Са- 
ransham Ferry онъ отыскалъ надъ древнимъ краснымъ пес- 
чаникомъ (« 0 1 ( 1  red sandstone») пласты, содержащш въ себе 
окаменелости; чтобы найти твердую точку опоры для своихъ 
дальнейшихъ Ыисл'бдовашй, онъ подобно охотнику, который

преследуете дичь по следамъ, просл’бдилъ эти окамен'Ьлосп 
вдоль и поперекъ во время своего четырехмЁсячнаго иутешо 
ств1я. Онъ изучилъ характерныя для этихъ пластовъ окамо 
полости и такимъ путемъ полозкилъ начало своей силурШско! 
системе, названной имъ по имени племени силуровъ, живших! 
въ томъ месте вовремя римскаго владычества(1835). Почп 
одновременно Седжвикъ, его другъ и товарищъ по работ* 
изеледовалъ въ северномъ Уэльсе систему, еще более ран 
нихъ каменныхъ породъ и пазвалъ ее кэмбрШской системоП 
но провести границу между ней и силурШской системоП 
представляло известпыя трудности и послужило даже при' 
чиной крупной ссоры между прежними друзьями. Для раз> 
грапиченш кэмбрШской и силурШской системы и для утвер
ждены ихъ права на существоваше многое сделали изсл-Г.- 
довашя какима Барранда надъ первичными формациями 
Богемш и ихъ окаменелостями. ■

Въ 1837 г. Вилл1амъ Лондаль на основанш обстоятель< 
наго изследовашя окаменелое гей нашелъ трстШ члеиъ с’1> 
рой Банковской формацш, прэмелсуточный мел{ду силуромъ 
и каменноугольной формащей, и назвалъ его девономъ но

Мнимыя онаменЪлости растенШ (Дендриты).
По «Herbarium Diluvianum », Шейхцера, Лейденъ, 1723.

имени графства Девопширъ, где эта формащя была внервып, 
изеледована. Такимъ образомъ, переходный пластъ Вернера 
былъ разбитъ на три формацш; при помощи окаменелости!! 
внесенъ порядокъ въ означенпыя каменныя породы. Гео 
логи въ своихъ изеледовашяхъ пошли еще дальше и кос-
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ну лип. горныхъ породъ, относящихся къ еще большей 
j i Iи’нмости. А. Рамзай нашелъ въ Уэльсе до кэмбрШск!е 

' и питы, а Вилл1 амъ Эдмондъ Коганъ (1798— 1875) занялся 
преимущественно изучешемъ гнейса, слюдового сланца 

I'tlmiuorsclr•’fer) и первичнаго глиняного сланца, которые 
псп.мараспростра- 
i i r i i i .1 па конти- 
i:i4 |rT. Северной 
Америки.

Усшпя изеле- 
допатслей были на
правлены HP толь- 
кп на определен1е 
шираста пластовъ 
кпмгппыхъ по- 
рВдъ, но и на спо- 
I I?  I. ихъ проис- 
.мнкдшмя; на пос-
11 чш’с обратилъ 

пикш серьезное 
пнимаше уже Вер- 
iH'P'ii- Но тогда 
1и,1ло еще мию 
< ргдп’въ, чтобы 
точно установить 
структуру камен- 
н м хъ породъ; лишь 
т .  19-мъ столетш 
изобретательный 
мехапикъ Вил- 
jilinri. Николь изъ 
•дмпбурга пачалъ 

м.мкообтачивать, 
полировать, съ од- 
tiDil стороны под- 
■II изеледо- 
niiiilio каменныя 
породы, наклеи- 
п.'п I. ихъ при по
мощи канадскаго 
Гшльзама на сте- 
к» 1!пыя пласти
ком ни и затемъ 
оттачивать ихъ и 
п. другой сторо
ны, пока препа
рт м не делались 
достаточно проз- 
рлмпыми. Хотя при 
мрпм'Г>пенШ поля- 
рп.юпаннаго света 
ити тонкш пласти- 
помки делали воз- 
мижнымъ весьма 
томное изеледова- 
н 1е каменныхъ по- 
рцдъ, темъ не ме
нта геологи спа- 
чпла этимъ спо- 
гобомъ совсемъ не 
пользовались, по- 
ii.i въ середине
1 !)-го столет1я  съ нимъ не познакомился черезъ посредство 
ученика Никольса, Александра Брисона, Генрихъ Сорби и 
( 1 Н!>8 ) не показалъ, какъ можно при помощи него выяснить 
структуру, составъ и происхождеше каменныхъ породъ. Цир- 
1ЮЛ1. изъ Лейпцига усовершенствовалъ этотъ новый способъ 
илследовашя каменныхъ породъ (1863); Розенбушъ, Фукэ и 
miorie друпе последовали его примеру, и теперь среди вспо-

Георгъ Кю вье опредЪляетъ ископаемые остатки ж ивотны хъ
По картин'Ь Чартрина.

могательныхъ средствъ, которыя должны помочь намъ раз
гадать исторш земли, стоитъ въ первомъ ряду микроскопи
ческое изеледоваше каменныхъ породъ. Я  не буду здесь 
говорить о томъ, какую помощь оказываетъ микроскопъ при 
выяснен1и исторш происхождешя горныхъ породъ, порядка,

въ какомъ сле- 
дуютъ одна задру
гой отдельныя ихъ 
составпыячасти, и 
даже при указанШ 
ихъ позднейшей 
судьбы (испытан
ное давлеше, раз- 
pyuieuie и т. п.); 
я  хочу только на
помнить о томъ, 
какъ при помощи 
микроскопа можно 
было установить,
ЧТО МН0Г1Я пови-
димому одпород- 
пыя, плотныя по
роды, которыя во 
времена Вернера 
считались даже 
химическимиосад- 
ками, составлены 
по большей части 
изъ органическихъ 
т ё л ъ ; что мнопе 
известняки обра
зовались изъ об- 
ломковъ раковинъ 
и улитокъ, изъ 
раковинъ и иглъ 
морскихъ тюльпа- 
новъ и тому по- 
добныхъ образо
вали, въ то время 
какъ друпе, какъ 
напр., мелъ (по 
изследован 1ямъ 
Эренберга 1839), 
образовались изъ 
фораминиферъ 
(корпеножекъ), а 
третьи,какъ напр., 
полировальный 
сланецъ изъ крем- 
невыхъ створокъ 
д1атомовыхъ водо
рослей. Такимъ 
образомъ, совер
шенно иначе ста
ли смотреть на 
значеше этихъ ма- 
ленькихъ живот
ныхъ организмовъ 
для образованш 
отдельныхъ ча
стей земной коры, 
хотя еще за долго

передъ темъ убедились, какое громадное значеше въ этомъ 
отношенш имеютъ рифообразуюийе кораллы. Еще въ 16-мъ 
столетш познакомились съ коралловыми образеваншми 
въ  Красномъ море; въ пачале 17-го века были описаны 
атоллы Маледивскихъ острововъ, а въ 18 -мъ столетш было 
установлено, что эти образовашя созданы коралловыми по
липами, и что коралловые рифы встречаются только въ
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, н пи | мин а I, Ни ир.Смл ()1!Сподицт Фрейсинэ 1818— 1820, 
ниц (I )v.Iу| н Г;|Имл|п, доказали, что рифообразующ1е ко-

I п.! Mm \ 1 1, су щстшвать только въ мелкой водЪ (не глубже 
п v rРр ). л н‘ь I г. на основашя круглой формы атол- 
IMI I, I ( .сффпнп. пришелъ къ выводу, что должны суще- 
I т т . т .  иододпыо кратеры, на кольцеобразныхъ валахъ ко- 
Ирмч |. мне,слились эти животныя. Въ 1834 г. Эренбергъ 
нк; пип. относительно рифовъ у бухтъ Краснаго моря, что 
(Фаллопия обра 
niiii.nl,н возвыша- 
пт,я надъ своимъ 
амсннымъ осно- 
ап!емъ не боль- 
]с, чЬмъ на 3 ме
ра; въ то же 
ремя Ч. Дарвинъ 
ъ 1842 г. на 
снованш сдЪан- 
ы хъ имъ во вре- 
я  путешествш 
а «Бигл'Ь» въ 
832— 34 г. на- 
люденШ предло- 
;илъ свою важ- 
ую теорно нро- 
схождешя атол- 
звъ; по его мпЬ- 
iio, коралловые 
ифы первопа- 
ально окружали 
ольцомъ какой- 
ибудь островъ,
И ’ЬМЪ ПОДЪ ВЛ1Я-
ieMb медленнаго 
аускашя почвы 
аи вынуждены 
ылн расти вверхъ, 
когда, наконецъ,

1 авный островъ 
звершеннопогру- 
ался подъ воду, 
э отъ поверхно- 
ги остался только 
ольцеобразный 
ифъ, атоллъ. Е ъ
ГО T04Kt ЗрЪнШ
римкнулъ И. Да- 
а, а Ф. фонъ- 
ихтгофенъ при- 
1;нилъ(1860)эту 
еорпо для объ- 
снешяпроисхож- 
ешя доломито- 
ыхъгоръюжпаго 
'ироля. Позднее 
л-ассицъ, Муррей 
: мнопе друпе 
ысказались нро- 
ивъ этой теорш,
[ для разрешение вопроса еще недавно были сделаны на 
гГ,которыхъ коралловыхъ островахъ Великаго Океана бу- 
1ен1я, не давнпя впрочемъ никакихъ результатовъ.

Если вопросъ о происхожденш атолловъ продолжаетъ еще 
!ИсЬть въ воздух^, то съ другой стороны объяснеше Эрен- 
iepra относительно происхожденш м1 ;ла были вновь блестяще 
юдтверждены; изсл’Ьдовапш, нроизведенныя въ 1871 г. экспе- 
(иц1ей Чалленджера (Challenger) доказали, что илъ океана 
ia громадн’Ьйшемъ протяжеши состоитъ по большей части 
[зъ известковыхъ раковинъ корпеножки и кокколитовъ, и

Часть Шагары в ъ  СЪвер. АмерикЪ: такъ называемая «Подкова

главнымъ образомъ, изъ глобигеринъ. Если, такимъ обра-, 
зомъ, животные организмы сыграли видную роль при обра 
зованш земной коры, то это не значитъ, что растешя in 
этомъ не принимали никакого учаспя; еще въ 1837 г. Фп 
липпи доказалъ, что причисляемыя раньше къ животном, 
царству милленору являются известковыми водорослями, а 
Уигеръ въ 1858 г. выяснилъ ихъ зпаче^е при образовали 
горныхъ породъ.

Менее значи 
тельную въ при 
странствепномъ 
но зато весьма 
важную въ прак , 
тическомъ отни 
шеши роль сыг 
рала при образо 
ваши каменныл, 
породъ другая д$я 
тельность расти 
тельнаго царства, | 
а именно превра- 
щеше въ уголь! 
благодаря чему со- [ 
хранилась 6 ojii 
шая часть глав 
ныхъ составных’̂  
частей растешй 
для последую! 
шпхъ nono.T6 ni|| 
въ форм’Ь, Д’ЁЛРЮ 
щей возможным’! | 
пользовате ими 
для технических!. 
ц’Ълей. Этотъ про- * 1 
цессъ превращу , 
li if l въ уголь про 
текаетъ на на 
шихъ глазахъ вч» 
торфяныхъ болои 
тахъ ум’Ьреннага 
пояса: въ то врем! 
какъ при доступ’ 
воздуха растеш! 
начинаютъ гнит! 
и подъ копецъ соч 
храняютъ толым 
свои неорганиче-'l 
ск1Я составныя ча> 
сти, при отсут 
ствш притока воз* 
духа они подвер- 1  
гаются медлен
ному процессу раз | 
ложешя, при ко
торомъ сохраняет;, 
ся значительна)! 
часть содержаща- 
гося върастешях’ь| 
углерода; кисло-

родъ, азотъ, углекислота и болотный газъ отделяются, и| 
количество остающагося въ веществе растенШ углерода | 
относительно все больше и больше увеличивается, пока, нако 
нецъ, не остается одинъ только углеродъ. Поэтому ископаемы III 
уголь содержитъ тЬмъ больше углерода, ч-Ьмъ древнее та1 
формащя, къ которой онъ принадлежите. Такъ, древесина! 
содержитъ около 53 проц. углерода, дилкшальный торфь! 
почти 60 проц., третичный бурый уголь, въ среднемъ, при , 
близительно 70 проц., каменный уголь 80— 90 проц., антрл 
цитъ 94 проц., а графитъ 100 проц.
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Въ то время какъ торфъ еще въ  настоящее время обра- 
нуется кзъ мховъ и различныхъ болотныхъ растенШ, тре
тичный бурый уголь образовался большей частью изъ хвой- 
михъ, пальмовыхъ и лиственныхъ деревьевъ; каменный 
уголь лолучился преимущественно изъ гигантскихъ сосуди- 
гтихъ хвойных^.деревьевъ, а антрадитъ и графитъ, главиымъ 
иПразомъ, изъ во
дорослей (Algen).
Процессу обугли- 
иашязначительно 
содействовали да- 
luieiiie и теплота; 
при преврашепш 
дерева въ камен
ный уголь поте
рн вещества была 
письма значитель
на; Г . Бишофъ 
и 1.1 считалъ, что для 
образоваш'я слоя 
каменнаго угля въ 
метръ толщиною 
потребовалось 2 6  
метровъ расти- 
тельпаго вещества.
Позпикли-ли пла
сты каменнаго уг
ля въ данномъ 
мПст'Ь исключи
тельно изъ произ- 
раставшихъ тамъ 
растешй или изъ 
растительнаго ма- 
repia-ia, принесен- 
иаю туда водою, 
лиляется cnop-
ii ымъ вопросомъ, 
который пока еще 
пе разрешенъ; по
следнее предполо- 
Jicrnieкажется мне 
Гюл’Ье правиль- 
пымъ.

Невыяснеп- 
иымъостаетсятак- 
же вопросъ, пе 
образовалась - ли 
нефть путемъ раз- 
ложеш'яраститель- 
пыхъ или живот
ныхъ остатковъ.
НГ.роятн'Ье всего 
последнее предпо- 
ложен1 е,такъ какъ 
Ц.Энглеру удалось 
Д1быть продуктъ, 
весьма близк!й къ 
пенсильванской 
нефти, причемъ въ 
пюихъ опытахъ 
опъ подвергалъ 
рыбШ жиръ пере
гонке при давлеши въ 20— 25 атмосферъ и температуре 
пъ 365— 420 градусовъ.

К;:къ высоко мы пи ценили бы нефть въ виду ея гро- 
маднаго практическаго значешя, она при изученш истор!и 
земли етоитъ темъ не менее далеко позади многихъ неза- 
мГ.тныхъ и въ техническочъ отношенш безполезиыхъ ока
менелостей, которыя иногда бросаютъ яркШ светъ на со

вершенно темную область истор!и нашего земного шара: во
просъ о происхожденш нефти остается певыясненнымъ, ме
жду темъ какъ одна какая-нибудь окаменелость даетъ намъ 
возможность нарисовать картину существовавшей некогда 
жизни и получить представлеше о климатическихъ и жиз- 
ненныхъ услов!яхъ отошедшаго въ вечность Mipa; при этомъ

для иасъ безраз
лично, сохрани
лось ли то веще
ство, изъ котораго 
состояло животное 
или растеше, или 
оно совершенно 
исчезло и можетъ 
быть возстанов- 
ленолишьпо отпе- 
чаткамъ либо по 
заполненш быв- 
шихъ раньше по
лостей (ядеръ). Ор
ганическое строе- 
ше можетъ быть 
приведено въ ка
меннообразное со
стояше путемъ за- 
мещспТя молекулъ 
углекислою из
вестью, кремне- 
кислотою, сер- 
пымъ колчеда- 
номъ, углекис- 
лымъ железня- 
комъ или другими 
средствами для 
приведешя телъ 
въ окаменелое со
стоите; совершен
но безразлично, со
хранилась ли или 
нетъ форма всего 
организма или его 
части, —  важно 
только, чтобы по 
окаменелости мож
но было бы узнать 
характерный осо
бенности и такимъ 
образомъ опреде
лить родъ и видъ. 
Если это удастся, 
то часто незамет
ный кусокъ ока
менелости можетъ 
разсказать намъ 
длинною повесть 
изъ исторш зем
ного шара и какъ 
бы по волшебству 
вызвать передъ 
нами картину уже 
давно отошедшихъ 
въ вечность отно-

шенШ. Такъ, окаменелости показываютъ намъ, какъ меня
лась географ1я  земли: остатки морскихъ ж и в о тн ы х ъ  и  ра- 
стешй намъ ясно говорятъ о томъ, что въ данномъ месте, 
некогда господствовало море; округленные остатки рако
винъ среди слежавшагося грав1я и  песка говорятъ о томъ, 
что въ данномъ месте былъ некогда берегъ, которы й  омы
вали бурпыя волны; тошия осаждешя глппи съ хорошо со-

12

Внутге ннш  огонь прорываетъ земную к ру.
И з ь  I. Шейхцера: «Kupferb ild», 1733 г.
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хранившимися раковинами, морскими ежами и раками и т. д. 
обозначали. глубокое место; пласты извести съ остатками 
морскихъ лший говорятъ о бывшемъ зд'Ьсь некогда море. Под- 
лемпыя животныя и растен!я, особенно стволы деревьевъ съ 
корнями, которые встречаются еще въ глине, выдаютъ то 
место, где когда-то была суша. Подобнымъ же образомъ 
окаменелости указываютъ намъ и иа прежшя климатиче- 
<зк!я отношенш: если мы, напр., въ ГренландШ находимъ 
остатки иальмъ, то свободно можемъ понять, что въ этой 
холодной стране господствовалъ когда-то теплый климатъ, 
такъ какъ на земле нетъ ни одного семейства растнеШ, 
которое для своего существовала такъ нуждалось бы въ 
теплоте, какъ пальмы. Подобнымъ же образомъ и пекото-

развитш органической жизни должны были протечь болыШе 
промежутки времени. Лишь съ 1859 г., когда великш ан- 
глШскШ естествоиспытатель Чарльзъ Дарвинъ (1809— 1882) 
показалъ въ своемъ знаменитомъ сочиненш: «О происхож
денш видовъ путемъ естественнаго подбора» полную воз
можность того, что все разнообразный формы животнаго и 
растительнаго царства, какъ глубокой древности, такъ и со- 
временныя, являются лишь переходными ступенями одного 
безпрерывнаго процесса развипя,— лишь съ техъ поръ для 
всехъ стало ясно, какой для этого нужепъ былъ гигантскш 
промежутокъ времени; при этомъ можно было вместе съ 
Дарвипомъ признавать имеющимъ особенное значеше для 
происхождешя новыхъ видовъ естественный подборъ или

Складчатый каменноугольный пластъ около Декацевиль в ъ  Южной Ф ранки.

рыя животныя даготъ возможность сделать выводъ о кли
мате; но здесь нужно быть более осторожнымъ, такъ какъ 
животныя легчо, чемъ растенш, приспособляются къ самымъ 
разнообразпымъ климатическимъ услов1ямъ.

Громадное значеше имеютъ для насъ окаменелости при 
распределен  ̂ исторш земли но эпохамъ и при выясненш 
характерныхъ чертъ каждаго изъ ея перюдовъ. По етоитъ 
намъ сделать попытку выразить соответствующее проме
жутки времени въ определенномъ числе летъ, какъ наше 
вспомогательное сродство отказывается служить. Определенно 
мы знаемъ лишь одно: нужны были громаднейшие проме
жутки времени, чтобы органическая жизнь превратилась въ 
то, что она есть въ настоящее время. Пока вместе съ Кювье 
верили въ могучи) перевороты, происходивши на земле, до 
техъ поръ не было никакой надобности принимать, что для

вместе съ Морицомъ Вагнеромъ считать важнымъ отделенш 
другъ отъ друга местностей, куда впослФдствш переселились 
животныя; кроме того, съ Дарвиномъ должны были согла
ситься и относительно того, что иногда переходный перюдъ 
отъ одной формацш къ другой продолжался дольше, чемъ 
сами формацш. Даже теперь врядъ ли можно оспаривать 
возможность или, пожалуй, вероятность высказаннаго впо
следствш Дарвиномъ предположена, что жизнь на земле 
существовала еще задолго до возникновешя наиболее древней 
формацш, въ которой встречаются окаменелости; что до на
сту плетя первичной жизни долженъ былъ пройти го
раздо более продолжительный промежутокъ времени, чемъ 
отъ древнейшихъ кэмбрШскихъ отложешй до нашихъ дней.

Если, такимъ образомъ, Дарвинъ бросилъ новый светъ на 
вопросъ о продолжительности геологическихъ эпохъ, то съ
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Трилобитъ, руководящ е фосилъ 
И8ъкэмбрШской формащи БогемШ.

другой стороны онъ не былъ въ состоянш установить спо
собъ ихъ точнаго измерешя. Найти подобное мерило пыта
лись инымъ путемъ. Такъ было замечено, что вода, падающая 
съ HiarapcKaro водопада, подмываетъ сланцевую подночву,

всл,Ьдств]е чего вышележа- 
шде болЬе твердые извест
ковые пласты должны обла
мываться, а самъ водопадъ 
отстунать; кроме того,било 
замечено, что за данную 
геологическую эпоху, т. е. 
въ промежутокъ времепи, 
когда органическая жизпь 
па земле не успела суще
ственно видоизмениться, 
водопадъ действительно от- 
ступилъ на довольно зна
чительное пространство ( 1 2  
километровъ). Тогда попы
тались высчитать, сколько 
для этого потребовалось 
времени, и въ результате 
получились довольно со- 
лидныя цифры, которыя 
колебались отъ 1 0 . 0 0 0  до
50.000 летъ. Если мы на 
основанш этого видимъ съ 
одной стороны, насколько 
шатко все вычислеШе, то 
съ другой стороны, мы 
смогли убедиться, какое 
громадное число летъ нас
читывав гъ современная гео 
логическая эпоха, и какъ 

медленно видоизменяется органическая жизнь па земле.
Любая палеонтологическая коллекцш сразу показываетъ, 

какъ резко видоизменились живыя существа. Въ более мо
лодыхъ пластахъ мы встре
чаем ь органически остат
ки, которые совсемъ или 
почти совсемъ не отли
чаются отъ существую
щихъ ныне видовъ; чемъ 
въ более древше пласты 
мы проникаемъ, темъ чаще 
встречаются вымерпне, 
темъ реже попадаются еще 
существуюппе виды. По
степенно исчезаютъ целые 
виды, семейства и классы 
животныхъ и растенШ; все 
более чуждымъ становится 
органическШ мгръ, высту- 
пающШ передъ нами въ 
виде окаменелостей, все 
больше сокращается число 
формъ, напоминающихъ те- 
перешшя формы. Въ каж
домъ отдельномъ пласту 
имеется определенная со
вокупность формъ, среди 
которыхъ выделяются наи
более характерный и ти- 
пичпыя ископаемый (фо- 
силы); равнымъ образомъ, 

въ каждомъ ряде пластовъ, въ каждой формацш, имеется це
лая цепь общихъ имъ растенШ и животныхъ, такъ что по
окаменелостямъ можно выяспить характеръ отдельныхъ гео
логическихъ эпохъ и ихъ хронолошо. Путь, пройденный

Евриптерисъ,руководящш фосилъ 
изъ  верхняго силура Англш .

животпымъ и растительпымъ царствомъ, за время суще
ствовали земли, будетъ подробно описанъ ниже въ отдель- 
пыхъ главахъ; здесь мы ограничимся лишь темъ, что оха- 
рактеризуемъ въ несколькихъ словахъ этапы въ исторш 
земли въ томъ виде, какъ они съ течешемъ времени были

Плезюзавръ.
По Owens:

«Ископаемый л1асовой формами», Лондонъ 1861— 81.

приняты во всехъ геологическихъ изысканшхъ, и покажемъ, 
какое расположеше признано наиболее целесообразнымъ.

Въ исторш земли, какъ и въ исторш человечества, гово
рить о доисторическомъ першде, о древнихъ, среднихъ и 
новыхъ векахъ. Отличительнымъ признакомъ, прп помощи

1 2 *
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ные горнопромышленные центры.
О климате и томъ состояши, въ какомъ 

находилась поверхность земного шара въ 
доисторическомъ нерюд'г,, мы я спа го пред- 
ставлешя получить не можемъ. Мы ничего 
не знаемъ о первой твердой оболочке, ко
торая облегала раскаленный земной шаръ, 
и которая, вероятно, неоднократно разрыва
лась подъ вл1яшемъ изверженШ расплав- 
лсннаго ядра земли. Однако мы должны 
принять, что отвердевавпнй земной шаръ 
былъ окружепъ не только газами, входя
щими въ  составъ современной атмосферы, 
но и перегретыми водяными парами и дру
гими газообразными химическими соедипе- 
шями. Когда земля нисколько остыла, го
рячая вода стала осаживаться въ капельпо- 
жидкомъ виде и вместе съ осадпвшимися 
одновременно поваренной солью и хлори
стой Marne3ie# образовала горячее очень 
соленое море; хотя осаждешемъ посл'Ьдпяго 
признали гнейсъ, но привести какое-нибудь 
доказательство въ пользу этого не удалось.
По мере того, какъ земля остывала, усло- 
Bi;i, въ какихъ находилась атмосфера, море 
и суша, изменялись и все больше и больше 
приблилсались къ совремепнымъ, хотя тем
пература долзкпа была быть значительно 
выше, чемъ теперь. Тогда, вероятно, впер
вые возникла органическая жизнь на земле; какъ и въ ка
комъ виде, этого мы по знаемъ; но она возникла и про
должала развиваться и принимать повыя, более совершенный 
формы; если отъ нихъ ничего не сохранилось, то въ этомъ 
виновата та масса пертурбацШ, которыя претерпела земная 
кора, а также высокая температура, сильное давлеп1 е и проч1я 
обстоятельства, которыя могли существенно преобразовать 
возникппя къ тому времени осадочныя каменныя породы и

Ландш аф т

По Билля

песчаника, серой вакки и конгломератовъ, среди которыхъ 
отложились болЬе твердые пласты или ряды пластовъ 
известковыхъ камепныхъ породъ, состоящихъ въ свою 
очередь изъ криноидъ, коралловъ, раковинъ и остатковъ 
другихъ морскихъ животныхъ. Следовательно, это преимуще
ственно морскш отложешя; наряду съ ними нередко встре
чаются остатки прибережныхъ болотъ и прострапствъ суши, 
даюпце возможность узнать существовавшую тогда на земле

к о го р т разграпичиваютъ отдельный эпохи, является харак
тер!, леи Iпи и’ь тотъ или иной перюдъ.

Л. К г  доисторическому перюду исторш земли въ геологш 
относить архейскую группу, или группу первобытнаго кряжа; 
со неоднократно называли также азойской органической 
(<лшпепноИ живыхъ существъ»), такъ какъ въ этихъ фор- 
мацЫхъ до сихъ поръ не было найдено никакихъ окамене
лостей. По какъ уже указывалосьвыше, по Дарвину, следуетъ 
предполагать, что уже тогда въ течете громадпепшихъ 
норЮдовъ времени существовала весьма разнообразная жизнь, 
отъ которой однако не сохранились никак!е остатки. Мощ
ность архейскихъ формацШ достигаетъ до 30 километровъ; 
оне состоятъ главнымъ образомъ изъ кристаллическихъ ка- 
мепиыхъ породъ; при этомъ въ низшемъ, наиболее древнемъ 
отделе (первичной гнейсовой, лавренпйской формацЫ) пре
обладаем гнейсъ, перемешанный съ кварцитами, сланцами 
роговой обманки и кристаллическими известняками, а въ 
вышележащемъ более молодомъ отделе (первичношиферной 
или гуроповой формацш)— сланцы слюды, талька, хлорита и 
первичной глины (филлиты) Пласты идутъ по большей части 
почти горизонтально, образуютъ массу складокъ, въ которыхъ 
нередко въ свою очередь образуются вторичпыя складки, а 
сами пласты въ высшей степени перепутаны. Весь крнстал- 
личесшй сланецъ усеянъ многочисленными каменными поро
дами вулканическаго происхождеп1я, каковы: грапитъ, габбо, 
С1энитъ, дюритъ, д'1абазъ, амфиболитъ и т. д. Мпогочислен- 
ныя жилы и системы зкилъ этой формац!и изобилуютъ иско
паемыми минералами, а магнитный зкелезпякъ и графптъ 
образуютъ мощпыя залежи или значительные пласты. 
Въ  отдельныхъ породахъ архейской формацш выступают! 
золото и алмазы и, такимъ об, азомъ, превращаютъ этг 
местности въ богатые и потому очень цбн-

превратить ихъ въ кристал шчесшя породы. Единственные 
остатки первобытнаго царства растенШ, пожалуй, .представ
ляютъ графиты, которые встречаются въ данныхъ камеп
ныхъ породахъ частью 
отдельными глыбами, а 
частью пластами.

Б. Дровше века въ 
исторш земли охваты- 
ваютъ тотъ перюдъ вре- 
»  пи, когда па земле 
уже г< сподствовала вы
соко развитая органи
ческая жизиь, по орга 
низмы по строепЬо сво
ему носили совершенно 
чузкдый «древневеко
вой» характеръ, вслед- 
ствш чего образовав - 
шшся въ тотъ перюдъ 
рядъ пластовъ известенъ 
и >д'ь однимъ общнмъ 
наименовашемъ «нале- 
озойскихъ» формащй.
Въ апг.лйскихъ сочи- 
нен!яхъ неоднократно 
употребляется также вы- 
ралгеше «нервнчиыя» 
формащй. Мощность всей 
группы пластовъ определяется въ 15 километровъ. Камен- 
ныя породы состоятъ преимущественно изъ отвердевшихъ 
морскаго ила, песка и гальки: изъ глинистаго сланца,

АТОЛЛЪ

По L .  Figuier «I
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моръ.
iners». 1864.

/шлонширъ.

Ломдонъ.

жизнь. Морсшя отложешя показываютъ, что они по большей 
чисти возникли въ неглубокомъ мор-6 , недалеко отъ суши, а 
шачительная мощность отложенШ указываете на то, что вследъ

за темъ дно морское 
стало тамъ понемногу 
опускаться. Кроме того, 
въ палеозойскую эру, 
происходили сдвиги зем • 
ной коры, образовыва
лись складки, и пласты 
ломались; наряду съ 
этимъ происходило зна
чительное число глубо
кихъ массовыхъ вулка
ническихъ изверженШ, 
вслЬдствЛе чего увели
чилось разнообразь ка- 
менныхъ иородъ и очер- 
ташй земной поверхно
сти. Органическая жизнь 
на земле была въ ту 
пору более однообраз
ной, чемъ въ какую- 
шбудь позднейшую эру; 
отсюда можпо заклю
чить, что и климатъ 
былъ весьма одпообра- 
зенъ и, кроме того, зна

чительно теплее, чемъ теперь; что ыгда не было сильныхъ 
холодовъ въ полярныхъ областяхъ, но повсюду господство- 
пила тропическая жара. На всемъ пространстве земного шара

жизнь била ключемъ и съ течешемъ времени становилась 
нее разнообразнее и богаче, такъ что мы можемъ опреде
лено говорить о постепенномъ, шагъ за шагомъ совершав
шимся прогрессе, а по виду органическихъ формъ различать 
отдельный зпачительныя части— геологичеегш формацш.

1. Наиболее древней формаций, въ которой встречаются 
окаменелости, является кэмбрШская, зпервые изученная въ 
Уильсе и получившая свое назваше отъ древняго имени

этой страны> КэмбрШ; въ эту формац1ю уже существовали 
относительно высоко развития животныя; но те изъ нихъ, 
которыя сохранились до нашихъ дней, являются исключи
тельно безнозвоночными; это--странныя ракообразный жи
вотныя (трилобиты), удивительныя мшанки (грантолиты/, 
многочисленный плеченопя, несколько морскихъ лилШ (ди- 
стиды), морейе черви и рядъ характерныхъ, пе то жи
вотныхъ, не то растительиыхъ формъ, какъ напримеръ 
OJdhamia; изъ остатковъ, безусловно принадлежащих ь расте- 
Шямъ, сохранились только фукоиды. Все эти примитивные 
организмы указываютъ на существование жизни въ море; но 
была ли заселена животными и растешямп также суша, объ 
этомъ ничего не знаемъ.

2. Въ силурШской формацш трилобиты достигаютъ своего 
наибольшего развипя, а граптолиты, плеченопя. моршя 
лилш, звезды, и кораллы выступаютъ въ значительномъ 
числе: въ верхнихъ слояхъ силура выступаютъ и ер ыя по- 
звоночиыя животныя въ виде своеобразныхъ ры )Ъ. Воз
можно, что тогда уже существовали въ большомъ количестве 
наземныя животныя и растсн1 я; но до сихъ поръ было най
дено весьма ограниченное количество остатковъ скоршоновъ 
и одного пасекомаго, такъ что пока нельзя еще представить 
себе картину силурШскаго ландшафта.

В. Въ девоне, напротивъ, сушу начинаетъ украшать 
более или менее богатое растительное царство: папоротники, 
плауны (Lepidodendron), каламиты, вместе съ первыми 
хвойными деревьями, покрыиаютъ землю однообразнымъ 
зелеиымъ ковромъ; все богаче становится животное царство 
въ моряхъ и пресноводныхъ озерахъ того времени. Мпого- 
числепныя гакоидпыя и хрящевыя рыбы оживляютъ водное 
пространство, выступаютъ головонопя(гошатиды), и появля

ются новые кораллы, криноиды и раковыя, 
въ то время какъ граптолиты вымерли, а 
изъ трилобитовъ лишь небольшое число 
видовъ сохранило древневековый характеръ 
первыхъ формащй. Большинство камеппыхъ 
породъ девонской формаши отложились въ 
море, но наряду съ ними мы встречаемъ 
въ ВеликобритаШи и Северной Америке 
одновременно возникшая образовашя, ко
торыя отложились въ прЪсныхъ водахъ и 
содержатъ песокъ— и пресноводныхъ иско
паемыхъ; эти образована известны подъ 
имепемъ old red sandstone; являются обра
зовавший, возникшими при весьма разно- 
образиыхъ услов!яхъ, древняго краспаго 
песчаника и отличаются весьма болынимъ 
разнообраз1емъ.

4. СледующШ за девономъ рядъ пла
стовъ называется угольной или каменно
угольной формащей, такъ какъ ея наиболее 
бросающейся въ глаза-особенностью явля
ются пласты каменнаго угля. Низине, более 
древше пласты этой формацш состоятъ по 
большей части изъ известняка (горнаго или 
каменноугольнаго известняка), они образо
вались на дне моря изъ коралловъ, кри- 
ноидовъ, плеченогихъ, изъ массы остатковъ 
другихъ организмовъ или изъ морского гли- 
нистаго и кремнистаго сланцевъ, песчаника, 
сърой вакки и конгломератовъ, въ кото

рыхъ изредка встречаются окаменелости (тсульмъ). Верх- 
шй ate отделъ этой формаши состоитъ, напротивъ, изъ 
чередующихся пластовъ песчаника, глинистаго сланца и ка
меннаго угля, причемъ каменноугольные пласты образова
лись на обширныхъ болотахъ и пресновошыхъ тоияхъ 
(продуктивная каменноугольная формащя). Въ то время какь 
въ постепенно опускающихся низинахъ суши возникла эта 
формацш, имеющая столь большое значен1 е въ техническомъ
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гношеши,— одновременно съ ней изъ раковинокъ корнено- 
;ег;ъ образовались известняки на дне морскомъ.

Животное царство становится весьма богатымъ формами; 
рилобиные, правда, представлены лишь немногими видами, 
3 a iw b  въ каменноугольныйпершдъдаже совсемъ вымираютъ,
о зато появляются новыя формы корненожекъ, коралловъ, 
орскихъ лилШ, ежей, головоаогихъ, плеченогихъ и т. д., 

воды заселяются акулоподобнымм хрящевыми и мелкоче- 
1уйчаты\ш ганоидными рыбами. Равнымъ образомъ и на 
уше появляется богатое царство животныхъ: на сцену вы- 
гупаютъ скорпюны, тысяченожки, тараканы, термиты и са- 
амандроподобныя земноводныя и заселяютъ относительно 
дпообразные, но богатые растительностью леса. Гигантские 
апоротники. плауны и хвощи, удивительныя хвойныя де- 
евья, которыя подъ вл1яшемъ высокой температуры и сы- 
ости получили чрезвычайное распространена на болотистой 
очве, вЬроятно, создали довольно своеобразный ландшафтъ, 
аводящы тоску: странныя формы деревьевъ, преобладаше 
устой зелени, которая нигде не прерывается и которая 
азнообразится только темной окраской коры деревьевъ, 
лескъ воды, которая, то тамъ то сямъ просвечиваетъ среди 
лотной зелени, покрывающей сушу; полное отсутсше более 
рупныхъ животныхъ, которыя своимъ видомъ могли бы 
живить— безжизненный, знойный ландшафтъ,— все это соз- 
аетъ такую чуждую намъ картину, что мы напрасно стали 
ы искать что-ни5удь подобное на современной земле.

5. Е ъ  концу каменноугольной формацш, на значительной 
асти земной поверхности наступилъ перюдъ такихъ гро- 
адныхъ переворотовъ, что въ большинстве местностей вы- 
[елезкапдя, болЬе молодыя отложешя покоятся на камеи- 
оугольныхъ породахъ самымъ причудливымъ образомъ. Только 
ъ немпогихъ мЬстахъ, какъ напримеръ, на юге Францш и 
ъ Богемш, где порядокъ пластовъ остался ненарушеннымъ, 
олько тамъ можно заметить постепенный переходъ отъ 
ластовъ и окаменелостей каменноугольной формацш къ пла- 
гамъ и окаменелостямъ следующей, пермской формацш (па- 
ванной такъ по Пермской губернш, где ходъ развитая этой 
ормацш особенно красивъ). Въ Германш эту формацш 
олгое время называли д1асовой, такъ какъ тамъ она яв- 
гвенно распадается на два большихъ отдела: нижнШ, со- 
гоящШ преимущественно изъ окрашенныхъ въ красный 
ветъ конгломератовъ, песчаника и сланцеватаго суглинка и 
отому иазывающШся краснымъ лежнемъ (соотвЬтствующШ 
нглШскому new red sandstone); и верхнШ, такъ называемый 
ехштеинъ, состояний въ южной части Гарца преимущественно 
зъ медоноснаго мергельнаго сланца, содержащаго глину 
звестняковъ, доломитовъ, гипса и аигидритовъ съ весьма 
Энными залежами каменной и кал1евой соли. Животное 
растительное царство пермской эпохи близко примыкаетъ 

ъ каменноугольной флоре и фауне; какъ существенный 
рогрессъ въ царстве животныхъ, сдедуетъ упомянуть о вы- 
гупленш впервые настоящихъ пресмыкающихся (Saurier).

Вместе съ пермской формащей заканчивается и древне- 
ековый характеръ растительнаго и животнаго царства; 
агтупаетъ новая эра съ новымъ чрезвычайно разнообраз- 
ымъ оргапическимъ м1ромъ.

В. Мезозойская эра. Эта средневековая группа въ исторш 
емной коры состоитъ изъ ряда пластовъ мощностью въ 
есколько километровъ. Въ образованш этихъ формащй 
ринимаетъ участае значительное число различныхъ осадоч- 
ы хъ каменныхъ породъ; образоваше этихъ формацШ далеко 
е всегда бываетъ одипаковымъ въ различныхъ странахъ, 
акъ что розыскать въ какой-нибудь стране отложешя, от- 
осящ1яся къ одному и тому же пер1оду, представляло весьма 
асто болышя трудности.

1. Тр1асъ— самая древняя изъ мезозойскихъ формащй 
олучила свое назваше отъ естественнаго дблешя ея на три 
асти, которое она обнаруживаетъ въ своемъ образованш

въ Германш. Самымъ дрёвнимъ членомъ Tpiaca является 
пестрый песчаникъ (d er B und sand stein), который въ Германш 
выступаетъ въ виде кварцеваго песчаника съ глинистымъ 
цементомъ, содержащимъ железо, или кремнистымъ связую- 
щимъ веществомъ, по большей части окрашеннымъ сплошь 
или пятнами въ красновато-коричневый, желтый, зеленоватым 
или белый цветъ. Окаменелый растен1я  и животныя встре
чаются весьма редко; но зато относительно чаще высту- 
паютъ следы земноводныхъ, „кагсъ напримеръ, следы лапъ 
хиротер1 ума (рукозверя). С]Л&шй членъ немецкаго тр'аса 
состоитъ изъ раковистаго известняка, который местами весьма 
богатъ окаменелостями. Въ образованш германскаш рако- 
вистаго известняка, кроме извести, принимаютъ также 
значительное участае: мергель, ангидритъ, гипсъ и каменная 
соль. B e p x H it слой германскаго Tpiaca— кейперъ состоитъ 
преимущественно изъ пестраго мергеля, но кроме того и изъ 
глинъ, сланцеватыхъ: суглинка, гипса, ангидрита, каменной 
соли и глинистаго угля. Онъ по большей части беденъ окамене
лостями; въ  верхнемъ кейпере Вюртемберга, въ  Бовебеде, 
встречается первое указаие на существоваше на земле мле- 
копитающихся, зубъ одного сумчатаго животнаго (Microlestes 
a n tiq uu s). Въ тр1асе встречаются также первые остатки кро- 
кодиловъ и некоторыхъ другихъ новыхъ видовъ пресмы
кающихся, а также остатки ящерицы; кроме того, впервые 
выступаютъ настояпце аммониты, принадлежапце къ харак- 
тернымъ животнымъ мезозойской эры. Наряду съ ними въ 
Tpiace большую роль играютъ миршя лилш, головонопя, 
пресмыкающаяся и рыбы. Въ царстве растенШ тайнобрачныя 
отступаютъ на задн1 й планъ передъ широкораспространив- 
шимися цикадовыми и хв (йными; наряду съ палеозойскими 
видами появляются новыя формы, и впервые выступаютъ 
настояние хвощи.

2. Юра, средняя мезозойская формащя, получила свое 
назваше отъ одноименныхъ горъ, где особенно хорошо 
можно наблюдать развипе этого ряда пластовъ Флора этой 
эпохи отличается теми же характерными чертами, что и 
флора Tpiaca: папортниками, хвощами, хвойными и цикадо- 
вы. Предшественники нашихъ сосенъ, вывезенные въ  Европу 
изъ Южной Америки (г,ъ качестве комнатныхъ растенШ) арау- 
каршдостигаютъ особеннаго развипя. Хотя эти растения встре
чаются въ юрскихъ отложешяхъ даже на Шпицбергене, ; 
темъ не менее въ эту эпоху начинаютъвозникать на земле кли
матически различ1Я по поясамъ, которыя теперь резко выра
жены. Животная жизнь въ воде и на суше была значительно 
богаче, чемъ когда-либо раньше: значительное распространена 
получили рифообразуюпце кораллы, которые резко отличались 
отъ вымершихъ палеозойскихъ видовъ. Морстя лилш играли 
большую роль, а мореше ежи, плеченопя, брюхоногш 
улитки, ганойдныя и хрящевыя рыбы оживляли большими ! 
массами воды; по особенно высокаго развитая достигли го
ловонопя: белеммниты и аммониты появились въ необыкновенно 
болыномъ числе видовъ и особей. На сцену выступили ги- 
гаитешя пресмыкаюпцяся съ крокодилоподобной головой, 
рыбообразнымъ позеоночнымъ столбомъ и ластами (ихткшвръ 
и длинношейный плезюзавръ, стр. 182), а наряду съ ними 
и настояпце крокодилы; сю та же присоединились громадные 
динозавры, изъ которыхъ некоторые виды достигли гигапт- 
скихъ размеровъ (до 30 метровъ длины); по земле ползали 
раки, черепахи и сумчатыя крысы, а воздухъ оживляли стре
козы и жуки вместе съ летящими пресмыкающимися (пте
родактилями и рамфорхинхусами), переносившимися по воз  ̂
духу, подобно летучимъ мышамъ, и первыми птицами, архе
оптериксами, величиной съ голубя, обладавшими длиннымъ, 
покрытымъ перьями хвостомъ и усеяннымъ зубами клювомъ.

Если попытаться возстаповить картину ландшафта юр- , 
скаго перюда, то среди растительнаго царства можно найти 1 
лишь немного чуждыхъ намъ формъ, хотя конечно суще
ственная разница между тогдашней и современной флорой 
бросается въ глаза. Иногда и то лишь въ виде исключешя ,
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iH.i'pt,чаются животныя формы, которыя невольно приводятъ 
пип. назадъ къ отдаленной эпохе въ исторш земли. Мощ- 
iiiic.Tr> юрскихъ отложенш достигаетъ 1 километра. Юрская 
||и)рмац1 я делится на три ясно разграниченныхъ отдела, изъ 
питорыхъ древнейшШ (Л1асъ или черная юра) состоитъ пре
имущественно изъ темныхъ глинистыхъ сланцовъ, мергеля, 
песчаника и известняковъ, въ то время какъ средшй (дог- 
п'Р'ь или бурая юра) образованъ окрашенными въ корич- 
мспмй цвете песчаниками, темными глинами и мергелемъ 
ii.'iи даже различнымъ образомъ окрашенными известняками. 
Псрхшй отдЬлъ (мальмъ или белая юра), напротивъ, состоитъ 
преимущественно изъ белыхъ известняковъ и доломатовъ.

3. Меловая формацш, получила свое назваше въ Западной 
МпропЬ, потому что изъ членовъ этого ряда пластовъ въ 
Лиши и севешюй Францш чаще всего попадается белый 
нишущШм’Ёлъ. Эта формацш весьма широко распространена въ 
Кпропе, а такъ какъ большинство ея каменныхъ породъ 
мирского происхожденш, то легко увидеть, какш громадныя 
перемены произошли на зем.тЬ со времени мелового перюда. 
и. I северу отъ ШотлагШи и Скандинавш простирался тогда 
миторикъ, а къ югу отъ него, въ Англш, северной Францш, 
Ишп.гш, северной ГсрманТи, Богемш и Силезш— пресноводное 
меловое море, дно котораго нисколько разъ опускалось и 
подымалось; отъ центральной Францш черезъ Шварцвальдъ 
но направленно къ востоку тянулась полоса суши, акъ югу 
ф"|. нея черезъ всю южную Европу до Северной Африки и 
in. востоку до Центральной Азш простиралось снова меловое 
морс. При такомъ своеобразномъ распределен»! моря, понятно, 
что окаменелости сЬверпыхъ областей существенно отли
чаются отъ окаменелостей южныхъ областей: на севере—  
илмёнчивыя условш существовапШ животнаго царства и об- 
ршёванТя осадковъ, а на юге широкое открытое море съ 
письма однообразными условшми жизни и папластовашями.

№Нръ растений сделалъ въ меловую эпоху весьма значи-
I ильные успехи: правда, въ низкней части меловыхъ отло- 
jitiniitt мы встречаемъ те же типы, что и въ юрскую фор- 
мшщо: папоротники, цикадовыя и- хвойныя; въ верхней же 
чисти, напротивъ, выступаютъ въ большомъ количестве пер- 
ш.1я листвепныя деревья; мы находимъ предковъ нашего 
клопа, ольхи, дуба, фиги, тополя, орбховаго и лавроваго де
рена и многихъ другихъ видовъ деревьевъ, такъ что видъ 
jrlica вь меловую эпоху долженъ былъ бы намъ казаться 
ч 1шъ-то современнымъ, а сосны, можжевельникъ, пальмы и 
новые виды папортниковъ— усиливать впечатлеше новейшей 
флоры. Прогрессъ въ царстве растенШ такъ великъ, что съ 
итого отдела должны были бы считать начало геологиче- 
сиихъ новыхъ вековъ, если бы при хронологическомъ рас- 
проделенш исторш земли ие имели въ виду больше царство 
животныхъ, которое дольше, чемъ царство растенШ, сохра
нило свой чуждый характеръ. Корненожки появляются въ 
колоссальныхъ массахъ и создаютъ мощные известковые 
пласты; губки, морсше ежи и своеобразныя пластинчатожа- 
(юрныя играютъ весьма значительную роль. Белемниты и 
аммониты выступаютъ еще въ большомъ числе, но не до
стигаютъ того значительнаго развитш, какъ въ юрскую 
ниоху, и вымираютъ втечепш меловой эпохи. Равнымъ об
разомъ и пресмыкающшся устунаютъ по богатству видовъ 
и особой достигнутой ими въ юрскую эпоху степени раз- 
нитш; темъ не менее находятъ еще гигантскихъ и въ выс
шей степени характерныхъ пресмыкающихся (такъ изъ класса 
ципозавровъ: гигантскаго игуанодона и громаднаго мозазавра), 
птицъ и первыхъ представителей костистыхъ рыбъ. Меловая 
[юрмащя обыкновенно делится на два главныхъ отдела: 
низкие и верх не-меловой, изъ которыхъ каждый въ свою 
1'юредь распадается на рядъ подотделовъ. К ъ  нижне-мело- 
юму отделу принадлежитъ 1 , неокомъ или гильсъ вместе 
"I. вельдами, а также 2 , гольдъ или альб1анъ; къ верхне- 
деловому:— 1 , секоманъ (нижшй пленеръ-глинистый извест- 
1лкъ), 2,туранъ (верхнШ пленеръ) и 3, сепонъ.

Меловымъ перЮдомъ заканчиваются въ исторш земли 
среднее века: животный и. растительный м1ръ сохранили въ 
эту эпоху своеобразный характеръ, который, правда, ка
жется менее чуждымъ, чемъ характеръ палеозойскихъ фло
ры и фауны, но все таки еще въ достаточной степени свой- 
ственнымъ только этой эре; последнимъ они обязаны пре
обладай 1ю аммонитовъ и белемпитовъ, а также гигантскихъ 
и весьма разнОобразныхъ пресмыкающихся. Все это меняется 
съ началомъ геологическихъ новыхъ вековъ, канозойской 
эры. •

Г. Канозойская эра обнимаетъ формацш третичнаго 
и четвертичнаго перюдовъ, т. е. те формацш, въ которыхъ 
растительная и животная жизнь создаетъ уже новейшШ 
формы, напоминающш современныя. Уже въ третичномъ пе
рюде, въ начале канозойской эры происходитъ глубокое 
изменеШе въ существовавшихъ на поверхности всего зем
ного шара отношешяхъ. Вследсше безчисленныхъ, полосами 
происходившихъ, повышенШ и понижешй земной поверхно
сти, только теперь впервые могли обрисоваться съ своихъ 
главныхъ чертахъ современныя формы материковъ. Самыя 
значительныя возвышенности и горы нашего земного шара 
возникли втеченш третичнаго перюда; все больше и больше 
сталъ разниться климатъ земли по поясамъ и возвышенно- 
стямъ, и понемногу создались господствующая въ настоящее 
время климатичесшя противоположности. На место вымер
шихъ или отодвинутыхъ далеко па заднШ планъ мезозой- 
скихъ формъ животнаго и растительнаго Mipa появились но
вые типы; пальмы, лиственные леса и млекопитающшея по
лучили особенное развипе; когда мы созерцаемъ идеальный 
ландшафтъ изъ природы третичнаго перюда, то при поверх- 
ностномъ раземотреши его мы легко можемъ вообразить 
себя среди современной природы и найти не мало картинъ, 
сходныхъ съ картинами тропическихъ областей; въ особен
ности это относится къ растительному M i p y ;  но и зкивотное 
царство представляетъ въ изобилш сходпыя формы: при виде 
пасущихся предковъ нашей лошади, резвящихся тапировъ, 
почти можно подумать, что имеешь дёло съ ихъ современ
ными потомками, тогда какъ странный динотерШ является 
во всякомъ случае совершенно чуждымъ элементомъ въ 
этомъ ландшафте Вообще, при тщательномъ раземотренш 
мы находимъ, что еще мног!е виды и роды въ третич
номъ перюде отличаются отъ современныхъ, но что съ 
течешемъ времени они все больше и больше къ нимъ 
приближаются. По степени этого приближешя разли- 
чаютъ четыре главныхъ отдела: 1-ый эоценъ, перЮдъ, въ 
которомъ мы находимъ лишь намеки на современную жизнь; 
затемъ— 2 -ой, олигоценъ, перюдъ, который равнымъ образомъ 
обнарузкиваетъ лишь незначительные признаки современной 
жизни; вч 3 -мъ мюцене встречается уже .10— 40 процентовъ 
живущихъ въ  настоящее время моллюсковъ, а въ 4-мъ, 
плюцене даже 40— 90 процентовъ. По мере того, какъ отодви
гаются на заднШ планъ своеобразныя древневековыя формы, 
общая картина принимаете все более современный харак
теръ. Такъ какъ въ третичномъ перюдТ. очень ясно опреде
лились климатичесшя различш, то, понятно, наблюдаются 
болышя различш во флоре и фауне по отдельнымъ мЬстпо- 
стямъ, и по этой причине часто очень трудно было устано
вить, относятся-ли къ одному времени отложенш, находя- 
щШся на большомъ разстоянш другъ отъ друга.

Самая молодая геологическая формацШ, четвертичная, 
или, какъ ее называютъ еще, после— третичная, делится обы
кновенно на два подотдела: дилкшальный и аллюв!альный. 
Во времена дилкшальнаго или плейтоценоваго перюда, кли
матъ земли охладился до такой степени, что большая часть 
Европы и Северной Америки была погребена подъ гращц- 
ознымъ покровомъ изъ материковаго льда, и даже на тро
пикахъ линШ снеговъ и глетчеровъ проходила значительно 
ниже, чемъ въ настоящее время; въ неменьшей степени 
покрылся глетчерами и южный материкъ. Громадныя ле-
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длныя массы двигались по всемъ направлеШямъ изъ цен 
тральныхъ областей Скандинавш, заполняли Северное и 
БалтШскос моря, проплывали черезъ ДанШ и Голландйо кь 
тепорешпимъ истокамъ Темзы и Рейна, и доходили съ дру
гой стороны черезъ северо-германскую низменность до Гарца, 
Рудныхъ горъ и Судетовъ,— въ то время, какъ Польша и 
большая часть Европейской Poccin были покрыты матери
ковымъ льдомъ. Толщина этихъ ледяныхъ массъ значи
тельно превышала одинъ, два километра. Исполинсше лед
ники сползали съ Альпъ на равнину, где паслись мамонтъ 
и северный олень, и росли карликовая береза и полярная 
ива. Даже на более высокихъ Средне - германскихъ горахъ 
тянулись ледники, пока климатъ не сталъ бол'Ье мягкимъ, 
и нЬкогда покрытыя льдомъ поля не предстали засыпанныя 
обломками горныхъ породъ ледника, нескомъ его внутрен- 
пихъ морепъ и глиной основныхъ. Сюда присоединилось дей- 
c iB ie  воды и ветра, создавшихъ наслоешя и лесовыя образова
шя. Но еще два или три, а по Пенху даже четыре, раза проно
силась надъ землей волна холода, вызывала появлеше новаго 
ледниковаго перюда, пока, наконецъ, невосторжествовалъболЬе 
мягкШ климатъ, и не начался нов’Ьйнпй геологичешй перюдъ, 
аллювиальный, въ которомъ мы теперь живемъ, и въ кото
ромъ только ледниковые шрамы fGletscherschliffe), эрротиче- 
всше алуны, да характерный формы поверхности мореноваго 
ландшафта иапоминаютъ о прежпихъ исполинскихъ ледя
ныхъ покровахъ. Человекъ былъ уже свидЬтелемъ ледни
коваго перюда, и какъ известно изъ пещерныхъ находокъ, - 
Bsrtcrb съ нимъ ясило много вымершихъ въ настоящее время 
млекопитающихся, какъ паприм'Ьръ, пещерный медведь, пе
щерный левъ, олень-исполипъ и пещерная пена, мамоптъ 
и обросппй шерстью носорогъ; лось и зубръ тают»* водились 
въ большомъ 4110,14 въ Средней ЕвропЬ, между темъ какъ

въ Южной Америке жили исполинсше тихоходы и броиг 
яосцы (Gurteltiere), а въ Новой Веландш— могуч1я исполин 
сшя птицы. Человеческая культура стояла тогда еще ни 
довольно низкой ступйНи: это былъ перюдъ древнВДшагн 
каменнаго века.

Те отложены каменныхъ породъ, которыя образовались 
со времени дилкшальнаго перюда, относятъ къ аллювии:, 
ному, къ новымъ образовашямъ, которыя още теперь, ни 
нашихъ глазахъ создаются подъ вл 1яшемъ воды и л ь *  
ветра и органической жизни, силы тяжести и вулканичо 
ской деятельности. По сравнеипо съ предшествующими гео
логическими перюдами аллишальный перюдъ отличаете 
весьма малой продолжительностью; его образовашя въ вышоП 
степени ничтолсны въ сравнеши съ теми, которыя создали 
прошлые века,— и однако какимъ чудовищно— длиннымъ и 
значительнымъ кажется намъ аллюв1альпый перюдъ, когдп 
мы подумаемъ, каше значительные успехи сдЬлала за этотъ 
промежутокъ времени человеческая культура, во всехъ «л 
многообразныхъ проявлешяхъ, путемъ борьбы и долгихъ н 
трудныхъ исканШ. Если съ другой стороны, мы подумаемъ, 
что за эти мнопя тысячелет!я человеческой культурной ра
боты картина животнаго и растительнаго Mipa изменилась 
лишь въ несущ ственпыхъ чергахъ, и если мы сопоставим!, 
съ этимъ те значительный преобразоваШя, которымъ подверг
лась жизнь въ  течеше различныхъ геологическихъ эпохъ, — 
мы можемъ получить лишь слабое представлеше о неиз
меримо долгихъ промежуткахъ времени, которые должны 
были протечь съ момента перваго проявления жизни на зе
мле, и съ чувствомъ удивлеШя мы думаемъ тогда о г б х '1. 
великихъ людяхъ, которые научили насъ истолковывать iepo- 
глифы незаметныхъ окаменелостей и, такимъ образомъ, по
знавать чудесную исторпо нашего земного шара.

Древшй драконъ по Афанааю Кирхеру.
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Долина ГрауОюндена.

IV  Реологическое д'Ьйств^е воды и в&тра.

1>ъ то время какъ вулканически и сейсмическш силы дМ- 
пнуютъ преимущественно въ сторону пагромождетя массъ 
ми земной поверхности, Д'Ьйств1е воды и ветра направлено 
in. прямо противоположную сторону: вода и ветеръ стре
мится сорвать нагроможденныя массы, унести съ собой на
копленный матер1алъ и оставить его въ другомъ месте. При 
Гишжайшемъ разсмотрЁти приходится отметить изъ цЁлаго 
|шда действующихъ силъ три главиыя: во-первыхъ, солнеч
ную теплоту, создающую движете воды и воздуха, при- 
чимъ вода и воздухъ получаютъ значеше двигателей съ 
ииределеннымъ направлен1 емъ движешя; во-вторыхъ, отме- 
пшъ силу тяжести, вызывающую движете уже сэбранпаго 
»|.чгор!ала въ строго определенномъ направленш; третьимъ 
фииторомъ является вращательное движен!е земли, въ силу 
котораго развивается горизонтальное перемещеше большихъ 
массъ воды и воздуха. Раскрыть причины геологическаго 
д|||1ств!я воды и воздуха было деломъ далеко не легкимъ, 
и вполне яспое представлен!е о происходящихъ въ этихъ 
сфорахъ процессахъ было достигнуто лишь новейшими есте- 
гпюиспытателями, почему представляется интереснымъ про- 
л’Г.дить постепенное развипе современныхъ воззрешй на зна

чите воды и воздуха.
Воззрешя грековъ и римлянъ на двпжен1е воды были 

пчень своеобразны; народная вйра, а так.се поэты: Гомеръ, 
Гозюдъ, Эсхилъ учили, что вся вода на земной поверхпо- 

и берется изъ потока— Океана, опоясывающаго сушу и 
иропитывающаго ее насквозь.

1оничесшй географъ Анаксимандръ и его последователи 
проводили мн^н1е, что еначала вся земля была покрыта во- 
цой, отъ которой взялись и моря и реки. Такимъ образомъ, 
1!|,рован1е древнихъ подтверждалось, причемъ для объясне
на пресности речныхъ водъ указывалось, что морская соль 
нталась въ нбдрахъ земли; оспаривалось только значен1е 
)ксана— потока, какъ внЬшняго пояса земли.

Аристотель сталъ на почву непосредственнаго наблюде- 
1и и считалъ углублешя на земной поверхности мЁстораспо- 

южешемъ водъ. Подъ влшшемъ солнечной теплоты море

непрерывно испаряется, такъ что съ моря поднимаются ог- 
ромныя массы водяного пара, уходящаго невидимо въ про
странство подобно тому, какъ малое количество воды, раз
литое по сравнительно большой поверхности, исчезаетъ, не
известно куда. Паръ образуетъ въ пространстве облака, изъ 
которыхъ идетъ дождь; дождевая вода, словно губками, по
глощается горами, внутри которыхъ образуются ручьи. (Какъ 
видимъ, Аристотель объяснялъ происхождеше всехъ водъ 
атмосферными осадками, между темъ какъ Платонъ училъ 
то же относительно только малыхъ ключей, считая большш 
рЬки подземнаго происхожденш). Ручьи, постепенно спадая, 
встречаются въ низкихъ местахъ и вливаются въ море.

Древше отдавали себе ясный отчетъ въ томъ, что вода сама 
по себе не имеетъ ни вкуса, ни запаха, ни цвета и прюбретаетъ 
ихъ отъ техъ растешй и горныхъ породъ, съ которыми при
ходить въ соприкосновеше; действ1емъ последнихъ они объ
ясняли различный удельный весъ воды, игравинй въ ихъ 
учешяхъ такую важную роль. Вода сама по себе всегда хо
лодна и темъ холоднее, чемъ глубже ея зарождете въ земле; 
горяч1е же ключи объяснялись разно: одни говорили о под- 
земномъ огне, друпе о значительномъ сжатш воды въ нед- 
рахъ, и, наконецъ, третьи о химическихъ процессахъ при 
у час пи извести, серы и т. п. О томъ, что въ воде часто 
содержатся минералы, равно какъ объ образованш минера.1 ь- 
паго налета на предметахъ въ  воде, было известно многимъ. 
Разбирая воззрешя грековъ и римлянъ, мы находимъ ря
домъ со многими фантаз!ями и вполне верныя сужденш, 
подобно Аристотслевскимъ объ образованш дождя. Древше 
знали также о влшнш содержанш соли на удельный весъ 
воды, и они вполне правильно говорили о большей подъ
емной силе соленой морской воды по сравнение съ пресною. 
Такъ Аристотель утверждалъ, что за 50 лГ.тъ Азовское море 
потеряло столько соли въ своей воде, что его подъемная 
сила значительно уменьшилась. Какое ложное представлеше о 
величине геологическаго першда!

Въ интересахъ мореплавашя изучалась глубина морей, 
благодаря чему Аристотель указываете, что Азовское море
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•нм.........ниш, ' I 1 4 1 1H1 0 моро глубоко только въ одномъ месте,
1 1 1 it и I ii I н мпр«| милчиталыю глубже, а въ Средиземномъ море 
iii'i| ili4  шщ'п {ммми глубокш места.

Пилим морок! и Аристотель считалъ движеШемъ, вполне 
in hiiiiiimH . i мп., а Сенека во второй книге своихъ «Размы- 
шлСпШ о природЬ» объяснялъ вполне правильно происхож- 
дпМп иолнъ д'Ьйств1 емъ ветра.

П])ипимая существоваше различныхъ уровней на мор'Ь, 
Аристотель считалъ морскш течешя стекашемъ; водовороты, 
наконецъ, по Аристотелю, получались отъ того, что ра
скрывалась одна изъ многочисленныхъ морскихъ безднъ.

По сравнение съ только что указанными знаШями древ
нихъ о движенш моря, кажется страннымъ, что они такъ 
мало знали о геологическомъ воздМствш моря на образо
ваше ландшафта. Правда, древн!е знали, что на дне мор-

Древше хорошо знали про образоваше песчаныхъ островом 
по середине реки; они знали, какъ попавш1е въ реку камни 
притирались, обращались въ песокъ и въ н’Ькоторыхъ местах1!, 
складывались въ острова и дельты. Темъ не менЪе они были 
очень далеки отъ современнаго знашя, такъ какъ не могли оце
нить то значеШе, какое имеетъ время въ геологических!, 
процессахъ. По удивительной близорукости, они считали 
тысячу л ё т ъ  достаточнымъ промежуткомъ времени для та
кихъ накоплешй,' для которыхъ требуется коллосальныИ 
перюдъ времени, и потому переоценивали значен1е отдель 
ныхъ явленШ. Все это ясно сказывается, напр., у Геродота 
въ его описанш происхождешя аллюв1 альныхъ равнинъ и 
дельтъ на р. Нил!; изъ этого описашя слЬдуетъ между 
прочимъ, что первыя серьезный геологичесшя изследованЫ 
были сделаны египтянами. Во второй книге своей истор!и

Мысъ Мисена близъ Неаполя съ шихтами туфа на трахитномъ основанш.

По картинЪ Сэра W . Hamilton’a «Campi Phlegraei» съ 1776 г.

скомъ находятся наслоешя, а также и то, что р'Ьки сносятъ 
въ море громадныя массы, которыя тамъ осЬдаютъ; но они 
были далеки отъ того, чтобы сделать логическ1й выводъ 
объ образованы подводныхъ горъ и долинъ, а въ предпо
ложены внезапнаго поднят]я морского дна или исчезнове- 
шя воды видеть въ этихъ сносахъ созидательную силу. 
Правда, дрсвиимъ чудились стихШныя разрушешя, провалы, 
потопы, разрывы земли и моря, но они не замечали той 
кропотливой упорной работы, какая производится тихимъ 
ручейкомъ надъ неприступными, сковывающими его бере
гами; они не видели, какъ камешекъ за камешкомъ, скала 
за скалой пожираются этимъ пеугомоннымъ ручейкомъ.

Съ другой стороны, дрсвше знали море, какъ источника 
наросташя суши: они говорили о высыханш морей, ихъ 
испаренш, и знали, что, Miioric песчаные наносы съ моря 
стали собственностью жителей.

(стр. 4-я и дальше) Геродотъ говоритъ: „Первый египетски! 
царь изъ людей былъ Минъ. Весь Египетъ въ его время 
до 0 ивъ былъ покрытъ водой, такъ что не видно было ни 
клочка суши на всемъ протяженш отъ моря до Жерисскаго 
озера, куда надо ехать семь дней. Все, что египтяне раз- 
сказывали про свою страну, я  нашелъ обоснованными и 
всякШ согласится, что та часть Египта, съ которой греки 
нм^ли сношешя, является для египтянъ прюбретешемъ 
времени и даромъ Нила; почти на три дня путешеств1я 
отъ египетскаго берега встречаются дары Нила. Образова
ше Египта происходило следующимъ образомъ. Какъ только 
начинаешь подъезжать къ Египту и находишься на раз- 
стояши одного дня езды, можешь па глубине И  локтей 
найти илъ, который покажетъ тебе, что наносы реки про
стираются такъ далеко. У Гелюполиса Египетъ равниненъ, 
обиленъ водою и илистъ. Отъ Гелюполиса вверхъ горизонтъ
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гуништся'. О большей части этой земли жрецы говорятъ, 
нам, о прирост!; суши. И действительно, какъ я  узналъ, 
ш н часть земли 
илпоМемфисабы- 
|ц когда-то мор- 
||. имъ заливомъ.
Нпиустимъ, что 
iliun, направияъ 
шип воды къ Ара 
кШпсому заливу, 
пшлько илу могъ 
Ли иатащить онъ 
1гп"К!п1и 2 0 . 0 0 0  
.i.ii,? Наверное, 
iirii наносы были
II м готовы въ 
Ш.000 лЪтъ. И 
шштому я  охотно 
iifipio разсказамъ
1'11П1ТЯНЪИВП0ЛНГЬ
in, пимиеогласень 
imi'jit, того, какъ 
(I ипдЬлъ.чтоЕги- 
пить простирается 
ппачительно даль- 
nil) берега; что иг 
трахъ находятся 
ркокины, и на 
iiA i'Is соляные 
кристалы,— ko to -
Ii ми разъ$даютъ 
щт/кс пирамиды;
'I m п*ъвс'Ёхъ горъ 
К| шпатолькооднЁ 
иыше Мемфиса по
крыты пескомъ, 
и наконецъ, что
«грана не похожа ни на одинъ изъ своихъ береговъ: ни на

Рейнскш водопадъ около Шафгаузена къ  концу 17-сто л*пя
По Гербишусу (Амстердамъ, 1678).

аравШскШ, ливШсшЙ или сирШскШ, а представляетъ сплош
ной чернозенъ съ иломъ, унесеннымъ рЪкой изъ Эфшши.

Кроме того, жрецы 
указали мне на 
то обстоятельство, 
что во время царя 
Жериса река зали
вала всю часть 
Египта ниже Мем
фиса, какъ только 
подымалась на всь 
семь локтей, —  а 
со смерти Мериса 
еще не прошло и 
900 летъ. Теперь 
же Нилъ разли
вается, когда до
стигаетъ 15— 16 
локтей. Изъ этого 
простого и яснаго 
описания видно, 
чтоегипетсшежре- 
цы иMiли вполне 
правильное пред
ставлеше о созида
тельной деятель
ности водъ и о 
происхожденш на- 
носныхъ частей 
суши, но преуве-1 
личивали скорость 
образованш нано- 
совъ. Они считали, 
что весь аллю
виальный Египетъ 
ниже Оивъ (бол'Ье 
ЮООкилометровъ, 

по даннымъ Геродота) былъ нанесенъ Ниломъ въ короткое

-I А - А Ч

Физическая карта веили Афанаоя Кирхера съ уназашемъ морскихъ теченШ и вулканическихъ областей.
По «Mundus subterraneus» 1665 г.
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про.мл отъ эпохи царя Мина (3200 л4тъ до Р. Хр.) до 5-го 
itluca до Р. Хр. Точно также жрецы полагали, что за время отъ 
цари Мерисъ до иребыванш Геро
дота, :ia как1е-нибудь 900 л'бтъ 
русло 11 ила поднялось на 7— 8  лок- 
тоШ Ложное попят1е о времени, 
необходимо,иъ для образован!я 
напосовъ, перешло отъ египтянъ 
къ грекамъ, и Геродотъ не за
думывается утверждать, что все 
Красное море могло бы быть 
засыпано Ниломъ въ Ю.ОООл 'ё т ъ .

Аристотель повторяетъ со
ображение Геродота и прибав- 
ляетъ, что некогда Египетъ пред- 
ставлялъ собою море, подверг
нувшееся постепенному заносу.
Расположенная на западъ отъ 
Египта Лив1я, а также оазисъ 
Аммона лежали ниже тепереш- 
няго побережья; сначала обра
зовалось озеро, а загбмъ и оно 
было засыпано наносами. Та
кой же участи подвергается Азов
ское море (Мэитисъ) отъ дЪйств1я 
наяосовъ Дона (Тапая). По Ари
стотелю, не только море усту- 
паетъ м!>сто cyiut, но и наобо- 
ротъ, тамъ гд1 ; была суша, впо- 
р4дств!и можетъ быть море, 
если последнее не имеетъ дру
гого выхода. По Mtpt того, какъ 
Р'Ьки засыпаютъ Черное море, 
его воды теснятся въ Босфоръ 
и черезъ Геллеспоитъ (Дарда- 
нельсшй проливъ) въ Среди
земное море.

Стратопъ изъ Лампсакоса 
( f  240 до P. X.) и Эратосфенъ 
переняли аристотелевское учете 
и отчасти развили его; они ука
зывали на образоваше дельтъ въ 
усшЁ Дуная и говорили, что 
Черное море переполняется отъ 
двухъ причипъ: постепеннаго 
наросташя дна отъ наносовъ и 
отъ св'Ьже притекающей р-Ьчной 
воды; рано или поздно избытокъ 
воды прорветъ Босфоръ и Гел
леспонта и найдетъ себ£ вы- 
ходъ. Судьба Средиземнаго моря, 
по ихъ MHtHiro, была не лучше: 
некогда оно было закрыто съ 
запада, но зато покрывало весь 
Нижшй Египетъ, Ливио, а также 
соединялось съ АравШскимъ за- 
ливомъ (Краспымъ моремъ). Съ 
течешемъ времени названный 
мИста стали сушей, равно какъ 
прорвалась связь Европы съ 
Африкой на запад!;. ГречегкШ 
народъ съ своей стороны, в'Г>- 
рилъ, что самъ Геркулссъ разо- 
рвалъ связь Европы съ Африкой, 
а Помпошй Мела, римскШ гео- 
графъ изъ Тингантера въ Испа
ши, составитель земной гарты 
въ 40— 44 годахъ п. Р. Хр., 
доржался мнЪшя, что Океанъ

снаружи прорвалъ Гибралтаръ и заполнплъ долину Среди
земнаго моря водою.

Нильская низменное
Репродукщя мозаичной карт

А. Храмъ, въ которомъ находятся римсюй императоръ Адр1анъ со свитой. В. Жилище жер 
египтяне въ особый праздникъ, F . Хижина. G. Египтянинъ въ лодк'Ь. Н и I. Носороги. К . л

часть картины изображаете эфюпо
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1!ь то время, какъ Аристотель обращалъ исключительное тону, Эратосфену и Помпоппо Мела рисовались страшныя 
LHinuanie па медленную созидательную работу р'Ькъ, Стра- катастрофы, внослщш сразу перемены въ наружиомъ строе -

Hin земли, и мн^ши посл'бднихъ 
въ нисколько изм1 шенномъ видЪ 
впосл1 ;дств'1и возродились и на 
долгое время остались господ
ствующими среди геологовъ.

Греки знали пе только о 
'томъ, чго р£ки несутъ съ собой 

мноягество камня, песку и илу 
для новыхъ образованш, по и 
вид!; л и, откуда берется этотъ 
строительный матершъ: дож
девая вода, скатываясь съ горъ, 
срываетъ многое на своемъ пути 
и несетъ ручьямъ.

Къ сожалЬшю, греки въ этомъ 
случай, какъ во многихъ другихъ 
областяхъ зиан!я, не довели сво
ихъ выводовъ до конца и не 
заметили, какъ смываШе дож- 
дсвой водой м/Ьпяетъ ландшафтъ, 
и что въ ихъ паблюдешяхъ ле- 
житъ разгадка многихъ геоло- 
шчсскихъ задачъ, надъ разр!>- 
шешемъ которыхъ тщетно тру
дились поколШя. ОвидШ, напр., 
говоритъ очень мЪтко въ своихъ 
Метаиорфозахъ (XV) о важномъ 
зпаченш текучей воды: *Гд11 
некогда была равнина, тамъ 
воды сделали углублешя; гд!; 
горы прежде стояли, тамъ смы- 
вашемъ явилась равнина»,— но 
дальше опъ не идетъ въ своихъ 
посылкахъ.

Все же следуетъ признать, 
что греки и римляне очень 
здраво судили о геологическом ь 
дМствш текучихъ водъ. Ихъ 
представлешя о дЪйствш замерз
шей воды: льда п cntra, были 
слйшкомъ недостаточны. Объ
ясняется это т ’Ьмъ, что при TCII- 
ломъ климат  ̂ ихъ странъ онп 
не замечали большого д-Ьйств1 я 
cntra и льда, да и въ ихъ 
жизни послЪ Hie не играли той 
роли, которую . играютъ твер
дые ссадки для нашей средней 
Европы.

Аиаксименъ и Посгйдошй счи
тали снЪгъ замерзшимъ дождёмъ. 
По Платону, снЪгъ въ простран
ства, а иней на землЬ образу
ются, когда изъ воды уходятъ 
часгпцы воздуха и огня; при 
известной скорости явленш обра
зуется въ пространств  ̂ градъ, 
а па землЬ ледъ. Аристотель 
считалъ иней замерзшимъ тума- 
номъ, сиИгъ— замерзшимъ обла- 
комъ. Сенека въ 4-ой кпигЬ
• РазмыпченШ» (глава 4) -говя- 
ритъ: *Зимою воздухъ сгущенъ 
и потому не можетъ превра
титься въ воду, а переходишь 
въ сн’Ёгъ, природа котораго ейу 
ближе».

годныхъ разливовъ.
недш Дидро отъ 1771 года.
| статуей Анубиса. D Ж илой домъ. Е . Арка, украшенная фруктами, подъ которой сидЪли 
спея неподалеку храма. L .  Храмь. М. Дома съ башнями N Египетскш замо.чъ. Верхняя 
котиться во время разлива р-Ьки.
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Древше знали, что на вершинахъ некоторыхъ горъ 
находится вечный сн'Ьгь, но не могли допустить, чтобы въ 
жаркой Африке горы были одеты снегомъ, и съ временъ 
Геродота это считалось невозможным^ пока Птоломей не 
выступилъ съ защитой вечнаго снега въ Эфюпш. Греческхе 
писатели не говорятъ вовсе о ледникахъ, только Страбонъ 
вскользь говоритъ о нихъ въ четвертой книге своего земле
описания.

Ясно, что при маломъ знан!и природы снега и льда, 
геологическое д-bficTBie последнихъ было неизвестно грекамъ 
и римлянамъ. Гораздо бол’Ье удивительно, какъ они не узнали 
значенш ветра; правда они знали, что ветеръ уноситъ съ 
собой лешя частицы пыли, песку и пенла, но они были 
далеки отъ того, чтобы допустить какое-нибудь важное зна
чеше такихъ из
менений,такъ какъ 
не считались съ 
болынимъ nepio- 
домъ времени.

Древнимъ бы
ло известно, что 
при вулканиче- 
скихъ изверже- 
н ! я х ъ  вЬтер ъ 
имеетъ громадное 
значеше на рас
пространение вы- 
летающаго пепла, 
и что особенно 
сильно было дМ - 
CTBie ветра при 
изверженш Везу- 
BiE въ 79 г. по 
Р. Хр., о чемъ 
говоритъ ПлинШ 
Младнпй въ опи- 
сапш извержешя; 
вообще же древ
ше умалчиваютъ о 
ветре. ■

Христ1 ансше 
ученые первыхъ 
вековъ основыва
ли свои воззр'Ьшя 
на воду, ея кру- 
гооборотъ преиму
щественно на йз- 
реченшхъ Библш, 
но не могли обой
тись безъ указа- 
нШ грековъ и рим
лянъ, поскольку 
не желали преда
ваться собствен-
нымъ фаитаз!ямъ. Въ виду этого мы имбемъ рядъ Teopifl, 
совершенно иееходныхъ между собою, занимабшихъ попере
менно господствующее положеше.

Напр., ие довольствовались утверждешемъ, что реки рай- 
скаго происхождошя, а говорили, что вся вода вместе съ 
океаномъ беретъ свое начало въ раю. Часто океанъ разсма- 
тривался, какъ первоисточпикъ водъ, и придумывалась хитро
сплетенная система капаловъ и пустотъ въ земле для сопод- 
чинешя водъ. Въ этомъ отношенш соблюдались слова Свящ. 
Писанш, где сказано (Пророки, 1, 7): «Вся вода течетъ въ

Морыйя течешя у сЪвернаго полюса.

По Афанааю Кирхеру (1665).

море, а море не переполняется; въ  томъ месте, куда она 
стекаетъ, она и обратно уходите». Хотя этой фразой и ука- _ _
зывается кругооборотъ воды, но нетъ никакихъ указанШ Кацвини (конецъ 13-го века) сообщилъ, что дождь обра-

по своему. Миеше древпихъ о томъ, что подземныя , морл 
питаютъ реки, было опровергнуто Григор1емъ изъ Ниссы ни 
томъ основанш, что эти моря изсякли бы безъ притока воды. 
Учеше самого Григор1я  для насъ во всякомъ случае не яснЬо 
той гипотезы, противъ которой онъ возсгаетъ. Онъ пола- 
галъ, что между землею и водой существуетъ особая зави
симость, что въ воде всегда есть земля, а въ земле—вода; 
вместе съ Аристотелемъ онъ считалъ влажность и холодъ харак
терными признаками воды, а сухость и холодъ— признаками 
земли; онъ думалъ, что въ земле чемъ глубже, темъ хо
лоднее, и потому всегда земля способна перейти въ воду. 
Подтверждешемъ своего мненш онъ считалъ обстоятельство, 
что при буренш скважинъ добывается сначала грязь, пока 
на соответственной глубине не забьетъ источиикъ воды.

Процесса превра
щены св. ГригорШ 
не описываетъ, а 
только подчерки
ваешь значеше хо
лода. Влажность 
уносится отъ обра
зовавшейся земли 
солнечной тепло
той, частью ухо
дитъ въ виде гу
стого тумана, а 
частью въ вице 
тонкаго пара, изъ 
котораго образу
ются облака, по- 
сылаюгадя дождь.

Было весьма 
распространено 
представлеше объ 
испареши солнеч
ной теплотой мор
ской воды, объ 
образованш дождя 
изъ облакъ и о 
всасыванш дожде
вой воды въ землю. 
Для объяснешя же 
разницы между со
леной и пресной 
дождевой водой 
уже необходимо 
было допустить, 
что уносятся толь
ко нежны я части 
воды, а тяжелыя 
п сух1я  части оста
ются. Въ то время, 
какъ Аристотель 
открытозаявляетъ 

объ этомъ, отцы церкви говорцтъ о томъ же намеками.
Какъ во всехъ научныхъ изследовашяхъ, ученые арабы 

присвоили себе учеше Аристотеля о кругообороте воды. Только 
много путешествовавши! Масуди ( f  956) значительно ухо
дитъ впередъ отъ Аристотеля, доказавъ экспериментальнымъ 
путемъ учеше последняго: въ перегонной колбе онъ 
испаряетъ морскую воду и получаетъ пресную. Онъ сравни
ваете кругооборотъ воды съ воротомъ, которымъ набирается 
вода изъ реки, водою поливаютъ поля, а съ нихъ вода об
ратно течетъ въ реку. Соленость моря происходитъ отъ со
лей и породъ, какш вода растворяетъ въ своемъ течеши 
и уносите въ море.

на сущность кругооборота, и Святымъ отцамъ оставалось са- 
мимъ доискиваться подробностей, что они и делали, всякШ

зуется изъ пара на высокихъ горахъ. И онъ зпалъ, что гор
ные ручьи спосятъ горы и срываютъ камни, которыми за-
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пилаютъ дно морское. Въ своихъ взглядахъ на cyxifl и мок- 
|н.1л испарешя Еацвини вполне присоединяется къ Аристо- 
п'лю. «Эти два рода испаренШ образуютъ надъ землей об- 
4itit;i, ветеръ, дождь, снегъ и т. п. явлешя, а внутри земли 
шшлетрясешя, ключи, мины», Аль-Беруни, изучившШ на
носы въ ЕфратЬ, Тигр!; и Ганге, заметить, что реки въ 
гпоомъ верхнемъ теченш несутъ болыше камни, въ сред- 
пгмъ — мелше камни, а къ морю доносятъ только песокъ.

Въ более поздн!е века, у схоластиковъ существовали та- 
iiln же разноглайя, какъ у отцовъ церкви; въ одномъ только 
ni'Ii они были согласны, что море-игточникъ всехъ водъ.

Самос большое распространеше имело положегйе, что 
солнечная теплота испаряетъ воду морей и другихъ скопле- 
иIII воды, и что падающШ дождь проникаетъ въ землю, где 
■Оирается въ ключи, выступающ1е загЁмъ наружу. Аль- 
Пиртъ ВеликШ, Вильгельмъ ЕонхШскШ (12 вЬка) и друпе 
иплагали, что просачи- 
ншощаяся вода тонкими 
пруйками стекаетъ въ 
огромные подземныебас- 
Ы 1иы, изъ которыхъ 
,пп"1',мъ выступаетъ въ 
нид’Ь ключей. Хотя боль
шинство схоластиковъ 
ииисе не задумывалось 
иид’ь выступашемъводы 
и:п,-подъ земли, Виль- 
п'льмъ ЕонхШскШ дока-
и.1 валъ, что вода течетъ 
нисрхъ, такъ какъ твер- 
Д| нлъ земн ого ядра слиш- 
кимъ непроницаема для 
пел, Альбертъ ВеликШ 
т .  свою очередь пола 
ишь, что водяной паръ, 
оОразующШся на своде 
подъ землей, притяги- 
пш!тъ къ  себе воду, 
погорая затемъ опять 
появляется. Были, на- 
попсцъ, таше, что ут- 
но|»кдали зарождеше 
ключей на уровне техъ 
подлемныхъ бассейновъ, 
iiii'ii которыхъ исте- 
шиотъ. Въ т’Ьхъ слу- 

ихъ, когда вода уно-
i имыми ею посторон
ними предметами за
граждала свой путь, ей 
оставалось искать себ’Ь другого выхода.

Не разъ затемъ въ средше века разбирался вопросъ о 
горячихъ ключахъ, но не высказывались сколько-нибудь 
иопыя соображешя. То, подобно древнимъ, говорили о под- 
шмномъ огнЬ; то говорили о сильномъ сжатш воды при 
покати по узкимъ трубкамъ; по мненпо иныхъ, паръ— при
чина нагреван!я; по мненпо другихъ, въ гЬхъ местахъ, где 
ш'.мля имеетъ очень твердое основан1е, солнечная теплота 
накопляется и нагрЪвастъ ключи. Альбертъ ВеликШ оспа- 
рииаетъ последнее мнеше потому, что въ этомъ допущенШ 
ключи должны быть л'Ьтомъ горячи, а зимою холодны, 
что противоречить действительности. Онъ отбрасываетъ уче- 
н1о Демокрита объ образованш горячихъ ключей подъ дей- 
гпиемъ внутренней теплоты земли и лучей солнца на из- 
иисть на томъ основанШ, что эта причина кратковременная. 
При этомъ не замечаете, что и его теор1я  о подземныхъ
I ирпыхъ минахъ имеетъ тотъ же недостатокъ.

Вл1яше среднев’Ёковыхъ ученШ было въ эпоху первыхъ 
пол’ЬтШ Новой Исторш такъ велико, что для естествоиспы

тателей, занимающихся геологическими явлещями, Новая 
Истор1я начинается лишь съ 17-го века, если не позже. 
Планомерное систематическо изучеше наступило только къ 
концу 18-го столетш и тогда сразу развилось на столько 
качественно и количественно, что вскоре появилась необхо
димость спещализащя по областямъ. Въ силу этого мы ука- 
жемъ развипе идей въ отдельныхъ областяхъ, чтобы легче 
установить отдельный положен1я  изъ учеша о геологиче- 
скомъ действШ воды и воздуха.

Нигде такъ сильно не сказывалось вл1ян 1е среднихъ ве
ковъ, какъ во взглядахъ на превращешя воды. Почти по 
17-ое столейе никому пе приходило въ голову подняться 
надъ обычнымъ уровнемъ знашя и оспаривать правильность 
того стройнаго, ясно и наглядно изложеннаго учешя Афа- 
найя Еирхера, которое своими реальными образами завое
вало умы современниковъ и потомковъ.

Воданаходится всюду 
въ движенш, какъ въ 
море, такъ и внутри 
земли. Морскш течешя, 
которыя Еирхеръ, несо
мненно, нанесъ на своей 
физической карте земли 
(см. стр. 197 —  198), 
имеютъ потому въ тро
пическихъ странахъ на- 
правлен1е съ востока на 
западъ, что солнце дви
жется въ этомъ направ- 
денш и поглощаетъ много 
воды. Для возмещены 
испарившейся воды при- 
текаетъ свежая вода; 
это движете воды напо- 
минаетъ движенш воды 
въ сосуде вследъ за рас- 
каленнымъшаромъ,про- 
ходящимъ близъ ея по
верхности. Такъ какъ по
тери воды очень велики, 
то образуются течешя 
изъ полярныхъ странъ 
къ экватору, у котораго 
происходитъ коллосаль- 
ное испаренш воды.

Ероме этого круго
оборота воды, въ море 
есть еще, по Афапаспо 
Еирхеру, второй круго
оборота черезъ подзе

мелье: морская вода пропадаетъ на северномъ полюсе че
резъ чудовищную воронку, неизвестнымъ образомъ прохо
дить черезъ подземелье, где подъ действ1емъ внутренняго 
огня очищается отъ всехъ нечистота, и опять показывается 
на южномъ полюсе. Поэтому будто въ арктическихъ стра
нахъ существуетъ воронкообразное движеше морской воды, 
приближающейся къ северному полюсу, между темъ какъ въ 
антарктическихъ странахъ вода стремится отъ южнаго по
люса (см. изображешя).

Еирхеръ допускалъ подземное сообщеше не только ме
жду Ледовитыми океанами, но также и между болынин- 
ствомъ морей и озеръ. Такъ напр., по его мнешю, Черное 
море сообщается съ ЕаепШскимъ подземными путями, а Еа- 
сшйское съ Персидскимъ заливомъ; Ерасное море находится 
будто въ сообщенш съ одной стороны съ Средиземнымъ, а 
съ другой—съ Мертвымъ моремъ. Подземные каналы будто 
проходятъ черезъ Сицилш, Скандйнавсшй полуостровъ, на- 
конецъ, горы Мексики имеютъ подъ собою ходъ въ Мекси- 
канскШ заливъ. Въ виду излюбленности у средцевековыхъ

Морсшя течешя у южнаго полюса.

По Афанасш Кирхеру (1665).
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ученыхъ представлешй о подземныхъ безднахъ, каналахъ, 
жилахъ, указываемый сообщен1я  имъ вовсе не казались 
страппыми, и у того же Афанас1я  Кирхера находимъ вер
тикальный раз- 
рЬзъ земля (см. 
рядомъ) съ упа- 
зашемъ взаиыо- 
расположетя вну- 
трсипихъ пустотъ.
Рядомъ съ вну
тренними очагами 
(Py ro p h y la c ia ) 
изображены во
доемы (Hydrophy- 
1ае1а),находя[щеся 
въ сообщенш ме
жду собою и съ 
моремъ при помо
щи каналовъ ̂ Hyd- 
ragogi). Чтобы не 
дать водё испор
титься, а также 
огню погаснуть, 
предполагали осо
быя воздушныя 
пустоты (Aerophy- 
lacia), сообщаннЩяся съ водоемами и м'Ьстонахождешями огня.

Образована источниковъ у Кирхера происходитъ немного 
отличнымъ обра
зомъ отъ учешя 
Аристотеля: изъ
дождя и тающаго 
снега образуются 
только временные 
ручьи,междутемъ 
какъ постоянные 
ручьи должны пе
ретерпеть вну
треннюю очистку 
и конденгацпо. У 
Кирхера, какъ и 
у Аристотеля, все 
основано на су- 
ществованш вну- 
треннихъочаговъ, 
водоемовъ и кана
ловъ, и въ общемъ 
учевю Кирхера 
мало чемъ отли
чается отъ Аристо- 
гелевскаго. Наи
большее значеню 
прюбр'Ьтаготъ у 
Кирхера Hydro- 
phylacia, которыя 
скрываются въ го
рахъ и наполня
ются не дождемъ 
илитающимъ спгЬ- 
гомъ,аполучаютъ 
свои воды непо • 
средственно отъ 
моря. Такъ какъ 
болыше водоемы 
часто расположе
ны выше уровня 
моря, то прошшювсше морской воды возможно только, 
благодаря особому движешю (приливу и отливу) и в'Ьтру, 
которые действуютъ, какъ насосы. Изъ большихъ водоемовъ

подъ землею вода распределяется по ручьямъ и рекамъ- 
Весь этотъ кругооборотъ воды: изъ моря въ Hydrophylacla, 
изъ последиихъ въ ручьи и оттуда обратно въ море, Кир

херъ представилъ 
въ схематическом!, 
рисунке (см. внизу 
стр.). Изъ водоема, 
расположеннаго 
внутри высоко!! 
горы, вода можетъ 
стекать подзем 
ными путями вь 
ниже лежапцс во
доемы и, напол 
нпвъ ихъ, питан, 
надлежаиця реки. 
Различныя при
меси въ источ- 
никахъ Кирхер’!, 
объясняетъсопри- 
касашемъ воды въ 
подзсмиомъ ХОД’11 
съ разными веще
ствами, равно какъ 
считаетъ темпе
ратуру ключевой 

расположенъ

Въ сходны хъ 
съ учешемъ Афа- 
нашКирхерачер- 
тахъ описывали 
мнопе позднейшн) 
ученые кругообра- 
щен1е воды; такъ, 
1оганнъ Гербин!- 
усъ въ своихъ 
« Диссерташяхъ о 
чудеспыхъ надъ н 
подземпыхъ ката- 
рактахъ» не заду
мывается нанести 
на своей картЬраП 
и его окрестности 
(см. стр. 216-217). 
При всей фанта 
стичности эта кар
та интересна дли 
насъ, какъ отра
жен! е срсдпев’Ько- 
выхъ ученШ, и въ 
частности, какъ 
указаше на про
водившееся вплоть 
до 18-го столЬ- 
и я убеждешс, что 
реки собираются 
группами.

ВоззрешяКир- 
хераим’Ьлипривор- 
женцевъ нетолыф 
въ18-мъ столетш: 
даже въ1 9  -мъ bTi - 
ке были попытки 
воскресить аристо- 
телевскш идеи н 

кругообороте воды въ несколько измененной форме; темъ 
не менее уже при жизни Аф. Кирхера, французскШ физикъ 
де-Марюттъ (1620—1684 г.г.) выступилъ противъ назван-

Образована горячихъ ключей.

По А&анааю Кирхеру (1665).
А— Подземный очагъ. В — Подземный водоемъ.

воды или гейзера показателемъ, какъ глубоко 
водоемъ или очагъ.

Нругооборотъ воды между моремъ и горами.

По Афанааю Кирхеру (1665).
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ниго ученш. Марюттъ показалъ въ  1678 г., что прони
кающая въ землю вода встречаетъ твердыя породы, по 
которымъ стекаетъ до техъ поръ, пока не появится наружу. 
1!.г1|дуетъ признать, что задолго еще до того, (въ 1580) 
замечательный нарижскШ горшечникъ, Бернардъ Палисси 
пысказалъ то же поло- 
шише, что и Мар1оттъ, 
ни слова перваго про
пили безсл’Ёдио, такъ 
шип» къ научнымъ из- 
,г1|цован1ямъ мало кто 

прислушивался, а уче- 
п м II м1ръ былъ такъ 
нолонъ всяккхъ пред- 
рааеудковъ, что самая 
простая истина была ему менее доступна, ч'Ьмъ хитроспле- 
н'шл. Да и доказательства Марютта не были признаны, и 
ЛгИбпицу въ своихъ «Protogaa» пришлось еще разъ реши- 
I"  н.по выступить въ защиту силы тяягестп, какъ единствен- 
noil причины образовашя ключей. Лейбницъ установилъ, 
что вода ключей берется только изъ дождя и тающаго 
nit,га, и что ключи никогда не зарождаются на вершинахъ 
mp'i,. «Во всЬхъ случаяхъ ключи восприниуаютъ влагу 
мышо расположепныхъ местностей и сносятъ весь излишекъ
МИДЫ».

Наше современное знаше о кругообращенш воды, основапо 
пп. удачныхъ изсл'Ьдовашяхъ Еарла Густава Бишофа (1792— 
IH70 г.) и Г. А. Добрё (1814— 1896) о подземной цирку
ли ц1 и воды. Мы знаемъ, наконецъ, что вода всЬхъ ручьевъ 
происходитъ отъ дождя, снега и другихъ атмосферныхъ 
пгпдковъ, и что путемъ испаренш вода попадаетъ обратно 
т .  атмосферу, где она и переносится вместе съ массами 
ипздуха.

Попадающая на земную поверхность вода дождей, а 
пшжс получившаяся после таяшя снега, града или фирна, 
чпстыо стекаетъ непосредственно, частью ate просачивается 
и I. земную кору, проникая черезъ камни въ виде чистейшей 
поды, такъ наз. горной влаги. Помимо этой воды въ капил- 
,|црпомъ состоянш, находится въ расщелииахъ скалъ, а также 
in. иустотахъ почвы почвенная вода. Въ техъ случаяхъ, 
когда камни пористы, какъ напр., булыжпикъ, песчаникъ 
и др., или когда камни хотя компактны, но пронизаны тре
щинами, какъ известиям» или доломитъ, —  въ этихъ слу- 
чмнхъ вода свободно проникаетъ вглубь. Если же она встре- 
чаитъ непроницаемыя или мало проницаемыя породы, ка
ноны глина или шиферъ, то получается, смотря по об-
I голтельствамъ либо почвенная вода, либо ключъ съ напо
роть кверху. Въ местахъ, где такая вода обнаруживается. 
иОразуется ручей; въ плоскихъ местахъ образуются озера, 
in',чм уровень воды лежитъ выше, нежели углублешя поверх
ности. Большинство источниковъ (бразуется въ низмеппо- 
г |'лхъ,перес1>ка1 0 щихънепроницаемый слой, и тогда образуются 
|'падающ1 е ключи; когда непроницаемый слой образуетъ пре
граду, уровень подпочвенной воды до гЬхъ поръ поднимается, 
пока не достигаетъ уровня истока, въ каковыхъ случаяхъ 
к,ночи будутъ называться «съ напоромъ». Въ расшелинахъ 
ю]1'1, образуются ручьи, если эти расщелины приходятся на 
уршшЬ подпочвенной воды. •

Иначе обстоять услов1я образовашя источниковъ, когда 
имТ.емъ д’Ьло съ проницаемымъ слоемъ почвы: между двумя 
водоупорными. Тогда вода собирается въ этомъ слое и исте- 
шн'тъ отъ озера въ обе стороны равномерно до техъ поръ, 
шта, встретивъ на пути препятств1е, не начнетъ либо 
Iпадать, либо подыматься. Въ томъ же случай, когда про
минаемый слой находится подъ известнымъ наклономъ по 
| ршшешю съ непронииаемымъ слоемъ,— возможенъ искусствен-
III,ill ключъ: артез1анск1 й колодецъ. Назваше— артез1анскШ— 
|ф1шсходитъ отъ графства Артуа, въ которомъ въ 12-мъ сто
л IitIh впервые былъ вырытъ такой колодецъ.

Какъ ни кратки паши указашя объ образованш ключей, 
ихъ достаточно для того, чтобы признать важное значеше 
геологическаго строешя почвенныхъ и подпочвенныхъ слоевъ 
при рытш колодцевъ и ключей. Р ь те  артез1анскихъ колод
цевъ въ оазахъ Сахары, въ Алжире и въ АвстралШскихъ

колошяхъ представляетъ 
для культуры большой 
шагъ впередъ. Водныя 
системы ключей и источ
никовъ зависятъ отъ 
размера орошаемой обла
сти, равно какъ и отъ 
климатическихъ условШ 
въ разные nopi ды гоча. 
Чемъ больше орошаем я  

область, тём ъ  продолжительнее подземный ходъ воды, но за
то гораздо равномернее распределение водъ на поверхности 
земли; при малой области, съ другой стороны, источника 
легко высыхаетъ въ жаркое время года.

Температура воды въ источнике зависитъ преимущественно 
отъ температуры того каменнаго слоя, по которому проте-

Водопадъ Невады въ  долинЪ losemite (Калифоршя).

каетъ, равно какъ отъ температуры воды, просочившейся 
вглубь. РазстаявшШ снегъ или фирнъ образуютъ холодные 
ключи, если они не ушли далеко вовнутрь земли; воды, 
оставш1яся втеченш продолжительнаго времени на довольно 
большой глубине и затемъ сразу появившшея на земной по
верхности, будутъ теплыми ключами; горяч1е ключи обра
зуются, главнымъ образомъ, въ вулканическихъ областяхъ 
и вовсе тогда не служатъ показателемъ глубокаго залегашя 
воды, такъ какъ горячШ вулканическШ камень точно также 
можетъ нагреть воду.

14
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Подпочвенная вода въ большинства случаевъ содержитъ 
въ  себе въ растворенномъ виде большее или меньшее ко
личество постороннихъ примесей, минераловъ, такъ что, на
примеръ, источники известковыхъ областей отличаются бо- 
гатымъ содержашемъ углекислой извести. При сильномъ 
испареши и отчасти подъ действ^емъ щелочей минералы 
выделяются, и Miiorle источники известковыхъ областей вы-

Ваймаину-гейзеръ на Новой Зеландш.

деляютъ такую массу углекислой извести, что предметы, 
опущенные на короткое время въ ихъ воду, покрываются 
густымъ палетомъ и преимущественно известковымъ туфомъ 
и накипыо (травертииомъ'). По различнымъ постороннимъ при- 
месямъ ключи различаются: кислые (содержание кислоты), 
стальные (содерлсащю углекислоты и углекислыя соединена 
железа), горьше (содержание сернокислую магнезно и сер
нокислый натрШ), болотные (съ содержашемъ повареной со
ли) и т. д. Большинство горячихъ ключей содержитъ также 
салициловыя (кремневыя) кислоты въ весьма незначительномъ 
количестве и выделшотъ таковыя при слабомъ охлажденш. Въ 
большомъ масштабе происходитъ то лее самое у гейзеровъ, въ 
техъ своеобразныхъ, расположенпыхъ въ вулканическихъ 
областяхъ, ключахъ, появлеше которыхъ всегда служило нред-

метомъ изумлешя и саиаго оживленнаго обсуждешя ученьш., 
Эти естественные горяч1е великаны - источники впервые стали 
известны на ИсландШ, а затемъ то же явлеше было заме
чено въ Новой Зеланд1и (стр. 211) и, наконецъ, въ послед
нее время въ Jellowstone-парке въ Соединенныхъ Штатах). 
Все зрители этого грандюзнаго и величествепнаго явлен! п 
съ трудомъ находятъ слова для описашя его красоты. ВеликИ-1 
гейзеръ на Исландш имеетъ у самаго выхода шарообразное, 
пепельнаго цвета накоплеше съ общпмъ уклономъ отъ 7 
до 10°. ПлоскШ водоемъ, приблизительно, 17 метровъ въ д!а- 
метре окружаетъ этотъ шаръ, и въ середине котловины откры
вается вертикальная труба, д1 аметромъ въ З1,̂  метра и глу
биною въ 23,5 метра. Водоемъ все время наполненъ чистой 
зеленоватой водой, имеющей наверху температуру 82° и 
истекающей несколькими ручьями къ востоку. После болен 
или менее продолжительнаго времени раздается подземный 
гулъ; поверхность воды начинаетъ покрываться беловатыми 
пузырями, которые съ трескомъ лопаютъ, причемъ вода на
чинаетъ немного бить, на несколько метровъ въ вышину; 
подпимается густой белый паръ, когда лее его развеетъ ве
теръ, все остается спокойно.. Таковы временный, съ про
должительностью отъ полу до одного часа, явлешя, пред- 
вЁщаюшдя образоваше гейзера; черезъ день, иногда болео, 
начинается новое явлеше. «Слышенъ более сильный громъ, 
вода кипитъ въ бассейне, высокш волны поднимаются, 
и все бурлитъ; въ серединё постепенно растетъ большой 
пузырь пара, и, наконецъ, показывается, пересекая воз
духъ, тонкШ столбъ воды въ нежныхъ, .сверкающихъ то- 
нахъ; высота столба воды достигаетъ отъ 80 до 1 0 0  футовъ, 
причемъ ея отделышя вспышки не приняты въ расчета; 
за первымъ следуетъ второй ударъ воды и затемъ третШ, 
все сильнее, все грандюзнее. Болыше и малые лучи воды 
разносятся во все стороны, кой-кате изъ нихъ падают1!, 
обратно впизъ, давъ красивую дугу,— друпе же кончаются 
наверху со свистящимъ выстреломъ, словно ракета на фейер- ’ 
верке; чудовищны» облака пара громоздятся одно надъ

Вулканъ грязи въ  Turiiaco.

другимъ и отчасти покрываютъ самъ гейзеръ; еще толчекъ, 
еще глухой ударъ изъ подземелья, и за нимъ острый, вы
соко превышающШ столбъ воды на несколько минутъ 
появляется передъ зрителемъ, чтобы оставить ему на всю 
жизнь впечаглеше дивной красоты. Не успелъ еще густой 
паръ унестись съ ветромъ, а кипящая вода собраться въ 
бассейне вокругъ шара, какъ все место опять сухо, опять 
покрыто серымъ пепломъ, и до того все спокойно, что зри-
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им 1о предоставляется заглянуть на 2  метра вовнутрь ко- 
Хотя это художественное описаше Сартор1я  изъ 

П.| п.тергаузбна передаетъ внечатлеше, оставленное гейзеромъ, 
||;11с,т1!ительность всякое описан1е далеко оставляетъ за собою. 
Нглнкол’Ьпны также мелше ключи, которые кипятъ вблизи «Ве- 
шкиго гейзера» и образуютъ художественно красивые водоемы. 
П||(||[(!ръ и Циркель описываютъ ихъ въ следующихъ сло- 
ntix'i.: «Приблизительно въ 150 шагахъ отъ Великаго гейзера 
находится целый рядъ маленышхъ озеръ, красота которыхъ 
мило поддается описашю. Очерташя береговъ неправильны, 
пнждое озеро имеетъ отъ 15 до 20 фут. въ ширину и около 
ИП футовъ въ глубину: оно до края наполнено спокойной, 
почти кипящей водой, чистой какъ кристаллъ и на столько 
И|1о:тачной, что видно дно». Отдельные бассейны разделены

Совсемъ особаго рода источниками являются илистые 
вулканы или илистые ключи, показывающееся какъ въ вул
каническихъ областяхъ, ,такъ и вдали отъ нихъ и отличаю- 
пцеся выдблешемъ ила и газовъ. Большинство такихъ клю
чей— это горячее источники съ болынимъ содержашемъ се
роводорода или другого газа, способнаго соединяться съ гли
ной и придавать ей окраску. Подымаюпцеся пузыри произ
водить впечатление, будто вода ключемъ кипитъ, въ то время 
какъ температура ключа очень далеко отъ точки ки п ёш я . 
Если илъ очень тягучъ , какъ напр, въ одномъ ключе Озо- 
ленъ въ республик!; Сальвадоръ, то для выделены газа не
обходима наличность взрывчатой силы; поэтому-то отъ вре
мени до времени въ такихъ ключах^ слышенъ среди общаго 
клокоташя и шума сильный трескъ взрывающихъ пузырей,

Гейзеръ въ Jeliowstone - паркЪ СЪв. Америки.

1||)тъ отъ друга узкими перегородками, украшенными пес- 
чин ими наслоешми; белый кружева ^окаймляютъ фанта- 
ггическими формами стЬнки этихъ гротиковъ съ такой пе
дантичной правильностью, что лучшаго бордюра для аметисто- 
гипой, селадонье-зеленой воды нельзя и придумать»,

«Изъ воды всехъ бассейновъ выделяется кизельгуртъ, 
щррый подъ вл!яшемъ большого давлешя и высокой 
Температуры образуетъ массивные камии и падаетъ внизъ 
hi. виде туфа. На болыпомъ протяжеши, далеко отъ бассей- 
нои’ь лежатъ следы такого туфа, изъ котораго также 
построено дпо рсехъ водоемовъ. Въ туфе находятся без- 
числснные отпечатки травы, ветокъ, ползучпхъ растепШ, 
даже цветовъ, и порою встречаются целыя глыбы древес- 
iiiuo камня». Также величественна и грандиозна картина 
шПяеровъ на Шбой Зелапдш и въ Jellowstone-парке Север- 
iiull Америки.

вслЬдъ за чбиъ выбрасывается грязь. Въ случаяхъ, когда 
илъ не такъ тягучъ , онъ сравнительно равномерно выте- 
каетъ и образуетъ вокругъ о тве р тя шарообразное возвы- 
шеые, откосы котораго темъ круче, чемъ плотнее илъ; при 
большой текучести возвьипен'1е пе образуется, и сходство съ 
вулканами нарушается. Очень часто илистые ключи нахо
дятся въ глубокихъ котловипахъ, изъ которыхъ или совсемъ 
нётъ истока или онъ незначителепъ.

У большинства илистыхъ ключей газы вулканическаго 
происхожден1я, хотя есть и таме, что имеютъ газы органи- 
ческаго происхождешя, каковъ ключъ «Болотный» въ  дель- 
тахъ Миссисинпи, въ которомъ выделяющШся газъ часто 
самъ зажигается.

Большинство илистыхъ ключей находится въ постоянной 
и слабой деятельности, усиливающейся въ дождливое время; 
некоторые зато вдругъ возбуждаются къ очень интенсивной
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деятельности, выделяя много гачовъ и илу; такъ, напр.,
Сииьмо-до-Оасуоло у Модены втеченш 1835 года выд'Ьлилъ

на I километръ длины и Р /з миллюна куб. метровъ 
мъ обШмй. Величественнее всего грязевой ключъ Османъ- 
Дагь у КаопШскаго моря, между Баку и устьемъ Куры, до
стигают! й 300 метровъ высоты. Въ цер'юдъ затуханш этотъ 
болотный вулканъ выдЪляетъ только углеводородъ; при из- 
воржспТи же выделяется такая масса газовъ, 
что оии легко зажигаются и производятъ 
впс'атл'Ёш'е вулканического извержешя.

Мы потому остановились нЬсколько под
робнее на ключахъ, что они всецело при
надлежат! земной коре, между темъ какъ 
надземная циркуляцш воды общеизвестна.
ЧЬмъ дальше подвигались изследователи 
вглубь материковъ, чемъ точнее наносились 
на карты русла рекъ, темъ быстрее исче
зали принятая прежде группировки и спле
тешя рекъ, и только немнопя расчленешя 
рекъ остались поныне, какъ напр., Ори
ноко и Амазонка, соединенныя Казикв1яри 
и Pio-де-Жамейро, связываюпщ эти две 
огромныя речныя системы. Въ известковыхъ 
горахъ замечаются подземныя сплетешя 
рекъ: Дунай теряетъ въ ущельяхъ горъ у 
Тутлинпнъ часть своихъ водъ, и ученый 
Кнопъ путемъ окрашивашя доказалъ, что 
исчезнувшая вода выступаетъ ключемъ 
Аахъ, чемъ установлена связь Рейна съ 
Дунаемъ. Чаще, чемъ сплетешя рекъ, ветре-, 
чается расчленеше воды, т. е. когда вода 
изъ озера или болота сразу вытекаетъ въ 
две системы: такъ изъ Мазурскихъ озеръ 
воды вливаются и на северъ въ Прегель и 
на югъ въ Вислу.

Подобно тому, какъ ручейки сливаются 
въ ручьи, отиельныя речки соединяются въ 
системы, получаюшде назваше по главной 
магистрали, большой реке. Строеше реч- 
ныхъ системъ весьма разнообразно: въ 
одноыъ случае система располагается сим
метрично отъ магистрали, такова двухсто
ронняя система Амазонки, Молдавы, ниж
няго Дуная; въ другомъ случае съ одной 
стороны магистрали оказываются горы, а 
съ другой —  низменность, и вся система 
получается односторонняя, каковы системы 
Енисея и Тигра; иногда направлеше самой 
магистрали до известнаго мг.ста не можетъ 
быть определено, что случается при ш янш  
большихъ рекъ: такъ Парагвай и Парапа 
образуютъ Ланлату и т. д.

Решающее значеше для реки имеетъ 
не длина, а прошаемое пространство, коли
чество выпадающихъ осадковъ и косвен- 
нымъ образомъ расподожеше горныхъ скло
новъ, отъ которыхъ зависитъ направлеше 
подземныхъ ключей и распределена дождей.

Какъ только ручей или река ветре- 
чаютъ углублеше, оии заполняютъ его, 
и образуется озеро. Озеро можетъ также получиться, если 
река встречаем, лаву, ледникъ или обвалъ горы, ме- 
ншшщ'е ея дальнейшему движенш. После того, какъ озеро 
заполнено, на самой низкой части его береговъ начинается 
вытекаше воды. Если же водоемъ очень великъ, а притокъ 
воды настолько незначигеленъ, что уступаетъ испарешю 
съ поверхности озера, истокъ не получается. Такъ назы
ваемыя кратерныя озера и лагуны представляютъ примеръ 
такихъ озеръ; таковы также озера извссткозыхъ областей,

съ незначительными питающими ручей ками, стоящими часто 
въ зависимости отъ дождей. Такими водоемами въ большомъ 
масштабе, являются Аральское и КаспШское моря. Въ .мест
ностяхъ съ малымъ количествомъ атмосферныхъ осадковъ 
даже болышя реки кончаются въ малыхъ озерахъ, каш. 
напр., въ средней Азш; есть и ташя реки, которыя пропа 
даютъ въ песке, не образуя водоема; вообще же въ такихъ

местностяхъ трудно встретить правильную водную систему, 
Пространство водоемовъ безъ стока въ  море равно приблизитель
но у2 поверхности суши; въ Австралш это пространство пре
восходить у2, въ Африке и Азш равно почти у 3  поверх
ности суши.

Вместе съ установлешемъ факта крайней изменчивости 
очертанШ морей и озеръ новейшими изеледовашями пока
зано, что и въ теченш рекъ происходятъ п о с то я н н ы й  пере
мены,— особенно же въ техъ случаяхъ, когда река течетъ

место|
По Ioram 
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им плоской покатости и, благодаря постепенньгмъ наслоен!ямъ 
на дггЬ русла, оказывается рано или поздно выше окрестности. 
Пг указанномъ случай только постоянная борьба съ рекою пу- 
fi'M'i. дорого стоющихъ очистительныхъ работъ и дамбъ мо- 
iiiin i. помешать естественному напору р'Ьки. Культурный го
сударства давно уже ведутъ эту борьбу, и даже китайцамъ 
удилось заставить капризную желтую реку (Хоанхе) въ

ÂJuIxs ; 
Jhajlm

Х Н £ б а 1

f t r iA u

|Ци рая.
(1678)

И*

1889 году принять снова то направлете. какое она оставила 
in, 1887 году.

Вместе съ впадешемъ реки въ море кончается кругообо- 
ротъводы. Въ придуманномъ Афанаиемъ Кирхеромъ ходе воды 
иквапическими теченшми черезъ подземел1 е новейопя изсле- 
динашя океанографш нашли известную долю правды, про- 
пшопоставивъ учете Кирхера толкование К. Цеприца, счи- 
тиншаго пассатные ветры причиной морскихъ течетй.

Какъ мы видели въ главе объ образованы горъ, уже

Георгъ Агриколя въ начала новыхъ вековъ зпалъ Довольно 
много о геологическомъ действш текучей воды, и эти зна
ния постепенно йополнялись учеными 16-го и 17-го столейя, 
хотя они мало занимались этимъ вопросомъ и придавали 
слйшкомъ большое значен1 е морю.

Существенный шагъ вцередъ сд'Ьлалъ Аф. Еирхеръ въ 
своемъ <Mimdns subterraneus» (1664): въ этомъ сочинеиШ 

хотя кратко и въ общихъ чертахъ впервые - 
говорится о сносахъ водою. Отчасти Кир- 
херъ считалъ эти сносы химическаго про- 
исхождешя, такъ какъ допускалъ присут- 
CTBie въ тающемъ льду и снеге посторон- 
нихъ веществъ, отчасти же считался съ 
механической силой «продолжительная мо
роза», заставляющей трескаться даже горы. 
«После того какъ снегъ подъ вл!яшемъ 
солнечной теплоты смешивается съ дож- 
демъ, образовавшаяся вода принимает ъ въ 
себя песокъ и камешки и всяше минералы, 
которые только можетъ снести. Весь этотъ 
матер1алъ передается рекамъ, а отъ нихъ, 
при разливахъ, большимъ равнинамъ, когда 
вода не можетъ больше его унести. Вотъ 
почему плодородные склоны горъ, смытые 
водою, остаются безъ жирнаго удобрешя и 
оказываются голыми скалами; равнины, на- 
оборотъ, некогда болотистыя и неплодо- 
родныя, становятся житницами, благодаря 
полезному гостю. Но какъ ничто въ Mipb 
не постоянно, равнины съ течешемъ вре
мени становятся опять безплодны, а ска
листая горы подъ д'Ьйств1емъ снега и мо
роза трескаются и обращаются въ песокъ: 
последшй подхватывается водой и уносится 
на плодородные равнины, которыя подъ 
такимъ покровомъ опять превращаются въ 
пустыни». И такъ будто сл'Ьдуютъ одинъ 
за другимъ перюды плодород1я и засухи.

Аф. Еирхеръ вполне ясно говоритъ, что 
«величайнпе горы и л’Ьса были смыты во
дою и унесены ею». Въ то же время онъ 
подмЬтилъ овальную, чечевице-образную 
форму камней, которые въ воде притира
ются другъ къ другу. Опъ же говоритъ о 
томъ, что песокъ и камни рекъ засыпаютъ 
не только болота, углубленш и долины, по 
даже приподнимаютъ самое русло реки. Что 
дельты образуются изъ псску и ила, ко
торый приносится р^кой, указывается темъ
же Кирхеромъ.

Изъ положенШ Кирхера следуетъ, что 
онъ считался, съ геологическимъ дёйств1 емъ 
текучей воды, и следуетъ упомянуть, что 
онъ зналъ объ образованш долипъ во вся
комъ случае не меньше, чемъ въ свое 
время Георгъ Агрикола. Молодой совре- 
менникъ Кирхера, Бернардъ Варешусъ 
(1622— 50) вполне правильно судилъ, что 
при подъеме русла, реке приходится часто 
сносить камни со своего дна, такъ какъ въ 

такомъ случае дно не представляетъ особаго сопротивлеШя, 
и потому наносы въ воде далеко не такъ велики; онъ по-
лагалъ, что сила текучей воды достаточно велика для того,
чтобы регулировать свое русло. «Русло тЬхъ рекъ, которыя 
не имели естественнаго течешя, сделано человеческой рукою».

Вопросъ объ образованш долинъ былъ не разрешенъ и 
въ 18 столетш; наоборотъ, считали, что таковыя образуются 
волнами морскими, притекающими съ большой силой въ 
тотъ моментъ, когда формируется суша. Въ этомъ смысл®
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высказывался знаменитый французстй зоологъ и геологъ лежалъ Шарль Ляйель, который объяснялъ образоваше дО-
Бюфонъ, точно также Г. А. Вернеръ въ 1789 г.; последнШ линъ таковымъ образомъ, но впогледствШ из:<гЬнилъ свои
все же считался съ дМств1емъ текучей воды. Зульцеръ въ взгляды. Работами I I .  Д. Дана (1849) и Джоджа Гринвуда
1746 г. высказы
вался за образо- 
ваше долинъ од
ною только теку
чею водою; въ 
1774 Гетардъ, а 
въ 1791 г. Геймъ 
высказывали по
добный же идеи, 
пока наконецъ 
Джемсъ Гуттопъ 
не основалъ со 
всею ясностью те- 
opiro действия те
кучей воды, за 
которую въ на
чал!! 19 столКшя 
(1802) высказался 
Плейферъ въ Апг- 
л!и и Монлозье 
во Францш.

Въ первой по
ловине 19 СТОЛ'Ё- 
T if l образоваше до

Образоваше дельты при впаденш р. По въ  Адр1атичсское море.

(1857) ученее объ 
образованш до
линъ текучей во
дою стало все- 
обшимъ, и по- 
сл’Ьдуюш1е есте
ствоиспытатели 
доказали и углу
били результаты 
назвапныхъ ра- 
ботъ.

Менее пере
менчива была 
судьба теорш вы
ветривашя, о ко
торомъ въ своо 
времяписалъ Афа- 
пасШ Кирхеръ, и 
о которомъ очень 
мало думали въ 
течеше полутора 
века, вплоть до 
19 столетш, 
такъ что учете

линъ приписывалось расщелипамъ, образовавшимся въ горахъ о выветриваши —дитя нашего времени. Механическое ворон
и последующей деятельности текучей воды. Друпе ученые кообразное движете, являющееся результатомъ перем'Ёнъ
приняли идеи Бюфона и стояли за то, что долины образо- температуры, сказывается въ гористыхъ местностяхъ и въ
вались отъ морскихъ течсшй. Къ числу таковыхъ припад- такихъ, где вода попадаетъ на множество пороговъ и скалъ;

Долина р. Колорадо, какъ примЪръ совмЪстнаго дЪйств!я текучей воды и еывьтриван1я.
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!|цт1шъ вода замерзаетъ и при расширенш разрываетъ кампи 
nit lit,сколько частей. Кром! того, такш пустоты образуются 
mi. сухихъ, бедныхъ растительностью странахъ, въ которыхъ 
шиши подвергаются днемъ сильному иагр'Ьзашю, а ночью 
ru.iмюму охлаждение, такъ что камни псстепенно разрыва
ние л и отчасти уносятся. Последнее паблюдеше сдЬлалъ 
ии1'|И!ые Ливингстонъ въ Африканской пустыне, и оно было 
(к)д-1 нсрждено всеми изследователями пустынь. Химическое 
■niii'ioiiie выв'ЬтриванШ мало кгЬ.мъ замечалось, пока Кардл>

Ледяныя занавЬси у обрывовъ горъ.

1 уставъ Бишофъ (1846) пе изложилъ явлешя разрыва кам
ней и разныхъ минераловъ на осповаиш химическаго воз- 
дГ,Пств1я; точно также Ф. Зенфтъ (1847) укаьалъ на хими
ческое происхождеше ручного дна, а Рихтгофенъ (1886) 
па географическое распространеше явлешя выветривашя.

Подобно тому, какъ учеше о выв'ЬтриванШ возникло только 
пъ 19 столетш, знаше химическаго, растворяющаго и разры- 
нмощаго дМств1я текучей воды было признано лишь не
давними учеными. Мы вкратце разсмотримъ современныя 
учсшя о геологическомъ действ!!! текучей воды.

На нашихъ глазахъ каменная стена распадается въ те
чете столеия подъ вл1яшемъ различныхъ атмосферныхъ 
шакторовъ; точно также и естественные камни, подвержен
ные непосредственному действие атмосферы, распадаются, и 
при этомъ разрушенш действуютъ четыре фактора.

1) Колебашя температуры, особенно сильно действуклщя 
пъ теплыхъ странахъ.

2) Замерзание воды въ расщелинахъ скалъ, создающее

особую разрывную силу при расширенш льда. Этотъ способъ 
разрушенш преимущественно имеетъ место зимою и осо
бенно тамъ, где зима продолжительна, а колебашя годичной 
температуры достаточно велики.

3) Изменешя во влажности воздуха, особенно при гли- 
нистыхъ породахъ, причемъ глина превращается въ мелкШ 
порошокъ.

4) Дождь, уноеящШ съ собою изъ атмосферы углекислоту 
и кислородныя соединешя, которыя имеютъ свою разрушитель
ную силу. При разложенш углекислоты, а также при раство- 
ренш углекислоты въ воде появляется новая разрушитель
ная сила, достаточная для уничтожешя монолитныхъ скалъ.

Первые два фактора зависятъ почти всецело отъ темпе
ратуры, третШ отъ движешя атмосферы, и потому эти три 
фактора особенно сильно действуютъ на наружной поверхно
сти суши. Совсемъ иначе действуютъ химичеше факторы, 
такъ какъ дождевая вода капиллярными трубками очень 
легко пронпкаетъ въ массу камня и производить свое дей-

Сползень въ  тропической АмерикЪ.

CTBie значительно глубже, чемъ указанные три фактора. 
Известнымъ облегчешемъ для проникашя дождевой воды 
являются расщелины и треншны въ горахъ. Поэтому то въ 
гранитной монолитной породе очень часто происходятъ та- 
Kie разрывы, которые съ одной стороны требуютъ громадной 
силы, а съ другой значительнаго проникашя въ массу гра
нита. Получаемые при разрыве гранита почти всегда округ-
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ii. iiiii. ir ,  пит. (Jm обработанные куски показываютъ, что 
п и ч п ш п . и\1. <Я[шован1я  служила медленно действующая 
сила; надъ кусками гранита обыкновенно лежатъ куски 
песку или песчаной глины, а иногда даже куски почвы со 
многими растешями, сохранивпнеся при всемъ процессе раз
рыва скалы. Если же на гранит® иногда встречаются 
разложивпняся растенш, то происхождеше ихъ следуетъ при
писать дождевымъ червямъ, всякаго рода жучкамъ и орга- 
ническимъ составнымъ чаетямъ почвы, но не разрывной 
силе. Правда, эти посторонте агенты помогаютъ проникно- 
венш дождевой воды, выделение кислотъ и отчасти даже 
сами разносятъ губительную силу ’дождевой воды. Въ виду 
того, что тропическая растительность наиболее разнообразна

поръ, пока создавшаяся дамба не прекратитъ дальнейшее 
вакоплеше матерша. Въ результате всего этого, большш 
горы окажутся снесенными и появятся въ совершенно из- 
мененномъ виде на ровныхъ и низменныхъ местахъ. Этотъ 
сносъ (денудащя)— работа все той же тихо текучей воды.

Разсмотрпмъ непосредствеиое значеше дождевой воды: 
редко когда почва такъ ровна, что дождевая вода не им1 ;етъ 
куда стечь; при стеканш вода уноситъ хотя бы и на ко
роткое разстояше кусочки почвы. Падаетъ новый дождь; 
свежая вода подбираетъ оставленный транспортъ и несетъ 
дальше, пока на пути не встретится ручеекъ, задача кото
раго понести матер1алъ дальше, вплоть до моря. Сносъ смы- 
ваемыхъ частей темъ больше, чемъ больше откосъ и чемъ

по своему содержание, проникающая въ этихъ местностяхъ 
дождевая вода производить наиболее грандиозное дейеттае; 
вь  Бразилш, папримеръ, встречаются разрывы камня па 
1 2 0  метровъ въ глубину, между темъ какъ въ нашихъ ши- 
ротахъ разрывы камня не превосходятъ нёсколышхъ метро ть.

При описапныхъ разрывахъ почвы ясно, что сонавъ 
почвы и подпочвы играетъ существенную роль при геояоги- 
ческомъ действш воды, причемъ по этому действш можно 
обратно судить о составе почвы. Кроме того, должны быть 
приняты во внимаше физичешя услов1я  данной страны, 
флора данной области, чтобы судить о томъ матер1але, съ 
которымъ приходится работать воде, и который рано или 
поздно будетъ унесенъ водою по направленно наибольшаго 
напора, пока наконецъ весь этотъ матер!алъ не опустится 
внизъ. Вместе съ гЬмъ вода же принесетъ новый строитель
ный матер1алъ и выложить свое собственное русло попа
вшимся матер1аломъ, и это будетъ продолжаться до техъ

чаще идетъ дождь. Имеютъ также зпачеше дождевыя капли, 
такъ какъ крупная дождевая капля обладаетъ большей сг 
лой, чемъ мелшя, и при такъ наз. проливномъ дождЪ 
всегда легче заметить разрушительное д’ёйс гвге дождя; до;л| 
девыя капли въ такихъ случаяхъ не разъ подскакиваюп. 
вместе въ кусочками почвы.

Большое смывающее д-fcBcTBie имеетъ также таюшИ! 
снегъ, особенно въ горахъ: сильно действ1е тающаго снеги 
въ Альпахъ подъ вл1яи1емъ фена. Разрушительное действ!» 
тающаго снега на камни весьма значительно, если горнал 
порода проницаема (напримеръ, песчаникъj или торфъ), 
большая часть дождевой воды проникаеть во внутрь и пи 
нроизводитъ заметиаго смывашя; если камень пористъ, па 
вестнякъ или доломить, то точно также большая часть води 
пронпкаетъ вглубь, и смыванпо подвергается небольшое про
странство. Но такъ какъ въ то же время известнякъ и до> 
ломитъ принадлежатъ къ числу камней, растворимыхъ иг

Часть истоновъ р. Сакраменто въ  С£в. Америки
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углекислой воде, го въ нихъ образуются двоякаго рода яв
ленья: подземная циркуляЩя и, во вгорыхъ, изменены изве
стковой части подъ в;няшемъ раствора; въ подпочве полу
чаются. дождевые ручьи съ остро-отточеиными краями из
вестняка, какъ это можно видеть въ Альпахъ.

Мяпис камни, каковы глина и мергель, подвергаются 
большему смыванпо, нежели известняки или далее кварцы, 
п въ гЬхъ местностяхъ, 1’Д’Ь эти породы перемежаются, меи’Ёе 
иодатлнвыя породы выступаютъ вполне явственно на скло- 
иахъ горъ. Тамъ, где глина и мергель идутъ горизонтально; 
получается перекрыие на подоб!е терассъ, въ виду того что 
млгше камни имеютъ другой откосъ, нежели твердые, причемъ 
поелЬдше прини- .
маютъ более отт 
п'1:споеположен1 е и 
такимъ, образомъ, 
нащищаютъ бол'Ье 
MJii Kie камни отъ 
днлыгбйшаго раз- 
рушенш.Такуюже 
роль крыши иног
да играютъ от
дельные болыше 
камни, лежащее 
среди множества 
молкихъ. Въ та
комъ месте после 
проливного доледя 
остаются крупные 
камни на тонкихъ 
иодставкахъ изъ 
песку, такъ какъ 
иодоюунесло всехъ 
слабыхъ соседей, 
и только песокъ 
подъ кампемъ 
оста лея нстронутъ.
То лее самое наб
людается притакъ 
паз. пирамидахъ 
па ледникахъ: oirfc 
образуются въ мо- 
«оиахъ, какъ напр.
1 ’итенъ у Боцепа, 
ii'i. мало дождли- 
ной части Альпъ.
Нъ доледливыхъ 
местностяхъ это 
но можетъ иметь 
места, такъ какъ 
огерЪпляющШ илъ 
очень скоро смы- 
нается. Болышя 
количества глины
и грязи настолько Зем ляны я пирамиды
пропитываются
дождемъ, что сами начинаютъ стекать полужидкой массой,—  
таковы рюфы, или опдывины, въ Альпахъ.

Въ местностяхъ съ округленными камнями смывается 
почти весь мелкШ матер!алъ, и получается море камешковъ.

Снесенный матер1алъ либо накопляется у подножья горы, 
j ih 6o уносится очень далеко ручьями и реками. Въ тысяче- 
дет1я  смываше достигаетъ гранд!озныхъ размеровъ и содей
ствуешь сносу горы; наряду со смывашемъ действуем. съ 
пеменыпимъ успёхомъ обвалъ горы. Те части горы, которыя 
подъ деШгшемъ воды, в4тра и морога, оказались слабо 
укрепленными, сваливаются, иногда во время. подмыт1 я  или 
лее несколько позже, когда поднимается сильный ветеръ или 
идетъ проливной дождь, способствуюице обвалу горы. Иногда

ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО .

обвалъ соответствуем какъ разъ очертанпо размытаго мб 
ста; иногда же въ конц'Ь какого-нибудь накоплены камней 
съ уклономъ въ 15— 40 градусовъ вся масса подвигается 
впизъ, пока не достигнетъ долины или же не встретить 
такое прспят&ше, которое помешаетъ дальнейшему дви
жение.

Указанная форма обвала производить значйтельныя пе
ремещены массъ, а Въ кругыхъ местахъ иногда имеютъ 
место такш катастрофы, при которыхъ чуть ли не вся гора 
сползаетъ. Taicie сползни происходятъ или отъ естественныхъ 
причинъ, рекъ, прибоя волнъ, ветра, или лее отъ работы 
человеческихъ рукъ, напримеръ, въ каменоломняхъ. Въ по-

сдеднемъ случай 
катастрофа проис
ходитъ параллель
но темъ шихтамъ, 
вдоль которыхъ 
идетъ добыча кам- 
пя, и только въ 
редкихъ случаяхъ 
катастрофа неслЬ- 
дуетъ указанному 
закону. При сво
емъ паденш гора 
разбивается на 
болыше и мелте 
камни, которые 
достигаютъ то са- 
маго низкаго ме
ста, то перваго 
попавшагося пре
пятствие Проис
хождеше горныхъ 
обваловъ особенно 
часто имеетъ при
чиной глинистыя 
породы, которыя 
своей пластич
ностью и удобо- 
движиостыо со
действуют сколь- 
лсепио твердыхъ 
породъ, лежащихъ 
надъ ними. Ополз
ни и обвалы при
ходится часто на
блюдать въ Аль- 
иахъ и другихъ 
высокихъ горахъ, 
н тамъ они произ
в о д ят  болышя 
бедств1я,какъ,на- 
прпмеръ, обвалъ 
1881 г. при Эльзй 
(въ Швейцарш). 
Въ тропическихъ 

странахъ, богатыхъ атмосферными осадками, сползвч пре- 
обладаютъ надъ смывашемъ, и не разъ роскошная расти
тельность выростаетъ на такой невЬрной почв®, что каждый 
депь съ проливпымъ дождемъ можетъ быть унесена и раз
рушена. Въ этихъ случаяхъ растительность мало 5 ожетъ 
помешать катастрофе, такъ какъ обыкновенно предвестии - 
е о м ъ  сиолзия являются землетрясешя и си л ьн ы е  дожди (см. 
изображеше стр. 222^- Скольжешя почвы такъ часты въ 
болотисты хъ местностяхъ на тропикахъ, что имъ преиму
щественно принадлежишь роль создашя долинъ. въ этихъ 
областяхъ.

Совсемъ другой характеръ носятъ обвалы въ  гипсовыхъ 
и известковыхъ горахъ, обыкновенно имеющихъ поДъ собою

15

У Риттенъ при Б о д е н *.
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пустогы, сверху лишь нисколько прикрытия посторонней по
родой. При томъ распространена, которое имеетъ известнякъ, 
его гзпачспгс для земной коры первостепенное. Это значен1е 
увеличивается т'Ьмъ действ1емъ углекислоты, растворешемъ, о 
которомъ мы выше говорили. Мы видели, что смывающая вода 
производить на известнякъ совсемъ особое дМств1е; тамъ, где 
дождевая вода проникаетъ вглубь, она быстро обтачиваетъ и 
растворяетъ свои ходы и образуетъ такъ называемые геологи- 
чеш я трубки, впоследствии засыпаемыя продуктами выветри
вашя. Кроме того, проникающая вода особенно сильное д,Ёйств1е 
производитъ па поверхностныя отложешя органическихъ остат- 
г.овъ; примЬромъ могутъ служить горы, въ которыхъ встре
чаются ямы отъ 50 до 100 метровъ въ д!аметр_Ь и глубиною 
отъ 7 до 8  метровъ. Ташя же ямы находятся въ пещерахъ,

дельта, въ то время какъ въ верхнемъ теченш произойдет! 
углублеше русла. Также следуетъ отметить неожиданный из- 
менешя въ направленш р’Ьки и т. п., вызванныя какимъ- 
нибудь внешнимъ предметомъ или же неподходящей поро
дой слоя.

Скорость потока на середин!; р'Ьки — самая большая и 
уменьшается у береговъ и у дна. Съ другой стороны, бы
строта р'Ьки т'Ьмъ больше, ч'Ьмъ сильнее напоръ и ч'Ьмъ 
больше количество воды. Точно также ударъ воды зависитъ 
отъ ея скорости. Медленно текущая вода можетъ снести только 
грязь; чтобы подвинуть нужный песокъ, необходима скорость, 
по крайней мере, въ 0 , 2  метра въ секунду; для скатывашя 
камешковъ величиною съ голубиное яйцо, нужна скорость 
около 1 , 6  и около 2 -хъ метровъ— при большихъ размерахъ

Горный потокъ.

въ  которыхъ некогда циркулировала вода съ сильнымъ со- 
держашемъ кислотъ. Такого рода ямы бываютъ иногда еще 
глубже и имеютъ бол'Ье кр\ тые бока. Въ Гватемале имеются 
ямы, подъ которыми во ia образовала настолько своеобразные 
ходы, что о существовали ихъ трудно было догадываться. 
В ъ  конце каждаго хода къ тому же находится ручеекъ, не
когда протекавшШ по этимъ ходамъ, а теперь производящШ 
свою разрушительную работу дальше.

Таковы своеобразпыя явлешя въ известковыхъ породахъ. 
Въ областяхъ непастворимыхъ породъ разрушеше гораздо 
ближе къ поверхности земли и ограничивается паправлешемъ 
надлемиыхъ водъ. Большей частью образуются закруглешя бе
реговъ, иногда возвышешя, водопады, водовороты (рис.рядомъ). 
Если же встречается неожиданное препятств!е къ образованно 
кривыхъ, то излишекъ матер1ала постепенно сносится дальше, 
и где-нибудь въ нижнемъ теченш р'Ьки появится бухта или

камней. То съ той, то съ другой стороны реки образуются 
глыбы песку, медленно путешествующ!я по теченш; иногда 
среди этихъ глыбъ образуется русло для маленькой речки. 
Камни постепенно обтачиваются, притираются, и чемъ дальше, 
темъ становятся все меньше, покл не растираются въ  пе
сокъ.

Въ то время какъ камни путешествуютъ, главнымъ об
разомъ, по руслу рЬки, илъ очень часто несется вместе съ 
водою. И камни, и илъ больше всего сносятся водою во 
время половодья, первые, потому что удары очень сильны, 
а второй въ виду проливныхъ дождей и медленнаго подмы- 
ванш. Количество раствореннаго матер1ала не зависитъ отъ 
уровня воды. •

Переносъ матер1 ала, конечно, требуетъ затраты силы 
воды; чемъ больше матер'ша, темъ быстрее ослабёваетъ сама 
вода: сорванные камни остаются лежать на дне, такъ какъ
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....... ...... .. и in пи  у, необходимую для ихъ транспорта. На
1111 ki 111111 1 11 ■ 11 ходит i> химическое дМств1е, какъ, напримеръ, 
in, и ш п ги ,.ни,1.ч I. местностяхъ, или механическое разстраи- 
, 1 1 1 1 и иидпочим, что приходится наблюдать въ такъ назы- 

iiiH'MMX’i, «неликанахъ— горшкахъ», представляющихъ собою 
пробуравленные камни. Такого происхожденш знаменитый 
камень въ Лихтенштейн^, сделанный въ течеше додгаго пе
рюда времени.

Когда живая сила воды недостаточна для того, чтобы 
унести матерьалъ, онъ остается лежать на дне, и благодаря 
ему поднимается уровень воды; образуются банки и мели, 
имеющая особенную роль при половодьяхъ и разливахъ,

перюдъ времени, какой необходимъ для сколько нибудь су- 
щественныхъ переменъ въ очертанШ земной поверхности. 
Кое-кому число это покажется болыпимъ, кое-кому малымъ; 
во всякомъ случае, передъ нами масштабъ очень большихъ 
перюдовъ времени, и земному шару въ своемъ развитш не
обходимы эпохи для того, чтобы иметь то или другое очер- 
таше поверхности. Мы можемъ доказать, что таюе исполины, 
какъ АльпШсшя горы, съ течешемъ времени тоже будутъ 
уничтожены. Пусть для этого потребуются миллЮны летъ, 
все же это вещь возможная. Поэтому тоть журчащШ ручеекъ, 
котораго долгое время не замечали и дейсгае котораго много 
летъ не признавалось учеными, признанъ гигантскою силою, 
создающей съ течеШемь времени грандюзпыя перемены.

В ъ  царств* вЪчнаго снЪга. 

(Группа Монрозы).

когда илъ и камни находятъ, наконецъ; себе выходъ. На 
поверхности рекъ происходитъ больше всего скатыван!е, на 
дне же скоплеше магер1аловъ; въ  среднемъ теченш реки 
происходитъ скоплеше матер1ала при низкомь стоянш водъ 
и скатываше матер!аловъ при высокомъ стоянш водъ.

Все те камни, песокъ, илъ и грязь, что река несетъ 
отъ своего истока, передаются ею морю. Прежде всего въ 
море падаютъ камни, песокъ же и грязь уносятся волнами 
несколько дальше отъ берега. Тамъ, где вода берется отъ 
холодныхъ ледниковъ и кончается въ теплыхъ озерахъ, бо
лее тяжелая вода рекъ сказывается въ озере и имеетъ тамъ 
свое русло. Вообще же вода рекъ, впадающихъ въ море, 
отличается отъ морской воды своимъ удельнымъ весомъ, и 
потому постороння примеси рекъ кончаются тамъ, где проис
ходитъ смешеше водъ. Такое скоплеше строительнаго мате- 
тер1ала, которое производится рекою, носитъ назваше дельты. 
Постепенно прибывающимъ матер1аломъ дельта увеличивается 
и иногда доходитъ, какъ, напримеръ, дельта на реке По, 
до 1,14 квадратныхъ километра. Та часть суши, которая, 
такимъ образомъ, можетъ казаться нрюбр'Ьтешемъ отъ дна 
морского, происходитъ не более, не менее, какъ за счетъ 
гористыхъ местъ у истока рекъ, и является результатомъ 
соединеннаго действ'ш смывашя, обвала и скатывашя. Не 
разъ старались подсчитать составныя части, которыя прино
сятся реками къ морю, чтобы иметь представлеше о томъ, 
сколько суши разрушается ежегодно текучей водой, и при
нято, что въ среднемъ втечоши десяти тысячъ летъ сно
сится метръ высоты суши, причемъ разрушенш высокихъ 
местностей происходитъ значительно быстрее, чемъ разру
шеше равнинъ.

Указанная выше цифра слишкомъ приблизительна; темъ 
не менее мы можемъ гордиться, что, наконецъ, знаемъ тотъ

Снегъ и ледъ, эти две формы замерзшей воды, понятно, 
известны европейцамъ съ незапамятныхъ временъ, такъ какъ 
почти во всей Европе температура понижается иногда до того, 
что падаетъ снегъ, а некоторые водоемы покрываются льдомъ. 
Даже тогда, когда (АфанасШ Кирхеръ) придавали сиЬгу особое 
зпачеше по содержание металлическихъ и минеральныхъ со
ставныхъ частей и потому приписывали снегу важное дей- 
CTBie на земную поверхность, мало считались съ этимъ со
стояшемъ воды... Напротивъ, о распределенш снега на горахъ, 
особенно после путешествШ, имевщихъ вообще решающее 
значеше для науки, и открытШ въ тропической Америке, 
было хорошо известно. Улее Педро Мартиръ Даннера (1510) 
цоказалъ зависимость снежной линш отъ географическихъ 
широтъ, и Пьеръ Буге (1698— 1758) первый постарался во 
время своей кшно-америкапской поездки въ Перу устано
вить эту лин1ю, т. е. границу вечнаго снега, и считалъ 
таковою область, въ которой температура ие бываетъ ниже 
нуля. Знаменитый изелбдователь ГорацШ Бенедиктъ Сосгоръ

\

UltcTO паденш лавины у А льтеля (Швейцария).

(род. въ Женеве 1740 и ум. 1799), первый измерилъ высоту 
снежной линш при своихъ восхождешяхъ и доказалъ непра
вильность суждешя Буге, такъ какъ имеютъ значеше устрой
ство поверхности, распредЬлеше теней и т. п. причины. 
Только Алекс. Гумбольдту удалось отметить все многочислен
ный причины, отъ которыхъ зависитъ направлеше снежной 
линш. Его работы были впоследствш продолжены, былъ до- 
ставленъ матер1алъ изъ разныхъ частей света и доказано, 
что не только температура и влажность воздуха должны быть 
приняты во внимаа1е, но также количество атмосферных’!.
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осадковъ и расположите горы по отпошен1ю къ вЬтрамъ и 
«олнечнымъ лучамъ. Фридрихъ Ратцель въ восьмидесятыхъ 
годахъ 19-го в^ка открылъ, кроме климатической снежной 
линш (та граница, выше которой снегъ ие таетъ на 
горахъ летомъ), также орографическую снежную линпо, т. е.

линш, по которой располагается вечный снегъ съ теневой 
стороны и въ долинахъ. Говоря вообще, снежная линш рас
положена т ё м ъ  ниже, чемъ местность дальше отъ экватора 
къ полюсамъ. А. Пеикъ далъ следующую весьма наглядную 
таблицу высоты снежной линш въ метрахъ:

Ш ироты .
0°—10° 

10°—20° 
20°— 30° 
30°—40° 
40°— 50° 
6 0 ° -  60° 
60°— 70°

С 1  в  е р я  о е п о i  у ш  а р i  е.
отъ 4200

> 4280
> 3700 (Бурма)
» 2920 (Таврическая)
» 1590 (СЬв. Америка)
> 1360 (Запад. Норвепя)
> 760 (Аляска)

до 4700 (Колумб1я)
» 4900 (Мексика)
> 5300 (Гималаи)
> 5910 (Каракорумъ)
• 3810 (Кавказъ)
»  3230 (Сибирь)
> 1630 (Вост. Норвепя).

Ю ж н о е  n o n y u x a p i e .  

отъ 4510 до 5050 (Экуадоръ)
> 4760 » 5Н20 (Анды)
» 4500 > 6000 »
. 1 6 0 0  » 4480 .
> 300 > 2380 (Нов. Зеданд1я,
» 550 (Ю ж . Георгина) » 1220 (Огненная земля»

Путь и Mtscro таянш  лавины у прохода Скалетта, въ  ЭнгандинЪ.

Находится ли где-нибудь на земле снежная линш на 
уровне воды въ океанЪ, до сихъ поръ не установлено; для 
южныхъ полярныхъ странъ это можетъ казаться вЬроят- 
пымъ. Болыше скачки въ высоте снежной линш на одной 
и той же широте, объясняются большими колебашями въ 
количестве выпадающихъ атмосферныхъ осадковъ.

Мы несколько дольше остановились на местахъ вечнаго 
cirlra въ виду того, что значеше снега въ низкихъ мест- 
иостяхъ значительно меньше, и оно выражается лишь въ 
половодьи, вызываемомъ таяшемъ снега, и въ задержкахъ 
нъ теченш реки, когда сразу накопляется много снега. Со- 
псЪнъ не то въ местахъ вечнаго снЪга: тамъ снегъ и его 
продукты— фирнъ и ледники— представляютъ собою постоян
ную часть земной коры и въ нЪкоторомъ смысле состав

л я ю т  особую породу или формацш. Въ ней можно просле
дить, благодаря все новымъ выпадешямъ снега, шихты, и 
она достигла бы чудовищныхъ размеровъ, если у природы 
не было бы средствъ перенести излишекъ сн^га въ более 
теплыя места, где снЬгъ подвергается действш теплаго воз
духа и солнечныхъ лучей. Считаютъ, что въ среднемъ вы- 
падаетъ ежегодно на 5 метровъ толщины снега въ верхней 
части Альпъ, изъ чего остается на вершинахъ только около 
1 метра, и за перюдъ хриспанства Альпы выросли бы на 
1600 метровъ, не будь указаннаго выше сноса излишка.

Отчасти мешаетъ скопленпо большихъ массъ’ снега и 
очерташе наружной поверхности горъ, такъ какъ большая 
часть высокихъ горъ имеетъ остроконечные вершины и хребты. 
Къ  тому же снЬгъ въ этихъ высотахъ весьма мучнистъ, по-
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рошкообразенъ и уносится при малМшсмъ дуновепш ветра, 
('.Вино облако, надъ хребтами горъ, пока не осядетъ въ 
ушгльлхъ и долииахъ. На ровныхъ местахъ образуются 
нежиыя дюны, подобно песчапымъ дюнамъ пустынь, и тамъ, 

где коптуръ горъ очень крутъ, снегъ принимаешь весьма 
отвесные откосы. Если же снегъ падаетъ при температуре, 
близкой къ нулю, то онъ уже пе сухъ и порошкообразенъ, 
а линокъ и мягокъ и потому легко укрепляется на скалахъ, 
образуя паросты, такъ наз. «снежные мосты», знакомые

Сторожевой пунктъ в ъ  Альпахъ.

всемъ путешествепникамъ по Альпамъ; рано или поздно эти 
сооружешя проваливаются и влекутъ глыбы снега виизъ.

Указанное спадаше снега происходитъ чаще всего изъ 
высокихъ местностей въ немного ниже лежания места; не- 
реносъ лее снега изъ последнихъ местъ къ областямъ тая- 
шя снега производится двоякимъ путемъ: либо сразу, ка
тастрофой, когда вся масса снега, лавина, сначала скользитъ, 
а затемъ начинаешь течь или обрушиваться, или же путемъ 
образовашя постоянпаго передвижешя въ форме ледника.

Лавины являются для жителей крутыхъ, покрытыхъ снЬ- 
гомъ горъ весьма обычпымъ явлешемъ, такъ какъ изъ года 
въ годъ оне повторяются и, приблизительно, теми же пу
тями, оставляя на недели массы тающаго снега. Неудиви
тельно, что описашс лавннъ встречается очень часто и у

рапнихъ путешеств ш иковь. Сущность лавинъ и ихъ гсоло 
гическое значеше были тьмъ не менее впервые полно изу 
чены въ 19-мъ столетш г.г. Шлагинтвейт’омъ, Еоац’емъ и 
др., въ особенности же щорихекпмъ геологомъ Альбертом1!, 
Геймь (род. въ Цюрихе 1849), которому мы обязаны весьма 
многими найлкнешями надъ явлешемъ ледниковъ. Чащ 
всего встречаются въ Альпахъ следуюнпе виды лавинъ.

1. Пыльная лавнна, появляющаяся въ теплыя времена 
года въ очень высокихъ местахъ. Она образуется, когда 
свЪжШ сухой снегъ приходить въ скольжеше по наклон noli 
поверхности при самыхъ незпачителъныхъ толчкахъ; пи 
уравновешенный снегъ приходитъ въ движете, постепсшт 
растетъ и наконецъ срывается шумпымъ горнымъ потоком1!., 
окруженнымъ облакомъ снега. На скале остается временно 
главная масса снега, но и она подъ д’ЬйствТемъ вихря, выи 
ваннаго образован[емъ лавины, несется на деревья и зки 
лища, засыпая все на пути.

2. Основныя лавины, образующшея весною съ повыше 
шемъ температуры, большей частью между 10 час. утра и 
3 час. дня, а если дуетъ фенъ, то и ночыо. Эти лани им 
повторяются чаще всего разъ, редко два и три раза въ го Vi, 
и идутъ одною и тою же дорогой, которая потомъ летом1!, 
легко можетъ быть найдена по захудалымъ деревьямъ и ку 
стамъ. Болышя мокрыя массы снега подъ вл1ягшмъ малЧш 
шаго толчка начинаютъ скользить по смоченной поверхности 
сваливаясь целой грудой внизъ. Въ ка.ьдой основной ли 
вине замечается вращательное движеше отдельныхъ cnlint- 
ныхъ комовъ съ размеромъ отъ нЬсколькихъ сантим, до I 
и 2 метровъ въ д1аметре. Какъ только лавина задерживает!, 
все составные комья сливаются въ одно целое. «Все, кому 
приходилось падать вместе съ лавиной, уверяютъ, что они 
могли свободно двигаться внутри лавины; когда же лавиии 
останавливалась, оии слышали трескъ и чувствовали страш 
ное давлеше, способное ихъ раздавить; въ моментъ оик 
уже лежали въ сплавившейся массе; только слабое талибе 
льда подъ действ1емъ теплоты тела даетъ возможность хо и. 1 
сколько нибудь двигаться». (Геймъ, Изеледовашя глетчеромм

Ледники: Шварце и Брейтгорнъ со стороны Горлеръ-Гал, 
(Валлисъ).

Оставшаяся часть лавины имеетъ обыкновенно отч, 5 • 
20 метровъ въ вышину и несколько сотъ метровъ въ длии̂  
и ширину. Основная лавина собнраетъ при своемъ o(j|>>v« 
ваши снегъ до-чиста и не разъ захватываетъ съ cniiii|| 
части скалъ, которыя оставляетъ въ перюдъ своего та ш н 
такимъ образомъ, лавина является переноснымъ средстиимь
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Основная лавина производить не особенно сильный вЪтеръ, 
по зато сила падающаго cirbra коллосальна, и несчасия 
отъ лавины ужасны. Неудивительно, что въ Швейцарш за
нялись укр'Ёплешемъ лавинъ въ перюдъ ихъ наросташя. 
Иакъ бы велики ни были б’Ьдств1я, приносимыя лавинами, 
out благодетельны въ  томъ смысла, что препятствуютъ 
климатическимъ измЬнешямъ, связаннымъ съ понижешемъ 
снежной линш и ледниковъ.

Ледники или глетчеры, ледяные потоки, медленно уно- 
ся(ще внизъ излишекъ сн£га вм’Ьст'Ь съ обломками скалъ, 
впервые упоминаются въ «Космографш» Себастьяна Мюллера 
1564); первымъ же научнымъ изслЬдователемъ ледниковъ 
ылъ I. I.  Шейхцеръ (1705), который тщательно оиисывалъ 

виденные имъ ледники и старался объяснить причины ихъ

роскошное описаше ледниковъ. Онъ стоялъ на точкЪ зрЪшя 
Шейхцера и высказалъ много цЬнныхъ зам'ЬчанЫ по 
поводу образовашя ледниковъ. Причиной «ледниковаго пе
рюда» онъ считалъ весьма низкую температуру, предше
ствовавшую образованно Альпъ, и полагалъ, что ле.ш шами 
въ  этотъ перюдъ были покрыты огромпыя пространства 
Европы, Азш и СЬверной Америки.

Работами Агасица общее внимаше учепыхъ было привле
чено къ явленш ледниковъ. Въ 18-11 г. появилось сочннсше 
епископа изъ Аннеси, Рандю, который приписывалъ леднику 
известную пластичность независимо отъ рыхлости cntra; 
эта пластичность помогаетъ леднику скользить по нижней 
поверхности. Въ томъ же году вышло сочинеше Шарнантье 
съ ссылками на наблюдешя автора, причемъ доказывалось.

M tcTO разруш ена лавиной.

образовашя: онъ полагалъ, что вода проникаетъ въ трещины 
ледника, постепенно замерзаетъ и передвигается со льдомъ. 
Г. Б. Сосюръ описалъ образование и скоплен1е моренъ, 
а также скалистыхъ парогтовъ, признанныхъ внослЪд- 
ствш показателями движешя ледниковъ. Сосюръ считалъ 
причиной движешя ледника— его тяжесть. Въ 1821 г. инже- 
ееръ Бенецъ высказался, что, кроме существующихъ моренъ, 
на Альшйскихъ ледникахъ имеются подобныя же образо
вашя вдали отъ моренъ, всл,Ьдств1е чего должпо признать 
сокрангше ледниковъ. Эти взгляды были въ 1834 г. повто
рены I. Шарпантье, признавшимъ отточенпыя скалы Валлиса 
за работу ледниковъ. Съ болынимъ энтуз1ашомъ занимался 
изсл'Ёдовашемъ былыхъ разм^роБъ ледниковъ Жанъ Луи 
Агасицъ (1807— 73); онъ изучалъ «ледниковый перюдъ» 
съ нисколькими друзьями по глетчерамъ Монблана, Монрозы, 
Валлиса, Берна, въ результат^ чего появилось въ 1840 г.

что ледниковый перюдъ ие предшествовалъ, а слЪдовалъ за 
образовашемъ АльпШскихъ горъ; увеличеше ледниковъ по
требовало для своего объяснешя сиздаше авторами очень 
странной гипотезы. Съ 1840-го по 1845 года Л. Агасицъ к 
его друзья занялись ближаЯшимъ шучеШемъ глетчеровъ и 
построили себе жилище на средней моренЬ Аарскаго ледника, 
чтобы оттуда выходить на разсл'Ьдовашя. Ими было произве
дено много измЬренШ движешя ледниковъ и разм-бровъ послЪд- 
нихъ и указаны колебашя температуры. Бурешемъ и другими 
методами изучалась структура и циркуля щя воды внутри 
ледника. Между 1842 и 1844 г.г. шотландсшй ученый 
Джемсъ Форбсъ наблюдалъ ледники и нашелъ, что скорость 
движешя ледника больше въ середин ,̂ ч£мъ у краевъ, и. 
что глетчеръ долженъ разсматриваться, какъ полужидкая 
масса. Леопольдъ Бухъ  и Нильсъ Г . Сефстремъ считали, па- 
оборотъ, ледниковыя явлешя северной Германш подтвержде-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



|.i I ill I ИIАЧ и И noli K'll'CTBO. 240

B n • i flttini i u, и г. i iu i ,  luiii'i. о11ii
i «ft i ... - "«i'll, nfi i' in............................. . и др. считали,

1 1 1  H|t(...........hi. mi. Гп|1М.1и1 |и r.'i, ("luicpa. И только
, , ,  i, H im  Topi .mo докапать, что циллюв1аль-

l i i ....... imiIi im Ih i 11 iii iti п - лодииковаго происхождешя, а въ
r  . ii mu urn. дшшалъ то же самое и для Скверной- Гер-

1иi iмIи. Киллды Тороля были поддержаны настолько вескими
данными Креднера, Пенка и другихъ, что стали общеприня
тыми. Въ 1874 г. К. А. Циттель указалъ на постепенный 
ростъ ледниковъ на швабо-баварскОмъ плоскогорш. После 
того какъ Амалдъ Гелландъ (1875) доказалъ большую ско
рость внутреннихъ ледниковъ Греландш, а А. К. Норден* 
шельдъ (1883; первый и Фритюфъ Нансенъ (1888) второй 
проникли въ лздяныя пустыни- Гренландии, где также въ 
1891-93 Эрихъ ДрыгальскШ собралъ весьма ценный мате- 
р1алъ о ледникахъ, было окончательно установлено, что 
ледниковый перюдъ распространялся въ свое время въ боль
шихъ размКрахъ въ ЕвропЁ, Азш и Сев. Америке и въ 
малыхъ размерахъ въ южномъ полушарш, и было признано, 
что глипа этихъ 
странъ обязана 
своимъ пршсхож- 
дешемъ леднико
вому перюду. Шар- 
пантье первый по- 
казалъ, что лед
ники полируютъ 
скалы, срывая съ 
нихъ наиболее 
острыя части, по 
онъ не доц'Ьни- 
валъ значенья 
этого явленш, и 
Агасицъ пока- 
залъ связь этого 
явленш съ сохра- 
нешемъ АльпШ- 
скихъ озеръ. На
оборотъ, Габр1ель 
Морпе (1859) и 
Рамзай(1862)счи- 
тали норвежскш 
озера и фюрды 
исключительной 
работой глетче
ровъ, а знамени
тый физикъ Тин
даль (1862) высказалъ, что альпйш я озера образованы 
ледниками. Между геологами и географами возникло разно- 
гламе по этому поводу, продолжающееся и до сихъ поръ. 
Финстервальдеръ и Блюмке показали недавно, что скалистая 
порода подъ ледниками должна была расшатываться. Чтобы 
установить размеры геологическаго дМстыя ледниковъ, Баль- 
церъ буравилъ въ недавнее время дыры въ Гринденвальд- 
скомъ леднике, находящемся въ перюде сокращенш, и за- 
полнялъ дыры гипсомъ, чтобы после сдвига льда и обнаженш 
скалы измерить изменеше нижней поверхности ледника. По
нятно, нужно терпеливо ждать разр-Ьгаешя вопроса, такъ 
какъ изменепш въ ледникахъ происходятъ очень медленно.

Точно также открытымъ остается вонросъ о скорости 
движешя ледниковъ. Эли-де-Бомонъ (1842) и Гуги (1843), 
а позже Форель (1882) думали, что уЕеличеше зеренъ фирна 
является результатомъ прониканш воды вовнутрь. Карно и 
Джемсъ Томсонъ показали (1849) возможность таяшя льда 
при температуре ниже 0°, а Фарадей въ 1850 г. заставлялъ 
смоченные куски льда смерзать; воспользовавшись этими дан
ными, Тиндаль (1857) и Гельмгольдъ (1865) объяснили 
совместное д-I’.flcTBie рыхлости и пластичности ледниковъ. 
Когда же затемъ Маттюсъ (1869), Пфафъ (1875) и Стан-

струпъ (1882) определили опытнымъ путемъ степень гиб
кости льда, теорья Рандю и Форбсц вид-Ьвшихъ въ движения 
ледниковъ теченш, получила общее признаше. Такъ какъ 
зъ другой стороны, ледники имеютъ свойства твердаго тела> 
что слбдуетъ хотя бы изъ стирашя скалъ, Геймъ (1885) 
решилъ, что ледникамъ свойственно н  течеше и скольжеше, 
к что наблюдаемыя сложныя явленш суть резул1,татъ обоихъ 
движешй. Можно надеяться, что оставш1яся неразрешенными 
сокненШ будутъ вскоре разрешены работами по буренпо 
въ Тироле, предпринятыми соединенными обществами гер- 
манскихъ и австрйскихъ Альпъ. ;

Хотя до сихъ поръ остается открытымъ большое число 
вопросовъ о происхожденш, движенш и действш ледниковъ, 
темъ не ме.нЁе количество собранныхъ фактовъ даетъ воз
можность съ уверенностью заглянуть въ сущность явленш. 
Подъ ледниками или глетчерами понимаютъ массы льда 
различныхъ размеровъ, образующйся выше снежной линш  
и движущш внизъ частью течешемъ, частью скольжешемъ. 
Ледники образуются изъ снега и тамъ, -где « гёгъ  не по-

крываетъ сплош- 
нымъ толстымъ 
покрываломъгоры 
и долины, остав
ляя обнаженны
ми остроконеч1я, 
какъ въ Гренлан- 
дш или у южнаго 
полюса. Ледники 
зависятъ отъ по
верхности, на ко
торой расположе
ны: на плоскихъ 
склонахъ Скапди- 
навскихъ горъ они 
представляютъ со- i 
бою конвекс!о- 
нальныя поверх
ности со слабымъ 
уклономъ,итолько 
кое-где въ доли- 
нахъ показыва
ются ихъ длин
ные «языки» (см. 
стр. 246 —  247); 
въ горахъ съ хреб
тами и остроконе- 
чьями ледники—  

альпШскаго типа и не разъ заполняюсь льдомъ долины. Лед
ники либо имеютъ небольшое протяжеше инаходятся вверху 
горъ въ нишахъ, такъ называемыхъ коляскахъ (коля
сочные глетчеры, по терминологш Эд. Рихтера), либо не
сколько длиннее и свисаютъ надъ долинами (свисакнще 
ледники), либо, наконецъ, весьма протяженны и застилаютъ 
долины моремъ льда (долинные ледники). Нередко эти виды 
ледниковъ перемешиваются въ своеообразную картину. У  
каждаго ледника различаюсь место собиранш или питашя 
и место преимущественна™ таяшя; у долинныхъ ледниковъ 
(ледниковъ I  порядка) местомъ питанш служитъ плотина 
изъ фирна, а мёстомъ таянш —  все полотно ледника. Сви- 
саюнце ледники бываютъ отъ некоторой доли квадр. кило
метра до шести кв. килом, величиною/ Въ Альпахъ они 
исчезаютъ на высоте 2500 до 2800 метр., т. е. немного
ниже снеговой области. Весьма важное значеше для обра
зованш и формировки ледниковъ имеетъ выпадающШ въ боль
шомъ количестве снегъ, а также колебашя температуры летомъ, 
такъ какъ при отсутствия последнихъ подтаиваше происходитъ 
очень медленно. Свеже выпавшШ снегъ у плотины изъ 
фирна самъ превращается последовательнымъ подтаивашемъ 
и замерзашемъ въ фирнъ, уменьшаясь при этомъ на x/s

Ледниковый столъ на Аарскомъ ледник-fe.
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или 1Д своего объема. Вода растаявшаго льда поглощаетъ 
шгГ.эиШ снгЬгъ, какъ губка, и только, пропитавъ его насквозь, 
диотъ entry возможность смерзать въ бол'Ье глубокихъ 
слояхъ. Фирнъ находится уже на нисколько метровъ отъ 
шжерхности; онъ представляетъ собою пузыристый, неясно 
пушистый, белый ледъ. Переходъ фирна въ настоящЩ ледъ 
глетчера совершается постепенно. Круглое зерно фирна ле- 
житъ, въ льдистомъ цементе; зерно глетчернаго льда много
гранно, касается гранями с о с ёд н и хъ  зернъ и отделяется отъ 
с.ос'ЬДей только капиллярными струйками. Фирнъ содержитъ 
in. себе въ мельчайшихъ пузырькахъ воздухъ и потому 
нижется бблымъ; во льду глетчера воздухъ находится въ 
большихъ пузырькахъ и подъ давлешемъ, почему глетчеръ

сантим., подтаиваше же ледника за весь годъ считаютъ в ъ  
3 - -3*./г метра. _

Какъ только обломки скалъ попадаютъ на глетчеръ,, 
М'̂ сто нодъ камнями перестает!, подтаивать, вследств1е чего 
это место становится выше окружающаго; камни скаты
ваются и распределяются по большей поверхности. Полосы 
изъ обломковъ скалъ, образующш края ледника (морены) 
представляютъ собою защитительный валъ, подымаюппйсл 
внизу ледника выше, ч'Ьмъ вверху: средняя морена Аарскаго» 
ледника (рис. рядомъ) имеетъ у своего окончашя 60 ме
тровъ вышины.

Отдельныя глыбы камня равнымъ образомъ защищаютъ 
свое основаше отъ таяшя, и если камень плоскШ, то полу-

Нижнеаарскш Глетчеръ съ моренами.

кажется прозрачнымъ и чудно-синяго цвета. Глетчерный 
ледъ значительно плотнее фирна, по Рихтгофену 1 кб. метръ 
свЬжаго сн г̂а веситъ 85 килограммовъ, кб. метръ фирна-— 
отъ 500 до 600 килограммовъ, а кб. метръ глетчера— 900 
— 960 килограммовъ. Съ течешемъ времени зерна увеличи
ваются, и у основашя ледниковъ найдены зерна въ 10 сант. 
въ Д1аметре. Каждое зерно ледника —  однородный кри- 
сталлъ.

Подтаиваше происходитъ въ полотне ледника отъ непо- 
средственнаго действ1я солнечныхъ лучей и отраженныхъ 
отъ скалъ, а также отъ действш соприкасающаяся теплаго 
воздуха и теплаго дождя. Ночью и зимою подтаиваше, по
нятно, почти прекращаеся. Точно также оно на теневой сто
роне меньше, чемъ на солнечной. Втеченш месяцевъ: Поля 
и Августа, Альшйше ледники подтаиваютъ на до 11

чается подоб1е стола (см. стр. 239—240). Въ виду болыпаго 
стекашя съ южной стороны, каменная плита накреняется* 
къ солнцу— этимъ пользуются альшйше туристы для опре- 
деленш страны света— и, наконецъ, плита слетаетъ, чтобы 
на новомъ месте начать „игру въ столъ“ .

Неболышя посторонняя вещества: песокъ, камешки, 
листья, сильно нагреваются отъ солнца и вмерзаютъ; эти 
вещества ускоряютъ подтаиваше, между темъ какъ круп
ный камень задерживаетъ.

Вода отъ тающаго ледника прорываетъ сама себе дорогу 
и стекаетъ ручьями съ большой скоростью, въ виду слабаго 
тренш; часто встречаютгя очень ре.шя закруглашя русла в  
сильное подтачиван1е береговъ. АльпШШе ледники даютъ 
начало ручьямъ отъ 2— 3 метровъ шириною и V2 метра 
глубины' съ водоворотами до 10 метровъ глубины и ширины.

16
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ГрепландШ встречаются ручьи въ глубоко врезанныхъ 
)льяхъ. Если на пути ручья встречается трещина горы, 
ей ее заполняешь и течетъ дальше, вырезая себе русло, а 
трещине остается „глетчерная плотина14. Когда русло 

ья образуется по всей высоте скалы, получается котло* 
азное углублеше, какъ въ леднике у Люцерна (см. рядомъ).

Скорость по средней лиши ледника найдена:

Глетчерная пещера у Люцерна.

нетчерныя плотины достигаютъ 50 и больше и даже 
выше 200 метровъ; начинаясь почти всегда отвесно, 
не къ низу делаютъ петли. У конца ледника истокъ 
учья начинается такъ называемыми «ледниковыми воро- 
ами» (см. стр. 245— 246), у которыхъ температура воды ле- 
омъ 0 ,2—1,5° С; въ этомъ месте обыкновенно накопляется 
рязь отъ сорванныхъ съ основашя и растертыхъ внутри 
едника камней.

Движете ледниковъ, подвергнувшихся всестороннему из- 
лйдовашю въ разпыя времена года, оказалось очень слож- 
шмъ; отчасти весь ледпикъ движется, какъ одно целое, 
[астыо жо происходитъ смЬщеше отдельныхъ его частей: 
1Ъ общемъ ледпикъ напомнпаетъ полужидкую массу. По
тому н’Ьтъ ничего удивитсльиаго, что скорость ледника по 
:ерединЬ больше, ч'Ьмъ у краовъ; последнее обстоятельство 
ложетъ быть проверено тЬмь, что горизонтально положен
и й  рядъ камней оказывается современемъ смещеннымъ. 
Точно также ледпикъ внизу медленнее движется, чемъ на 
ааружной поверхности: болышй уклопъ и большая масса 
ускоряютъ движете.

у Н п ж н . Аарскаго ледника
> Мег de glace
» Пагтерце (Тироль)
> Байюмглетчеръ (Норвепя)
> Кумо.шгималаевъ,
» Н уге  уакъ полу ост. (Грепдла вдя 70° 30') 
» Торсакатаглетчеръ ГГренланд1я)
» Якобсгавенглетчеръ (Гредл;шд1я)

в ъ  день 0,14— 0,21 мет. 
» 0,22—О,К9 >
> О.об—0,43 *
S 0,10—0,52- >
» 2/Ю—  3,7 »
> 0,076— 0,3 »
г 6,15 >
. 15—22.5 »

Въ среднемъ, такимъ образомъ, скорость на срединной 
лиши ледниковъ Швейцарш и Норвепи около 40 -1 0 0  мст- 
ровъ въ годъ, т. е. со скоростью конца часовой стрелки 
карманныхъ часовъ.

Свисающ1с ледники имеютъ меньшую скорость, не пре
восходящую часто 0,04 метра въ день по срединной лиши. 
И ту тъ  по средине скорость движешя больше, чемъ у краевъ; 
соотношеше скоростей равно 4=3, или 7:6, а у долинныхъ 
ледниковъ =  7.3 или 9:2.

Если появляется разрывная сила при движеши ледника, 
то на немъ образуются трещины. Въ фирновой плотине явле- 
nie трещинъ— далеко неправильное; обычной является здесь

Круглые горбы в ъ  Бергель (Граубюнденъ).

кайма между частью фирна, плотно пристающей къ горе и 
частью, получившей движете,— кайма эта не представляетъ 
особыхъ npi/тшостсй туристу. На самомъ полотне ледника тре
щины распределены значительно правильнее; при образова
ны  трещины раздается либо резюй ударъ, либо длящими
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шумъ. Сначала намечается тонкая лишя, затемъ она то по- 
стеиенно, то скачками разростается, пока не начинаетъ тре
щать. Втечеше нйсколькихъ недель слышенъ трескъ, края 
трещины округляются; глубина трещины бываетъ 5 — 20, 
реже 30— 50 метровъ, ширина же:— 1— 20 метровъ. У боль
шихъ ледниковъ трещины правильнее, при меньшей тол
щине ледника трещины неправильны и следуютъ неправиль- 
ностямъ нижней поверхности ледника.

Трещины по краямъ встречаются у всехъ ледниковъ; 
оне идутъ косо къ середине и наверхъ и вызываются па- 
пряжешемъ отъ разницы скоростей въ середине и у краевъ. 
Краевая трещипа постепенно меняетъ свое направлеше и 
заканчивается при достижеши низа ледника.

Поперечныя трещины образуются при спуске ледника

чаются более или менее IfcnpoKifl полосы: краевыя морены. 
При сл1янш двухъ ледниковъ обе краевыя морены соединя
ются въ одну срединную, сохраняющую свое положеше до 
самаго конца ледниковъ. Составные ледники имеютъ всегда 
одну или несколько параллельныхъ между собою средпихъ 
моренъ. Поверхностный морены состоятъ изъ большихъ и 
малыхъ угловатыхъ кусковъ различныхъ породъ, изъ песку 
и земли, расположенныхъ безъ всякаго следа шихтовашя. 
Очень много обломковъ краевыхъ морепъ скатывается по 
бокамъ и попадаетъ на твердую почву; точно также неко
торые обломки вместо того, чтобы попасть на ледникъ, ра
сполагаются кучами неподалеку отъ ледника: это такъ на
зываемый береговыя морены. Куски камня, попадая на фирнъ, 
покрываются спегомъ и путешествуютъ вместе съ ледни-

Ледникъ Шельдансбре в ъ  Лёндаль (Норвепя) съ обломками и трещинами; спереди «ледниковыя «орота>.

съ крути. Ледникъ превращается въ гигантш я вертикаль- 
ныя плиты, выстилая лестницу или образуя нагроможде- 
н1емъ плитъ весьма характерные башепки и терема, приво- 
дящш, после нЬкотораго обтаивашя, туристовъ въ восторгъ. 
Поперечныя трещины исчезаютъ на ровномъ месте. Во все 
углы лестпицъ набивается снЪгъ, пыль и песокъ, а когда сту
пени уходятъ, остается с л ёд ъ  въ виде грязныхъ полосъ. Про- 
дольныя трещины получаются при переходе ледника изъ 
ущелья въ широкое место долины, когда леднику прихо
дится раздаваться.

Мы видели выше, что выветренныя части скалъ, свали
ваясь и уносясь съ водой, попащютъ въ долины, где ско
пляются въ валы и кучи. Если эти части скалъ попадаютъ 
на. ледпикъ, то явлеше несколько изменяется, такъ какъ 
ледникъ уноситъ ту часть камней, какая попала, не давъ 
ей подождать нагромождешя. Па краяхъ глетчеровъ полу-

комъ (внутренняя морена); когда находящейся надъ ними ледъ 
подтаиваетъ, на леднике остаются только слабые следы этихъ 
моренъ, между тбмъ какъ боковыя морены сильно очерчены.

Часть обломковъ поверхностной морены попадаетъ въ  
трещины ледника и путегаествуетъ уже по дну последняго; 
точно также обломки, попавпйе значительно раньше, равно 
какъ продукты выветривашя поверхности, носятся по низу 
ледника. Это— основная морена. Обыкновенно она состоитъ 
изъ тонкихъ сыроватыхъ слоевъ грязи и песку между об
ломками скалъ, закованными въ ледъ. Освобоцивнпеся ото 
льда куски камня обволакиваются пескомъ и грязью. При
близительно около середины основашя ледника образуется 
особое углублеше для грязи и песку, въ  которомъ соби
рается весь стертый матер1алъ: глипа и мергель.

Хотя ледникъ производитъ на свое основаше большое да
влеше, ледъ не доходитъ до основашя. Ледникъ действуешь,

16*
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иакъ громадный полировальный станокъ, употребляющШ вме
сте полировальпаго порошка грязь и песокъ. Кампи и скалы 
становятся зеркально блестящими, чисто полированными, и 
на нихъ кладется новый песокъ. Твердыя породы, каковы 
гпейсъ, гранита, кварцъ, лучше полируются, нежели мягшя 
(известпякъ, доломптъ); особенно спльпа политура гамъ, 
где осповашемъ является грязь, где много мелкпхъ кусковъ 
камня; на крупнозернистыхъ камняхъ, каковы песчапакъ и 
конгломераты, образуется негладко полированная поверхность. 
Первое прохождеше ледника по своему основание произво- 
дитъ самое сильное действш и образуетъ копвексюнальпыя 
поверхности въ то время, какъ внизу образуются удлинен- 
ныя горбины (круглые горбы), особенно на стороне противъ 
удара, такъ какъ на противоположной стороне пграетъ очень

большую роль выветриваше,— последнее обстоятельство мо
жетъ быть установлено только после тысячелетШ наблюде
нш надъ ледниками. Во всякомъ случае, круглые горбы—  
лучшШ показатель наличности ледника (см. стр. 244).

Стирающее дгЬйств1е ледника, таким ь образомъ, не под- 
лежитъ никакому сомненпо, и важно только установить раз
меры стирашя. Река Ааръ производитъ у своего Нижнеа- 
арскаго ледника втечснш мЬсяцевъ Поля и Августа 142 грам. 
стертой грязи на кубическШ метръ воды, т. е., принимая, 
въ реке 1.150.000 куб. метр, воды— около 163.000 кило- 
грам. или 60 куб. мотр. гнсйсоваго гранита. Въ течеШе года 
река Ааръ сносить около 6.000 куб. метр, камня. Еще силь
нее действ1е ледниковъ въ поллрныхъ странахъ; такъ Ге- 
ландъ на Алагордлекскомъ леднике въ Гренландш нашелъ
10 1юля 1875 г .— 2374 грм. твердыхъ частей въ куб. метре

воды; при этомъ нужно принять во внпмаше, что въ  Аль- 
пШскпхъ ледникахъ множество камня уносится съ моренъ, 
между т'Ёмъ какъ въ Гренландш остроконечья выступаютъ 
пзъ ледяного моря. Вообще же количество упссеннаго мате- 
р!ала возрастаешь съ величиною ледника.

Совершенно яснымъ становится переносное действ!е глет
чера. Поверхностныя морены и некоторая часть основныхъ 
моренъ собираются спереди ледника и при некоторой оста
новка глетчера образутотъ та тя  накопленш, что создаются 
грандюзные валы (лицевыя или конечный морены). Строи
тельный матер!алъ морены: грязь, песокъ и камешки, уне
сенные ледникомъ, даютъ также основаше новымъ отложе- 
ншмъ. Уже въ горныхъ ручьяхъ образуются накопленШ 
камня, достигающ!я- иногда такихъ размеровъ, что задержи-

ваютъ подтаиваше ледника.
Лавины и глетчеры имеютъ своей задачей  ̂переносить 

излишекъ снега изъ местностей большого выпаданш его въ 
более теплыя страны. Въ этихъ последнихъ происходить 
оттаиваше снега па разныхъ уровняхъ отъ поверхности 
океана; въ холодныхъ странахъ и въ долине недостаточно 
тепло, чтобы заставить оттаять попавшШ къ нимъ снегъ, за
темъ превратившШся въ ледъ,— вотъ почему въ этихъ странахъ 
является новый факторъ, который беретъ на себя перепосъ 
этого излишка снега въ дальнш теплыя страны. Этимъ фак- 
торомъ является уже море, своими волнами подхватываю
щее массы замерзшихъ ледяныхъ плитъ (упакованный ледъ), 
доходящШ до 150 —  300 метр, въ вышину, и несетъ этотъ 
ледъ на югъ, не останавливаясь передъ разрушешемъ ледя- 
пыхъ горъ въ арктическихъ и антарктическихъ странахъ

Плавучая ледяная гора около южнаго полюса.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



49I
Отделеше ледяныхъ горъ носитъ спецшьный терминъ: 

иггсливашя. Эго оттёдиваше происходитъ такимъ образомъ, 
что куски ледника попадаютъ въ поду, подвергаются дЬй- 
втйю прибоя, а зад1шъ образуются трещины въ самой горе. 
Какъ только ледяная гора попадаетъ въ море, уровень по- 
гДдпяго сильно возрастаетъ,— явлегпе, очень опасное для ко
раблей. Ледяная гора долго трещитъ и накрснивается, пока 
но придетъ въ paBij.OBtcie; затемъ начинается опускаше 
горы въ море, такъ что выступаетъ только 7 4 Д° V1 вели
чины; высота ледяныхъ горъ, кажущихся ,не выше 10—  
70 метр., на самомъ деле не менее 40— 400 метр. Объемъ 
Гюльшинства ледяныхъ горъ достигаетъ 20— 30 милл. куб. 
мотр._ Таяше ледяныхъ горъ придаетъ имъ, весьма причуд- 
ливыя. формы; въ силу того же таяшя равновеае не мо- 
лсстъ быть сохранено надолго, и гора начинаете трещать; 
Ледяныя горы очень часто состоятъ изъ ледниковаго льда, 
часто несутъ на; себе морены и все посторовшя вещества, 
иопавпйя на ледники въ Гренландш, па Шпицбергене и въ 
другихъ странахъ. Количество постороннихъ веществъ такъ 
велико, что Лейель не задумался создать особую теорно 
«напора», по которой э ти ' вещества приносятся самими 
ледяными горами. Глетчеръ Якобсгавенъ, имеющШ около 
4Уг кил. въ ширину и около 300 метр, въ высоту, прино
сить около 3.600 милл. куб. метр, льда, а Торсуката—■ 
глетчеръ около 1.900 милл. куб. метр.

Когда ледяныя горы останавливаются на какомъ нибудь 
месте, то образуются подводныя морены, и такимъ образомъ, 
по Вейпрехту и Пейе^, образовалась большая часть Шпиц
бергена. Ледники при содействш морского движенш произ- 
водятъ значительное геологическое дМств1е на разстоянш, 
и мы можемъ съ энтуз1азмомъ следить за этими созданшми 
природы (стр. 277— 278). Въ то время какъ мореплаватель от-
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Береговой прибой.

носится къ нимъ съ тревогою, климатологъ имеетъ въ виду 
климатическое цеймтае,— мы же видимъ въ этомъ явленш 
большое переносное средство, задачей котораго является 
рано или поздно подняпе морского дна.

Геологическое значеше моря сильно переоценивалось въ 
средше века, такъ какъ по мпЪнио многихъ, даже более 
позднихъ ученыхъ, вся суша является создатемъ морскихъ 
волнъ. Это мнете имело свое вл!ян1е даже въ 19 столгМ и, 
когда морю приписывалось сильное стирающее действие и 
колоссальное переносное значеше, хотя при этомъ оспари

валось мнеще средневековыхъ ученыхъ объ образованш 
пустотъ на самомъ дн£ морскомъ. Т ёмъ не менее средневе
ковое воззреше, что дно морское своимъ устррйствомъ, горами 
И долинами папоминаетъ поверхность суши, удержалось и 
въ 19-мъ столетш; даже въ 1872 г. нашелся защитникъ этого 
воззрешя, и только современные ученые отбросили это мнете. 
Очень рано было установлено, что все то, что попадаетъ въ 
море, тамъ откладывается, но не было известно ничего, кроме 
голаго утверждена факта. Поскольку не было достаточная 
знашя природы действующихъ силъ, поскольку изменешя

Прибой в ъ  бухте Монтерей (Калифоршя).

земной коры приписывались страшнымъ единовременнымъ 
катастрофами постольку пебыло возможности отдать должное 
геологическому действТю моря, и только въ новейшее время 
постоянныя воды получили должную оценку. Поэтому-то мы 
не уклонимся въ раземотреше историческаго развиия взгля- 
довъ на геологическое действ 1е моря, а покажемъ, какш 
факты считаются современной наукой строго установленными.

Тектоничесшя явлешя создали углублейя въ земной 
коре» наполнивнпяся затемъ водою въ форме морей и озеръ. 
Эти воды совокупно съ химичеекимъ и органическимъ воз- 
действ1емъ воды изменяютъ размеры углублешя, ослабляя 
уклоны и засыпая иногда таковая, причемъ последнШ фактъ 
имеетъ место у озеръ, но никакъ не у морей.

Процессы отложешя, замеченные въ озерахъ и моряхъ, 
сводились къ образованно дельтъ, къ отложешю того мате- 
р!ала, какой приносился реками,— образован  ̂ же измененШ 
иного порядка было установлено только въ самое последнее 
время путемъ изследованш съ пароходовъ: «Challenger», 
«Tuscarora» и «Gazelle» (1872— 1876); отчеты экспедицш гер- 
манекзхъ ученыхъ (1898— 1899 г.г.) помогутъ выяснить 
очень много изъ неразрешенныхъ вопросовъ. Изсчедованш 
дна морского составляетъ oтдeльнvю главу настоящаго сочи- 
нешя, и потому мы здесь ограничимся лишь краткими за
мечаниями. Ыы укажемъ, что умираюпйя органичешя веше- 
ства производятъ свое действ1е въ смысле отложешя извести 
и известкоьыхъ породъ; что вулканическш пепелъ, снесенный 
въ море, равно Какъ и обломки скалъ съ горъ, участвуютъ 
въ  отложеншхъ. Химическое образоваше углекисло’й извести, 
гипса, поваренной соли и другихъ веществъ должно быть 
принято во внйман!е тамъ, где идетъ речь объ образованш 
бухтъ, но отнюдь не при раземотренш доисторическихъ 
образованш. Камень и песокъ имШтъ свое значеше пено-
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I |п и I in им" \ iii |и I им i. i j i ir i i  Kciit ii i ir i i  пГ.жпыя части суши
in.............. in. мире и уводить иногда до В 0 километровъ
пп. {м|н1 ,Г 1 1г.|1|,|д5ОТ!'|[||| движешя моря играютъ весьма
..... тр и  рц.п. дли отложенШ изъ песку и грязи, равно какъ
пн ........  :iii'.Ti(!iilo на образовав отложенШ имёготъ морскш
t c ic i i I i i .  Посл'ЬднШ при малой переносной силЬ имеютъ темъ 
6o.iT,о :шачен1е, что носятъ на себе частицы телъ корнено- 
жекъ, радюларШ, д1атомовыхъ водорослей и ихъ скорлупы. 
«Нона морское течете сохраняетъ свою полную скорость, 
оно удерживаетъ на себе все ностороншя частицы; когда 
же скорость движешя уменьшается, хотя бы отъ изменешя 
ширины течешя, большая часть постороннихъ веществъ 
начинаетъ откладываться, и въ такихъ местахъ после длин- 
наго ряда лЬтъ образуются мощпыя накопленш. По середине 
океана поднимаются горы съ не особенно малыми уклонами 
въ то время, какъ берега подвергаются скашивашю». Съ 
другой стороны, быстрыя течешя въ мелкихъ местахъ, какъ, 
паприиеръ, нил!нее течете, идущее изъ Средиземнаго моря 
въ АтлантическШ океанъ, сильно полируютъ дно морское. 
Нужно признать, что вл1яше морскихъ течешй на отложешя 
на дне морскомъ тоже не очень велико. Значительно больше 
влшше движущихся морскихъ и озерныхъ массъ тамъ, где

«Иглы* на остров* Уайтъ, какъ примЪръ разрушительнаго
A tf iC T B iH  ЕОЛНЪ.

вода приходитъ въ соприкосновеше съ сушей, и зд’Ьсь въ 
месте прибоя особенно сильно дЬйсше моря. Кроме того, 
берегъ имеетъ особенное значеше для путей сообщешя, и 
мы позволимъ себе подробнее остановиться на береговыхъ 
явлен!яхъ

Поверхностное движеше воды въ форме волны имеетъ 
свое значеше: какъ только ветеръ взволнуетъ поверхность 
моря или озера, или же луна и солнце своимъ притяжешемъ 
вызовутъ перюдическое колебаше водъ (приливъ и отливъ), 
появится действие моря на берегъ, заслуживающее особен
н а я разсмотр'Ьшя.

Волны движутся параллельно другъ другу въ направлеш 
ветра по открытому морю; отдельныя частицы воды дви
жутся, описывая кругообразныя лин1и и оставаясь въ той 
же вертикальной плоскости подобно тому, какъ движутся 
качаюнцеся колосья, и уже Леонардо да-Винчи сравнивалъ 
волны моршя съ волнами колосьевъ. Когда движеше волнъ 
встрЪчаетъ препятсгае въ форме берега или неровности дна, 
образуется прибой. Когда берегъ очень крутъ, движеше 
волны сразу замедляется у каменной стены; бол'Ье спокойное 
море находить возможность скользить вверхъ и внизъ по 
стене, то напирая на стену, то уступая ей; при бурномъ 
море волны съ яростыо быотъ о берегъ и вскакиваютъ вы
соко надъ поверхностью моря. Съ течешемъ времени берегъ

поддается, и распространена волнъ замедляется: волны ста
новятся короче, передняя сторона волны становится болео 
плоской, вода начинаетъ набегать па берегъ и сходить,— вотъ 
что такое прибой. Чемъ больше волны, темъ сильнее дей~ 
CTBie прибоя, благодаря чему онъ меньше въ озерахъ, чемъ 
на морё, въ закрытыхъ бухтахъ, чемъ въ открытомъ море. 
При сильномъ прибое вода сама сжимается, сжимая также 
воздухъ, и проникаетъ въ трещины берега, производя въ 
нихъ разрушительное дМсше; подкошенные обломки берега 
падаютъ въ воду и помогаютъ дальнейшему нападение 
воды на берегъ. Лишя удара забранныхъ водою у берега 
обломковъ становится все короче, да и сила меньше, пока 
известная часть берега не будетъ обработана. Какъ бы 
твердъ ни былъ камень, онъ не можетъ устоять постоянному 
нападен1ю морскихъ волнъ и его союзниковъ, уиесенныхъ 
обломковъ, и въ местахъ нападенш образуются пустоты, 
выбоины, пока, наконецъ, вся масса скалы не поддастся въ 
море. После этого начинается дальнейшее разрушеше, па
мятниками котораго остаются только особенно крешйя части 
и при томъ особенно счастливо расположенный. Если камень, 
подверженный ударамъ, мягокъ и легко поддается стиранио, 
разрушительное дейсше моря очень велико; вся часть суши 
надъ уровнемъ моря оказывается соструганной, отполиро
ванной; освободивпйеся обломки уходятъ въ море, а на бе
регу образуются уступы (террасы, платформы); это стирающее 
дейсше происходитъ и подъ уровнемъ моря, достигая 
иногда 70 до 100 метр, въ глубину. Когда берегъ состоитъ 
переменно изъ твердыхъ и мягкихъ породъ, море напираетъ 
понятно, на мяш я части, образуя тамъ бухты, а твердыя 
части остаются защищать* бухты (см. стр. 250). При очень, 
крутыхъ и скалистыхъ берегахъ первые обломки скалъ за- 
щищаютъ на время остальную часть берега отъ разрушенш, 
почему въ пизменвыхъ частяхъ берега дгЬйств1е моря зна
чительнее, чемъ при концахъ береговыхъ горъ. Прибой 
усиливается во время прилива и бурь, и этимъ последнимъ 
мы благодарны темъ, что въ течеше среднихъ вековъ произо
шло такъ много переменъ на немецкомъ и голландскомъ. 
берегу, въ результате чего въ 1218 г. явился Ядебузенъ, 
а въ 1277 г. Доллартъ и, наконецъ, въ 1395 г. соединеше 
Зуидерзее съ моремъ.

ЧЬмъ дольше прибой, темъ шире береговая терраса, но 
зато т 'Ьй ъ  меньше последующШ ударъ прибоя, такъ какъ 
число волнъ, достигающихъ берега, все уменьшается. По 
мере того, какъ берегъ постепенно понижается, береговая 
платформа начинаетъ тонуть, новые камни приходятъ въ 
соприкосновеше съ прибоемъ, и по мненш пекоторыхъ, дей
ствие прибоя подлежали громадныя области, какъ это гово
рить Рихтгофенъ о восточной части Китая.

Геологическое дейсгае прибоя было обстоятельно опи
сано Жиро-Суляви (1781); внимательно изучать явлешя при
боя Генри Делибешъ въ 30 годахъ X IX  сто.гЬ'пя, и, наконецъ, 
въ 1847 г. Рамзай показалъ, что результатомъ прибоя 
является уравниваше суши; Рихтгофенъ же въ 70 годахъ 
обратилъ впимаше на то, что для значительна™ стирашя 
суши необходимо понижеше самой суши. Длинный рядъ 
геологовъ съ Арчибальдъ Гейкэ во главъ показали, что мор
ская денудащя играла въ исторш земной коры сравнительно 
небольшую роль, и въ этомъ вопросе, значитъ, только бу
дущее можетъ показать, кто былъ привъ. Теоретически ги- 
гантсюя стирашя суши возможны; происходили ли они въ 
действительности, можетъ показать только весьма точное 
геологическое изучеше.

Если о значенш разрушительной силы прибоя можно 
еще спорить, то нетъ никакого сомненш въ томъ, что мор
ская вода имеетъ значеше транспортера. Когда волны на- 
бегаютъ несколько косо па берегъ, также косо происходитъ 
стираше; стекая съ берега, вода уже следуетъ его откосу, 
въ результате чего волна не попадаетъ на старое место, а 
на новое, находящееся несколько поодаль, такъ что отъ этой
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игры волны происходитъ смещеше направлешя, —  явлеше, 
иолучившее у Филипнсона назваи1е «смещеше берега». 
Такъ какъ съ другой сторопы волги следуетъ направленно 
нГ.тра, смещеше волны будетъ происходить то въ ту, то въ 
другую сторону, и геологическое значеше этого смещешя 
будетъ велико тамъ, где направлеше вЬтра постоянное, какъ 
напримЪръ, у пассатныхъ ветровъ. Въ последнемъ случай 
с,м'Ьщен1е волны производить действительное смещеше бе
рега, примеромъ чего могутъ служить Костарика и Ника
рагуа. Расчитано, что около 600.000 куб. метр, остаются 
ежегодно снесенными съ берега Greytown и уносятся при
близительно на 23 метра въ море. УносящШся песокъ до- 
ходитъ только до 7— 8 футовъ въ сторону отъ берега. Тамъ, 
гд'Ь совместно действуютъ действительное и видимое смЪ-

щеше берега, эффектъ наиболее сильный; буря еще более 
усиливаетъ этотъ эффектъ.

Если берегъ после известнаго ровнаго протяжейя сразу 
изменяется, образуется молъ, достигающШ иногда такихъ 
размеровъ, что отрёзываетъ часть моря; последняя получаетъ 
назвае1е лагуны.

Не только волны имеютъ важное значеше на образова- 
nie формъ берега, таковое же имеютъ першдичесыя движе
шя. Во время нрибоя уровень воды, во первыхъ, значи
тельно выше, чемъ во время отлива; во-вторыхъ, въ виду 
большей массы и действ1е больше. Скорость воды во время 
перюдическихъ движенШ темъ больше, чемъ мельче место 
и чемъ сильнее само явлеше; въ последнем!, случае сти
рающее значеше прибоя очень сильно, такъ что при крат- 
ковр менныхъ даже приливахъ море не успеваетъ получить 
отложены; более того, паносимыя реками вещества успе-

ваготъ уйти далеко въ море. Какъ только приливъ попа
даетъ изъ узкаго места въ широкое, его скорость и перенос
ная сила уменьшается, количество отлагающихся веще т в ъ  
увеличивается, и начинается баррикада узкаго места. Тогда 
и части, находящ1яся въ сам >мъ приливе, откладываются; 
во время конца прилива наблюдается обыкновенно известное 
спокойств1е, после котораго лишь начинается отливъ; въ  
этотъ моментъ накоплешя получаютъ слабое перемещеше„ 
чтобы затемъ во время отлива подвергнуться известному 
подъему; такимъ путемъ образуются въ мелкой воде колеба
ния уровня воды; при высокой воде известная раститель
ность можетъ прицепиться къ вновь о разовавшейся cyuil; 
и скрепить ее съ берегомъ. Очень часто между старой и 
новой сушей образуются ташя канавы (ватты), въ которыхъ

сказывается вл!яше прилива и отлива.
Очень большое значеше на образоваше формъ берега 

имеютъ волны и течешя, и, кроме того, геологическая исто- 
pia самой суши занимаетъ далеко не последнее место. Оодъ. 
дейсшемъ указанныхъ причинъ и создается характгръ 
берега. Изъ всехъ формъ берега имеютъ для челоьТ.ч ства 
особенно важное значеше бухты, на примере которыхъ 
можно легче всего проследить взаимодейсше пазванныхъ 
выше фактовъ. Низк1я бухты суть углублешя въ береге, 
образованныя врезывашемъ въ берегъ и понижешемъ суши, 
или же стирающимъ действ'шмъ известныхъ водъ. Среди 
низменныхъ бухтъ встречается несколько характерныхъ 
типовъ, изъ которыхъ следуетъ назвать: фюрды’ длинные, 
узк!е, довольно крутые, расчленяюпйеся изгибы берега, па- 
ходяниеся на широте около 49° къ северу и 41° къ югу 
и являюпцеся результатомъ, но мненпо одпихъ, существо-

Ю жный фшрдъ, часть Гардангерфюрда, в ъ  Норвегш.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО .

ц,и.,1.н I 1 , 1 с ч 41 н I [ТВ idiirii, по мпbixiio же другихъ, по
ц, ......... !1 1 )I н циннии, подвергшихся измененшмъ. Кра-
I и ................... .....in 1.1 у береговъ Норвегш (стр. 253 — 254),
................. jipHi ,шс,кви’ Колумб1и, Патагонш и Новой Зеландш.
i l ’i п. I им Я1.Д.1, с,спалось также при образованш нежао-за- 
:>/Л|1оин 1.1 \ъ береговъ ФинляндШ и Швецш (шхеръ), какъ и 
mu Голштинскомъ берегу. Когда скалистые берега понижаются 
ль направленш, перпендикулярномъ къ направленш моря, 
оно начинаетъ1 проникать въ опускающаяся части, причемъ 
•приливы сильно ускоряютъ работу и получаются такъ паз. 
тряхгерныя бухты, каковы берега некоторой части Китая, 
Кореи, Нрландш и испанской Галисш. Если же берегъ по
гружается продольно, т. е. параллельно своей линш, море 
заливаетъ более глубокш части берега, и подучаются раз
розненные гористые острова, отделенные другъ отъ друга 
прежними долинами, получающими теперь назваше каналовъ: 
«канализированные берега» (какъ ихъ называютъ въ Дал- 
мацш). Вообще же продольные берега бедны бухтами. Самыми

Глыба гранита съ выветренными частями.

гладкими берегами являются рифы, состояние изъ породы 
одинаковой твердости, подвергающейся обработке прибоя, 
между темъ какъ спадакнше обломки уносятся водою, какъ 
у меловыхъ береговъ Рюгена и Давера. Тамъ, где дейеше 
моря значительнее, получаются красиво закругленныя «круг
лый бухты». Тамъ же, где переносное дЁйств1е моря или 
озера сказывается за долгШ перюдъ времени въ одномъ и 
томъ же направленш, образуются дюнные берега, иногда 
еа очень большомъ протяженш (на западпомъ берегу сев. 
Африки до 1000 килом.), которые тянутая’ въ монотонномъ 
однообразш и представляютъ, по мелкоте воды, песчанымъ 
банкамъ, сильному прибою и отсутствие гаваней, болышя 
неудобства для мореплавашя.

Местпыя услов1'я  или сравнительно непродолжительное гео
логическое действе вносятъ известныя измевенш въ очерташя 
Йереговъ: поручаются обезьяньи, нчелинные, ватные и т . д. 
берега, о которыхъ мы не будемъ распространяться. Весьма 
своеобразны берегу южныхъ морей съ коралловыми построй
ками, начинающимися часто у самихъ береговъ (пенистые 
рифы), а ,иногда отделенными отъ супш каналомъ перемен
ной ширикы (стенные рифы). Последше занимаютъ часто 
■большое протяжеще (напр, на северо-восточ. берегу Австра- 
лШ), образуютъ, защитительную линш, закрывая каналъ отъ 
большихъ морскихъ волнъ и давая к< раблямъ прикрьте; 
Вместе съ темъ достунъ къ материку затрудняется, такъ 
едкъ ходы канала часто бываютъ путанны и опасны.

Несмотря на то, что всяшй берегъ имеетъ значеше для

мореплавашя, а въ особенности бухты, далеко не все бо- 
рега и бухты пригодны, и только настоящш 'гавани имеюпг 
ценность. Чтобы получилась удобная гавань; необходимо 
существоваше весьма многихъ условШ. Прежде всего, ме
стность должна быть защищена отъ ветра и накоплешй ст> 
моря, что можетъ быть достигнуто естественными высту
пами материка, удачно расположенными островами или лее 
искуственными сооруженшми, молами. Покатые берегд, редко 
соответствуютъ такимъ требовашямъ, и потому для нихъ 
нужны рейды, т. е. лежаншт далеко отъ берега причальныл 
мёста, отъ которыхъ сообщеше производится на лодкахъ 
и ботахъ, часто подъ сильнымъ сопротивлен1емъ прибоя. 
Кроме того, гавань должна быть легко доступна и съ берега 
и съ моря. Доступность со стороны моря часто достигается 
урегулировашемъ глубины; иногда сама природа делаетъ удоб
ный выходъ въ море, давая отливу соответственное направ
леше. Хорошая гавань доляша также не быть слишкомъ 
глубокой, чтобы удобно было возводить береговыя соору
жешя; такъ напр., въ фЮрдахъ были бы хорошш гавани, 
если глубина не была бы такъ велика, и ихъ откоеы не 
такъ круты, въ результате чего только очень немногю 
фюрды имеютъ хорошш гавани, каковыми являются Хри- 
спанш и Дронтгеймъ. Редко отчего человечество находится 
еще въ такой зависимости, кэкъ отъ медленно действую- 
щихъ геологическихъ причинъ образовашя гаваней. Понятно, 
искусственное углублеше можетъ содействовать подходу къ 
гавани, а болыше защитительные молы препятствовать на
копленш песку и ила, но никакш ус1ш я ие предовратятъ 
гавань отъ засыпки пескомъ, если море приноситъ слиш
комъ много матер1ала или если страна находится въ процессе 
медленнаго подыманш. Много хорошихъ гаваней Скапдина- 
вш и Крита стало негодными отъ п о д н я т  дна за истори
ческое время; наросташями съ моря гавань Равенны оказа
лась за средше века отодвинутой отъ моря, а точно также 
оказался портъ Greytown (С. Дисуанъ-дель-Норте), исходный 
пунктъ предполагавшагося канала Никарагуа, только за 19-ое 
столет1е отрезаннымъ отъ моря: въ 1809 тамъ былъ малый 
хорощШ рейдъ, впереди котораго находилась песчаная коса, 
разроставшаяся постепенно, а въ 1852 году последняя 
соединилась съ берегомъ, давъ лагуну. Чтобы теперь по
строить проектированный каналъ, нужно создать молъ, ко
торый воспринималъ бы песокъ, и удлинять сооружена 
ежегодно на 23 метра.

Геологическое действ1е ветра. Уже Георгъ Агриколя въ 
16-мъ веке обладалъ хорошими знашями о геологическомъ 
действш ветра: онъ пользовался описаншми дюнь Западной 
Африки арабскихъ ученыхъ и установилъ, что те ate об
стоятельства имели место на Люнебургскомъ побережье. Уже 
въ Средше Века не ошибались въ природе побереяшыхъ 
дюнъ. Всетаки это знаше не было общеприкятымъ,— такъ 
Меруля (1605) сомневался въ своей Cosmographia generalis, 
были'Ни дюны деломъ человеческихъ рукъ или нетъ, ири- 
чемъ онъ последнее считалъ более вероятнымъ, а Варешусъ 
въ его Geographa generalis (1650) высказался,-что д ю н ы - 
вершины когда-то залитыхъ водою горъ.; АфанасШ Кирхеръ 
(1664) показываетъ значительное превосходство, говоря, что 
песокъ, принесенный рЬками, собирается у ихъ устьевъ и, 
гонилый ветромъ, укладывается въ дюны. Онъ говоритъ 
также о дюпахъ, поросшихъ травою и кустами у устьевъ 
Тибра около Остш, а также о материковыхъ дюнахъ Африки 
и Азш, где камни постепенно превращаются въ песокъ и 
образуютъ курганы; затемъ,опять развеваемые ветромъ на 
болыпомъ пространстве. Онъ считаетъ болышя песчаныя и 
каменистая пустыни Сев. Африки, Аравш и Туркестана бы
лыми водоемами, существовавшими до катастрофъ; во время по
следнихъ собрались болышя массы песку и камня, сохра
нившаяся после подпяпя суши и стекашя моря.

После Афанасш Кирхера было собрано много наблюденШ 
и фактовъ изъ области распространешя пустынь и образо-
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ими 1л внутренним и береговыхъ дюнъ, но по еушсству воз- 
и|||ш1й не очень далеко ушли отъ Кирхера. К. Е. Гоффъ 
( IMM4) высказался за морское происхождеше песка пустынь, 
шип, объ этомъ упоминалъ въ свое время Аф. Кирхеръ; 
nuiiiKO изследоваШя Дителя и Роллапда въ Сахаре указали 
ил континентальное происхождеше дюнъ. 1оганнъ Вальтеръ 
in. своихъ захватывающихъ разсказахъ старался предста- 
нить исторно пустынь, образовавшихся якобы «дефляц1ей» 
(|»нзв’Ьван'1емъ) высокихъ горъ, сброшенпыхъ вЁтромъ 
ш. низк1я долины «Гамады». Какъ ни художественны его 
шшсан1я, большинство изслЬдователей пустынь не примкнуло

«Гр и б ъ - скала».

къ его взглядамъ. Если съ одной стороны существуютъ сом- 
н ё ш я  относительно теорш Вальтера, то съ другой стороны, 
пришли къ  соглашение относительно «сметающаго» значешя 
в!тра, надувающаго песчаные «пузыри», особенно съ техъ 
поръ, какъ К. Ф. Науманъ описалъ полировапныя скалы 
съ бороздами, найденныя имъ въ Гобургб, Саксонш. (Онъ 
ихъ считалъ произведешями льда,пока Ф. Геймъ 1870 не 
доказалъ противное). 0 такомъ же действш в’Ьтровъ говорятъ 
Блаке (1855) и Жильберъ (1874) въ северозападной Америке 
и Дитель, Ролландъ, Вальтеръ и др. относительно Сахары. 
Точно также рядъ другихъ образованш, какъ-то: трехконеч- 
ники въ области дюнъ Сев. Европы, «грибы— скалы» аравШ- 
скихъ пустынь и др., принято считать произведешями 
ветровъ.

Образоваше дюнъ въ глуби материковъ и на берегу изу
чено было въ 19-мъ столетш, после чего Лейель, Делябешъ, 
Оли-де-Боманъ, Герардъ, Рольфсъ, Дитель и др. окончательно 
расширили, осветили учеше о дюнахъ. Точно также было 
придано значеше несущимся пескамъ, и многочисленный на
блюдения Гельмана и Мейнардуса надъ шсчанымъ дождемъ 
9— 12 марта 1901 г. въ Оё в . Африке, Южной и Средней 
Европе показали впервые, какъ велико распространеше пес- 
чанаго моря и количество вьшадающаго песку. Характеръ 
пыли и нЪкоторыя друпя данныя установили происхождеше 
песка изъ Сев. Африки: песокъ распространился на 2.800 
километровъ (въ нЬкоторыхъ случаяхъ и на 4.000 килом.; 
и покрылъ площадь около 800.000 кв. километр.; часть 
песку, упавшая только въ Европе, оценивалась въ 1.800.000 
тоннъ, каковая цифра сама говоритъ о значенш пыли для 
отложенШ.

Эти данныя Гельмана и Мейнардуса могутъ убедить техъ, 
кто сомневался въ правильности Рихтгофеновскаго положенш, 
что ветры играютъ важную роль въ образованш слоевъ зем
ной коры. Хотя самъ Рихтгофенъ отпосилъ свою теорш

только къ образована леса въ Китай (1868— 72), его по- 
ложеШя получили пoдfвepждeнie и въ другихъ местахъ.

Что ветеръ имЁетъ важное значеше при извержешяхъ, 
какъ разноситель пепла, было известно уже древнимъ; точ
ныя данныя о величин^ распространешя пепле, были полу
чены все же не раньше 19-го столМя при двухъ самыхъ 
большихъ извержеШяхъ (Козегуина 1835 и Кракатау 1883). 
При последнемъ изверженш оказалось, что мельчайппя п ы 
линки пепла распространились по всему земному шару. Но 
серьезное геологическое значеше получили выпадешя пепла 
только неподалеку отъ вулкановъ, где образовали нако
плены.

После этого краткаго историческаго развипя взглядовъ 
на геологическое значеШе ветра перрйдемъ къ современнымъ 
данпымъ. ВЁтеръ, какъ геологическш факторъ, является въ 
и шестномъ смысле соперникомъ воды, такъ какъ тамъ, где 
вода сильно действуетъ, ветру нечего делагь; тамъ же, где 
вода не можетъ ничего сделать, ветеръ неустанно работаетъ: 
въ сухЫ местности въ которыхъ годами нетъ дождя, пустыни—  
вотъ царство ветра; въ сухихъ степяхъ ему тоже достаточно 
простору; но чемъ сырее местность, чемъ богаче раститель
ность, темъ ничтожнее дЬйств1е ветра, и въ лесистыхъ ме
стахъ ветеръ не можетъ ничего забрать, а долженъ без
возвратно оставить то, что принесъ съ собою. Много местъ 
на земле, где вода и вегеръ господствуютъ совместно, и 
это происходитъ особенно наглядно въ большихъ тропиче
скихъ пространствахъ суши, отличающихся особою сухостью: 
въ сухое время года исчезаетъ большинство ручьевъ, реки те- 
кутъ тяжело и совершенно яспой водой, растешя стоятъ 
голыя и поблекшш, а ветеръ безпощадно носитъ по всему 
пыль, пока оголенные камни пе отказываются давать больше 
пыли. Въ дождливое время пышно расцветающая зеленая 
растительность зашищаетъ почву отъ порывовъ ветра, а 
тамъ, где растепШ меньше, накопившаяся сырость мешаетъ 
выветриванпо. Въ это время господствуетъ вода: во всехъ 
углубленыхъ текутъ ручьи, вздувнняся реки уносятъ мно
жество твердыхъ веществъ самыхъ различныхъ размеровъ.

Хотя вода и ветеръ по месту и времени действ1я другъ 
друга исключаютъ, все же есть сходство въ ихъ влшнш:

<Качающ1йся камень» в ъ  Тандиль около Буэносъ-Айреса.

спокойно текущая вода подчиняется другимъ законамъ, не
жели ветеръ, но зато кружащаяся вода напомииаетъ ветеръ 
темъ, что вертитъ съ собою мелше куски камня и почвы. 
Однако играющая вода подчиняется почти исключительно 
закону тяжести и всегда уходитъ внизъ, ветру иСе удается 
избавиться отъ этого закона и поднять вверхъ пыль, пе
сокъ, даже мелк1е камни, и понести ихъ до техъ поръ, 
пока изъ-за уменьшена скорости эти предметы неупадутъ;

1 7 *
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fHijn.uilo кимии, слйшкомъ тяжелые для в$тра, подвергаются 
(чо рискаминп,н1н>, подъ дМств^емъ котораго часто свали-
11.110ICJI.

Il; i иысокихъ горахъ, па берегу моря или въ  пустыняхъ, 
Рд'11 кГ.тлр'!, можетъ действовать съ большимъ усп'Ёхомъ, пыль 
но с̂ Опргю’гся,—такъ какъ скоро уносится. ТЬмъ не менее 
почти udi путешественники утверждаютъ, что воздухъ пу
стынь напитанъ пылью; это происходитъ оттого, что разру- 
шещемъ камней создаются все новыя пылинки, уносимыя 
зат'Ьмъ ветромъ. Такъ какъ только некоторая часть наруж
ной поверхности можетъ быть выветрена и унесена, а более 
твершя части слабо поддаются дМствио ветра, получаются 
весьма странныя формы, причемъ съ течешемъ времени от
крываются для ветра все новыя поверхности. Благодаря 
этому, мы находимъ углубленш въ форме кармановъ, боль- 
шихъ нишъ, въ твердыхъ породахъ гранита и въ мягкихъ: 
песчаника и известняка. Бываетъ не разъ, что целый рядъ1 
значителышхъ углублешй разделяется другъ отъ друга не
большими прокладками, напоминая пчелиные соты, образуя 
узоры и решета или же спускаясь со скалъ въ виде гир-

Дюны Сахары.

ляидъ; такого же происхождешя гроты съ тонкими колон
нами и малыми нишами (въ НубШскомъ песчанике), а также 
скалистая банки съ украшешями.

Еще сильнее, чемъ па болыномъ протяженш пустынь, 
действуетъ выветриваше на отдельныя скалы: оне превра
щаются въ изолированпыя колонны па широкомъ основанш 
или же въ группы колоннъ. Если въ верхней части колонны, 
оказывается более твердая порода, то она постепенно ста
новится шляпкой для «скалы— гриба» (стр. 257); у боль
шинства «грибовъ» основаше подтачивается, и можетъ ока
заться, что вмЬсто «гриба» появляется «качающШся камень» 
(стр. 258).

Какъ ни значительны указанныя выше действш ветра 
въ пустыне, все же они даютъ намъ объяснешя для техъ 
малыхъ явлешй, кашя происходятъ хотя бы въ сырой Гер- 
мавш; такимъ образомъ, раскрывается сущность явленШ въ 
Гейдельберге, где оказались выдолбленными отъ ветра съ 
помощью песчинокъ глубокш дыры до 15 сантиметровъ въ 
узкихъ ходахъ, устроенныхъ вь 1533 году и разрушенныхъ 
въ 1689 году французами.

Становится въ виду вышесказаннаго понятнымъ, когда 
I. Вальтеръ ведетъ свои заключешя дальше и считаетъ не 
только малыя, но и болышя протяженш пустыни произве-

доШемъ ветра; когда онъ находитъ связь между «карлики 
выми горами» и изолированными столбами пустыни, а таким 
съ долинными балками (кдисъ) и котловинами (оазисъ).
При образовали балокъ, по Вальтеру, принимали участ1« 
разрывы тучъ, производивнпе грандюзное действие своими 
водами, которыя затемъ просачивались и испарялись. И вч. 
то время, какъ прорытая водою канавы остаются въ течеп1п 
десятилетШ безъ воды, ветеръ производитъ свое. «Води 
испаряется, холодный воздухъ уходитъ, и грозный веторъ 
пустыни действустъ, какъ аспираторъ. Малыя выветренныл 
песчинки улетаютъ, соль выделяется изъ скалъ, производитъ 
малыя трещины, и только что сглаженная (водою) поверх
ность становится шероховатой. Отдельныя глыбы отрываются 
и лежатъ свободно другъ отъ друга на дне балки. Вотъ 
новый разрывъ пути, заполняющШ все протяжеше балки 
водою, и только что оторванныя глыбы разносятся по поверх
ности пустыни. Балка сама увеличивается, водою смываетъ 
много скалъ, и опять на годы начинается гибельная работа 
ветра. Ему теперь больше простора. Къ тому же прибав
ляются колебашя температуры съ ихъ разрушительнымъ 
действшмъ; правда, выпадающими дождями смываются более 
крупные камни, но то количество камня, котороз можетъ 
быть перемещено ливнемъ въ одинъ часъ изъ десятка летъ, 
значительно превышается количествомъ пыли, песчинокъ, 
зеренъ камня и плоскихъ кусочковъ, уносимыхъ изо дня 
въ день ветромъ. Какъ только попадаешь въ такую долину, 
где работали сухое выветриваше и дефлящя, поражаешься 
предстающимъ картинамъ. На сухой почвЬ видны глубокш 
ямы рядомъ съ отточенной поверхностью; ту тъ  плотно слежа
лись речные камни, тамъ покачиваются обломки скалъ. 
Часто появляются ответвлешя долинъ, кончающаяся отвес
ной стеной, бухтой въ виде широкаго и круглаго песчанаго 
мешка, похожаго па цистерну, безъ выхода или съ обходомъ 
кругомъ скалы въ главную долину». (I. Вальтеръ).

По сравпенпо съ этимъ грандкшымъ сносящимъ дей- 
ств1емъ ветра, его разъедающее и стирающее значеше ка
жется незначительпымъ: несущШся съ ветромъ песокъ ста- 
чиваетъ скалы и камни, образуетъ ясно очерченными гра
нями такъ называемые трехгранники, съ заострешемъ кверху. 
Песокъ непосредственно, такимъ образомъ, отрываетъ неболь- 
нпя части камней, но эффектъ, какъ указано, значительно 
меньше, чемъ при сносе ветромъ, дефляц!и.

Такъ какъ ветеръ уноситъ всё продукты выветривашя, 
песокъ и пыль, то после него остаются только камешки, 
п окр ы вавш и е почву. Пустыня носитъ назваше: гамада, если 
камешки остроконечны, и сефиръ, если они закруглены.

Унесенные песокъ и пыль падаютъ на землю, когда сила 
ветра уменьшается; новымъ порывомъ ветра ихъ опять . 
сметаетъ и уноситъ; подъ действшмъ скачковъ ветра из- t 
вестная часть песку носится скачками, другая же часть 
песку находится въ непрерывномъ движенш параллельно 
поверхности земли. Какъ только песокъ встречаешь препят- 
CTBie въ форме гориыхъ склоновъ и другихъ неровностей, 
получаются накоплены, какими являются области гранита 
на Синае, где выложены светлымъ пескомъ все углублеШя 
и возвышешя. Точно также откладывается песокъ на ку- 
стахъ, выступахъ горъ, откосахъ, встречающихся на пути 
ветра и ослабляющихъ его: возникаетъ дюна. Если препят- г  
C T B ie  очень велико, песокъ откладывается передъ нимъ; по
лучается куча песку, а между ней и препятствшмъ круго- 
воротъ ветра, сохраняющШ разстояше между темъ и другой; |
когда же куча выростаетъ выше самого препятств1я, проме- 1
жутокъ заполпяется, и песокъ начинаетъ все покрывать, I
причемъ ветеръ сиаживаетъ кучу,— возникаетъ стена песку i
съ крутымъ уклономъ со стороны препятств1я и съ малымъ ,
со стороны ветра.

Если препятств!е слабо (напр, кустъ), чтобы разбить 
ветеръ, песокъ откладывается за нимъ: подъ прикрыпемъ 
куста, такъ сказать, образуется куча песку. Удары ветра
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«> IГ} инр^гляютъ кучу съ боковъ и сильно срезаютъ ее по сере- 
цнр; такимъ образомъ получаются кучи песку съ с̂ чен1емъ 
пплулуны (барханы или дуговыя дюпы), достигают часто 
!И| метровъ высоты и весьма характерный для континен- 
нии.пыхъ образованш. Подле такихъ бархановъ имеются 
чисто плосшя кучи песку. Барханы не разъ передвигаются, 
причемъ наружный поверхности, оставаясь копвексюнальнымп,
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|Углублен1я въ  здаши театра въ  Гейдельберге, сдЬланныя 
ветромъ.

меняются направлен1ями, перемещаясь въ сторону ветра. 
Нарханы не разъ образуются такъ близко одинъ отъ другого, 
что касаются своими остроконечьями; чаще же они стоятъ 
другъ за дружкой и образуютъ въ направленш ветра степу 
пъ 150 —  200 метровъ высоты съ бахромистой поверх
ностью.

Береговыя дюны имеютъ видъ стенъ, тянущихся вдоль 
берега; они достигаютъ до 100 метровъ высоты и, подобно 
материковымъ дюнамъ, могутъ перемещаться. Какъ только 
растительность образуется на дюнахъ, способность къ пере- 
движеипо теряется, въ силу чего считаютъ посадку растепШ 
лучшимъ средствомъ борьбы съ перемещешемъ дюнъ.

Несмотря ва то, что песокъ проходитъ въ воздухе зна
чительный разстояшя, въ этомъ отношенш онъ значительно 
уступаетъ пыли, уносящейся съ ветромъ на коллосальныя 
разстоянш, пока, наконепъ, ветеръ не теряетъ свою силу, и 
пыль не начинаетъ осаждаться; при встрече съ водой пыль 
тонетъ въ ней и содействуешь друтимъ отложешямъ воды; 
попадая на места, покрытыя растительностью, обволакиваетъ 
последнюю, ело но пудрой,— явлеше, знакомое жителямъ 
тропическихъ странъ, а въ нашемъ климате известное въ 
сухое и жаркое время года. Во время дождя пыль изъ 
воздуха прикрепляется къ поверхности земли, вместе ст. 
чемъ смывается и пыль съ растенШ. Такими приростами

повышается уровень почвы, верхняя часть растенШ выдви
гается выше, а каналы корней остаются въ отвердевшихъ 
отложешяхъ пыли вертикальными трубками, содействующими 
вертикальному закрепление. Отложешя изъ песку, лёсъ, до
стигаютъ иногда, какъ напр., въ Китае, болынихъ размеровъ; 
природа ихъ образовашя впервые правильно установлена 
Рихтгофеномъ. Эти выпаденш пыли имеютъ большое значен1е 
для сельскаго хозяйства Сев. Китая и Средней А зп , такъ 
какъ ими обогащается почва подобно тому, какъ въ Египте 
разливы реки обогащаютъ своимъ иломъ всю страву. Въ 
пустыне, следовательно, мы знаемъ ветеръ, какъ сносителя; 
здесь же, какъ созидателя, собирателя, и не мало странъ, 
какъ Средняя Аз1я, где задачей ветра является заполнена 
пространствъ между горами.

Подобно тому, какъ ветромъ создаются громадныя творе- 
н1я изъ пыли, выветренной имъ же самимъ, причемъ вырав
нивается поверхность земли, вулканическШ пепелъ и песокъ 
уносятся ветромъ для техъ же целей. Такъ, вблизи вулка- 
новъ и въ прилежащихъ областяхъ возводятся ветрами 
валы и засыпаются долины продуктами изверженШ; ими 
созданы покрывала въ сотни метровъ толщины, и вода въ 
этихъ наслоев1яхъ, равно какъ и въ лесе, вырезываетъ себе 
канавы; эти накоплешя по своимъ физическимъ евойствамъ 
имеютъ для человеческой культуры почти то же значеше,

Углублеш я въ  здаши театра в ъ  Гейдельберг^, сделанный 
ветромъ.

какъ отложешя леса. Сходство до того велико, что мягкШ 
пепелъ (вулканическаго происхождешя) считается удобри- 
тельнымъ средствомъ для местностей немного въ стороне 
отъ вулкановъ. Итакъ, ветеръ, являюшШся въ пустыне и 
на берегу, покрытомъ дюнами, врагомъ’ человеческой куль
туры, не разъ оказывается союзникомъ человека.

17
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Работа рабовъ въ финикшскомъ м'Ьдномъ рудник^.

Y. 5 а>Кн^Й1ш^ отрасли прикладной геологш: оты сциваш е источниковъ еоды и 
добы ваш е минераловъ.

»

Съ начала временъ, изо всехъ сокровищъ, которыя 
скрываетъ въ себ! земная кора, ничто такъ не привлекало 
человека, какъ вода и полезные минералы.

Въ большинстве обильныхъ дождями местностей, не- 
обладающихъ особенно легко проницаемой для воды почвой, 
искать и находить воду было легко, и потому отыскиваше 
источниковъ и рытье колодцевъ никогда не было въ этихъ 
местностяхъ такимъ важнымъ деломъ, какимъ оно являлось 
въ более бедныхъ дождями или временно бездождныхъ 
теплыхъ областяхъ Африки и Азш, въ которыхъ возможность 
селиться и поддерживать правильное сообщеше часто зави
ситъ отъ нахождешя необходимой влаги. Китайцы и древше 
египтяне, значительно опережая теорпо, очевидно благодаря 
случайнымъ счастливымъ открытшмъ, уже въ древшя вре
мена доставали скрытую въ глубине земли воду посредствомъ 
артез1анскдхъ колодцевъ, а тамъ, где они не могли при
бегнуть къ этому средству, они собирали въ дождливое 
время года дождевую воду въ цистерны, для того 
чтобы пользоваться излишкомъ собранной воды въ пер!одъ 
засухи.

И въ южно-европейскихъ странахъ въ классической 
древности, какъ и теперь еще, играютъ важную роль ци
стерны, урегулированные источники и колодцы; более 
крупные города здесь скоро были снабжены искуссно по
строенными водопроводами, благодаря которымъ они стали 
до некоторой степени независимыми отъ местныхъ колодцевъ.

Въ сЬверныхъ частяхъ Европы въ древности поселе- 
н!я почти всегда возникали въ техъ местностяхъ, где по 
близости легко можно было доставать питьевую воду изъ 
источниковъ или другимъ способомъ; но когда въ Средше 
века более крупныя поселсшя были обнесены стенами и 
многочисленные отдельные поселки (замки и монастыри) 
были укреплены, для того чтобы охранить местныхъ и окре- 
стныхъ жителей при частыхъ войпахъ и междоусобицахъ, 
то и въ этихъ местностяхъ рытье колодцевъ стало важнымъ 
деломъ, и тамъ повсюду старались, посредетвомъ прорыш

шахтъ или посредствомъ сверлешя почвы, достигнуть уровня ( 
почвенной воды, для того чтобы брать последнюю съ по
мощью всасывающихъ и подъемныхъ насосовъ или посред- I 
ствомъ ведра, поднимаема™ съ помощью какого-нибудь ме
ханизма или коромысла. Въ более позднее время, когда 
установился миръ, и въ некоторыхъ странахъ мнопе крестьяне, 
для более легкой обработки своихъ полей, построили уда- * 
ленныя другъ отъ друга хутора, опять стало необходимымъ 
рыть колодцы, и при этомъ, какъ ранее, въ Средше века, 
обыкновенно обращались къ профессюнальнымъ искателямъ 
источниковъ, долголетняя опытность которыхъ, повидимому, 
до известной степени гарантировала успЬхъ предпр1ягш . Но 
въ Средше Века, даже видимо въ течен!е Новаго времени, 
прибегали не только къ опытности этихъ людей, но во мно
гихъ случаяхъ, въ еще большей степени, пользовались «вол- 
шебнымъ жезломъ», который, вследств1е присущей ему вол
шебной силы, будто бы указывалъ сведущему человеку ме- 
стонахождеше воды. Еще въ древности была сильно рас
пространена вера въ чудодейственную силу известнаго 
рода жезловъ, и какъ на самый древнШ примеръ этого рода, 
можно .указать на жезлъ Моисея, благодаря которому вода 
потекла изъ скалы въ пустыни (см. стр. 265— 266). Эта вера 
держалась долго и после Моисея. Едва ли можно сомне
ваться въ томъ, что искатели источниковъ, зараженные 
свойственной ихъ времени и ихъ среде верою въ колдовство 
и чудеса, во многихъ случаяхъ сами были твердо убеждены 
въ чудодейственной силе жезла, а такъ какъ они, вслед- 
CTBie своей большой опытности, действительно часто нахо
дили воду, то вера въ ихъ искусство держалась долго въ 
народе, и быть можетъ местами держится еще и теперь. 
Покуда господствующая Teopia полагала, что подземныя 
воды идутъ по темъ удивительнымъ путямъ, которыя были 
описаны раньше, бороться съ этой верой было трудно, и 
только съ техъ поръ, какъ узнали, что путь подземной воды 
определяется исключительно силой тяготенш и геологиче
скими услов!ями, мы получили твердо установленныя науч-
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тл я  юложен1я, которыми можно пользоваться при отыски- 
iiiuilH воды. Это и повело къ темъ велинзмъ успехамъ, ко
торыхъ достигла практическая геолог!я посредствомъ свер- 
лсп1Я артез1анскихъ колодцевъ въ Африка и въ Австралш,
ll также и въ другихъ частяхъ свега. Но и у насъ, въ 
Киропе, при обсужденш вопроса —  можно ли въ данной 
местности рыть колодезь, —  наилучшШ сов'Ьтъ можетъ дать 
ипакомый съ местностью спещалистъ-геологъ, и не нодле- 
житъ никакому сомненш, что если бы всяшй разъ при на
чале сверлен!я или рытья справлялись съ мнешемъ cnenia- 
листа, то было бы сбережено много безполезно затраченныхъ 
дснегъ.

Въ малокультурпыхъ странахъ воспользоваться советомъ 
г.пец1алиста, конечно, часто бываетъ невозможно, и тамъ сл1>-

твердую почву; надъ наконечникомъ пижняя трубка имеетъ 
мелюя частыя отвергая, черезъ которыя внутрь ея можетъ 
проникать вода. Если нужно проникнуть въ землю глубже, 
то навинчивается вторая трубка и дальнейшш —  до техъ 
поръ, покуда нижняя трубка не достигнетъ воды, которая и 
поднимается посредствомъ привинченнаго насоса. Такой 
трубчатый колодезь въ высшей степени полезенъ для круп- 
ныхъ экспедицш въ бедныя водою страны, а также и для 
колонистовъ.

Въ цивилизованныхъ странахъ, въ техъ местностяхъ, 
где геологическое изследоваше показало невозможность или 
невыгодность рытья колодцевъ, приходится стараться добы
вать воду какимъ-нибудь другимъ способомъ, что при со
вершенстве современной техники въ большинства случаевъ

Моисей ударомъ жезла вы зы ваетъ воду изъ  скалы.
Съ картины Рафаэля.

дуетъ руководиться местнымъ опытомъ. Такъ, наприм’Ьръ, 
на бедномъ водою известковомъ плато Юкатана и теперь 
еще следу готъ примеру древнихъ Майевъ, которые уже въ 
иервомъ тысячелетш после Рождества Христова рыли 
шахты до техъ поръ, покуда они не достигали водныхъ ско- 
новъ, образующихся надъ непроницаемыми слоями мергеля; 
только въ настоящее время вода поднимается на поверх
ность уже не силой человеческихъ рукъ, а посредствомъ 
работы быковъ или муловъ или же съ помощью самодей- 
ствующихъ ветряныхъ двигателей.

Въ девятпадцатомъ столетш устройство колодцевъ было 
значительно облегчено вследств1е введешя трубчатыхъ ко
лодцевъ, трубки которыхъ состоятъ изъ вальцованнаго же
леза и свинчиваются вместе; самая пижняя трубка имеетъ 
стальной наконечникъ, который позволяетъ вбивать ее въ

не бываетъ связано съ особыми затрудненшми. Такъ, напри- 
меръ, Вюртембергское правительство очень обильно снабжаетъ 
превосходной питьевой водой нуждакищяся въ ней села 
швабскаго Альба посылая воду въ эти местности изъ про- 
текающихъ по соседнимъ долинамъ ручьевъ и рекъ посред
ствомъ болынихъ водокачекъ. Подобнымъ же образомъ го
сударство можетъ оказать помощь и въ другихъ местно- 
стяхъ, въ  которыхъ сила отдельныхъ общинъ оказывается 
недостаточной.

Подобно тому, какъ при отыскан'ш воды первоначально 
прибегали только къ непосредственному опыту, затемъ къ 
последнему присоединилось колдовство волшебнаго'жезла, и, 
наконецъ, въ новейшее время воду стали искать системати
чески, руководясь указашями геологической науки. Эти три 
метода употреблялись людьми въ различныя эпохи и при
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добывай минеральныхъ богатствъ: у культурныхъ народовъ 
древности, также какъ и дикихъ народовъ настоящаго вре
мени, руководителемъ служитъ опытъ; въ Средше века и въ 
первыя столЬтш Но
ваго времени, вме
сте съ опытомъ, 
помогалъ волшеб
ный жезлъ, а въ 
новейшее время вол
шебная сила этого 
последняго фактора 
была заменена си- 
стематическимъ гео- 
логическимъ изсле- 
дован1 емъ, которое, 
благодаря своей пло
дотворной связи съ 
другими науками, а 
именно съ быстро 
расцвевшей хим1ей 
и сделавшей гро
мадные успехи фи
зикой и благодаря 
техническимъ при- 
мененшмъ этихъ 
наукъ въ области 
машиностроешя, въ 
последнемъ столе- 
Tin дало совершен
но неожиданные 
успехи.

Цель горнаго 
дела состоитъ въ 
томъ, чтобы нахо
дить въ педрахъ 
земли полезные ми
нералы,. доставать 
ихъ и придавать 
имъ такую форму, 
въ которой они мо
гутъ быть использо
ваны для техниче- 
скихъ целей; а такъ 
какъ при различ- 
пыхъ состояншхъ 
культуры или нодъ 
вл1яшемъ мёняю  • 
щейся моды, иногда 
изъ земли достава- 
лпсьсовершеннораз- 
личныя минераль
ный вещества, то и 
задачи горнаго дела 
существенно изме
нялись. Такъ древ- 
пейнйе люди, еще 
не знавние рудъ,до• 
бывалиизъземлипо- 
лезные камни, какъ 
паприм., кремепь, 
обсид1анъияшму—  
и изготовляли изъ 
нихъ оруж1е и со
суды. И тамъ, где
отдельныя племена и теперь еще находятся па низкой сте
пени культуры, задача ихъ примитивнаго горнаго дела со
стоитъ почти исключительно въ добыванш такихъ камней. 
Конечно, и съ развииемъ культуры рудам ь, а именно же
лезу, не вовсехъ случаяхъ удалось заменить камень, ко

торый и теперь еще въ обширпыхъ областяхъ земного шаря 
приводится въ движеше рукою человека при растиран1и я 
размоле маиса, пшеницы, ржи и другихъ зеренъ; камош

не сталъ лишним1!, 
даже тамъ, где ии 
готовлен!е муки при 
изводится при III) 
мощи ветрянных'1,, 
водяныхъ или па 
ровыхъ двигателей, 
какъ это дел петел 
въ сов, еменных || 
культурныхъ стра- 
нахъ.Вследств1еэто- 
го базальтъ, андо- 
зитъ,порфиръидру- 
rie пригодные камин 
и теперь,— конечно, 
въ большинстве слу
чаевъ на поверх
ности земли, —  до
бываются горной 
промы шленностыо и 
обрабатываются съ 
целью приспособле
шя ихъ къ употреб
ление. Утильзащл 
некоторыхъ камней, 
а следовательно, и 
промышленное до- 
бываше ихъ въ ка- 
меноломпяхъ, съ 
прогрессомъ куль
туры постоянно раз
вивались, такъ какъ 
многочисленныя 
разнообразный по
стройки, мощеше и 
шоссироваше, а так
же и изготовлена 
скудьптурныхъ из- 
дел1й, требую тъ 
больш ихъ коли- 
чествъ камня итемъ 
открываютъкамено- 
ломнямъ постоянно 
возрастающШсбытъ. 
Обыкновенно эта 
отрасльпромышлен- 
носги не причис
ляется къ горному 
делу въ собствен- 
помъсмысле, но она 
такъ близка къ по• 
следпему, что мы 
должны были ска
зать здесь о ней 
несколько словъ.

Подъ горны мъ 
деломъ въ собствен- 
номъ смысле пони
мается добываше со
ли, угля и главнымъ 
образомъ рудъ. Наи

большее значеше для удовлетворешя непосредственной потреб
ности человека между названными предметами принадлежитъ 
соль, которая вместе съ темъ добывается всего легче и потому 
добывалась уже въ очень давшя времена, главнымъ образомъ 
посредствомъ выпаривашя содержащей соль воды на огне

Система насосовъ стараго рудника.
И зъ  книги Георга Агриколы о горномъ д’ЬлЪ, вышедшей въ 1580 г.
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Или подъ Дбйств!- 
(шьсолнечнойтеп- 
/iiiiM, а часто и 
Арплась непосред- 
ГТИШШОИЗЪИМ'ЬЮ-
III и хся подъ рукою 
мп г г/ь каменной 
fn.ni. И конечно,
Ии простая слу
чи II и ость то, что 
нсгитки приспо- 
I'llflJICUift для до- 
Пичи соли отно
сится къ числу 
симыхъ старыхъ 
гЛдовъ горной 
промышленности 
дршшости.Такъвъ 
Оиляной горе Гей- 
дгнскихъ горъбы- 
.ш найдены пять 
соляныхъ шахтъ, 
которыя глубоко 
проникали въ гору 
in. вертикальномъ 
направлен  ̂ и со
держали много- 
численныеостатки 
оит.тилышковъ и 
рабочихъ орудШ; 
иосл'Ёдтя несо
мненно показы- 
паютъ, что въ 
нтихъшахтахъ ра
бота производи
лись уже въ те- 
Mciiie Галлынтат- 
скаго перюда, т. е. 
уже въ доистори
ческое время.

Но въ доисто
рическое время изъ 
земли добывалась 
не тоЛько соль, 
но и медная, оло
вянная и желез 
ная руды, золото, 
серебро и некото
рые драгоценные 
камни, а у наро
довъ древности до- 
бываше этихъ ве- 
ществъ достигло 
уже очень значи-. 
тельныхъ разме- 
ровъ:древн1е егип
тяне обрабатыва
ли золотыя, сере- 
бряныя и мЪдныя 
копи въ Верхнемъ 
Египте, въ Эош- 
n iii и на Синай- 
скомъ полуострове 
уже въ 3 тысяче
летш до P. X .; въ 
Индш, а затемъ 
по верхнему тече-
Hiio Тигра и въ Тибете, уже съ давнихъ поръ промывался до P. X., а въ южной Европе и того 
золотой песокъ; ассирШцы уже около 2000 г. до P. X. имели во времена Гомера железное оруяйе и

Спускъ въ старый рудникъ-
По Афанааю Кирхеру (1665).

Вентилящ онная шахта стараго рудника.
И зъ  книги Лонейса «СвЪдЪшя о горномъ дЬя^Ь», вышедшей въ 1690 г.

медныя КОПИ ВЪ 
Арменш, а Чудь 
и друг1я азттсшя 
племена уже въ 
первомъ тысяче- 
лЬтш до P. X. ра
ботали въ мед- 
пыхъ и серебря- 
ныхъ рудникахъ 
на Алтае и въ 
Уральскихъ го- 
рахъ, тогда какъ 
Китай и Англ1я 
добывали довольно 
значительное ко
личество олова. Фи- 
нишяне занима
лись горнымъ про

. мысломъ въ Атти
ке, въ Малой Азш, 
въ Италш и въ 
Испан1и и пере
дали свои прак- 
тичесшя познан1я 
грекамъ и рим- 
лянамъ, которые, 
пользуясь трудомъ 
рабовъ, занима 
лись этимъ промы- 
сломъвъболыломъ 
масштабе (см. рис. 
стр. 263 —  264). 
После того, какъ 
золото, серебро и 
м’Ьдь стали добы
ваться въ боль- 
ш ихъ количе- 
ствахъ, началось 
добываше несрав
ненно более по- 
лезнаго железа. 
Правда, египтяне 
были знакомы съ 
железомъ уже въ 
4-мъ столётш до 
P. X. и умелиобра- 
батывать его, а 
древше арш и ки
тайцы также упо
требляли его въ 
очень давшя вре
мена, но более лег
кая обработка ме
ди и бронзы (спла
ва изъ меди и 
олова) въ течете 
долгаго времени 
задерживала раз- 
BHTie железнаго 
горнаго промысла, 
такъ что послед- 
т й  достигъ более 
или менее значи
тельные разме- 
ровъ въ области 
Нила— только во 
2-мъ тысячелетш 

позднее, такъ какъ 
сосуды были еще
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редки: эти (Трсдмоты изготовлялись главнымъ образомъ изъ 
бронзы.

О техник^ горнаго промысла древнихъ у насъ имеются 
только скудныя сведен!я, сообщаемыя, наприы., въ  произве-

Обработка золотой и серебряной рудъ въ  16-мъ-стол1>тш.
И зъ  «Космограф;и» С ебатана Мюнстера, вышедшей въ  1550 г.

деншхъ греческаго писателя Агаеархида (около 300 до P. X.). 
Составить себе представлеше о добыванш рудъ и перера
ботке ихъ древними мы можемъ главнымъ образомъ съ по- 
мощш изследовашя древнихъ шахтъ и ихъ отваловъ. Въ 
большинстве случаевъ обрабатывались только лежащ!я близко 
къ поверхности залежи руды и только при днсвиомъ свете, 
или же въ горе прорывались не очень глубокш штольни и 
шахты, которыя никогда не проникали ниже поверхности 
долины, такъ какъ въ противномъ случае напоръ воды ме- 
шзлъ бы работать. Обыкновенно считали возможнымъ до
бывать только очень богатыя металломъ руды, потому что при 
употреблявшихся тогда примитивныхъ способахъ обработки 
въ шлакахъ нередко оставалось очень значительное количе
ство металла и, напримеръ, въ некоторыхъ римскихъ отвалахъ 
железныхъ рудъ оказалось 54— 66% железа, а потому позд
нее, съ усовершенствовашемъ способовъ обработки, эти 
отвалы, также какъ и мнопе отвалы древнихъ серебря- 
ныхъ и золотыхъ рудниковъ, нашли возможнымъ обрабо
тать еще разъ.

Съ распадешемъ Римской имперш пришелъ въ упадокъ 
и существовавшШ въ этой обширной области горный про- 
мыселъ; и если даже допустить, что некоторый опытъ и 
некоторые пр1емы изъ римской практики могли перейти въ 
Средше века, то все же следуетъ признать, что главнымъ 
подъемомъ горнаго дела мы обязаны сл ;вянамъ, которые въ 
6 мъ столетш начали разрабатывать минеральныя богатства 
почвы въ Богемш и Моравш, а временами предавались этому 
заняшо съ такимъ усерд!емъ, что при этомъ пренебрегали 
культуро:! хлебовъ, и Богемское правительство неоднократно, 
а именно въ 948 и 1153 г.г., должно было прибегать къ 
законодательпымъ мерамъ, для того чтобы предотвратить 
голодъ. Изъ БогемШ въ 8-мъ столетш горный промыселъ 
распространился въ СилезИо; затемъ последовали открьте 
и обработка залежей руды въ Гессене, въ Гарце, въ Венгрш, 
въ Саксонш, въ Нидерландахъ, въ Тироле и въ Крайне, и 
къ началу Новаго времени во всехъ имеющихъ руды стра
нахъ Европы, но въ особеппости въ Германш, существовалъ 
уже Довольно развитой и многостороннШ горный промыселъ, въ 
составъ котораго съ 11-го столеш входило и добываше угля.

Но чемъ съ болынимъ усерд1емъ занималиоь гориымъ  ̂
промысломъ, темъ настоятельнее наступала потребьость 1 
следовать за обрабатываемыми залежами вглубь горы и 
удалять заливающую рудники дождевую и почвенную воду, f 

Первоначально прибегали къ простому 
вычерпывашю, но такъ какъ последнее ( 
оказалось недостаточными то воду на- I 
чали удалять съ помощью дюжинъ или 
сотенъ рабовъ, передававшихъ одинъ ] 
другому ведра, или посредствомъ про
сты хъ  подъемныхъ насосовъ; для пос- | 
леднихъ употребляли главнымъ обра-I 
зомъ вишневыя деревья, причемъ изъ 
ствола делался цилиндръ, а изъ болео 
толстыхъ сучьевъ— трубка насоса. Такъ I 
какъ эти насосы могли поднимать воду I 
только на незначительную высоту, то I  
для того чтобы удалить воду изъ шахты Р  
глубиною въ 15— 16 метровъ, необхо- I  
димы были четыре человека, причемъ I  
самый нижвШ насосъ поднималъ воду I  
па высоту, на которой находился вто- I  
рой насосъ, этотъ последпШ— на высоту I  
третьяго и т. д., покуда наконецъ вода 
не выходила на поверхность земли. 1  
Только въ исключительно сухой почве I 
удавалось проникать на значительную I  
глубину безъ какихъ либо приспособ-I  
ленШ для откачиванш воды; въ про-Л 
тивномъ случае часто предпочитали д'Л-'Ч 

лать штольни, такъ какъ последшя способствовали стоку py/i | 
ничной воды. Но чЬмъ глубже проникали внутрь горы, темъ i| 
более появлялось новыхъ затрудненШ: нужно было удалять 
не только излишнюю воду, но и испорченный воздухъ и IJ  
вредные газы, и вместо ихъ доставлять рабочимъ свежШ ■ 
воздухъ, что въ то время въ недостаточной степени дости- |

Работа на горномъ промысле въ  16-столетш.

И зъ  книги о горномъ д'Ьле Агриколы (1580).
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гилось посредствомъ отдушивъ и мЪховъ (см. рис.). IipOMt 
того, нужно было найти какое нибудь средство доставлять 
д|'бытую руду или уголь на поверхность земли, и при штоль- 
п ихъ этого дости
гали посредствомъ 
особыхъ тел!жекъ. 
а иришахтахъ— по- 
сродствомъ ворота, 
ириводимаго въ дви
жете съ помощью 
Ч«лов4ческой лоша
ди пой или водяной 
силы. Теперь стало 
псобходимообратить 
большее впиман1е и 
па спускъ рабочихъ 
[l'i. шахты, для ко
тораго въ болынип- 
(vinfe случасвъ слу
жили простыя лест
ницы или катки (см. 
рис.), и уже по со
ображение юриди- 
ческаго характера 
нужно было уметь 
ор1ентироваться 
подъ землей. Необхо
димый для послгЬд- 
пяго инструмента 
бгллъ созданъ съ 
и,!обр1>тешемъ около 
1200 г. компаса, ко
торый около 1300 г. 
былъ усовершеп- 
ствованъ Флерш 
Гойо и затЪмъ со- 
ОТВ'ЬТСТВУЮЩ'ИМЪ
образомъ приспособ- 
лснъ горными про
мышленниками для 
своихъ нуждъ. Гс- 
оргъ Агрикола, въ 
своей «КнигИ о гор- 
помъделе», которая 
иышла на латип- 
сдомъ язык!; въ се
редине 16-го стол4- 
пя и въ 1580 г. въ 
нЪмецкомъ переводе 
liexa, и снабжен
ная многочислен
ными рисунками 
была сделана до
ступной более ши- 
рокимъ кругамъ.—  
онисываетъ горный 
компасъ следующи
ми словами: «Горно
промышленники де- 
лятъ каждую стра
ну света» (х. е. 
каждый квадрантъ)
«на шесть частей 
(и такимъ образомъ 
получаются двадцать 
обозначаютъ двумя

Приводимое в ъ  движ ете водяной силой

И зъ  книги Агриколы о

четыре стороны света), которыя они 
.. . рядами первыхъ двенадцати чиселъ. 

Такой компасъ они называютъ горнымъ». Это дёлеше компаса 
па 24 «Ьогае» удержалось въ горной промышленности и до 
пастоящаго времени, тогда какъ геологичесвШ компасъ де

лится в а 360 градусовъ. Въ качестве орудШ, горные рабочее 
употребляли молотокъ и железное долото, а также кирку, 
лопату и ломъ; твердыя каменпыя породы нагревали

и затемъ застав
ляли раскалывать- 
cflj обливая ихъ 
холодной водой. Для 
обстройки рудни
к о в  употреблялось 
исключительно де
рево; при размель- 
ченш рудъ въ Гер- 
ман!и до 1500 г. 
еще употреблялись 
ступы и сита; обра
ботка руды была 
очень примитивной, 
и только съ начала 
14-го столе^я. нача
ли применять ртуть 
для такъ называе
мой амальгамации 
золотыхъ рудъ.

К ъ  началу шест- 
надцатаго столепя, 
когда вновь откры- 
ты я страны Амери
ки дали старей Е в 
ропе болышя коли
чества своего золота 
и, серебра и такимъ 
образомъ, вызвали 
надеше цЬнъ бла- 
городныхъ метал- 
ловъ, въ горномъ 
промысле былъ вве- 
денъ целый рядъ 
улучшенныхъ спо- 
собовъ обработки; 
такъ, сухая подго
товка рудъ преж- 
няго времени была 
заменена работой 
водяныхъ толчей 
(1507 г.); вошелъ 
въ употреблеши и 
бгллъ у совершен*
ствованъ конный 
во; отъ (1504), и по
лучили раснростра- 
HCHie нЪкоторыя усо- 
вершенствованш въ 
обработке руды. Су
щественными улуч- 
шеншми въ горномъ 
деле следуетъ при
знать примененную 
въ первый разъ въ 
середине 16-го сто- 
лЬт'ш и получившую

приспособь т е  для подниман1л руды. ^ т ! Г 'б а 4 е ° ш и } о -

горномъ д'Ьл'Ь (1580). кое распространен]е

обкладку штоленъ
камнемъ, въ которой пришлось переходить вслЬдсте .став- 
шаго ошутительнымъ въ гооныхъ округахъ нелостатка 
дерева, а также введете водяного ворота (1556) и 
меховъ (1551). Благодаря этому, немецкая горная про
мышленность въ 16-мъ столетш достигла заметнаго раз-

18
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цвета. К ъ  счастью, превосходная «Книга о горномъ д’Ьл’Ь» 
Георга Агриколы (1550), въ описашяхъ и рисункахъ даетъ 
намъ ясную и подро ную картину по. ожешя^всЬхъ отраслей 
горнаго промысла именно въ эту эпоху. Подобнымъ же об- 

аз мъ, нисколько позднее брауншвеигск1й берггауптманъ 
. К. Ленэйсъ въ своемъ произведен и «Сведе^я по гор

ному делу» (1617) описалъ намъ подробно, что знали и 
что могли въ этомъ деле въ его время. При разыскиваши 
мест рожденШ рудъ промышленники должны бы.и руков>д- 
ствовиться долголетней опытностью отдельныхъ рудокоповъ. 
Действительно, последше пользовались, какъ ука:ател мъ, 
всякой им^юшей значеше окраской почвы или воды, и очень 
искуссно доследо
вали ходъ найден
ной рудпичнойжи- 
лы.Вс едсшеэто- 
го н копились об
ширныя сведемся 
относительно хода 
жилг, и была со
здана соот1 ет- 
шующая номен- 
клатура.ВътретьеП 
части своей книги 
Агрик ла разли
чаем жилы, иду- 
ш1я вг убь и иду- 
шшгоризонтально, 
и назьп аетъ охва
тываемую этими 
жилами ч.!сть го
ры— клип мъ;<нъ 
описываетъ, что 
такое ярусъ, и 
обьясняетъ, какъ 
распознаются на
пр:! ленеиуклонъ 
жилъ; I нъ гово- 
ритъ о томъ.какъ 
жилы расходятся и 
соединяются опять, 
и упоминаетъ, что 
мелшяжилы, когда 
оне пересекаютъ 
круплыя, на не- 
которомъ протя- 
женш идутъ вме
сте съ последними 
нтолькопослеэто- 
го продолжаютъ 
идти въ своемъ 
лрежнемъ напра
вленш и т. д.

Эго подробное 
знакомство съ жи
лами и съ ихъ ходомъ имело громадное значеше для на- 
хожденш месторожденШ рудъ и пластовъ угля и соли. Однако 
этимъ знакомствомъ не ограничивались и пытались, посред
ствомъ употреблешя волшебнаго жезла (virgnla mercorialis 
или dlvina), находить также и скрытыя, невидимыя для 
глаза жилы; съ начала 12-го столеия употреблеше такого 
жезла получило широкое распространеше (см. стр. 272). Агри- 
кола самъ не придавалъ большого значен!я жезлу, но какъ 
истинный сынъ своего времени, онъ верилъ, что астролопя 
можетъ помочь определять точное направлеше жилъ.

Спустя одно столет!о противъ волшебнаго жезла еще 
болЬе решительно, чемъ Агрикола, высказывается АфанасЩ 
Кирхеръ. «Въ  качестве волшебнаго жезла употребляется раз
двоенный вилообразно прутъ съ различныхъ деревьевъ, въ

зависимости отъ свойствъ металла, который хотятъ разыс
кивать. Большинство суеверныхъ людей думаетъ, что при- 
менеше такого прута оказывается успешнымъ только при 
томъ условш, что последнШ срезанъ въ пасхальное воскре
сенье или въ день солнцеворота, или же выросъ надъ жи
лой; по мненш этихъ людей, работа съ прутомъ не могла 
быть успешной и въ томъ случае, если розыскивающШ ро
дился не въ воскересенье. Некоторые для розыскивашя раз
личныхъ металловъ употребляюсь различные жезлы: оре
ховый прутъ— для серебра, ясневый— для меди, сосновый— 
для свинца, № бель ивы —  для железа и т. д. Некоторые 
для разыскивашя жилъ металловъ употребляюсь, кроме

того, магическое 
зеркало. Но тру
дно понять, ка- 
кимъ образомъ, 
безъ мапи, раз
двоенный прутъ, 
обе ветви кото
раго держатся въ 
рукахъ, получаетъ 
подъ вл1яШемъ па
ровъ металла силу, 
пригибающую его 
впизъ. Во всякомъ 
случае, мне ни
когда не удавалось 
паб’подать такой 
силы при моихъ 
опытахъ съ метал
лическими пред
метами изъ золота 
и серебра, и я  ясно 
заметилъ, что ра- 
ботающШ съ жез- 
ломъ вводится въ 
заблуждеШе, —  и 
не злымъ ду- 
хомъ,— а самимъ 
собою,—когда онъ, 
подъвл1ян 11'мъ сво
его воображенш, 
думаетъ, что прутъ 
склоняется къ ме
таллу самъ собою, 
между темъ какъ 
въ действительно
сти этотъ прутъ 
повертываетсябез- 
сознательно имъ 
самимъ».

Лучше объ- 
яснилъ это явле- 
н!е Цейдлеръ въ 
1700 г., когда онъ 

констатировалъ, что волшебный жезлъ начиналъ двигаться 
тогда, когда несущему его казалось, что онъ нашелъ 
жилу; такимъ об;азомъ, здесь имелъ место ненамеренный 
самообманъ. Если во многихъ случаяхъ волшебному жезлу 
могли приписать большой успехъ, то это объясняется 
темъ, что въ этихъ случаяхъ жезлъ находился въ рукахъ 
опытныхъ людей, которые, на основанш известныхъ приз- 
наковъ, обратили внимаше на присутств1е жилъ. Во всякомъ 
случае нельзя думать, что употреб-явпие жезлъ были про
стыми обманщиками; между ними несомненно были и таки 
люди, которые имели самое высокое мнете о своемъ при- 
званш и объ употребляемомъ ими орудш, въ чемъ все при- 
ступаю1ще къ занят1ю этой професаей и должны были да* 
вать офиц!альную присягу. Въ начала 18-го столЬт1я вол*

Шахты и штольни стараго рудника.
И зъ  книги Ленейса «Сведешя о горномъ д'Ьл'Ъ» (1717).
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шебному жезлу еще продолжали придавать больше значен!я, 
ч'Ьмъ маркшейдерскому искусству, т. е. математической и 
геодезической съемка жилъ; въ середине этого столМя 
магкшейдерское искусство уже отодвинуло жезлъ на второй 
иланъ, а къ концу его последшй уже совершенно вышелъ 
изъ употреблешя. Эго несомненно въ значительной степени 
явилось последсшемъ основашя въ 18-мъ столетш горныхъ 
нкадемШ (Фрейбергъ 1765, Хемницъ 1770, С.-Петербургь 
1783 и Парижъ 1790), которыя внесли въ горнопромыш
ленные круги научные знашя и методы; но главная при
чина заключалась въ стремлеши къ прогрессу, которое въ 
18~мъ столетш охватило самые широше круги и повело 
пъ тому, что пережитки средневекового м'фовоззр'Ьшя стали 
нопемногу вымирать. Однако, cyeetpie горнорабочихъ, чуяв- 
шихъ повсюду горныхъ духовъ и гпомовъ и приписывав- 
шихъ имъ все несчастш въ рудникахъ, отнюдь нельзя еще 
признать вымершимъ, и Агрикола, когда опъ писалъ въ 
1550 г.: «Насмехайтесь, какъ хотите, вамъ не удастся до
казать вашими доводами, что горные духи, въ существоваШи 
которыхъ насъ убеждаетъ опытъ, не существуютъ», выаа- 
:ш ъ этимъ взглядъ, который несомненно и теперь еще раз
деляется многими горнорабочими. Но таше пережитки сред
невекового м1ровоззрЁшя въ настоящее время держатся 
только въ головахъ отдельныхъ личностей, такъ какъ по
становка горнаго дела съ течешемъ времени прониклась но- 
кымъ духомъ; тогда какъ ранЬе во всемъ видели только 
случай или волшебныя силы, теперь начали действовать 
планомерно, на основанш научныхъ изследованШ и хотя 
еще въ 1673 г. могли верить, что если руда при плавке 
ничего не дала, то это произошло потому, что плавка была 
околдована, то вскоре стало распространяться убеждсше, что 
1!Ъ этихъ случаяхъ должна была иметь место какая нибудь 
ошибка въ веденш процесса плавлешя; горнонромышлепники 
стали тщательнее следить за плавкой, ввели въ употребле- 
nie новые методы, утилизировали успехи химш и, благодаря 
всему этому, оказались въ состоянш получать изъ руды 
значительно более, чЬмъ это было еозможно ранее. Если въ 
Средше века жилу часто считали годной къ обработке только 
пъ томъ случае, когда она содержала въ себе 3 3/* и даже 
четыре марки серебра на центнеръ, то въ одномъ саксонскомъ 
указе отъ 1713 г. даже четырехлотовыя серебряныя руды 
уже причисляются къ богатымъ серебромъ, и это является 
последсшемъ улучгаешя и удешевлешя способовъ полученш 
металла. Теперь стало выгоднымъ не только вновь перера
батывать старые 
отвалы, но и утили
зировать те массы 
камня, которыми 
заполнялись остав- 
ленныя штольни, 
для того чтобы 
предотвратить об- 
налъ. Громадные 
успехи xiiM in въ 
течеше 19-го сто
летш стали тот- 
часъ.же планомер
но применяться къ 
усовершенствова
нно процессовъ в ы- 
делен1я металловъ 
изъ рудъ; стали 
подвергать обра
ботке все новыя 
и новыя залежи 
руды, эксплуата- 
щя которыхъ ра
нее считалась эко
номически невоз

можной, и, такимъ образомъ, горпая промышленность по
стоянно развивалась. Такое же в.пяше на эту промышлен-

¥
/

ш

»

Добыван 1 в роли съ помощью соляного плуга въ  СальтонЪ, въ  Калифорн!и.

С ъ фотографш.

Въ сЬрныхъ рудникахъ Сицил1и.
И зъ  « L ’ Jllustraziono italiana».

ность оказывали: более точное изследован1е малоизвестных!
местностей, имев
шее своимъ ре
зультатомъ обра
ботку все новыхъ 
и новыхъ залежей 
рудъ, соли и угля; 
уд и ви те л ьн ы е  
успехи техники, 
благодаря кото
рымъ считавнпеся 
дотехъпоръ мало
ценными металлы 
и земли стали по
лезными для че
ловека, и нако
нецъ, необыкно- 
Beniioepa3RiiTie пу
тей сообшешя, по- 
ведшеекътому,что 
мпог1я месторож- 
дешя, минераль
ны хъ богагствъ 
были соединены съ 
остальным ь Mi- 
ромъ. Благодаря 

1й »
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ш1 п|>• |ii.iишIk ■ iiiu iiitflio  горной промышленности въ 19-мъ сто-
Г1и, I." и..... ежегодно добываемыхъ рудъ, соли и угля

пгоГн.ишопомпо увеличились. Въ соотвЪтствш съ распростране- 
■Iи м I. горнопромышленныхъ предпршпй стоитъ и интенсив
ность ихъ работы* такъ какъ въ Новое время эта интенсивность 
постоянно возрастала. Конечно, въ первые вЪка Новой истор1и 
нередко нужно было много времени для того, чтобы искоренить

-
камеппаго угля долгое время не входило въ употреблепЬ1, 
тогда какъ теперь въ доменпыхъ печахъ сжигаются болыпш 
количества кокса. Подобнымъ же образомъ долго не примt. 
нялась на практик^ изобретенная Севери и Ньюкоменом i, 
паровая машина, которая получила всеобщее распростраи 
Hie въ горной промышленности только посл’Ь улучшенШ, при- 
данныхъ этой машинф Уаттомъ въ 1774 г. Были су щеп

старые иредразеудки п расчистить путь для новаго знатя. 
Такъ сверлегпе и взрываше были введены во ФрейбергЬ только 
въ 1613 г., а въ Гарц!; только въ 1632 г., несмотря на то, 
что порохъ былъ и.игйстенъ еще задолго до этого времени; 
подобнымъ же образомъ, каменный уголь или торфъ только 
въ 16-мъ столМи стали местами заменять при плавленш 
болЬе дорогой и всегда трудно доставаемый древесный уголь. 
Открытое въ 1640 г. Дашиломъ Штумпфельтомъ ковсоваше

венно усовершенствованы приспособлешя для зептиляцш н 
удалешя воды, а также и для перьм!шен1я добытаго мате
риала; для посл’Ёдняго, первоначально въ апглШскихъ копяхъ, ч 
были введены въ 1738 г . чугунные рельсы; затбмъ стали 
употреблять стальные канаты (1834 г.) и заменять челове
ческую силу конной или паровой и т. д. Въ 1795 г. Бэрнсъ 
замЬннлъ внутреннюю выстилку рудпиковъ водонепрони- 
4 ‘аемымъ чугуннымъ цилиндромъ, въ 1850 Киндъ показалъ
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г.пособъ сверлеп'ш щахтъ посредствомъ паровой силы; друпе 
методы сверленШ были улучшевы. Былъ найденъ способъ 
строить вершкальныя шахты въ  богатыхъ водою горахъ; 
производительность труда рабочихъ была повышена темъ, 
что послёднимъ, вместо старыхъ жел'Ьзныхъ орудШ, стали 
ддвать только стальныя; посредствомъ- улучшешя организа
ция работы была достигнута значительная эконом!я, были

странахъ, конечно, i  теперь еще значительная часть горно
промышленныхъ предпр!ятШ устроены самымъ примитивнымъ 
образомъ, и кому приходилось бывать въ  невентилируемыхъ 
сЬрныхъ рудникахъ Сицилш (см. рис. стр. 278) или въ  опас- 
н ы хъ  пемзовыхъ копяхъ Липариса, тотъ долженъ признать, 
что и въ  Европй горный промыселъ местами стоить на 
очень низкой ступени развитая.
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усовершенствованы приспособленifl для спуска и подъема 
рабочихъ (изобретете подъемной машины Дореллемъ въ 
1833 г ., примкнете канатной тя ги ); рабочю были огра
ждены отъ взрывовъ рудничныхъ газовъ посредствомъ осо- 
быхъ лампъ (съ 1815), были введены въ  употреблена спа
сательные аппараты (1824) и т. д. Однимъ словомъ, съ те- 
чен[емъ времени горный промыселъ былъ въ  высокой сте
пени усовершенствована Несмотря на это, въ  малоразвитыхъ

Такимъ образомъ, пытаясь ниже въ краткихъ словахъ 
описать горную промышленность, какъ она существуетъ въ 
настоящее время, мы наталкнемся на довольно разнообраз- 
ны я картины. Где руды и уголь лежатъ непосредственно 
на земной поверхности, они добываются просто при днев- 
номъ свете; подобнымъ же образомъ, не нужно никакихъ 
особыхъ приспособленШ тамъ, где имеются соленые источ
ники, и желаемая соль получается посредствомъ простого
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выпаривашя маточнаго разсола. Зд'Ьсь, наряду съ употре
бляемыми стоящими на низкой степени р а зви т народами 
первобытными способами, мы встречаемъ довольпо усовер
шенствованные способы, при которыхъ концентрированный 
съ помощью градира (т. е. предварительнаго выпаривашя) 
или посредствомъ предварительная нагрЬваШя разсолъ въ 
выпаривательныхъ аппаратахъ въ самое непродолжительное 
время даетъ больпия количества соли. Въ морскихъ соло- 
варняхъ повсюду прибегаютъ къ выпарпванпо съ помощью 
солнечной теплоты, причемъ пользуются плоскими закрытыми 
бассейнами, которые своей большой поверхностью ускоряютъ 
выпариваше.

Такъ же какъ при добываши соли изъ естественныхъ со- 
ляиыхъ растворовъ, не нужно проникать въ глубину зем
ной коры и при промываши золота, представляющемъ собою

Промываше золота гидравлическимъ способомъ въ  Калифорши.

И зъ  «Le  tour du monde» за 1862 г.

очень древнШ способъ добывашя этого металла, состояний 
въ выд£леши золотыхъ крупинокъ и листковъ, содержа
щихся въ р'Ьчномъ песке или въ наноспыхъ почвахъ. Не
редко такое выделеше производится посредствомъ простого 
промывашя въ протвепяхъ или блюдахъ, после котораго 
въ вод'Ь остается только сравнительно тяжелое золото, и въ 
богатыхъ золотомъ местностяхъ Америки можно встретить 
промывателей золота, которые, имея съ собою протвень, 
ножъ, ружье, шерстяное одеяло и некоторый запасъ пищи, 
обходятъ болыхпя пространства, для того чтобы суровой 
дикой жизпыо и тяжелой работой добывать средства для 
своего жалкаго существовашя: эти люди всегда полны часто 
обманчивой надежды, въ одинъ прекрасный день найти 
хорошее мЪсторождеше золота и приобрести болышя богат
ства. Съ другой стороны, по берегамъ золотоносиыхъ рекъ 
испанской Америки б'1;дш»ш женщины въ свободные часы 
обыкновенно занимаются промывашемъ золотого песка въ 
своихъ иростыхъ дерепяпныхъ чашкахъ (bateas), чтобы та
кимъ образомъ заработать нисколько денегъ. Если эти спо
собы требуютъ очень легкихъ и дешевы хъ орудШ, то съ 
другой стороны "и дараемые ими результаты довольцо незна

чительны; очень много золота теряется. Вследствю этого 
былъ придуманъ рядъ усовершенствованШ: качалка, Long- 
torn и шлюзъ. Благодаря этимъ усовершенствовашямъ, про 
дуктивность работы значительно повысилась. Еще значи
тельно болыше успехи была достигнуты гидравлическоИ 
разработкой, которая въ 1852 г. была введена въ Еали 
форши и отсюда распространилась въ друпя имЪющш место- 
рождешя золота страны; однако этотъ способъ уже въ древ 
ности применялся въ Испанш. При немъ сильная струя 
находящейся подъ высокимъ давлешемъ и потому стреми 
тельно вылетающей изъ водопроводпыхъ трубъи ихъ съужен- 
паго наконечника воды направляется на содержания золото- 
наносныя отло}кешя или на вив'Ьтриваюгщяся каменпыя по 
роды, благодаря чему последшя размельчаются; гравШ н 
бол'Ье крупные камни уносятся водою, и у подошвы скалы 
собираются бол'Ье тяжелыя золотыя крупипки, которыя сгре
баются въ кучки роговыми ложками (см. рис. стр. 283). Бол'Ьо 
мелкая золотая пыль, вместе съ глиной и пескомъ, отде
ляется изъ воды и промывается въ шлюзахъ, а что при 
этомъ пе осаждается, выделяется посредствомъ амальгамами 
со ртутью.

Но если полезный мииералъ не лежитъ непосредственно 
на поверхности земли, какъ въ вышеупомяпутыхъ случаях^, 
то его приходится отыскивать внутри земной коры. Отыски- 
BaHie производится посредствомъ шурфовашя, т. е. рытья 
разведочныхъ рвовъ или неглубокихъ разведочныхъ шахтъ 
и штолепь, или же посредствомъ бурешя, при которомъ, въ 
зависимости отъ каменныхъ породъ, употребляются различ
ные бурава. Очень широкое распрострапеше въ последнее 
время получилъ алмазный буравъ,— инструмента, у котораго 
на поверхпости стального кольца укреплены несколько ал- 
мазовъ; при вращенш буравъ высверливаетъ въ каменной 
по[ оде кольцеобразное отверст1е, и по образующемуся внутри 
такого отверсия цилиндру можно получить очень точныя и 
достоверный сведешя о различныхъ слояхъ породы и оэъ 
ихъ расположено!; при такомъ способе бурсШя можно по
лучить гораздо более достоверный сведешя чемъ при упо- 
требленш обыкповенпаго бурава, такъ какъ въ последнемъ 
случае о свойстве слоевъ каменной породы можно заклю
чать только на основанш подымающейся нарузку грязи.

Если найдена залежь полезныхъ мипераловъ и если по- 
следШя лежатъ слишкомъ глубоко, чтобы ихъ можно было 
доставать непосредственно съ поверхности земли, то до этой 
залежи нужно прорыть штольни или шахты. Штольни суть 
почти горизонтальные, ведуние внутрь горы хода, стенки 
которыхъ защищены отъ давлешя почвы посредствомъ дере
вянной или железной обстройки или же каменпой кладки. 
Такъ какъ при штольняхъ доставлять На поверхность земли 
добытый матер1алъ и удалять воду можно легче и дешевле 
чЬмъ при иномъ устройстве, то въ прежнш времена штольни 
пользовались особымъ предпочтеШемъ; ими можно пользо
ваться только въ гористой местности, да и здесь только 
при благопрштномъ расположен!» залежи полезныхъ мипе
раловъ. Но очень часто до залежи бываетъ можно добраться 
только посредствомъ шахтъ; такъ обстоитъ дело при добы- 
яаши угля (см. рис. стр. 279—282), на которомъ ясно по
казаны употребляемый въ горномъ промысле' приспособлешя 
и обстановка, въ которой производится здг1-сь работа. Въ 
большинстве случаевъ шахты прорываются посредствомъ 
взрывашя; временная деревянная обшивка предупреждаетъ 
обвалы, а временное приспособлеше для удалешя воды даетъ 
возможность продолжать работу. Къ окончательной отстройке 
шахты приступаютъ только тогда, когда она достигнетъ над
лежащей глубины; если шахта имеетъ прямоугольное сечеше, 
то стенки ея часто обшиваются деревомъ; при кругломъ се- 
ченш one въ большинстве случаевъ обкла шваются камнемъ 
или обстраиваются железомъ Въ последнихъ двухъ случаяхъ 
обстройка можетъ быть сделана водонепроницаемой, что 
имеетъ большор значеше въ общьныхъ водою горахъ. Въ

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



ВСЕЛЁННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. 286

ивобенности трудно строить шахты въ ползучихъ цочвахъ, 
г, е. въ слояхъ, состоящихъ изъ мергеля или песка и воды, 
и для этихъ случаевъ било найдено хорошее вспомогатель
ное средство—особый ■ башмакъ, т. е. стальное кольцо съ 
(мтрымъ, рбжуншмъ пнжнимъ краемъ. Когда углублеше в ы 
рыто и обложено кампемъ на известную глубину, то на 
дно его кладутъ башмакъ и на верхней плоской поверх
ности последняго, во всю ширину ея, начинаютъ строить 
пяченную стену. По мере того какъ степа становится выше, 
она давитъ сильнее па башмакъ и заставляетъ его опу
шаться. Проникающая при этомъ въ каменный цилиндръ 
шшля, т. е. щебень и песокъ, собираются въ бочки и выта
скиваются на поверхность. Но когда при дальнейшей работе 
шахта достигаетъ уровня почвенной воды, то она будетъ 
наполняться не пескомъ и землей, а водою; однако, эту воду 
нельзя удалять выкачивашемъ, такъ какъ въ этомъ случа®

окружающая шахту вода оказалась бы подъ бол'Ьевысокимъ да
влешемъ, ч'Ьмъ вода внутри шахты. Всл'Ьдсше этого, воду 
внутри шахты оставляютъ стоять на высот® уровня поч
венной воды, а песокъ удаляютъ изъ шахты посредствомъ 
землечерпательной машины или посредствомъ бурава По м®р® 
того, какъ башмакъ погружается ниже, стенка кладется все 
выше, покуда при глубин® въ 35 —  40 метровъ башмакъ, 
всл'Ьдствю сопротивления, не перестаетъ погружаться. Тогда на 
каменную стену кладутъ очень массивное стальное кольцо, 
которое посредствомъ железныхъ связей прочно скрепляется 
съ башмакомъ, а дно шахты покрывается слоемъ бетона, 
которому даютъ затвердеть.

Поел® этого изъ шахты выкачиваютъ всю воду, а стенки 
ея обстраиваютъ железной стеной, образующейся изъ ряда 
тяжелыхъ жел®зныхъ колецъ; нижшй край этой железной 
стены также лежитъ на башмак®. Теперь бетонъ удаляютъ, 
даютъ шахте опять наполниться водой, и железная стена 
йачинаетъ опускаться всл®дств1е своей тяжести, причемъ 
сверху постоянно накладываются новыя кольца, которыя 
прикрепляются такъ, <ггобы сквозь скр®плен1е не могла про

ходить вода. Когда железная стена перестаетъ погружаться 
вследств1е своей тяжести, то между вышеупомянутымъ тя -  
желымъ кольцомъ и верхнимъ краемъ этой стены помеща
ются гидравлнчеше пресса, которые и заставляютъ железную 
стену погружаться въ почву. Когда съ помощью такихъ 
приспособленШ рыхлая часть горной массы будетъ, наконецъ, 
пройдена, и отверте дойдетъ до твердыхъ породъ, то па 
дно шахты опять кладутъ бетонъ, даютъ ему отвердеть и 
затемъ проламываютъ въ немъ отверсие для дальнейшая 
углублешя шахты. Часть отвердевшая бетона, находящаяся 
между башмакомъ и лежащимъ внутри его слоемъ каменной 
породы, мешаеть теперь вод® проникать въ шахту, и по
следнюю легко можро углублять въ твердыхъ слояхъ по
средствомъ взрыванш или современныхъ механическихъ при- 
способленШ.

Когда шахта готова, то если сама она не прошла сквозь

залежь, приступаютъ къ тому, чтобы достигнуть последней 
кратчайшимъ путемъ посредствомъ бокового входа; прокла- 
дываютъ горизонтальные рудооткатные штреки и въ виду 
предстоящей обработки, дЬлятъ залежь по определенному 
плану на отрезки. Подобные боковые ходы и рудооткат
ные штреки строятся въ болыпомъ числе по глубине шахты 
на опредЬленныхъ разстоян1яхъ, и такимъ образомъ масса 
горы делится на части, какъ бы на этажи, которая назы
вается «подошвами». На нашемъ изображенШ разреза копи 
можно видеть песколько такихъ «подошвъ» (Т, 8), распо- 
ложенныхъ одна на другой. Эти рудооткатные штреки 
также должны быть обстроены деревомъ для предупрежде- 
шя обвала, а углублешя, остаюпцяся после вы нута я мате- 
р1ала, для той же ц®ли заполняются камнемъ; тамъ, где 
последнее было бы связано съ большими издержками, 
«флецамъ» даютъ просто обваливаться.

Добыван1е полезныхъ минераловъ производится, конечно, 
различными способами, въ зависимости отъ каменныхъ по
рода более рыхлыя массы, какъ наприм., песокъ или бурый 
уголь, Просто накладываются въ тележки и увозятся; при

РазрЪзъ рудника середины 19-столЪт1я.

И зъ  « Ь ’Ёсог е terreser» Парижъ 1874.
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бол'Ье твердыхъ массахъ въ большинства случаевъ приб®га- 
ютъ къ взрываппо; ломовыми долотами и молотомъ мине
ралы откалываются только въ оборудованныхъ примитив- 
нымъ образомъ горныхъ предпр1ят;яхъ-,въ другихъже случаяхъ 
въ почв®, съ помощью долотнаго бура или же приводимой 
въ движеше ежатымъ воздухомъ, паромъ или электричест- 
вомъ сверлильной машины, высверливается отверсие для 
взрывчатаго вещества,— и последнее зажигается съ помощью 
пороховой нитки и пистона или электрическаго запала.

Добытый матер1алъ въ большинства случаевъ подвозится 
къ рудооткатнымъ штрекамъ каталями', въ рудооткатныхъ 
тел®жкахъ; въ примитивныхъ рудникахъ со штольнями, 
матер1алъ вывозится такимъ образомъ на поверхность земли. 
Въ рудникахъ съ современнымъ оборудовашемъ, матер1алъ 
перевозится по рудооткатнымъ штрекамъ въ сц®пленныхъ 
рудооткаточныхъ тел'Ьжкахъ, приводимыхъ въ движеше ло
шадьми, для которыхъ подъ землею строятся конюшни, или 
машинами, съ помощпо безвонечнаго проволочнаго каната 
(перевозка по штрекамъ). Для перем®щеШя матер]ала по 
шахт®, въ примитивныхъ предпр1я т 1 яхъ  еще пользуются 
ручнымъ или коннымъ воротомъ, но въ большинства пред- 
npiaTifl, наполненныя матер1аломъ рудооткаточныя тел’Ьжки 
просто ставятся на платформу и поднимаются па поверх
ность земли паровыми машинами посредствомъ жел’Ьзныхъ 
или стальпыхъ капатовъ; здес« содержимое тел'Ьжекъ высы
пается прямо въ разгрузочный воронки, въ телеги или въ 
железнодорожные вагоны и въ техъ случаяхъ, когда место 
обработки находится на большомъ разстояши отъ шахты, 
руда часто перевозится туда по полевымъ или воздушнымъ 
дорогамъ..

Подобно тому, какъ эго Оываетъ съ перевозкой матер!ала, 
при спуск® и подъем® рабочихъ употребляются какъ самые 
первобытные, такъ и самые усовершенствованные способы. 
Въ испанской Америк®, а именно въ Мексик®, и теперь еще 
можно часто вид®ть, какъ для спуска и подъема рабочихъ 
пользуются снабженными зарубками древесными стволами; 
въ другихъ м®стностяхъ можно встр®тить обыкновенный, 
круто стоящ1я  на им®ющихъ форму ступенекъ, обложенныхъ 
досками выступахъ приставныя л®стницы; въ пологихъ шах- 
тахъ часто устраиваются ступени и наряду съ ними— ка- 
токъ для въезда. Но въ глубокихъ шахтахъ,— мнопя шахты 
им1лотъ бол®е 500 метровъ, а н®которыя такъ даже бол®е 
1000 метровъ глубины,— при подобныхъ способахъ подъема 
и спуска терялось бы слишкомъ много времени и силы, и 
потому зд®сь следуетъ подумать о бол®е быстрыхъ спосо
бахъ перевозки рабочихъ:' о подъемной машин® и канатной 
тяг®. Подъемная машина въ болынинств® случаевъ состоитъ 
изъ двухъ вертикально св®шивающихся въ шахту деревян- 
ныхъ или жел®зныхъ шестовъ со ступеньками и ручками; 
посредствомъ паровой машины или водяного колеса, эти 
шесты одновременно приводятся въ движеше такимъ обра
зомъ, что одинъ изъ нихъ движется вверхъ, а другой внизъ, 
и затемъ, поел® короткой остановки, шесты начинаютъ дви
гаться въ противоположныхъ направлешяхъ. Во время такой 
остановки, рудокопъ иереходитъ на ступеньку другого шеста 
и такимъ образомъ продолжаетъ двигаться въ томъ же на

правлен ш что и раньше и т. д. Чаще у потребляюсь канат
ную тягу, при которой pa6n4ie перем®щаются по шахт® въ 
корзинахъ. (см. рис. стр. 285— 286).

При шахт® должны быть приспособлешя для выкачивашя 
рудничной воды на поверхность земли. Въ т®хъ рудокопняхъ, 
самыя глубоыя части которыхъ кончаются штольней, нако
пляющейся въ канал® штольни вод® даютъ стекать. Но гд® 
н®тъ такой штольни, рудничная вода скопляется въ иаи- 
бол®е глубокомъ м®ст®, въ «болот®», и ес нужно выкачи
вать отсюда посредствомъ системы всасывающихъ насосовъ, 
отстоящихъ одинъ отъ другого, самое большое на 10 мет
ровъ, или же посредствомъ нагнетательныхъ насосовъ.

Подъ именемъ вептиляцш подразумеваюсь т® приспособ
лешя, назначеШе которыхъ состоитъ въ доставленш свЪ- 
жаго воздуха и въ удаленш испорченнаго воздуха и вред- 
ныхъ газовъ. ВследствШ дыхашя лошадей и людей, гор®й!я 
лампъ, употреблешя взрывчатыхъ веществъ и процессовъ 
разложешя каменныхъ породъ и дерева (развит1я угольной 
кислоты, окиси углерода и сервисiaro водорода), рудничный 
воздухъ съ течешемъ времени все больше портится, такъ 
что наконецъ онъ начинаетъ плохо поддерживать горЬше 
лампъ и становится негоднымъ для дыхашя; кром® того, 
рудничный газъ можетъ въ соединеши съ атмосфернымъ 
воздухомъ давать взрывчатую смесь, взрывы которой ие 
разъ причиняли серьезныя иесчаспя въ рудникахъ. Для того, 
чтобы предотвратить это, посредствомъ различныхъ приспо
собленШ образуютъ потокъ воздуха, который затемъ ведутъ 
по трубамъ. Чаще всего употребляются вентиляцюиныя печ-л, 
которыя нагреваютъ и, следовательно, разрежаютъ выходя- 
щ'Ш воздухъ, и вентиляторы, т. е. болышя, снабженньш 
крыльями колеса, которыя вса^ываютъ и выдуваютъ руднич
ный воздухъ.

Эхимъ краткимъ описашемъ унотребляемыхъ въ настоя
щее время въ горномъ дед® пр1емовъ и приспособленШ мы 
дали только некоторый намекъ на то, какая масса умствен- 
наго труда и изобр®тательности была нужна, для того, что
бы съ течешемъ временъ поставить добываше и подпяПо 
на поверхность земли полезныхъ минераловъ на ту высоту, 
на которой это д®ло стоитъ въ настоящее время; техниче- 
ш я  приспособлешя, упогребляемыя въ современной горной 
промышленности, ниже будутъ описаны подробн®е. Уже про
стое пос®щеше одного изъ современныхъ крупныхъ руд- 
никовъ, при которомъ собственными глазами увидите гран- 
дшзныя машины и приспособлешя, сложные и переплетаю- 
щ1еся ходы, а также и громадпыя массы добытаго матер1ала, 
даетъ вамъ понят1е о достигнутыхъ въ послЬднее время 
усп®хахъ и позволитъ вамъ составить себ® правильное пред- 
ставлеше объ нац'юнально-экономическомъ зпачеши и о те- 
хническомъ совершенств® подобнаго предприятия. Если вы 
зат®мъ опять вернетесь къ картипамъ горнаго промысла, 
нарисованнымъ хотя бы Агриколой или Лонейсомъ, карти- 
намъ, изображающимъ уже довольно развитое состояШе про
мысла, вамъ бросится въ глаза, какъ далеко ушли въ те
чеше посл®днихъ в®ковъ, челов®ческш знашя и могущество 
въ этой области.

И зъ  «Космографш» Себаспана Мюнстера.
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Факсимиле и зъ  заглавнаго листа «Herbarium diluvianum » 1723 г. I. Шейхцера.

Мы попытались очертить въ предыдупшхъ отделахъ по
степенное изследоваше земной коры и современный уро
вень познашй о ней. Въ следующихъ далбе главахъ мы на
мерены набросать въ главныхъ чертахъ картину того вл1я- 
Я1Я, какое земная кора и ея сокровища оказываютъ на че
ловечество, а также того вл!ян!я, которое изучеше земной 
коры и развитая земли имеетъ для всей духовной культуры 
человечества и м'фовоззрЬшя пое.г6дняго. Намъ придется при 
этомъ обрисовывать нисколько шире взаимоотношешя между 
земной корой и человечествомъ, такъ какъ они не только 
сами по себе заслуживаютъ ознакомлешя, но уясняютъ долж- 
нымъ образомъ отдельные геологичесше процессы. Дей- 
d B ie  природы чрезвычайно сложно, и повсемЪстпо слагаются 
разнообразный вл!яп!я, то замедляя, то ускоряя процессъ 
развитая. ВслгЬдств1е этого очень трудно выделять единич
ные факторы и верно судить о ихъ воздействии. Эга труд
ность не должна насъ однако приводить къ отказу отъ за
дачи, и если даже мы не сможемъ разрешить ее вполне, 
то все же, можетъ быть, намъ удастся извлечь существен
ный очертатя этой запутанной игры действш и противодМ- 
ств1й и освежить знаше человечества. Уже древне гречссше 
фи.юсофы, именно Гипшжратъ, признавали, что человечество 
находится въ большой зависимости отъ почвы, на которой 
оно живетъ, отъ климата и строенш страны. Съ XYI-aro

столетая эта мысль возникала не разъ, но часто формулиро
вались такъ неопределенно, что изъ этихъ философскихъ 
воззрешй делалось очень мало удобопонягныхъ выводовъ. 
Яснее высказывались объ отношепшхъ между человекомъ и 
окружающей его обстановкой: Форстеръ, Гердеръ, Еотта и 
Карлъ Риттеръ, но надлежащую оценку ихъ сделалъ лишь 
Фридрихъ Ратцель въ его сочиненш: «Антропо— географ1я» 
(188г г ) ,  где онъ изложилъ эти взаимоотношешя съ истинно 
научной точностью и философскимъ обосновашемъ. Намъ 
нельзя будетъ, однако, следовать неотступно за его блестя
щими разсуждешями, такъ какъ главнымъ предметомъ на
шего разсмотрешя будутъ явлешя на земной коре. Человекъ 
стоитъ въ зависимости не только отъ геологическихъ про- 
цессовъ и ихъ последствШ, но еще больше отъ климата, 
флоры и фауны его местожительства, и мы должны поэтому 
кратко разсмотреть эту зависимость. Такъ какъ раститель
ная и животная жизнь въ свою очередь зависятъ отъ кли
мата и почвы, а климатъ и почва большею частью обусловь 
ливаются геологическими процессами, то мы узнаемъ такимъ 
обрачомъ, что человечество черезъ климатъ, царство растенШ 
и м1ръ животныхъ, -состоитъ въ непосредственной зависи
мости отъ геологическихъ процессовъ. Выяснить это соотно- 
inenie— составляетъ цель ближайшихъ главъ настоящаго 
труда.

I. Земнар кора и человечество.

Если мы хотимъ ознакомиться съ вл1яш'ями геологиче
скихъ процсссовъ па человечество, то намъ незачемъ воз
вращаться къ зачаточнымъ етадямъ земли. Въ то время, 
когда юная земля представляла собою нсполиншй шаръ га
зовъ съ очень слабымъ сгущгшемъ на ихъ наружной по
верхности, не было никакой жизни на земле, и различные 
процессы на ея поверхности исчерпывались неорганическими 
реакщями. Мы не станемъ также следить кропотливо за 
более поздней судьбой земли, ни пытаться разрешить за
гадку, съ которой связанъ вопросъ о появленш жизни на 
земномъ inapt. Мы можеиъ также пройти мимо медленнаго

развитш органической жизни въ низшей и высшей форме, 
какъ мимо источниковъ и судебъ человечества Для насъ 
достаточно будетъ обратится къ той геологической эпохе 
человечества, которую принято обозначать современною, и ко
торую мы все знаемъ изъ нашего собственнаго наблюдешя; 
мы проследимъ в.шше единичныхъ геологическихъ факто- 
ровъ на природу и въ  особенности на человечество. Мы 
должны при этомъ постоянно иметь въ  виду2 что земная 
поверхность, служа местопребывашемъ человечества, является 
плодомъ сложныхъ геологическихъ переворотовъ за весьма 
продолжительный перюдъ развитая, и что созданное такимъ

1 9 *

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. 2%

м1||м:шм1. гостили1о земной коры еще въ течеше безконечно 
1*ш ii.iim i'ii промежутки времени будетъ воздействовать на че- 
■мигЛ'нч'/пк). 15озьмемъ, напр., такой случай: въ опред'Ёленномъ 
Mi.ri l ; на земле расположен ые каменистые пласты были 
расколоты боковыми подземными напорами, вследств1е чего 
образовался высокШ горный кряжъ. Эти горы превратились 
потомъ отъ действ1я воды и ветра въ волнистую, довольно 
плоскую местность, которая ВВ'ЁПШИМЪ видомъ своимъ отнюдь 
не намекаетъ на свой горный обликъ въ прошломъ. Одна- 
коже этотъ обликъ выступаетъ очень отчетливо въ отвестныхъ 
горныхъ породахъ и повествуешь о мощныхъ собьшяхъ 
давно минувшихъ временъ; отдельный каменныя наслоешя 
могутъ позднее создать въ теченш реки преграды, посред
ствомъ которыхъ судоходство существенно затруднялось.

Расположеше угольныхъ пластовъ влшегь со своей стороны 
на человеческую предпршмчивость и на весь строй горнаго 
промысла: такъ геологичесшя собьтя оказываютъ свое дей- 
CTBie на человечество въ продолжена милл^новъ летъ. Если 
требуется выясиить въ точности вл1яше геологическихъ 
отношенШ въ данной местности, то необходимо въ каждомъ 
частномъ случае ознакомиться съ геологической ncTopiett 
страны. ЗдЬсь, впрочемъ, можно оставить въ стороне частные 
случаи, такъ какъ мы занимаемся общимъ вл1яп'(*мъ геоло
гическихъ процессовъ на климатъ, растешя, ; ив гныхъ и 
людей.

Основныя формы земного облика, мощные морсше бас
сейны, ш'полиншя глыбы континентовъ, далеко разветвля- 
югцшся ц4пи горъ; болышя, часто рядомъ ступеней отло- 
живш1яся MOCKoropifl, изобилующшея озерами; котловины, 
растянувнпяся па болышя разстояшя, впадины и т. п.,— были

созданы, какъ мы видимъ въ первой части настоящаго труда, 
вследств!е тектоническихъ переворотовъ, большихъ земля- 
ныхъ обрывовъ, подъемовъ почвы, трещинъ земной коры и 
т. п. процессовъ. Съ другой стороны, происходили изверже- 
шя расплавлен ныхъ горныхъ и вулкапическихъ продуктовъ 
изъ щелей земной коры, и эти извержешя образовали горы 
или заполнили углублешя плоской местности и оказали, 
такимъ образомъ, сильнейшее в-ляше на составъ и строеше 
земной поверхности.

Упомянутые тектоническ1е и вулканически процессы об
разовали болышя неровности земной оболочки, вследств1е 
чего изъ моря выступила суша, такъ какъ количество воды 
на земле настолько велико, что оно сплошь покрывало бы 
толстымъ слоемъ всю земную поверхность, если-бы въ  по

следней не возникли значительный углублешя и возвышен
ности. Такъ сделалась возможной жизнь сухопутныхъ ра- 
стешй и животныхъ. Многочисленныя изменешя въ жизнен- 
пыхъ услов1яхъ и въ распределен  ̂ воды и суши содейство
вали въ большой мере тому, что мы находимъ такое чрез
вычайное разнообраз1е родовъ и видовъ организмовъ на зем
ной новсршости. Эти роды и виды отличаются въ отдель- 
ныхъ мЬстпостяхъ такими резкими особенностями, что мы 
вынуждены различать целый рлдъ особыхъ областей флоры 
и фауны, на рубеж!; которыхъ завелись особыя переходныя 
космополитичсшя породы.

Твердую поиерхность земли мы потому должны изеле- 
довать преимущественно передъ водной, что первая является 
местомъ разселен1я человеческаго рода, тогда какъ море мо
жетъ пасъ ипгересснать лишь, поскольку оно служитъ че
ловечеству для сношенШ и доставляетъ намъ питательный

Нилъ въ  области второго натаракта.
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пощества. Предположим!., что суша была совсём ъ  плоска, и 
что силы, образующш горы, были лишь въ состоянш создать 
обрушеШемъ или медленнымъ понижешемъ громадныхъ про- 
странствъ земли углубленш, въ которыхъ собрался излишекъ 
нодныхъ массъ. Въ такомъ случае климатъ и органическая 
жизнь были бы на земной поверхности гораздо однообраз
нее, чемъ при действительныхъ условШхъ весьма разнооб
разна™ образованш земной поверхности, ея горъ и долинъ. 
Стокъ выпадающихъ на земную поверхность осадковъ сопро
вождался бы при другихъ условшхъ другими явлешями. 
Следовательно, порядокъ образованш горъ прежде всего на- 
ложилъ свою печать на устройство поверхности земли, ея 
климатъ и м1ръ жизни.

Мы не будемъ обсуждать здесь подробно причины раз- 
личныхъ климатическихъ условШ на земной поверхности,

жде ветеръ гулялъ безпрепятственпо, онъ вынужденъ те
перь преодолеть возвышенш почвы и подняться вверхъ, 
чтобы обойти преграду. При этомъ воздухъ охлаждается, а 
такъ какъ ветры по большей части несутъ съ собою влагу, 
то атмосфера, будучи часто пресыщена ею, разражается ча
сто грозами и ливнями. Если горы образуютъ въ данной 
местности сплошное препятствие такому напору ветровъ, то 
сторона, лежащая у противоположнаго склона ихъ, отличае ся 
более или менЬе сухимъ климатомъ и более высокой теш е- 
ратурой, чемъ на склоне, выставленномъ на дейсттае , е- 
тровъ, дующихъ въ определенномъ направленш. Лишь те 
части защищенной стороны, которыя лежатъ противъ про- 
ходовъ въ горномъ кряже и расположены выше окружаю 
щей ихъ местности, будутъ представлять собой какъ бы 
острова влаги и пониженной температуры. Такимъ образомъ

Затвердевшая лава оноло кратера.

такъ какъ объ этомъ будетъ речь въ дальнейшей части на
шего труда. Отметимъ пока вкратце непосредственное кли
матическое дЬйствге образованш горы. Когда часть суши 
медленно вздувается, то есть когда она незаметно дости- 
гаетъ все большей и большой высоты надъ уровнемъ моря, 
то она образуетъ местность съ температурой, все более хо
лодной, чемъ окружаюпЦя ее менее возвышенныя простран
ства, такъ какъ съ возрастаюшимъ подняиемъ надъ уро
внемъ моря средняя температура понижается приблизительно 
на 0,5° С. на каждые 100 метровъ высоты.

Если поэтому при образованш горы горнаго хребта на
блюдается появлеше разницы въ температуре соседнихъ об
ластей, то этимъ далеко еще не исчерпывается климатическое 
вл1яше возвышенностей. Воздухъ встречаетъ въ горныхъ 
высяхъ преграды для. свободной циркуляцш: тамъ, где пре-

коль скоро горный хребетъ начинаешь подниматься надъ 
почвой окружающей его местности, онъ не только сильно 
влшетъ на климатъ последней, изменяя ея температуру, уча
щая облачные обрывы съ одной стороны и делая ихъ более 
редкими съ другой, но захватываешь въ кругъ своего воз- 
действш обширный районъ местности, расположенной за 
хребтомъ. Поэтому горный климатъ создаетъ резко отделен- 
ныя климатическШ зоны съ особенной погодой для каждой 
изъ нихъ.

Приподнят1е горнаго хребта легко можетъ быть столь 
значительными что осадки падаютъ уже не въ жидкомъ, а 
въ отвердевшемъ виде. Ниспадаешь не дождь, а. снегъ, либо 
во всякое время года, либо въ  определенномъ сезонё. Въ 
средней Европе снегъ идетъ обыкновенно зимою, очень ча
сто покрывая собой и долины, а въ горахъ онъ нагромож-
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дается такими массами, что посредствомъ лавинъ и глетче- дЬйсуше цепи ограничивается малой сравнительно полосой,
роп-ь спГ.жные наносы спускаются вь  глубошя долины. Въ все же довольно значительное пространство находится подъ
Г)олТ>с теплыхъ ноясахъ земли снегъ никогда уже не выпа- защитой цепи,— а страны, находящаяся за горами, полу-

чаютъ значительно меньше атмосфёрныхъ осадковъ, тогда 
какъ горная масса образуетъ першдически въ дождливое 
время года сгущеше облаковъ, которое растилается но гор- 
нымъ склонамъ и застилаетъ ихъ сводомъ тумана почти 
безъ солнечнаго просвета. Такимъ образомъ, вся область за 
горами оказывается въ положенш северной страны, и не
значительный горный комплекта становится климатическимъ 
рубежомъ, подобно тому, какъ в г  другихъ частяхъ земли 
лишь болыше горные хребты создаютъ резкую климатиче
скую границу.

Когда однако горная цепь или единичная гора подни
мается всл1 ;дств1е геологическихъ процессовъ, то out не 
только производятъ существенный климатичесшя измбненш, 
но действуютъ сильн’Ьйшимъ образомъ и на верхн1е слои 
почвы, на течешя водъ, на растительное и животное цар
ства. Мы видели уже выше, кашя разнообразный вл'шшя 
проявляются дМстшсмъ той или другой погоды въ смысла 
н ||равлен!я и количества ветровъ, въ особенности же въ 
переменахъ температуры; въ дЬкствТи морозовъ и различ
ных I химическихъ процессовъ. Bet эти вл1ян!я сказываются 
при подъеме почвы, но различнымъ образомъ и въ различ
ной степени.

Местности, расположенный на наибольшей высота, пред
ставляютъ богатое поле действ]я мороза; на сухой сторон!; 
горныхъ кряжей и въ области, незащищенной отъ ветровъ, 
главную роль играетъ механическая сила последнихъ. 
Удалеше продуктовъ выветривашя, совершается различными 
способами. Самая крупная работа производится обвалами; 
обвалы происходятъ при этомъ отъ различныхъ причинъ: 
отъ обрывовъ горъ, отъ наводненШ, отъ порывовъ в'Ётра; 
въ горныхъ высяхъ они производятся лавинами и глетче-

ниже, чемъ въ более сухихъ; кроме того, имеетъ значен!е 
степень освещешя солнцемъ, потому что на солнечной сто
роне горъ граница снега лежитъ выше, чемъ на теневой.
Поднят1е горъ не только, следовательно, влечетъ за собой 
мяло значительный климатичесшя отлич'ш, по подпимаетъ 
на высоту rfe части земной поверхности, въ которыхъ го
сподствуетъ климатъ, несвойственный остальнымъ окружа- 
ющимъ местностямъ.

Такимъ образомъ, известные горные хребты и отдельный 
горы въ тропикахъ имеютъ въ своихъ высяхъ климатъ, 
напоминающШ своей средней температурой и некоторыми 
другими свойствами климатичесшя услов1я нашихъ умерен- 
ныхъ странъ, въ то время какъ вершины и гребни, нахо
дясь въ области вечныхъ снеговъ, своей температурою, 
формами и глетчерами вызываютъ воспоминаше о холодныхъ 
ноясахъ. Эта лестницеобразная последовательность различ
ныхъ климатическихъ полосъ, которыя, конечно, связываются 
между собою другими промежуточными смягченными обла
стями, такъ наглядно выступаетъ въ тропической Америке, 
что местное населеше давно уже охарактеризовало смену 
поясовъ наименованшми: terra calente (жаркая страна), terra 
templada (умеренная страна), terra fria (холодная страна).

Въ то время какъ растянувшШся горный хребетъ создаешь 
удлиненныя климатичесшя полосы, отдельный горы обра- 
зуютъ кольцо или кругообразный области съ равномернымъ рами. Чемъ более мы удаляемся отъ экватора къ полюсамъ,
климатомъ; тогда какъ горный кряжъ можетъ быть клима- темъ менее можетъ быть высота горъ, чтобы снегъ, фирнъ
тическою гранью между обширными областями, тонкая гор- и глетчеры были налицо. Въ пределахъ полярныхъ кру-
ная цепь не въ состоянш играть роль такого рубежа и говъ, а местами даже до нихъ, глетчеры находятся на
можетъ лишь вызывать переменчивую погоду. Дело пред- уровне моря и посылаютъ уходящимъ ледянымъ горамъ
ставляется иначе, когда известное количество небольшихъ болышя массы горнаго мусора, которыя уносятся въ отда-
горныхъ цепей расположились близко другъ отъ друга, въ ленныя более теплыя страны.
тесномъ сочетанш, и плотно противостоятъ напору ветровъ, Свойства преобладающей погоды имеютъ очень большое вл]'я-
какъ это имеетъ место въ центральной Америке, именно въ nie на топографическое устройство земной поверхност.1, н > объ
Никаракуа, Сальвадоре и ГуатемалЬ. Хотя здесь интенсивное этомъ будетъ речь еще впереди. Предварительно намъ при

дает’!. псрюдически въ долинахъ, и тамъ неооходимо уже 
значительное повышеше местности, чтобы когда - нибудь 
случайно пошелъ снегъ. Въ тропикахъ снеговая лишя редко 
спускается ниже 3000 метровъ высоты надъ уровнемъ моря 
и очень часто лежитъ значительно выше этого рубежа, под
нимаясь иногда до 4000 метровъ. Конечно, большую роль 
играетъ при этомъ степень влажности, такъ какъ во мно
гихъ тропическихъ странахъ, именно въ прохладную часть

Образоваше складокъ в ъ  известняке.

гоца, господствуетъ сухость, грозы и ливни отсутствуютъ, 
а снегъ можетъ идти только въ более теплое и более вла
жное время года. Но темъ же причинамъ граница вечныхъ 
снЬговъ во влажпыхъ горныхъ кряжахъ опускается гораздо

Ледникъ Шендальскрона в ъ  Норвепи.
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дется еще ознакомиться съ растительнымъ покровомъ. 
Мы не будемъ при этомъ касаться безконечнаго разнообраз1Я 
пидовъ растенШ, чрезвычайное количество которыхъ можетъ 
быть выяснено надлежащимъ образомъ лишь историческими 
причинами, т. е. последовательными преобразованшки и пе
ременными влШншми почвенной среды; мы не будемъ рав- 
нымъ образомъ изучать единичные, выдающ1еся виды. Мы 
разсмотримъ лишь самыя общШ условш и отношенш ра
стительной жизни, насколько это необходимо для нашей 
цели.

Успешный ростъ и самый характеръ развитш растепШ 
зависятъ отъ климата и отъ подстилки, т. е. опять таки 
отъ почвы. Тамъ, где последняя не въ состоянш дать ни- 
какихъ . питательныхъ веществъ и ставитъ проникновенно 
корней вглубь непреодолимый препятств1я, не можетъ про-

стахъ при известныхъ климатическихъ условшхъ можно 
встретить роскошную, а при какихъ— скудную раститель
ность.

Отдельпыя химическш составныя части влшютъ особен- 
нымъ образомъ на некоторыя растенш, таковы: соль, 
известь, кремень, находящееся въ почве. Очень важными 
для растительности являются также филическш свойства 
почвы, и тамъ, где все климатическш услов1я благопр1ят- 
ствуютъ произрастанно деревьевъ и образованно лесовъ, но 
где при этомъ почва отличается рыхлостью, мы часто 
видимъ въ  областяхъ первобытнаго леса болышя травяныя 
поляны и степныя пространства, потому что корни деревьевъ 
не могутъ обезпечить себе количество влаги, необходимое 
для развитш.

Это часто случается тамъ, где песчаные пласты легли

Море облаковъ на вершинахъ высокихъ горъ.

пветать высшая растительная жизнь,— почему льды и голыя 
«калы совершенно лишены растенШ. Съ другой стороны, 
растенш нуждается въ известномъ количестве теплоты, влаги 
и света, чтобы жить и размножаться. Степенью наличности 
этихъ факторовъ определяется родъ развитш растенШ, и 
кому известны оборонительныя средства, съ помощью кото
рыхъ растете защищарт ся отъ излишка или недо
статка одного изъ указанныхъ агентовъ, тотъ легко изъ 
покрововъ растенш выводить заключена о климате и составе 
почвы.

Большое вл1яше на растительный м1ръ оказываетъ хи- 
мическШ составъ почвы, такъ какъ растешя извлекаюсь 
оттуда свою пищу. Такъ какъ почва была по большей части 
образована выветривашемъ минераловъ, то легко понять, 
что геологическШ укладъ местности пр1обретаетъ для расти- 
тельныхъ покрововъ большое значеше, и что поэтому 
геологическш карты могутъ дать указанш, въ какихъ ме

на болыпомъ протяженш среди плодоносныхъ аллювтль- 
ныхъ странъ; но нередко это явлеше имеетъ место тамъ, 
где разбросаны вулканическш изверженш, богатыя пита
тельными солями, но дождевая вода проходить черезъ эти 
массы слйшкомъ быстро, чтобы обезпечить за древесными 
корнями необходимую имъ жидкую пищу.

Но подобно тому, какъ вследсше большой водопропу- 
скаемости, педостатокъ влаги въ  верхнихъ слояхъ почвы 
создаетъ въ лесной растительности болыше пробелы, точно 
также мульдообразная почва и излишекъ воды, вследств!е 
непропускаемости почвы производить то же явлеше въ мепь- 
шемъ масштабе: въ такихъ местахъ образуются въ дожд
ливое время года более или менее обширныя-озера, въ  ко
торыхъ пропадаетъ большая часть видовъ деревьевъ, такъ 
что въ конце концовъ выживаютъ только высокю кустар
ники, трава, и кое-какШ особенно выносливыя, низкорослыя , 
мелколиственныя деревья. Наличность этихъ растенШ опо- ‘
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Размытое дождемъ полотно жел. дороги в ъ  долине Ревентасона, Костарика.

въ  самое непродолжительное время затягивается самымъ 
плотнымъ сводомъ изъ листьевъ. Растительные обитатели 
первобытнаго леса ведутъ, какъ дикари, безнощадную борь
бу другъ съ другомъ изъ-за света, и зд'Ьсь, какъ везде, 
сильн'Ьйпп!! остается победителемъ и ведетъ свой родъ къ 
преобладанпо надъ менее одаренными соперниками.

Если воздухъ и св’Ьтъ имеются повсюду на земной по
верхности въ достаточномъ количестве, то этого отнюдь 
нельзя сказать о теплоте и влаге. Въ полярныхъ областяхъ 
есть очень обширныя пространства, а въ умеренныхъ и 
даже въ теплыхъ поясахъ есть климатичесше острова въ 
горныхъ вершинахъ, закрытые для доступа растенШ, вслЪд- 
CTBie малаго количества теплоты. Съ другой стороны, въ 
нодтропическихъ странахъ лежатъ пространный пустыни, въ 
которыхъ нетъ почти совсемъ растительности за недостат- 
комъ влаги. Потребность въ опред4ленномъ количестве те-

теплотЬ; если же изменешя завлеятъ отъ надобности во 
влагЬ, то они паступаютъ бол'Ье быстро въ горизонтальномъ 
направленш, такъ какъ зд'Ьсь гребни горъ и климатичесше- 
рубежи создаютъ резкую погравичную линш въ характере, 
растительности. Это значеШе горъ хорошо знакомо всякому 
альпинисту, который, проезжая съ сЬвера, перешелъ глав
ный хребетъ Альпъ и находитъ каштановыя деревья или 
спускаясь по великолепнымъ альпШскимъ отрогамъ север
ной Италш и южнаго Тироля, наслаждается раскошными 
видами лиственной природы. Изменение въ растительности, 
соответственно изменяющейся высоте надъ уровнемъ моря, 
можно наблюдать и на горахъ средней Германш, но въ осо
бенности растительное царство богато въ Альпахъ, где ли
ственный лесъ достигаетъ местами 1350 метровъ высоты надъ 
уровнемъ моря, а за нимъ слЬдуетъ лесъ хвойный до 1800 ме
тровъ, после чего начинается поле альпШской растительности.

вещаетъ путешегтвенникамъ въ сухое время года, что здесь 
происходятъ перюдичесшя наводнешя.

Въ воздухе и свете, этихъ двухъ условШ, необходи- 
ны хъ для жизни растенШ, нетъ нигде недостатка на зем
ной поверхности, но часто они нужны отдельнымъ видамъ 
растенШ въ различной мере. Потребность растенШ въ свете 
очень различна: тогда какъ некоторыя изъ нихъ любятъ 
тень, друпя всячески тянутся къ свету. Въ тропическихъ 
первобытныхъ .тЬсахъ, где противоположность между све- 
томъ и тенью выступаетъ наиболее резко и непосредствен
но, происходитъ между нуждающимися въ свете растешями 
напряженное соперничество изъ-за света, и тамъ, где по- 
рывомъ ветра или человеческими руками создается просека, 
открывающая путь свету, последнШ вызываешь такой ли
хорадочный ростъ жаждующихъ света растенШ, что просека

плоты и влаги очень различна у разныхъ видовъ растенШ, 
и потому флора очень изменяется подъ в.шшемъ даже не- 
зпачительныхъ колебанШ температуры и влажности. Правда, 
всякое растеше выносишь известныя колебашя въ теплотЬ 
и влажности, такъ что оно можетъ жить некоторое время 
какъ при недостатке, такъ и при излишке указанныхъ 
факторовъ; но въ конце концовъ для каждаго растеШя су
ществуешь пределъ выносливости, котораго оно не можетъ 
переступить, а такъ какъ предельная граница для другихъ, 
близкихъ съ нимъ по родству, растенШ простирается не
сколько дальше, то мы постоянно встречаемъ изменешя въ 
подборе растительныхъ поковровъ, будемъ ли мы подвигаться 
въ вертикальномъ или горизонтальномъ направленш. Конечно, 
измененш въ первомъ изъ упомянутыхъ направленш резче 
и быстрее, поскольку они обусловливаются потребностью въ
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Наиболее благопрштныя условш развипя растешй суще- 
ствуютъ тамъ, где природа щедро наделила лиственность 
обил1емъ равномерной теплоты и влажности, т. в. въ тро
пическихъ странахъ, освежаемыхъ дождями, въ достаточной, 
по не излишней мере. Гамъ, где годовое выпадеше дождей 
по опускается ниже 2-хъ метровъ, а часто достигаетъ 
4-хъ и 5-ти, гд"Ь ни одинъ месяцъ не обходится безъ облач- 
ныхъ обрывовъ, где дневныя колебашя температуры совер
шаются въ ум’Ёренныхъ границахъ, и средняя температура 
самаго холоднаго месяца немногими лишь градусами отли
чается отъ средней температуры самаго теплаго изъ м’Ься- 
цевъ,— тамъ' развивается растительная жизнь съ удивитель
ной роскошью и полнотой. Здесь сильно развиваются 
обыкновенно лиственные органы растенШ, и виды, любящ!е 
тень, уклоняются здесь отъ непосредственнаго действш

состояние изъ одной или немногихъ породъ деревьевъ; въ  
первомъ встречается отъ 40— 50 видовъ деревьевъ, расту- 
щихъ близко другъ отъ друга. Е ъ  этому прибавляются 
роскошные кусты и поразительной богатство вьющихся ра- 
стенШ (л1апъ>, которыя высоко поднимаются по стволамъ 
и ветвямъ; тамъ же произрастаютъ всевозможные травы и 
злаки. Тропичееш! первобытный лЪсъ волшебно очаровыва- 
етъ сЬвернаго жителя богатствомъ и красотой лин1 й. Но 
коль скоро благопр'штяыя услов1я  произрастанш ограничены 
либо рыхлостью почвы, или ея сосгавомъ— богатство расти- 
тельныхъ видовъ заметно уменьшается, и мы находимъ 
лишь HeMHorie изъ нихъ. Въ местностяхъ, где почва содер- 
житъ много соли, изабилуютъ бамб.уковыя породы, и д >ревья 
имеютъ тощШ обликъ и жесткую листву. Здесь действуетъ 
общ'[й законъ, по которому съ уменьшешемъ благопр'штству-

Норвежсшй горный ландлаф тъ съ дедни;шлгь Гейрангеръ.

солнечныхъ лучей. Эти растен1я даютъ своимъ листьямъ 
тончайшую и нежнейшую форму, такъ что папоротники и 
ползуч!я растен1я имеютъ листья поразительной величины 
и красоты и составляютъ замечательный контрастъ со скуд
ной листвою музацШ, геликонШ и т. п. растенШ. Одновре
менно различные роды пальмъ щеголяютъ грубо расчленен
ными исполинскими листьями, въ форме перьевыхъ вееровъ.

Равномерная теплота и влажность благопрштствуютъ, 
кроме того, продолжительности жизни растительныхъ видовъ, 
вследств1е чего деревья прюбретаютъ въ тропикахъ чрез
вычайное распространеше. Тропическая влажность содейст- 
вуетъ безостановочному росту растенШ, въ противоположность 
нашиаъ широтамъ, где растительная жизнь прюстанавли- 
вается въ холодное время года. При благопр!ятномъ составе 
почвы, растутъ въ тесной совместности очень разнообразные 
виды деревьевъ, и потому богатый влагою тропическШ лесъ 
отнюдь не походитъ на лиственные леса средней Европы.

ющихъ уславШ, уменьшается также да только роскошны® 
ростъ, но и количество видовъ. Это мы находимъ при умень- 
шенш теплоты, если въ тропическихъ полосахъ переходить 
отъ низменныхъ частей къ возвышенпымъ, или же если,, 
следуя по горизонтальному направленно, посетить области 
съ различной степенью влажности.

Быстро уменьшается количество видовъ лиственныхъ де
ревьевъ: вместо великол1:пныхъ лиственныхъ породъ появ
ляются виды съ меньшими листьями, и постепенно прим% 
шиваются къ лиственнымъ породамъ— хвойныя, а въ конце 
концовъ лиственныя породы совсемъ исчезаютъ; встречаются 
исключительно ели, пихты и сосны. Сплошной лесъ оста
ется позади насъ, и остаются только отдельныя исковеркан- 
ныя деревья между кустами и травой. Наконецъ^мы всту- 
паемъ въ полосу рёдкихъ хвойныхъ кустовъ въ перемежку 
съ травой, простирающейся до области вечныхъ сн^говь, 
еъ которыми кончается растительный покровь земной поверхг
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и, Hi. мни\-1. тропическихъ странахъ н®тъ вовсе полосы 
* i i.h i i i i .i m . дирг.ш.овъ, а лиственный лТ.съ граничить непо- 
, 1>. I. т .  пни съ полосой кустарника и травы.

Нигде, вероятно, нельзя иросл’Ьдить съ такою полностью 
последовательность различпыхъ формъ растительности, какъ

Девственный л^съ в ъ  Новой Зеландш.

на Пик® Оризоба въ  стран® Ацтековъ, снежный конусъ ко
тораго можно видеть уже изъ Мексиканскаго залива. Если 
въ береговой долин® у Веракрузъ расположились угрюмые 
«саваны, то все же у поднож!я м’Ьстнаго горнаго хребта можно 
видеть довольно высоко на его склонахъ лиственный л®съ. 
На высот® въ 600— 800 метровъ кончается троническШ л®съ 
terrac calientae; на 3400 метровъ исчезаютъ последшя лист- 
вснныя породы, на 3830 метрахъ проходитъ верхняя гра
ница сплошного хвойнаго л®са, а отдельный хвойныя де
ревья доходятъ на западной сторона горы до 4000 метровъ, 
на восточной (влажной) до 4100 м. Потомъ начинается поясъ 
■кустовъ и травъ, который доходитъ до 4500 (на восток® 
до 4550) метровъ, заканчиваясь у фирновыхъ полей на 
вершин®. Въ бол'Ье высокихъ широтахъ эти границы ле
жатъ, конечно, гораздо ниже. Въ Пиренеяхъ, напр., в®чно 
зеленая растительность достигаетъ лишь 400 метровъ; лист-

венныя деревья, зелеп®ющш лишь весною и л®томъ, встре
чаются на высот® до 1600 метровъ, дал®е сл®дуетъ хвойныИ 
л®съ до ‘2400 метровъ, и наконецъ, альпШская раститель
ность до сн®говой линш (2750 м.). Въ Вогезахъ границ» 
л®са опускается до 1300 метровъ, въ Гарц® до 1040 м., 
въ НорвегШ, подъ полярнымъ кругомъ, на западной стороне 
300 м. и на восточной—до 700 м.; на Огненной земл®, ни 
широт® въ 54°, граница л®са доходитъ лишь до 450 мет
ровъ; на расположенныхъ южн®е ея островахъ л®съ совс®мъ 
отсутствуетъ, тогда какъ въ сЬверномъ полушарш, въ ме
стахъ, защищенныхъ отъ с®вернычъ в®тровъ, л®съ заходитъ 
довольно далеко за полярный кругъ, и въ ТаймырЬ встре
чаются даже на 7 2 с®верной широты хвойныя породы. 
Въ Европ® и въ восточной Азш л®съ доходитъ до 60° с. ш., 
зъ Американскихъ же внутреннихъ странахъ онъ кончается 
•же у 47°.

Подобно тому какъ л®съ по своему составу изм®няется, 
соответственно общимъ услов1ямъ температуры, на различ
ныхъ высотахъ и геологическихъ широтахъ, точно также 
услов!я влажности производятъ видоизм®нешя. При оставле- 
нш роскошнаго густого первобытнаго л®са на тропикахъ, 
растущаго подъ' прикрьтемъ изобилующей дождями ц®пи 
горъ, мы находимъ, что растительность вскор® мЬняетъ ха
рактеръ. Будетъ ли это хвойный или лиственный л®съ, во 
всякомъ случа®, вм®сто самаго роскошнаго, сплошного л®са, 
передъ нами— просвечиваюпЦяся группы деревьевъ со скуд
ными порослями кустарника, безъ вьющихся и ползучихъ 
растенШ, которыми мы любовались во влажномъ первобыт- 
номъ л®су. Поднявшись на сухое горное плоскогорю, мы 
замЁчаемъ, что деревья съ правильными листопадами встр®- 
чаются все чаще и чаще, и въ конц® копцовъ только имен
но эти породы деревьевъ растутъ въ данномъ м®ст® Въ 
сухое время года деревья съ листопадомъ могутъ выгляд®ть 
св®жими только близъ потоковъ, остальная м®стность кругомъ * 
безжизненна, такъ какъ, несмотря на большое количество

Заросль нактусовъ около трипиковъ.

теплоты, вся жизнь растенШ уснула, всл®дств1е недостатка 
необходимой ей влаги. Спускаясь въ низменность, только 
видишь, что бол®е сильная порода деревьевъ остается по
зади, тогда какъ впереди появляются деревья -  карлики съ 
маленькими листьями, б®дн®е листвою кустарники и травы. 
Если местами показываются единичныя деревья и группы 
деревьевъ, то все же преобладаше травъ (саванныя и ку- 
старниковыя) такъ значительно, что имъ опред®ляется гео-
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iniii'iocKoe содержаше этой полосы. Конечно, съ первыми 
снедями въ прохладное время года так!я низменности по- 
нршгмогся зеленью съ баснословною быстротою, но вскоре 
QOfJI’Il ПОСЛ'ЁДНЯГО дождя out опять становятся тощими и пу- 
П1.1Ш1ЫМИ.

Къ саваннымъ тропикамъ близко стоятъ по характеру 
подгропическш травяныя степи. И здесь сухость климата 
лпляется прежде всего причиною отсутств1я деревьевъ и тра
пп пого покрова, но какъ въ  тропикахъ изв1>стныя свойства 
почвы могутъ вызывать опредЪленныя явлешя, то нечто 
подобное происходитъ и въ степяхъ более ум'бренныхъ поя- 
шгь. Здесь произрастанио деревьевъ препятствуютъ: налич-

сткахъ, которые располагаютъ плодородной почвой, и гд1> 
извлекается немного влаги изъ подпочвенныхъ водъ, р£къ 
и артез1анскихъ колодцевъ. Пустыни не очень pfeKO отли
чаются отъ травяныхъ степей. Та бедная растительностью 
пустынная местность, которая можетъ служить пастби- 
щемъ для скота кочевниковъ, носитъ наименоваше пустынной 
степи.

Пустыни занимаютъ, по вычисление Э. Г. Равенштейна, 
12% равнинъ Стараго Света и только 1% Новаго, тогда 
какъ степи, способныя служить пастбищными лугами, зани
маютъ какъ въ Старомъ, такъ и въ Новомъ СвегЬ почти 
третью часть (менее 30%) равнины. Плодоносныхъ зе-

Хвойный лЪ съ на вершинахъ Cieppbi-Невады (Северная Америка)

ность соли въ почв^, вода въ  ней, или зке чрезмерная рых
лость почвы.

Тамъ, где климатъ достигаетъ высшей степени сухости, 
гд£ дожди чрезвычайно редки, и даже выделеше росы очень 
скудно, либо нетъ ея совсемъ,— тамъ естественно и расти
тельность очень бедна: тамъ образуется пустыня.

Совершенно лишены растительности, конечно, только 
подвижные пески пространствъ Сахары и особенно Сирш, 
или же Персидская пустыня. Рн4 же этихъ исключенШ и 
въ пустыняхъ попадаются местами въ болыпемъ или мснь- 
шемъ количеств^ травы, кустарники,— даже деревья, кото
рыя, конечно, защищены особенными оборонительными сред
ствами отъ действ1я чрезмерно сухого климата. Особенно 
интересны здесь своеобразные кактусы и жестко-лиственныя 
агавы, растущш въ мен4е сухихъ частяхъ американскихъ 
пустынь. Но настоящая плодоностность находится лишь въ 
оазахъ, т. е. на т£хъ  болЬе обширныхъ земельныхъ уча-

мель исчисляется на Старомъ Континенте 58%, на Новомъ— ■
69%.

Подобно тому, какъ недостаточная влажность делаетъ 
прежде всего невозможнымъ произрасташе деревьевъ, а за
темъ сводитъ вообще до минимума всякую растительность, 
такъ и недостаточная теплота производитъ то же действ1е. 
Мы уже упоминали, что л£са растутъ лишь въ особенно 
благословенныхъ странахъ за пределами севернаго поляр- 
наго круга, за южнымъ же —  деревья не растутъ. Приба- 
вимъ, что въ немногихъ местностяхъ материка обнаружены 
въ антарктическомъ поясе тайнобрачныя растенш. Въ аркти- 
ческомъ поясе условш сложились благопр1ятнее, и тамъ 
можно наблюдать по теченШмъ рекъ луга, nopociuie тра
вами и кустами, и на благопрштно расположенныхъ скло- 
нахъ въ течете продолжительнаго лёта проявляются боль- 
mie, пестро окрашенные цветы и ярко зеленеюощ травы, 
служанйя кормомъ бизонамъ и сЪвернымъ оленямъ. На про-
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ицшнипмкН,, Mi nin' илююнныхъ къ солнцу, съ неблагопр1я т - 
и ним v* ihhIhuh г.пmuI — скопились мхи, тогда какъ cyxiH 

ии,<гн> п т  полтпн'мхъ местностей покрыты одними лиша- 
Гдмщм тундры Европы и Азш, а также «баржовые»

I р\ м I м (Ишгрной Америки, где ледяная почва таетъ только 
м hriim ii, въ общемъ же остается замерзшей подъ верхней 
оболочкой. На необозримыхъ просторахъ полярныхъ странъ 
голнцо не въ состоянш растопить снежный покровъ, и тамъ- 
невозможна никакая растительная жизнь. Снегъ и ледъ по
крываюсь почву, и только изредка встречаются единичные 
экземпляры тайнобрачныхъ, даже черника редка на земля- 
ныхъ наслоешяхъ подпочвеннаго льда.

Это —  крайше форпосты растительной жизни среди 
болынихъ ледяныхъ пустынь. Опи уподобляются въ своей

года подыскивать области, соответствующая нгтуре —  что, 
какъ известно, дЪлаютъ зимою въ большомъ м асш таб перс 
летныя птицы умбренныхъ зонъ. Въ тропикахъ происходил, 
тоже самое въ меньшихъ размерахъ въ сухое время годи; 
тамъ происходитъ переселеше изъ открытыхъ местностоИ 
во влажные леса. Друпя животныя приспособляются, правда, 
къ тому, чтобы мертвый сезонъ, т. е. зиму въ холодных!, 
странахъ, а сухое время въ тропикахъ, проводить въ  усыпле- 
нш, и поэтому они не нуждаются въ перемене мёстожи 
тельства въ эти сезоны. Мнопя породы животныхъ, подоб
но растешямъ, въ высокой степени нуждаются во влагЬ; 
иныя же— зависятъ косвенно отъ климата, такъ какъ на- 
ходятъ себе пищу только въ степяхъ или въ л'Ьсахъ.

Еще сильнее действуете на нихъ потребность въ  теп-

Юрта лопарей въ  сЪверной Норвегш (Тромзе).

смелости темъ пюнерамъ альпшской флоры, которые рав- 
нымъ образомъ заходятъ за границу вЬчнаго снега въ вы 
сокихъ горахъ и всю жизнь мерзнутъ въ каменныхъ гро- 
тахъ и на глыбахъ скалъ, окруженныхъ фирмами и льдомъ.

Мы видимъ, что растительный м1ръ, часто непосред
ственно (почва), частью посредственно (климатъ), находится 
въ некоторой зависимости отъ прежнихъ геологическихъ 
пропессовъ. То лее самое можно сказать о животныхъ, но 
относительно животнаго царства эта зависимость проявляется 
менее отчетливо, потому что м1ръ животныхъ подлежитъ 
прямому вл1)1шю составу почвы въ малой лишь мере, и съ 
другой стороны, хотя животныя зависятъ отъ климата, но, 
благодаря способности къ свободному передвижение, отнюдь 
не въ одинаковой степеии съ прикрепленными къ почве 
растеншми. Животныя могутъ въ пеблагопр!ятное (1аемя

лоте и поэтому въ ихъ среде, какъ и въ растительномъ цар
стве, существуютъ группы определенна™ распространешя 
какъ относительно высоты надъ уровнемъ моря, такъ и 
относительно географической широты. Конечно, границы 
этого распространешя не могутъ быть такъ точно прове
дены, какъ для растенШ, темъ менее, что пограничныя ко
лебашя здесь сильнее, вследств!е подвижности животныхъ. 
И въ животномъ Mipe, какъ и въ растительномъ, прояв
ляется законъ, что страны, более теплыя, тропики и долины, 
даютъ более богатую и более разнообразную жизнь, чемъ 
холодныя и умеренныя зоны и горныя возвышенности.

Такъ какъ все эти особенности распространены живот
ныхъ имеютъ большое значеше для человечества и обуслов
ливаются, по меньшей мерь частично и косвенно, геологи
ческими процессами, то о нихъ следуетъ упомянуть въ этомъ
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l
и in'T'Ii. Сл’Ьдуетъ прежде всего заметить, что воздМствш Mipa 
ишнотныхъ на геолошческш отношен!я значительно слабее,

I MliMi. Mipa растенШ. Правда, что дождевые черви сыграли 
ii'uii.iiiyio роль въ образовали почвы, какъ это доказалъ 
Чпрльзъ Дарвинъ; муравьи и раки въ иныхъ местностяхъ 
||Ц1шымъ образомъ были причастны къ почвенной формащи; 
nrli роющТя животныя имеютъ большое значеше для при
тона, воды къ почв^ и для смешивашя различныхъ элемен- 
гшп, ея состава; муравьи, поГ.дающ1е листья, и друпя жи- 
иотныя, истребляю иля растен1я, какъ гусеницы, грызуны и 
тому подобныя, достигаютъ уничтожешемъ растительныхъ 
(ипфовищъ почвы некотораго ВЛШН1Я на плодоносность почвы; 
трупы умер шихъ животныхъ вносятъ всё свои частицы въ
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пропитаны болыпимъ количествомъ киелотъ, но и дождевая 
вода является относительно наиболее теплой и поэтому хи
мически наиболее сильной, то понятно, что зд'Ьсь химиче- 
сыя вл’1яш я проиикаютъ на значительную глубину и про
являются, какъ относительно выветриван1я, такъ и относи
тельно разложешя нсвывЪтривающихся минераловъ, каковы: 
известняки и доломиты. Въ л ё с н ы х ъ  м ё с тн о с тя х ъ  умерен
на™ пояса такое значеше растительнаго царства для поло- 
гическаго состава почвы— уже значительно меньше. Подобно 
тому, какъ д'Ьйств1е химическаго выветривашя и разложешя 
уменьшается еъ понижен емъ температуры, такъ точно сла
беем оно при уменыненш влажности. Ясно почему: малое 
количество воды, всасываемое минералами, естественно должно

Берега Нила въ  Нижнемъ Е ги п гЬ .

наросташе почвеннаго покрова, даютъ и неорганическш кис
лоты. которыми насыщены воды земной поверхности и ко
торыя разлагаютъ каменистая части. Но всё эти д1;йств1я, 
растягиваясь на безчисленное количество летъ, незначительны 
въ сравненш съ важнымъ вл1яшемь растительнаго Mipa на 
его геологическую подкладку.

Мы не стангмъ зд ёс ь  говорить о томъ, что вымирающш 
растительныя части, смешиваясь съ сырою почвой, обра- 
щаютъ ее въ черноземъ— мы укажемъ лишь зд ёс ь  на зна
чительное вл1яше, проявляемое растительнымъ м!ромъ на 
выветриваше геологической подкладки. Чемъ роскошнее ра
стительный П' кровъ, темъ значительнее механическое и хи
мическое дЁйсше корней растенШ на ихъ подпочву; темъ 
многочисленнее вмести съ темъ и вымираюиля растешя; 
темъ большее вслЁдств1е ихъ разложешя количествэ киелотъ, 
которыя, смешиваясь съ углекислотой, находящейся въ дож
девой воде, действуютъ разлагающе на минералы. Такъ 
какъ во влажныхъ тропическихъ странахъ не только расти
тельный м.ръ очень роскошенъ, и поэтому речныя воды

действовать слабее большихъ; и если мы подумаемъ, что 
въ тропикахъ, въ богатыхъ дождями месгностяхъ, защи- 
щенныхъ горами, дождь падаетъ отъ восьми до десяти разъ 
чаще, чемъ въ областяхъ, выставленныхъ на дЁйшне ветра, 
то намъ станетъ понятно, что здесь химическое дФВсше 
воды гораздо менее значительно, чемъ тамъ. Къ этому надо 
прибавить, что здесь вслЁдсгае меньшей влажности слабее 
развивается и растительный мфъ, чемъ тамъ, и потому про- 
сачивающшся водныя массы могутъ давать менее почвен- 
ныхъ киелотъ; такимъ образомъ, вода здесь сскудЁваетъ не 
только количественно, но и качественно. Состояше вымер
шихъ частей растенШ наводитъ на предположеше, что въ 
жаркихъ краяхъ, въ сухое время года происходитъ нечто въ 
роде медленной сухой перегонки, вследств1е чего реко орыя 
массы растительнаго происхождешя опять лишены возмож
ности воздействовать химически на свою геологическую под
кладку или механически увеличивать объемъ почвы. Чём ъ  
рЁзче сухость почвы, темъ скуднее растительность, темъ 
меньше химическое выветриваше. Когда мы уходимъ изъ
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Баибуновая роща на о. ЦейлонЪ.

наконецъ, въ область кустарниковъ травяныхъ степей, 
пустыиныхъ степей и пустынь, то мы одновременно вхо- 
димъ въ области все уменьшающихся дождей и меньшей 
влажности воздуха, а также и уменьшены химичсскихъ 
процес.овъ. В ь то время, какъ эти падешя влаги, расти
те. ънаго покрова и химическаго выветривашя, образуютъ 
нисходящую кривую, силы, механически действующих на 
земной поверхности, находятся въ  резкомъ противорЪч5и 
съ ними и про вляютъ кривую темъ более восходящую, 
ч'Ьмъ бол'Ье уменьшается количество дождей и влажность воз-

Тропическая растительность Индш.

духа. Это обстоятельство отпюдь не вызывается прямо ко- 
личествомъ влаги, оно производится косвенно растительностью, 
а такъ какъ расцвЪтъ последней зависитъ опять въ значл-

(РЛОВЪЧЕСТВО. 3 l j

тельной мере отъ степени теплоты, и такъ какъ далее умеш. 
шеЩе теплоты подобнымъ же образомъ действуетъ на pa:i 
Burie большихъ coo ществъ растяпiii,  которыя мы называем i, 
л'Ьсомъ, страной кустарниковъ, травяной степью,—то мм 
здесь будемъ говорить лишь о геологическомъ влЬшш б"ль 
шихъ растительныхъ формащй и кстати обратимъ внимап1г 
на некоторый различ1я, которыя обнаружатся, смотря по 
тому, вызваны ли извЪстныя растительныя явлены разни 
цей въ  теплоте или во влажности.

Действительнее всего защпщаетъ почву тропическШ перво
бытный лесъ отъ механически действующихъ силъ, как'ь 
то: колебашя температуры, солнопека, д1>йств1я воды и b'Ii- 
тра. При изследовап1и строешя первобытнаго л'Ьса и его со
става, т. е. его необыкновенно разнообразныхъ элементовъ, за 
мучается, что всЬ фуикщи леса ведутъ къ тому, чтобы по 
возможности успешнее защищать почву. Безразлично, при
надлежав ли деревья, входя щы въ составъ л!са, къ са- 
мымъ различнымъ породамъ, важно только то, что густо 
обросшЫ листьями, широко раскипутыя короны ихъ почти t 
безъ проб'Ьловъ покрываютъ всю почву, а ветви многократно 
скрещиваются другъ съ другомъ и образуютъ какъ бы плот

Обнаженные норни тропическихъ деревьевъ.

ную ткань, и что въ очень немногихъ местахъ существу- 
етъ просветъ, достаточно большой, чтобы обезпечить за ни
спадающими дождевыми каплями доступъ къ почв!;. Глав
ное количество падающаго дождя всасывается лиственной 
крышею древесныхъ коронъ, и присущая тяжелымъ дожде- 
вымъ каплямъ живая энергш устраняется такимъ образомъ. 
Правда, что дождь, обращенный въ пыль на большихъ ли- 
стьяхъ деревьевъ первобытнаго л'Ьса, собирается опять въ 
болышя капли, которыя, песмотря на сравнительно малую 
высоту надешя съ древесныхъ коронъ до земли (обыкно
венно 25— 30 метровъ) нрюбретаютъ изрядную живую силу; 
но въ большинства случаевъ капли падаютъ непосредственно 
на землю, такъ какъ надъ землею поднимаются еще на не
которой высоте многочислениыя породы малорослыхъ деревь
евъ, которыя образуютъ вторую, во всякомъ случае менее 
совершенную лиственную крышу, Еторой этажъ внутри пер
вобытнаго леса.

Эти растешя въ свою очередь всасываютъ въ себя часть 
дождя, падающаго съ высокихъ древесныхъ коронъ и пере- 
даютъ далее внизъ съ уменьшенной живою силой. Но и та 
дождевая вода, которую передаютъ къ своимъ корнямъ ма-
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Лесной пейзажъ в ъ  Центральной Америк^: Сальвадорь.

.кфослыя деревья, падаетъ большей частью па роскошную 
подстилку и только и,1ъ ися переходить въ землю, такъ что 
непосредственное падеше дождя на землю совершенно от
сутствует!, и смывающее дМшйе его чрезвычайно ослаб
ляется. Этому содействуют! также С1ремящ1еея вгерхъ въ

бралась въ болт>ш1я течен1я съ болыпимъ спадомъ, но к  
здесь растительность уменьшаетъ силу надешя. Такимъ обра
зомъ, непосредственное падел!е долсдевыхъ капель на почву 
происходить безпрепятствонно лишь въ болЬе глубокихъ ме
стахъ. Въ горныхъ породахъ, расположен  ̂ которыхъ косну
лось значительной ихъ глубины, ручью или реке легко углу
бить ложе, если падсп!е сильно; но такъ какь боковые 
склоны долипъ рЬдко защищены отъ панора воды, то про
легающее по долине ложе реки быстро углубляется; время 
отъ времени ручей обрушаетъ разлилшвнняся горныя породы, 
или оне сами обрушаются подъ собственной тяжестью вслед- 
CTBie далеко зашедшаго уже разложешя, или  же. наконецъ, 
оползни появляются подъ действюмъ землетрясенш Эти 
оползпп содЪЯствують уменьшение крутизны склоновъ до
лины, расширяя верхнюю часть ея поперечнаго разрЪзл и въ  
то ;ке Ер^мя превращая imiponle хребты горъ въ узкИе гребни.

Какъ тропичешй первобытный лесъ зашищаетъ почву 
отъ шю< редственнаго пр нпкновешя дождя, такъ точно 
погтупаетъ онъ относительно сил печ ныхъ лучей. Редко дохо- 
дчтъ последше во внутрь леса, часто они отражаются зеркаль
ною поверхностью листьевъ, большей же частью въ лесъ. 
Язоходятъ лишь волны разсЬяннаго света. Солнечные лучи

змеинообразныхъ лишяхъ л тп ы  и многочисленные отвесно 
падающ!е впизъ наружные корни. Такимъ образомъ, пада
ющее движете превращается въ скользящее.

Такое же дЬйств!е оказываетъ на дождевую воду ступене
образное расположен  ̂ безчисленныхъ листьевъ ползучихъ и 
вьющихся растенШ, окружающихъ древесные стволы. Они 
образуютъ у прямолинейныхъ деревьевъ нечто вроде лест
ницы, по которой дождевая вода стекаетъ впизъ какъ бы 
со ступеньки на ступеньку. Но и паразитныя растешя. при- 
росш1я къ деревьямъ, действуютъ ослабляюше на механи
ческую силу дождевой воды: они собираютъ не мало воды, 
впитывая ее въ  себя и темъ препят -твуя ея движеп1ю. Боль
шая часть содержащейся воды испаряется и только меньшая, 
движимая вЬтромъ, стекаетъ далее внизъ.

Достигши земли, дождевая вода отчасти впитывается ею, 
отчасти л:е удерживается растен1ями, когорыя возлежать на 
почве или нолзутъ; одна же часть этихъ водъ истекаетъ, 
причемъ смывающее действ1е ея очень незначительно, такъ 
какъ стекающая вода везде натыкается на стволы и корни 
растенШ, которыя останавливают”!  ее и уменьшают! ея бы
строту. Внутри первобытнаго леса почва никогда не высы- 
хаетъ вполне, вследсше чего она постоянно оказываетъ со- 
противлеше новому притоку воды. По этой причине сила 
воды становится значительной только тогда, когда она со

Хвойный л ё с ъ  безъ нижняго ряда деревьевъ.

(никогда почти не достигаютъ почвы леса, такъ какъ имъ : 
всегда закрыветъ дорогу какое-нибудь тело, обезпечиваю- 
Лцее за почвой тень. Поэтому не можетъ быть речи о солно- j 
пеке въ первобытныхъ лесахъ. Точно также и ■ колебанш 
теплоты сводятся внутри леса къ минимуму, вследств1е от- 
сутствш прямого деИств!Я солнечнаго света.
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Jlh I. т .  пышной мере защищаетъ также и отъ течешя 
п|||1.1 unci, к,ись хотя сильные порывы ветра могутъ нро- 
•IHIE ну п. ииутрь чащи, но они теряютъ здесь очень быстро 
< мши силу вследств1е безчисленныхъ сопротивлешй, которыя 
•ши.'П'.шаитъ имъ растительный м!ръ, почему ветеръ не мо
н е т. иметь существепнаго вл'шнш на лесную почву. Ко
нечно, в'Ьтеръ можетъ занести въ л’Ьсъ пыль и друПя твердыя 
т'Ьла, но не ложетъ вынести ихъ изъ леса, такъ какъ раз- 
ветвлешемъ ветра быстро исчерпывается въ лесу его двига
тельная сила. В'Ьтеръ можетъ отъ времени до времени по- 
влшть на составъ л'Ьса темъ, что онъ вырываетъ то или 
другое слабое дерево и, такимъ образомъ, открываетъ на

ЛЪсной видъ на ГарцЪ (долина р. Ильзы).

короткое время некоторый просторъ воде, солнцу и самому 
е̂бЪ. Но кустарники, Л1аны и маленьмя деревья разроста- 

ются тогда съ такой баснословной быстротой, что рана за
живаете въ кратчайнлй срокъ.

Если, такимъ образомъ, тропическШ первобытный лесъ 
можетъ обезпечивать самую действительную защиту отъ 
механическихъ д'Ь П ств!й дождя, колебашй температуры и 
ветра, то этого отнюдь не въ состоянш доставлять подтро- 
пйтеше вечно-зеленые л'Ьса. Конечно и здгЬсь лиственная 
ЭДиша постоянно сдерживаете непосредственный напоръ 
дождя; конечно, доступъ солиечнымъ лучамъ и ветру пре
граждается въ значительной мере; но здесь уже не хватаетъ 
второй, бол"Ёе низкой крыти изъ листьевъ, которая такъ

номогаетъ въ тропикахъ главной лиственной. крынтЬ; расти
тельность подъ стволами здЬсь менее роскошна, а нередко 
и совсемъ отсутствуетъ, л1апы и эпифиты, выступающ1е т .  
тропическомъ лесу, здесь исчезли. Такъ какъ къ тому ж» 
и короны лиственныхъ деревьевъ далеко не такъ' сплочены 
и часто оставляютъ открытыми болыше пробелы, то прямо» 
напоръ дождевой воды вместе со стекающими каплями 
дождя съ деревьевъ действуетъ уже значительно сильнее, 
ч’Ьмъ въ тропическомъ л’Ьсу; смываше действуетъ сильнее; 
солнце, течешя воздуха и колебашя температуры сушат’ь 
земляную поверхность и подготовляютъ новый переносный 
матер1алъ смывающей воде; отливъ дождевой воды проис
ходитъ быстрее, вследств1о чего въ почву проникаегъ мень
шая часть ея, и разлагающее химическое действие ея сла- 
беетъ; эрозш ручьевъ и рекъ не ставится преградъ, и 
смывап1е захватываетъ уже более крупныя частицы породъ. 
Хотя ветеръ не можетъ сохранить за собою достаточной 
скорости внутри леса, чтобы уносить въ  значительномъ ко-| 
личестве песокъ и пыль, но все же онъ уже здесь въ 
состоянш циркулировать по лесу и уносить сухш частицы 
почвенныхъ породъ въ долины.

Такимъ образомъ, мы видимъ здесь защиту против!, 
силъ, действующихъ механически, уже значительно осла
бевшую; это ослаблеше выступаетъ еще р'Ьзче въ хвойныхъ 
и въ перюдически теряющихъ листву лесахъ. Такъ какъ 
растительность подъ стволами часто очень слабо развита въ 
хвойныхъ лесахъ или совсемъ отсутствуетъ, такъ какъ 
далее короны хвойныхъ деревьевъ большей частью не даютъ 
сильной тени, то солнечные лучи, колебашя температуры и 
ветеръ располагают!, уже очень значительным!, полемъ дей- 
CTBifl; Слаба равнымъ образомъ защита почвы отъ ниспа- 
дающихъ дождей, и смываше можетъ поэтому достигать ужо 
значительной степени. Где отливъ дождевой воды следуетъ 
быстро, тамъ слабо проявляется и химическое дЬйств1е на 
подпочву, но все же падающш съ деревьевъ и лежания на' 
земле иглы, а иногда и настилки мха въ холодныхъ странахъ 
могутъ производить благопр1ятное вл1яше на химическое 
разложеше- подпочвы темъ, что оне оказываютъ сдерживаю
щее вл1яше на истечеше водъ. Въ то же время почвенная 
подстилка въ  более жаркихъ странахъ быстро высыхаетъ и, 
такимъ образомъ, отнимаете у подпочвы впитанную массу 
воды.

Подобно хвойнымъ лесамъ, должны вести себя открытые 
леса эвкалиптуса въ Австралш, тогда какъ въ лЬсахъ, пе
рюдически лишь покрывающихся листьями, до лжны наступать 
совершенно иныя обстоятельства; все равно, находятся ли 
они въ тропикахъ и теряютъ ли листву вследств1е продолжи
тельности сухого времени года, или же растутъ въ умеренной 
зоне и ограничиваюсь свои жизненныя отправлешя вслед
ствие зимняго понижения температуры,— во всякомъ случае 
они обнаруживаютъ двойное геолэгическое воздЬйсше: въ 
то время, когда леса покрыты листьями, они обезпечиваютъ 
за своей подстилкой ту же самую приблизительно защиту, 
что и вечно-зеленые леса подтропическихъ поясовъ; после 
потери листвы они подпадаютъ подъ совершенно новыя услов1я. 
Солпцу и ветру предоставлена свободная дорога къ интенсив
ную воздействии; колебанш температуры на земной поверх
ности становятся более зяачительными, они изрыхляютъ почву 
и уже въ некоторой мере содействуютъ механическому раз- 
биванио каменныхъ породъ; ветеръ, проходящШ сквозь обна
женный лесъ, уже въ состоянш уносить обращенный въ пыль 
частицы земли, песокъ и мелше кусочки камней, отделять 
ихъ отъ среды и загонять ихъ въ долины. Если эти кусочки 
каменистыхъ породъ прочно останавливаются, большей 
частью после краткаго путешеств1я, то ихъ скоро опять ! 
приводитъ въ движете ближайшШ толчекъ ветра и заста
вляете ихъ продолжать на маленькомъ разстоянш путь къ 
долине. Если они достигли местечка, защищеннаго отъ 
ветровъ, въ которомъ могутъ лежать безмятежно, то несо-
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ImiT.uuo ихъ потревожитъ первый сильный напоръ дождли- 
нш'О времени и занесетъ въ ближайшШ потокъ, который

I ихъ схватитъ й донесетъ до низменности. Если, такимъ об- 
)шомъ, начало першда дождей является временемъ интен- 
ппшаго смывашя и эрозш, то скоро наступающее возобно- 
n.ioiiie листвы и пропиташе почвы влагой быстро начинаютъ 
ослаблять A'biiCTBie смывашя, тогда какъ эроз1я остается 
действующей успешно впродолжеше всего дождливаго вре
мени. Подобно зеленымъ листьямъ тропическихъ десовъ, 
действуютъ зеленые кустовые леса этихъ областей, но съ 
тшо лишь разницей, что у нихъ въ дождливое время года 
уменьшается защита почвы листвой, съ сухое же время 
шнопекъ и ветеръ влию тъ здесь еще свободнее, чемъ 
тамъ. Услов1я зелепыхъ лишь летомъ лесовъ умеренныхъ
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разумеется, то же, что и лесовъ. Намъ предстоитъ 
здесь заняться травяными равнинами, которыя въ  дождливое 
время года не въ состоянш защитить своей подстилки 
отъ смывашя, такъ какъ травы не образуютъ сплош
ного п крова, и между отдельными стебельками всегда 
существуютъ свободные пробелы; противъ солнопека и дей- 
ствш ветрозъ (или противъ смывашя) растительная охрана 
темъ действительнее, чемъ выше ростъ травъ въ отдельныхъ 
саваннахъ; где трава достигаетъ несколькихъ метровъ вы
соты, очевидно, она охраняетъ почву гораздо больше, чемъ 
тамъ, гдЬ она поднимается не выше 10— 20 сантиметровъ, 
и где незаросшш пространства между отдельными травяными 
кустиками остаются совсемъ безъ тени. ПоследнШ родъ са- 
ванновъ стоить въ геологическомъ отношенш совершенно

Самумъ въ  аз1атскихъ степяхъ.

зонъ совершенно различны: здесь уменьшающаяся теплота 
и неуменыпающаяся влажность являются причиною листо
пада; солнопекъ же и ветеръ оказываюгъ меньшее вл1яп1е. 
Напротивъ того, морозъ производит! въ почве трещины на 
более или менее продолжительное время и, такимъ образомъ, 
становится союзникомъ вышеупомянута™ фактора. Съ другой 
же стороны, охранительный снЬгъ покрываетъ довольно 
долго земную поверхность и устраняетъ ее отъ действ1я гео
логическихъ силъ, пока тающая снеговая вода не возобно- 
витъ своей разрушительной деятельности

Если мы сделасмъ шагъ впередъ въ томъ ряду расти- 
тельныхъ формащй, какъ ихъ создаетъ въ природе 
уменьшающаяся влажность, то увидимъ себя перенесенными 
въ саванны и травяныя степи тропиковъ и подтропическихъ 
поясовъ. Тропическш саванны представляютъ отчасти чи- 
стМипя травяныя равнины, отчасти травяныя равнины съ 
разееяпными по нимъ лесными островами; насколько суще
ствуютъ эти последшя, местное дейетше ихъ на почву,

на уровпЬ подтропическихъ степей, съ тою лишь разницей, 
что тропичесшя саванны зелеяеютъ въ дождливое время 
года, тогда какъ въ сухое оне обнажены и пустынны; 
между темъ подтропичесшя травяныя степи по большей 
части переживаютъ ежегодно дважды время отдыха (зимою 
и въ летнюю жару) и поэтому даютъ двойной максимумъ 
разложены каменистыхъ породъ и разрыхлрнш почвы (черезъ 
посредство морозовъ и колебанШ температуры). Въ степяхъ 
и саваннахъ па ветре лежитъ почти всегда тяжелая работа 
въ промеясутки растительныхъ отдыховъ; тогда ветеръ уно- 
ситъ частицы почвы и кусочки каменистыхъ породъ и при 
ослабленш своей силы опять опускаетъ ихъ на земную по
верхность. Никакой путешествешшкъ, побывавппй въ степ- 
ныхъ краяхъ, никогда не забудетъ громадныхъ облаковъ 
пыли, поднимаемыхъ тамъ ветромъ; тонкая пыль этихъ 
облаковъ проникаетъ въ малейная щели оконъ и* дверей и 
даже внутри домовъ и железнодорожныхъ вагоновъ, все по
крывая густымъ светлымъ слоемъ; также точно пылыо по
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крывается всякое растете, пока новый, более сильный 
порывъ ветра не стряхиваете ея и несетъ дальше, или пока 
дождь позднее не смоетъ пыли. Но такъ какъ созидатель
ная работа ветра, а также разлагающая и разрыхляющая 
деятельность колебашй температуры постоянно накопляютъ 
на земной поверхности болынш массы рыхлаго матер1ала, 
то смывающее действ1е первыхъ сильныхъ дождей и разру
шающая сила текучихъ водъ могутъ достигнуть въ дождли
вое время года большого значешя.

Подобный же условия проявляются въ нЬкоторыхъ тро
пическихъ горныхъ странахъ, въ то время какъ гориыя 
массы ум'Ьренныхъ поясовъ и тундры холодныхъ странъ 
оказываютъ большее сопротивлеше действш ветра и воды, 
или же предоставляютъ большее поле действш морозу.

Заключен1е ряда растигелышхъ формацШ составляютъ 
страны,,съ убогой растительностью или лишенныя ея со- 
в с ём ъ . Въ тропикахъ и подъ тропиками создаются области 
съ недостаткомъ влаги (пустыни); въ нашихъ высокихъ го- 
рахъ и въ полярныхъ поясахъ— съ низкою температурою. 
Въ пустыняхъ охрана почвы растительностью сведена къ 
минимуму; небосклонъ очень редко покрывается облаками; 
солнопекъ и ночное лучеиспускаше теплоты не встречаютъ 
почти никакихъ препятствШ, такъ что происходите болышя 
различ1я въ температургЬ дня и ночи, и механическое раз
рушен^ скалъ, всл,Ьдств1е неравпомернаго расширеШя и спла- 
чиванШ, проявляется въ широкой мере. Такимъ образомъ, 
постоянно создается рыхлый, удобопереносичый каменистый 
матер1алъ, который подвергается наносному действие ветра 
и воды. Это дМсше очень велико въ пустыпныхъ м’Ьстно- 
стяхъ, но, конечно, вода выступаетъ здесь очень редко, 
тогда какъ ветеръ работаете, собственно говоря, непрерывно 
и повсеместно и поэтому достигаете гораздо болынаго вл1я- 
шя на характеръ степныхъ поверхностей, чГ.мъ вода. Иначе 
д^ло обстоитъ въ б’Ьдпыхъ растительностью горпыхъ или 
полярныхъ странахъ, насколько последшя не покрыты в’Ьч- 
иымъ сн’Ьгомъ и льдомъ; зд’Ьсь дгМств!е солпца слабо, но 
темъ сильнее действа мороза, которымъ постоянно отде-

СПерра-дель-Дтбло (Америка).

ляготся новыя частицы минераловъ, уносимыя водою или 
глетчерами.

Мы разсмотрели вкратце важнейпйе типы раститель- 
ныхъ формащй съ точки зрешя ихъ геологическаго значешя 
и нашли, что въ пред’Ьлахъ одипаковыхъ условШ темпера
туры и уменьшающейся влажности простирается непрерыв
ный рядъ флоры отъ влажныхъ первобытныхъ л’Ёсовъ до 
пустынь, и что внутри этого ряда химическое разложеше и

растворен1е все больше и больше ослабеваете, тогда каю. 
механическое выв£триван1е все больше и больше возрастает1!., 
что, далее, время действш воды становится все меныпн, 
переносная сила ея, когда можетъ проявиться, принимает!, 
все больше и больш1е размеры,— тогда какъ ветеръ по 
стоянно, какъ продолжительностью такъ и значешемъ пр1 
обретаете въ этомъ ряду постоянно возрастающую роль. 
Me Hie просто складываются отношешя, когда рядъ раститель- 
ныхъ формацШ строится C00TBiTCTBeHH0 уменыненш теплоты;

ОбщШ видъ пустынной части Техаса.

такъ какъ здicь выступаютъ то одни, то друпе факторы и 
не допускаютъ поэтому столь несложиаго ра*дгЬлен1я, какъ 
при ряде, оспованномъ на степени влажности. Въ пустыняхъ 
матер̂ алъ, происходящей отъ выветривашя, переносится 
исключительно вiтpoмъ и имъ же опускается на почву нев
далеке; въ степныхъ областяхъ рыхлый минеральный мате- 
]]!алъ уносится отчасти ветромъ, отчасти водою; въ л’Ьсныхъ 
краяхъ почти одна вода берете па себя перенесете продук- 
товъ выветривашя; въ нагорныхъ и полярныхъ мicтнocтяxъ 
играютъ значительнуюроль снегъ и ледъ (лавины и глетчеры), 
какъ транспортныя средства, и наконецъ, выступаетъ море 
при дальнМшемъ распределении введеннаго въ него мипе- 
ральнаго матер1ала, или же раствореннаго имъ самимъ.

Осповныя формы земной поверхности были созданы ве
ликими геологическими процессами, которые существенно 
повл1яли на климатъ. царство растенШ и м1ръ животныхъ. 
Черезъ посредство тихаго и медленнаго дiйcтвiя воды, воз
духа и колебашй теплоты, затемъ при содействш Mipa ра- 
стительнаго и животнаго, начато было столь важное преоб- 
разоваше земной поверхности, приведшее къ возникновение 
различныхъ родовъ почвы и къ перемещение мелкихъ формъ 
местностей, къ земной скульптуре.

При этомъ действовали геологическш основы, крутыя формы 
местности, климатъ, м1ръ растительный, м'фъ животный, какъ 
и средства переноса: ветеръ, вода, ледъ, которые и выз
вали на земномъ шаре чрезвычайное обшпе своеобразныхъ 
новообразованШ, поражающая путешественниковъ. Если мы 
будемъ разсматривать покрытыя лесомъ горы въ тропикахъ 
и умерепномъ поясе, то при более близкомъ изследованш 
мы найдемъ, что почвенный покровъ образовался въ обоихъ 
случаяхъ, благодаря выветриванпо минераловъ или же изъ 
остатковъ разложения каменистыхъ породъ: напримеръ, из
вестняка. Мы здесь имЬемъ дело съ такимъ родомъ почвы, 
который возникъ на данномъ месте— съ такъ называемой 
«элншальной» почвой. Въ ум’Ьренныхъ зопахъ мы встреча-
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имъ эту элкшальную почву въ видЪ вязкой, окрашенной 
жслезогидратомъ въ бурый или желтый цветъ, глины, кото
рая содержитъ еще неразложенные и нерастворенные куски 
минераловъ: это тотъ очень распространенный сортъ глины, 
который занимаетъ почти шестую часть земной поверхности. 
1!ъ тропикахъ встречается, какъ элюв1альная почва, большей 
частью красная или бурая, окрашенная железной окисью 
песчаная глина (латеритъ) или же светло-желтая глини
стая почва, которая, вероятно, получила свою различную 
окраску всл,Ьдств1е возстановлешя окиси железа протека-

L  ----- ------------------------------------------------------ -- ---------------------------------------------------------------------- 1

полны песку в ъ  пустыне.

ющей водою, которая изобиловала почвенными кислотами. 
«аспространеШе латерита на земной поверхности исчисляется 
йъ одну шестую часть ея, но несомненно, что тутъ расчета 
значительно преувеличенъ. Главная разница отдельныхъ ви
довъ элюв1альной почвы умереннаго климата, какъ и трони- 
ковъ, обусловливается происхождешемъ минераловъ. Въ 
тропикахъ минералы лежатъ гораздо глубже, чемъ въ уме- 
ренномъ климате, что главнымъ образомъ зависитъ отъ раз
личной растительности, такъ какъ тропическШ лесъ въ со 
стояши гораздо успешнее защищать свою подпочву отъ 
истощешя, чемъ более жидюе леса умеренныхъ поясовъ, 
Оба названные рода элювтльной почвы встречаются въ го- 
рахъ и равнинахъ. ТретШ сортъ ея находится исключительно 
въ горахъ: это горный щебень, который возникъ на месте 
и тамъ же остался. Во многихъ горныхъ областяхъ про
дукты разрушешя вскоре обыкновенно уносятся и даютъ 
место новому разложению: здесь господствуетъ равновеие 
между разрушешемъ и созидашемъ,— состояше, которое рас
пространяется на большинство горныхъ и холмистыхъ мест
ностей умеренныхъ зонъ и можетъ быть исчислено въ одну 
двадцать пятую земной поверхности. Въ тропикахъ «смен
ная почва» встречается лишь въ сухихъ, умеренно порос- 
шихъ лесомъ, травами и кустами, горахъ.

Насколько творчесше факторы получаютъ перевесъ надъ 
разрушительной силою, наружу выступаегь голая скала, и 
возникаетъ скалистая почва. Все геологичешя переносныя 
средства, какъ-то: ветеръ, текучая вода, наносныя волны 
моря, ледъ глетчеровъ,— въ состоянш образовать скалистую 
почву при благопрштствующихъ обстоятельствахъ. Но въ 
большомъ объеме это удается только ветру и льду глетче
ровъ: вЁтру въ пустыняхъ тропическаго и подтропическихъ 
поясовъ, льдамъ въ некогда покрытыхъ глетчерами полосахъ 
высокихъ горъ в ^ х ъ  зонъ, и въ холодныхъ местностяхъ,

обоихъ полушарШ, въ особенности же на северо-американ- 
скомъ континенте. Тилло исчислилъ (во всякомъ случае 
слишкомъ высоко) площадь скалистыхъ пустынь въ ‘/ю, ле
дяной скалистой повы въ V2» всей земной поверхности. Въ 
то время какъ массы скалъ большей частью совсемъ лишены 
растительности, на гладкихъ отполированныхъ склонахъ ле
дяной почвы залегъ местами тонкШ покровъ, и въ углубле- 
н!яхъ собирается жалкая растительность, а лишь местами 
произрастаютъ высшш растешя, иногда даже целыя рощи. 
Совершенно враждебна всякой растительности ледяная почва; 
на вершинахъ горъ и въ полярныхъ страпахъ, где фирнъ 
и ледъ составляютъ постоянную почву, растительный ипръ 
не находитъ убежища.

Продукты выветриванш, уносимые льдомъ, водою и вет- 
ромъ, отлагаются на другихъ местахъ, лишь только прекра
тилась переносная сила этихъ факторовъ; такимъ то образомъ 
возникаетъ насыпная почва, занимающая по Тилло 42%  всей 
земной поверхности. Изъ нихъ на наносы глетчеровъ прихо
дится 8°/о, 5°/о наземли, нанесенный реками,и 28°/о на эольныя 
отложешя, т. е. на матершы, принесенные и оставленные 
ветромъ. Почва, созданная насыпною работою моря, не за- 
нимаетъ въ общемъ большихъ пространствъ, и только ко
ралловый песокъ достигаетъ въ Австралш и Океанш значи- 
тельныхъ накоплеШй. Величина пространствъ, занимаемыхъ 
землями съ наносами глетчеровъ, равно какъ съ ледяной 
скалистой почвой (вместе— 13°/о земной поверхности), указы- 
ваетъ на чрезвычайно важное значеше дилювтльнаго ледя
ного перюда для земной поверхности, а черезъ ея посредство 
для человечества. Удивлеше вызываете также громадная 
распространенность эольныхъ отложенШ, такъ какъ оне за
нимаю гъ  более чемъ 1U земной поверхности и, такимъ об
разомъ, дблаютъ нагляднымъ необыкновенно сильное вл1ян!е 
ветра, какъ переноснаго средства. Въ областяхъ средней 
Европы представляется мало случаевъ видеть ветеръ дей- 
ствующимъ съ исполинскою силою, и потому только срав
нительно поздно было признано важное геологическое зна
чеше ветра. Главную свою роль онъ играетъ, какъ мы 
видели выше, въ областяхъ съ сухимъ климатомъ, именно

Слои леса в ъ  Китае (долина Шанзи).

въ пустыняхъ, переносные пески которыхъ онъ приводить 
въ движеше и постоянно сотрясаетъ, причемъ онъ стремится 
расширить пределы пустыни въ сторону нэправлеШя ветровъ. 
Почва переносныхъ песковъ въ пустыняхъ и береговыхъ 
дюпахъ занимаетъ четвертую часть всехъ эольныхъ отложе- 
i i i i l ;  эта часть земной поверхности въ высшей степени враж
дебна растительности. Более благопрштна ей тонкослойная
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почин ivi'iiftall, которая въ болыпомъ объема даже за высо
кими гирями подвергается наносному действш пустынь. Она 

н:гь тонкой глиняной пыли, происходящей И!гь 
пугтмш. и сосЬдиихъ съ ними странъ, и переносимой легче, 
ч1ш I, шпучШ песокъ. Такъ какъ степная почва находится 
болыпей частью въ местностяхъ, лишенныхъ рекъ, то она 
содержите много соли; ч'Ьмъ болЬе ея находится въ почвЬ, 
т'Ьмъ благопр1ятнЬе услов1е для растительности.

Подобно тому, какъ степныя пространства выступаютъ 
среди пустынь, такъ и среди многихъ степныхъ земель на
ходятся лесовыя пространства, образованныя изъ известко
вой и глиняной пыли степныхъ областей, принесенпой вет- 
ромъ. Лесъ— это желто-бурая необыкновенно пористая глина 
съ разваленными жилами талька. Онъ въ высшей степени 
легко впитываетъ въ себя воду it по этому противится про
израстание деревьевъ. Лесъ занимаете приблизительно 1h  
часть пахотныхъ полей въ вольныхъ отложешяхъ и весьма 
распространенъ въ Китае, южно-американскихъ пампасахъ 
и въ западной области Мисиссиппи.

И'Ькоторое сходство физическихъ свойствъ сушествуетъ

Доломитовыя А льпы : Тр и  Зуба.

между лесовыми почвами и вулканическими —  насыпными 
слоями.

ПоследнШ видъ почвы равнымъ образомъ возникъ изъ 
отложенШ, принесенныхъ ветромъ, но эти отложешя не 
состояли изъ минеральиыхъ породъ, созданныхъ вывЬтри- 
вашемъ, а изъ вулканическихъ изверженШ, происходящихъ 
непосредственно изъ нЬдръ земли. Въ то время, когда всЬ 
выше оговоренные роды почвы проявляютъ ясную зависи
мость отъ климатическихъ условШ окружающей среды, вул
каническая насыпная почва вполне свободна отъ нихъ и 
зависите, по своему происхождение, только оте геологиче
скихъ причипъ (источники ея—вулканъ) и отъ господствую- 
щихъ направленш ветровъ. Последнее проявляется довольно 
явственно въ тропикахъ, где глубокш массы золы и пемзы 
подхватываютя и уносятся ветрами, въ то время какъ вы
соко поднимаюпцеся вверхъ столбы золы и обращенныя въ 
пыль лавы восходите въ область противоположнаго воздуш
наго течешя и потому уносятся въ обратную сторону.

Вулканичесшя скалообразныя почвы, созданный горя
чими потоками лавы, точно также не зависятъ отъ клима
тическихъ условШ, какъ и вулканичесшя насыпныя. ОнЬ 
существуютъ однако продолжительное время только въ хо- 
лодиыхъ или въ сухихъ климатахъ, тогда какъ въ странахъ 
теплыхъ и влажныхъ получаютъ мё?то довольно скоро хи

мическое вывътриваМе и роскошно развиваюнцйся растител!. 
ный м1ръ.

Распроетранеше вулкапической почвы ограниченно, не 
бо.тЬе 1%  земной поверхности, но ея значеше для челове
чества очень велико, какъ это будетъ выяснено ншке. Еще 
вангнЬе по своей значительной распространенности является 
то разнообраз1е верхнихъ слоевъ почвы, которое создается 
подъ влшШемъ вымирашя растепШ и работы дождевыхъ 
червей и муравьевъ. Часто эта земляная почва им'Ьетъ 
не болЬе н'Ьсколькихъ сантиметровъ толщины, но иногда 
она простирается вглубь земной поверхности на несколько 
метровъ, иногда же отсутствуетъ полностью. Болышя массы 
вымирающихъ растительныхъ частей и некоторое количе
ство влаги особенно благопрштствуютъ образованно этой 
почвы. Повидимому, эти благопрштствуклшя услов1я преоб- 
ладаютъ во влажныхъ умЬренныхъ странахъ, въ болЬе про- 
хладныхъ тропическихъ, а также, вероятно, въ тропиче
скихъ жаркихъ съ медленнымъ водоистечешсмъ. Вообще жо 
даже въ техъ тропическихъ местностяхъ, которыя покрыты 
раскошнЬйшими лесами, встречается изумительно тонгай 
слой земляной почвы, вероятно потому, что обильный дождь 
слйшкомъ быстро стекаете, или же потому, что падаюлце 
листья и друпе остатки растенШ большей частью не дости
гаюсь настоящей почвы, благодаря слйшкомъ роскошной 
подстилкЪ, и, такимъ образомъ, не могутъ участвовать въ 
процессЬ почвосозидашя.

Подобно тому, какъ большинство видовъ почвы нахо
дится въ строгой зависимости отъ климата, такъ и боль
шинство мелкихъ формъ местности находится подъ влш- 
шемъ геологическаго состава минераловъ и отъ преоблаю- 
щихъ крунныхъ формъ (горные хребты, равнины, долины).

Представимъ себе прежде всего формы горныхъ хребтовъ. 
Уже вслЬдств1е ихъ происхождешя (складываше, разрывъ. 
извержеше) молено наблюдать нЬкоторыя общш черты во < 
внЬшнемъ видЬ горнаго кряжа. Складчатыя горы отличаются' 
обыкновенно ц'Ьлымъ рядомъ параллельныхъ возвышенностей 
и долинъ, и то же самое явлеше параллельныхъ цгЬпей и 
продольныхъ долинъ наблюдаемъ мы въ горныхъ хребтахъ, 
гдЬ складываше и продольные разрывы действовали совме
стно. Въ такихъ случаяхъ водныя линш слЬдуютъ большей 
частью вдоль обширпыхъ полосъ и продольныхъ долинъ, 
прежде ч'Ьмъ они пробиваются сквозь отдельный ц'Ьпп и 
узкШ поперечныя долины, и поэтому для рекъ часто на- 
ходитъ зд'Ьсь место очень отчетливый параллелизмъ, кото
рый повторяется затемъ въ направленш путей сообщешя и 
въ положенш главныхъ заселенныхъ центровъ. Иначе об
стоите дело съ горами, происшедшими отъ вулканическихъ 
изверженШ. Зд'Ьсь образоваше земной поверхности, возник
шее отъ текучихъ и остывающихъ форм1? легко или трудно 
твердеющей магмы, предуказываете путь дождевой воде; 
тамъ, где извергаемыя массы собрались вокругъ какого-ни
будь центральнаго пункта, течеше рекъ исходите лучеоб
разно отъ этого срединнаго пункта. Тогда какъ въ техъ 
случаяхъ, когда извергаемыя массы вылились изъ длинныхъ 
трещинъ земной коры и образовали, такимъ образомъ, удли
ненные хребты горъ, течеше рекъ въ большинстве случаевъ 
проходитъ по мпогочисленнымъ поперечнымъ долинамъ, и 
опять, следовательно, проявляется некоторый параллелизмъ. 
Въ малыхъ развЬтвлешяхъ нельзя наблюдать никакого по
рядка при распределены линШ: такъ сплошь и рядомъ 
однородный составъ извергаемыхъ минераловъ не содей
ствуете и не противится тому или иному определенному на
правленно. Въ горахъ, происшедшихъ отъ складыванш и со- 
стоящихъ обыкновенно изъ подбора различныхъ пластовыхъ 
породъ, течеше рекъ зависитъ отъ наклона пластовъ и оте 
различной твердости единичныхъ глыбъ; этими же течешями 
создались и углублялись долины.

Если, такимъ образомъ, родъ геологическаго происхож
денш и геологическаго уклада дЬйствовалъ определяюще на
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болышя лив in нозднЬйшаго внешняго вида горъ, — то со- 
ставъ минераловъ, климатъ и растительный М1ръ наложили 
характерный черты на мелюя формы местности: на горныя 
Кертины, гребни, долины и т. п.

Во влажныхъ климатичеекихъ поясахъ чрезвычайно 
ннжно для образованш формъ местности,— подлежатъ ли 
местные минералы выветриванйо или растворен1ю. Нерас- 
тноримые и не разлагаемые минералы суть: глины и гли
и истый аспидъ— минералы, происшедпне отъ выветривашя 
мемли или отъ разложенш горныхъ породъ нредыдущихъ 
перюдовъ жизни земли, и далее, кварциты, песчаники и 
т. п. На эти минералы теплота и дождь не действуютъ 
химически, тогда какъ, напротивъ, механическое дгййств!е 
колебанШ температуры, внедряющихся растительныхъ корней 
и изнашивающаго действш воды и ветра имеютъ для нихъ 
решающее значеше, причемъ естественно физическШ свой
ства этихъ минераловъ, какъ-то: твердость, сланцеватость и 
т. п. имеютъ равнымъ образомъ влшше.

Глины и глинистыя породы могутъ въ местностяхъ съ 
илажнымъ климатомъ до того пропитаться водой, что ста
новятся почти пластичными и способными стекать, сползать 
или опять нагромождаться, что естественно действуете на 
устройство поверхности. Съ другой же стороны, оне непро
ницаемы для воды и очень слабо противодействуютъ ея 
механически-разрушительной деятельности; вследгше этого 
въ глинистыхъ горахъ изобилуютъ текуч1я воды, которыя 
часто развЬтвляютъ свои русла, быстро углубляютъ ихъ и 
образуютъ гладк1е крутые склоны, острыя ребра съ отдель
ными вершинами и узкими гребнями, и это все имеете 
важное значеше для путей сообщешя. Перечисленныя формы 
проявляются гораздо слабее и мягче подъ теневою защитою 
густого леса, а еще более на старыхъ, сильно стертыхъ 
горахъ, где реки не могутъ значительно углублять свое 
русло, и изиашиваше мягкихъ породъ быстро продолжается 
дальше, пока въ конце концовъ изъ необыкновенно остро- 
очерченныхъ формъ горъ— не получается мягко холмистая 
местность съ округленными возвышенностями. Твердыя по
роды, которыя долго оказываютъ сопротивление изнашива
нию, образуютъ, напротивъ, резкШ очерташя горъ или же 
возвышаются надъ окрестностями въ виде стенъ.

Иначе обстоите дело съ растворимыми породами, между 
которыми главную роль играютъ известняки и доломиты. 
Тамъ, где породы не покрыты растительностью, тамъ вода, 
насыщенная углекислотой, можетъ выработать своимъ раз- 
лагающимъ дейетыемъ своеобразныя формы поверхности 
(карровыя поля). Съ круто наклонныхъ местностей вода 
стекаете довольно быстро, все равно покрыты-ли отгЬ расти
тельностью или нетъ, въ более пологихъ местахъ значи
тельная часть воды проникаетъ въ разселины породъ и от
туда стекаете въ подпочву по подземнымъ ходамъ, которые 
она сама себе пробиваетъ и постепенно расширяете до зна- 
чительныхъ размеровъ полости. Вследсше обвала такихъ 
полостей или вследств1е местныхъ растворовъ, возникаютъ 
воронкообразныя углубленШ, которыя часто попадаются въ 
данной местности и оказываютъ важное влшше на сред
ства сообщешя. Такъ какъ воды протекаютъ большей частью 
подземными путями, то оне не вынуждены следовать въ 
своемъ теченш продольнымъ долинамъ, которыя произошли 
вследсше образованш складокъ на земной коре. И при 
известныхъ обстоятельствахъ воды могутъ пересекать подъ 
землею известковыя горы, не образуя никакого выреза 
въ кряже, остающемся, такимъ образомъ, препятсгшемъ для 
сообЩен*й- Но даже въ случае, когда река прорывается 
сквозь цепь известковыхъ горъ и образуетъ открытую до • 
лину, эта последняя такъ узка и окружена такими обры
висты5111 скалами, что не можетъ быть использована ни для 
судохоДства> 1111 Для сплава. Голыя стены скалъ, массовыя 
ируто-выступающш очертанШ горъ— это обыкновенное явле- 
nie въ известковыхъ хребтахъ, такъ же неблагопр!ятное

для сношенШ, какъ бедность въ водахъ известковыхъ 
местностей для заселенш последнихъ и ихъ культуры. Рез
кость известковыхъ формъ происходитъ оттого, что во 
влажныхъ и умеренныхъ поясахъ известковыя породы не 
выветриваются, не обсыпаются мелкими кусками и не об- 
легаютъ склоны въ мягк1я пологш формы. Только въ техъ 
местностяхъ, где колебанш температуры и действ1е моро- 
зовъ очень значительны, известяякъ подвергается разлому 
и обсыпанио, и у подножШ скалъ возникаютъ, такимъ об
разомъ, больгаш скопленШ обломковъ и обваловъ известняка

Столбы Вейелета въ  Розенгартен"Ь, доломитовыхъ А льпахъ.

Наличность или отсутствт растительности прюбретаетъ и 
здесь значеше для устройства поверхности. Доломите под
ходите своими свойствами къ известняку, насколько не 
обнаруживаетъ склонности распадаться въ доломитный пе
сокъ, какъ это имеете место въ некоторыхъ областяхъ 
Германш. Въ теплыхъ и богатыхъ дождями краяхъ раство- 
peHie, разумеется, происходитъ въ гораздо болынемъ объеме, 
чемъ въ холодныхъ или бедныхъ дождями, и вследсше 
этого долины достигаютъ тамъ болынихъ размеровъ, чемъ 
здесь, но общШ характеръ горъ остается одинаковый.

Более значительный различш установляетъ большое ко
личество теплоты и влажности въ горныхъ породахъ, под
дающихся химическому разложенпо, такъ какъ разложеше 
можетъ въ богатыхъ теплотою и влагою тропическихъ мЬст- 
ностяхъ проникать очень глубоко вовнутрь породы. Вслед- 
CTBie этого самыя разнообразный породы, какъ-то: гнейсъ, 
граните, серпентинъ, д1оринъ, базальте и друпя, могутъ

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



И1 ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. 332

1)1)11 Ill'll) [< и I г IHMIMи уподобляться глинистымъ породамъ, и 
111 1 и 11м у oijWii;iiiium. с.омершьнно одинаковыя формы горъ,
............ Iц]<1 iii.iм'Ьтривашя и разрушешя продолжаются до-
iiini.Mii долго. Такъ какъ во влажныхъ и теплыхъ тропиче- 
шнм. странахъ необыкновенно богатая растительность за
щищаете почву отъ изнашиванш, а реки быстро углубляютъ 
свое русло и, такимъ образомъ, подмываютъ склоны долинъ, 
то въ областяхъ первобытныхъ тропическихъ лесовъ очень 
часто происходятъ оползни и обломы на выветренныхъ и 
размягченпыхъ склонахъ. Вследотне такихъ оползней, обра
зуются довольно однообразные снизу до верху склоны до-

Ущелье Эль Кантара ни сЪверЪ Сахары.

линь, къ которымъ почти непосредственно примыкаютъ 
плосше и широте хребты горъ. Ео когда глубокая эрозия 
рйкъ и потоковъ все бол'Ье и бол'Ье углубляется, то вслед- 
CTBie дальнЬйшихъ оползней, одинаково крутые склоны 
двухъ параллельныхъ долинъ сближаются другъ съ другомъ, 
и отъ этого горный хребетъ становится все уже; когда до
лины совсЬмъ сойдутся, то оне находятъ на месте плоскаго 
хребта острый гребень или хребетъ. Такимъ образомъ, въ 
горахъ, состоящихъ изъ одинаковыхъ породъ и находящихся 
въ одинаковомъ климате. могутъ выступать острые гребни 
или широшо хребты, смотря по тому, далеко ли подвину
лось впередъ образована параллельныхъ долинъ. Въ менЬе 
влажныхъ мЬстностяхъ, вывЬтриваше не проникаетъ такъ 
глубоко въ горныя породы, какъ въ изобилующихъ влагою, 
и поэтому свойства разлагаемой породы должны зд'Ьсь ска
зываться въ большей мере. ДЬйствительно, здЬсь можно 
видеть, что выв'Ьтриваш'е распространяется лишь на самые 
BepxHie слои породъ, и что всл'Ьдсше скудности раститель
ности, изнишиваше выветренныхъ Частей породъ совершается 
гораздо легче,— такъ что грапитъ, серпентинъ, гнейсъ и

про'пя горныя породы появляются во всемъ своемъ разно- 
образ!и. Граните, дюритъ и мнопя остальныя старппя или 
младпйя вулканическш породы обнаруживают. склонноси. 
къ образованно куполообразныхъ вершинт, въ высшихъ 
частяхъ горъ, при крутыхъ склонахъ долинъ и разв'Ьтвло- 
Hitt водныхъ теченШ; тогда какъ гнейсъ (именно, при кру 
томъ паденш слоевъ), серпентинъ и друпя породы болЬо 
склонны къ образованно хребтовъ, которые напоминают:, 
глинистыя горы. Такъ какъ въ менее влажныхъ местно 
Стяхъ со слабою растительностью колебаШя температуры 
имеютъ значительное влшше на вывЬтривэше породъ, а 
изнашиванш не находитъ сильныхъ препятствШ,— то у под- 
нож1я горныхъ склоновъ собирается щебень въ больших'!, 
массахъ, вследсше чего склоны становятся внизу довольно 
отлогими, особенно если реки оказываются не въ состоял in 
уносить этотъ обвадивакнщйся щебень. Въ высокихъ гор
ныхъ областяхъ, где действуете раскалывающШ морозъ, 
механическое вывЬтриваше совершается еще скорее, чемъ 
на склонахъ, расположенныхъ ниже; вместе съ темъ изна- 
йшваШе происходитъ быстрее, такъ что зд'Ьсь всего скорее 
ыожетъ происходить перемена формъ.

Мы разсматривали до сихъ поръ судьбу горъ во влаж
ныхъ климатахъ и нашли, что отношеше горныхъ породъ 
къ действие воды при образованы отд'Ьльиыхъ формъ 
имеетъ важное значеше. Ео если мы обратимся къ болЬе 
сухимъ климатамъ, где вода не можетъ действовать на горы 
бол'Ье или менЬе продолжительное время, вышеупомянутое 
отношеШе устраняется, и большую или меныпую роль иг- 
раютъ здесь сцЬпляемость отд’Ьльиыхъ породъ и д'Ьйств1е 
па нихъ колебанШ температуры и мороза. Ту тъ  некоторые 
виды породъ прюбр'Ьтаютъ формы, совсЬмъ отличныя отъ 
техъ, которыя мы такъ часто видимъ въ Германш; напри
меръ, частичные округленные куполы въ средне-германскихъ 
горахъ заменяются въ разсматриваемыхъ нами случаяхъ остры
ми зубчатыми гребнями; другш породы, представленныя въ 
той асе Германш въ виде отлогихъ склоновъ, выступаютъ 
въ форме отвесныхъ стЬнъ.

Вода ли, или колебашя температуры действуютъ на 
верхШе слои породъ; вода ли, или ветеръ изнашиваютъ 
разлагаемые продукты, совершенно безразлично для конеч- 
наго результата, къ которому иду1 ъ  все горныя породы нашей 
земли: оне изнашиваются. Когда вода и ветеръ начинаютъ 
свою разлагающую и сносящую работу, они создаютъ чрез
вычайное разнообраз1е общаго уклада: въ  одномъ месте 
увеличивается наклонъ, въ другомъ смягчается; тамъ выры
ваются полости въ горахъ, здёсь накопляются массы щебня; 
тамъ вершины и гребни обращаются въ широте куполы и 
хребты, здЬсь въ резкш черты и кряжи. Съ течешемъ вре
мени очертаШя становятся все разнообразнее и обильнее 
коптрастами. Но въ конце концовъ, достигается пределъ 
возможности, и, такъ какъ все въ Mipe шествуетъ по опре
деленному пути развитш, въ жизни горъ за перюдомъ 
юности медленно наступаютъ признаки старости. Въ техъ 
местностяхъ, где вода является быстро действующей силой, 
высокш вершины и гребни становятся постепенно ниже отъ 
изнашиванш. Реки все менее и менее углубляютъ свое 
русло, и такъ какъ все различ1я въ высотахъ между го
рами и долинами становятся все меньше, то обпця очерташя 
неизбежно становятся более плоскими: высошя горы полу- 
чаютъ более мягкш очертаШя хребтовъ средней высоты и, 
если работа воды и ветра продолжается, то горы средней 
высоты понижаются все бол'Ье и более, и конецъ всего про
цесса— это плоско-холмистая местность, которая почти вполне 
могла бы быть названа равниной— «p e n e p la in » англШскихъ 
геологовъ и географовъ.

Въ техъ местностяхъ, где ветры являются главнымъ 
действующимъ факторомъ изнашивашя, процессы проте- 
каютъ немного иначе, чемъ во влажныхъ местностяхъ уже 
потому, что ветеръ со своей летучей пылью можетъ легко
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! преодолеть горныя вершины и возвышенности, тогда какъ 
иода во всёхъ своихъ видахъ, въ жидкомъ или твердомъ со- 
гтоянш, всегда следуетъ силе тяжести и устремляется внизъ, 
и далее и потому, что вод'Ь положенъ крайнШ пред’Ьлъ 
уровнемъ моря, а углубленш земной поверхности, лежания 
ииже этого уровня, являются самымъ пизкимъ пунктомъ 
для воды. Только до этого предала и можетъ доходить из- 
иашивающее дМптае воды, тогда какъ ветру неизв^стенъ 
такой низкШ пределъ, и поэтому онъ въ состоянш образо
вать выдувашемъ углубленШ на земной поверхности ниже 
уровня моря. Но въ одномъ ветеръ и вода опять равны 
другъ другу: именно въ томъ, что они пытаются медленно 
уничтожить своей работой возвышенности местностей, напол
нить углубленш матер1аломъ выветривашя и обсыпанш и 
преследуюсь, такимъ, образомъ, какъ снашивашемъ, такъ й 
накоплешемъ, конечную цель: сделать земную поверхность 
возможно более ровною. Мы видели выше, что формоваше 
горъ происходитъ совсемъ иначе, когда климатическш отно
шенш, а съ ними вместе и растительные покровы различны, 
псе равно происходятъ ли эти различш отъ высоты положе- 
шя или всл,1дств1е разныхъ географическихъ широтъ. Осо
бенное значеше имЬетъ зд'Ьсь лесъ, который при своемъ 
большомъ богатств^ въ состоянш защищать съ болыпимъ 
или менынимъ успехомъ внЫпнШ обликъ горъ. Поэтому 
тропическш горы, выступаюгщя поверхъ области лесовъ !i  
достигаюнця области действш морозовъ, им'Ьютъ въ своихъ 
высшихъ частяхъ совсемъ иной видъ. Конечно, оне все еще 
образуютъ обрывистые скалистые вершины и гребни, совер
шенно также какъ въ аспидныхъ областяхъ Альпъ; конечно, 
какъ тутъ , такъ и тамъ должны господствовать одинаковыя 
климатическш условш. Равнымъ образомъ, расположенные 
глубже отроги горъ въ сухихъ местностяхъ, предоставляю
щее вследств1е скудной растительности инсоляцш и механи
ческому выветриваи1ю значительное поле действ1я, прини- 
маютъ формы зубчатыхъ гребней, поперечиыхъ кряжей и

ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.

f lt f lc T B ie  вывЪтриванш . Ущелье горы около Октры.

накопленШ щебня, какъ и склоны горъ въ умеренныхъ поя
сахъ. Но гребни и вершины, которые были бы созданы въ 
умеренныхъ зонахъ и представляли бы собою внезапно, то 
ноднимающшея, то опускающшся линш, являются въ выше 
упомянутыхъ тропическихъ местностяхъ, широкими хребтами 
и смягченнымъ профилемъ, потому что в ы с о т  тропическш 
горы, насколько оне находятся подъ защитою другихъ горъ 
отъ ветра, могутъ получать значительно более сильное ко
личество влаги въ своихъ вершинныхъ областяхъ, чемъ на

своихъ склонахъ. Поэтому растительность достигаетъ тамъ 
гораздо большей пышности, чемъ внизу и подстилка можетъ 
быть здесь больше защищена отъ изнашиванш.

Яснее же всего станутъ для пасъ эти вл1яп1я климата 
и растительнаго Mipa на формы горной области, если по
знакомимся съ однородными горами средней высоты въ 
тропикахъ и Альпахъ. Возьмемъ, наприм'Ьръ, доломитовыя 
горы Хуканеба (2550 м.) во влажной области Гватемалы-

Дюны Курляндш  на берегу Балтшскаго моря-

Альта, Верапасъ или соседшя, равнымъ образомъ подъ 
1Ь11̂ ° с. ш. лежапця во влажной области Альтосъ-Кучума- 
тамасъ, которыхъ известковые или доломитовые гребии до- 
стигаютъ 3800 м., и сравнимъ ихъ съ доломитами южнаго 
Тироля или съ известковыми и доломитовыми горами Iiap- 
вандельскаго кряжа: разница предстанетъ вполне наглядно. 
Во влажныхъ тропическихъ горахъ плотный лесъ доходитъ 
до высшихъ гребней и своею богатою защитою достигаетъ 
того, что вершины и гребни представляются еще издали въ 
округленныхъ мягкихъ лишяхъ въ то время, какъ склоны 
довольно круты, хотя и спускаются равномерно. Совсемъ 
иной видъ имеютъ Альпы, где защита подстилки десомъ 
можетъ происходить только въ более низкихъ частяхъ горъ, 
тогда какъ высппя части защищены лишь кустарникомъ и 
травой или совершенно обнажены и беззащитны. Тамъ, 
где колебанш температуры и морозы могутъ оказывать зна
чительное деВствГй, первоначальные склоны горъ обращаются 
въ голыя степы скалъ, под полая которыхъ располагаются 
громадными накопленшми отделившаяся щебня; горные 
гребни заостряются въ узюе дик!е кряжи или разделяются 
на рядъ отвеспыхъ обрывистыхъ вершинъ, взобраться на 
которыя—такая л;е трудная, какъ и заманчивая задача для 
альнинистовъ.

Мы найдемъ, разумеется, еще большее различш, когда 
сравнимъ влажный тропическш области съ влажными 
же холодными областями; здесь роскошнейшая полность 
леса, который весьма успешно защищаетъ свою подстилку 
отъ изнашиванш; тамъ жидко пороеппе или совсемъ обна
женные склоны горъ, отъ которыхъ морозъ отрываетъ ка
мень за камнемъ; здЬсь глубоко—вырёзанныя долины съ 
очень узкими подошвами, постоянно углубляемыя все более 
и более быстро протекающими по нимъ реками; тамъ же 
ленивый и медленно стекающш потокъ ледника, который 
на своемъ широкомъ хребте несетъ внизъ горный щебень 
съ обрушившихся глипистыхъ склоновъ. Это контрасты, 
резче которыхъ трудно себе и представить.

Противоположность горамъ представляютъ равнины: это 
та форма ландшафта, которою мы теперь займемся. Мы
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иидт.лн уже iiniiio, что какъ изнашиванш, такъ и накопле- 
иIи iimIikii'i. конечною целью возможно равномерное устрой- 
г I но исмноН поверхности. Единственно только ледниковые и 
Витиме пидм представляются, какъ неровныя холмистыя 

насыпи, которыя въ сущности нарушаютъ лишь 
in. незначительной степениравнинность земной поверхности. 
Тлиъ какъ равнина есть конечная задача насыпной дея
тельности, то глубоко-лежащ1я равнины представляютъ со
бою конечную форму всего ряда превращенШ и неспособны 
къ дальнейшему преобразование безъ новыхъ геологиче
скихъ сотрясепШ: поднятШ, опусканШ, образован1й складокъ. 
Это въ особенности относится къ впадинамъ, очень немного 
возвышающимся надъ уровнемъ моря, которыя могутъ еще

отгЁсняетъ возвышенную равнину. Если эта равнина по
крыта твердымъ, отпорнымъ слоемъ, напр, известняком* 
или песчаникомъ, какъ это мы видимъ, напр, въ Шваб- 
скихъ горахъ или въ области Эльбы, то местами остаются 
отдельный части этого покрова, тогда какъ- изнашиванш 
краевъ столообразнаго ландшафта зашло бы уже очень да
леко; помянутыя отдельныя части являются какъ бы го
рами-свидетельницами, показывающими, какъ это мы ви
димъ въ Швабш и СаксонШ, до какихъ предЬловъ доходило 
прежнее большое распространеше столообразнаго ландшафта. 
Так!я же горы— свидетельницы встречаются также нередко 
и въ пустыняхъ, где оне возвышаются непосредственно 
впереди столообразнаго ландшафта.

1

Ледникъ Бурдясула на КавказЪ.

местами получить небольшое приращеше своей площади 
или, вследств!е напора со стороны моря, потерять известную 
часть ея; но въ общихъ чертахъ низменности представляютъ 
собою уже законченныя формацш. Совершенно иначе об- 
стоитъ дело съ плоскими возвышенностями, которыя зна
чительно поднимаются надъ окружающей ихъ местностью 
и потому открываюсь къ себе доступъ изнашивающимъ 
силамъ. При этомъ, въ основе совершенно безразлично: 
представляетъ ли возвышенная долина нечто вроде стола, 
т. е. coopanie горизонтально расположенныхъ пластовъ гор
ныхъ породъ, или лее образоваше, возникшее вследсше 
уравнивашя иаружпыхъ неровностей посредствомъ насып- 
ныхъ массъ.. Если одна изъ такихъ возвышенныхъ равнипъ 
придетъ въ столкновеше съ низменной местностью, то из- 
нашиваше водой или вЬтромъ целой стороны вступитъ 
въ свои права; оно действуете въ однихъ местахъ более 
слабо, чемъ въ другихъ, но въ общемъ все дальше и дальше

Поверхность плоской возвышенности сама по себе мало 
доступна изнашиванно водою и ветромъ; но она никогда не 
бываетъ безусловно горизонтальной, и поэтому на ней всегда 
имеются пункты, подвергаемые изнашивающимъ вл1яншмъ, 
причемъ действ!е этихъ последнихъ никогда не можетъ быть 
значительно. Оно больше всего проявляется тогда, когда 
столообразная возвышенность состоитъ изъ пластовъ раство- 
ряемыхъ породъ, какъ напр.: известняковъ. Въ этомъ слу
чае вода всасывается непосредственно и можетъ вызвать 
образовашемъ впадинъ существенное изменеше поверхности, 
какъ это, напр., имеетъ место въ известняковыхъ столо- 
образныхъ местностяхъ Юкатана. Въ общемъ, однако, изме
нешя вида плоской возвышенности производится проте
кающими по ней реками: потому ли, что эти последшя, 
вытекая съ краевъ возвышенности, врезываются въ нее все 
больше и больше, или же потому, что реки сохраняютъ 
свое старое ложе, а возвышенность, поднимаясь все более
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и более, вслгЬдств1е насыпашя придаетъ русламъ все болЬе 
и более выемочный видъ. Оба случая легче всего наблю
дать на вулкапической насыпной почве, такъ какъ зд'Ьсь и 
пасыпаше и изнашиваше совершаются особенно быстро. 
Для преобразованш долинъ климатъ и составъ породъ опять 
играютъ очень существенную роль: въ столообразныхъ
местностяхъ странъ съ влажнымъ климатомъ долины по- 
лучаютъ такую же характерную форму, какую он'Ь npi- 
обргЬли бы въ горныхъ кряжахъ, сложенныхъ изъ техъ же 
породъ. Пласты породъ вместе съ колеблющимися слоями 
обнаруживаются въ  поперечномъ профиле долины образо- 
вашями отлогихъ терассъ, тогда какъ более твердыя по
роды принимаютъ обликъ крутыхъ склоновъ. Тамъ, где 
размыван!е очень слабо или совсемъ отсутствуетъ вслгЁдств1е 
свойства породъ или по климатическимъ условшмъ, тамъ 
замечается склонность къ образованно отвесныхъ или почти 
отвесныхъ ст'Ьнъ; р'Ьки текутъ тамъ многимъ ниже уровня 
плоской возвышенности въ необыкновенно узкихъ ущельяхъ, 
въ такъ называемыхъ каньонахъ. Величественнее всего 
выступаютъ эти своеобразные долинные ландшафты на 
плоской возвышенности— Колорадо, въ Северной АмерикЬ. 
Р'Ьки протекаютъ тамъ въ очень глубокихъ ущельяхъ съ 
громадными отвесными стенами, насколько горныя породы 
обладаютъ свойствомъ водопропускаемости; если же попа
дается мягкШ слой, то онъ принимаетъ форму широкой 
терассы съ отлогимъ склономъ, тогда какъ выше твердые 
слои опять образуютъ отв’Ьсныя стены. Глубокимъ течешемъ 
рекъ расширяются стены каньоны вследств!е боковыхъ об- 
валовъ, ширина плоской возвышенности между двумя каньо
нами уменьшается, и временами остаются лишь отъ преж
ней столообразной местности одни островки, возвышаюнцеся 
въ виде башенъ между долинами.

Въ насыпныхъ плоскихъ возвышенпостяхъ форма долинъ 
такя«! зависить, главнымъ образомъ, отъ состава насыпного 
матср1ала. Въ степныхъ и лесовыхъ областяхъ р'Ьки проте
каютъ большей частью въ необыкновенно узкихъ ущельяхъ 
съ отвесными стенами, и то же явлеше мы встречаемъ въ 
вулканическихъ насыпныхъ областяхъ. Въ лесовыхъ и 
степныхъ областяхъ местность медленно поднималась, тогда 
какъ. все новыя и новыя массы пыли опускались на почву. 
Растительность, следовательно, должна была достигать все 
более высокаго уровня. Старые каналы травяныхъ корней, 
будучи нередко сохраненными въ лесгЬ, создаютъ во всей 
почве наклонность къ отвесному распаданпо. При вулкани- 
ческомъ же насыпанш, напротивъ, наносныя массы часто 
такъ велики, что оне прямо погребаютъ старую раститель
ность и поэтому не могутъ вызвать наклонности къ отвес
ному обваливанпо и вызываютъ ее только въ слабой 
степени. Матер1алъ, извергаемый вулканами, будь-то боль- 
Ш1я  глыбы или мелкая пыль и зола, отличается шероховатою 
поверхностью, вследств1е чего частицы породъ, лежащш 
другъ подле друга до известной степени проникаются 
взаимно и сцепляются довольно крепко. Если подпочва въ 
такихъ отложешяхъ удаляется текучей водой, то насыпная 
масса, покрывающая такое размытое место, обрушивается 
вследств1е своего веса и, такимъ образомъ, на вулканически- 
эолическихь местахъ возникаютъ глубокш долины съ не
обыкновенно отвесными стенами, которыя свойственны 
лесовымъ и степнымъ областямъ. Когда реки со своими 
притоками быстро врезаются въ долины въ разныхъ напра- 
влешяхъ, то долины становятся не только длиннее и глубже, 
но и шире. А когда боковыя долины двухъ долинныхъ си- 
стемъ сближаются одна съ другой, то нередко части плоской 
возвышенности отрезаются отъ массы и получаются пира- 
мидальныя горы, какъ въ столообразныхъ местностяхъ.

Тамъ, где наносная равнина слагается изъ окатанной 
р'Ьчиой гальки, тамъ не могутъ возникнуть отвесныя стены 
долинъ; когда река врезается въ такую наносную долину, 
то образуются умеренно крутыя стены новыхъ долинъ, такъ
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какъ окатанный матер1элъ недостаточно сцепляется съ ока
танной равнымъ образомъ почвой и не въ состоянш обра
зовать крутыхъ стенъ значительной высоты. Мы можемъ 
наблюдать упомянутый случай на многихъ изъ альпШскихъ 
рекъ: когда ташя реки въ известный перюдъ обратили часть 
своей долины въ низменную равнину, вследств!е наноса 
щебня, а впоследствШ изменили свое русло и проложили его 
глубже, то низменная равнина распространится на новое 
русло реки, и вовсе нередко случается, что этотъ процессъ 
повторяется несколько разъ, и образуется целый рядъ реч- 
ныхъ терассъ, отделенныхъ другъ отъ друга склонами незна
чительной крутизны.

Все вышенриведенныя образовашя плоскихъ возвышен
ностей оказываютъ более или менее значительное вл1яше

Остатки древнихъ поселенш в ъ  разсЬлинЪ отвесной скалы 
Каньона у р. Колорадо.

на жизнь человечества и обнаруживаютъ многократную за
висимость человека отъ геологическихъ процессовъ. Пере
ходя къ обсуждение этой зависимости человечества отъ 
земной коры, мы должны заметить, что можемъ коснуться 
лишь важнЬйшихъ изъ этихъ отношешй, такъ какъ это 
необозримая область самыхъ различныхъ вл1янШ, прямыхъ 
и косвенныхъ.

Подобно тому, какъ геологичесше процессы посредствомъ 
влшшя на климатъ воздействуют на распространена и 
развипе растительнаго и животнаго M ipa,— они влТяютъ 
точно также на человечество. Для насъ безразличенъ вопросъ
о нашемъ происхожденш и первоначальномъ местопребыванш, 
для насъ важенъ лишь въ данномъ случае вопросъ, на
сколько климатъ самъ по себе оказываетъ вл1ян!е на чело
вечество, и здесь следуетъ отметить прежде всего, что че
ловекъ, подобно всякому другому живому существу, чув-
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ствуетъ потребность въ извЪстномъ количеств'!; теплоты и 
влажности и поэтому можетъ жить только тамъ, где, по 
меньшей мере, удовлетворяется минимумъ этой потребности. 
Кроме того человекъ нуждается для удовлетворительная 
дыхачш въ известной плотности воздуха, всдедств1е чего 
найбол1;е высошя области земли не могутъ служить ему 
местомъ постояннаго пребывашя. Действительно, выетшя 
постоянныя жилища человека находятся въ области истоковъ 
Инда на высоте 5000 метровъ, и на большихъ высотахъ чело
веческихъ оседлостей уже нетъ, подобно тому, какъ н ё тъ  
въ самыхъ холодныхъ и сухихъ местностяхъ. Если выспия 
горныя области не пригодны вследствие разреженности воз
духа для человеческой оседлости, то оне все же доступны 
для временнаго пребывашя людей. Это относится также къ 
полярнымъ странамъ и пустынямъ, которыя потому лишь 
пе могутъ быть заселены, что природа не доставляетъ здесь

Бархатистый ландшафтъ.
По фот. проф. I. Вальтера, въ 1ен-Ь.

людямъ необходимыхъ средствъ къ пропитание. Оазы, т. е. 
те местности въ пустыняхъ, где имеется достаточно воды, 
чтобы людямъ, животнымъ и растешямъ давать жизнь, до
казываюсь, что и величайшая сухость воздуха можетъ быть 
безвредна для человека втеченШ продолжительнаго времени. 
Оазы, однако, являются вследств!е своего богатства въ воде, 
исключешемъ изъ общаго правила, подобно темъ низмен- 
нымъ бухтамъ, относительно изобилующимъ растешями, у 
которыхъ живутъ гренландсше эскимосы. Какъ оазы, такъ 
и эти бухты ясно доказываютъ своимъ коптрастомъ съ 
негостепршмными окрестностями, что песчаная и каменистая 
пустыня тропиковъ и подтропическихъ поясовъ также точно, 
какъ пустыни фирновыя и ледяныя полярныхъ странъ, мо
гутъ  быть для людей лишь транзитными областями и въ 
этомъ отношенш уподобляются морю.

Климатическш противоположности, какъ оне часто заме
чаются на земной поверхности, не являются, такимъ обра
зомъ, непреодолимыми преградами для разселешя человече
ства, но препятствуя жизни растенШ и не доставляя доста
точно воды, оне косвенно исключаюсь широыя пространства 
изъ пределовъ прочной оседлости. Человекъ нуждается для 
своей жизни въ пище и воде и, где онъ не можетъ ихъ 
найти, тамъ онъ не остается. Намъ придется еще вернуться 
къ этому вопросу. Непосредственное вл1яше климата на 
распространеше и развипе человеческаго рода, очень трудно

определить вследствю учасйя здесь многихъ другихъ эло1 
ментовъ. Въ действительности наблюдается, что челов-fwn, 
можетъ процветать и чувствовать себя вполне хорошо вь 
самыхъ различныхъ условшхъ теплоты и влажности. По 
ведь это более или менее незначительная лишь часть чело
вечества приспособилась къ темъ или инымъ климатичо- 
скимъ уСлов1ямъ. Если людей внезапно перенести въ чужой 
противоположный климатъ, то общее состояше и здоровье 
значительно понизятся, и понадобится, можетъ быть, много 
поколенШ прежде, чемъ они смогутъ вполне приспособиться 
къ новымъ условшмъ. Возможно, что эти условш окажутся 
столь мало подходящими для нихъ, что они въ конце KOII- 
цовъ вымрутъ. Въ наше время, когда все культурные на
роды стремятся присвоить себе земельный владешя ,въ тро
пическихъ и подтропическихъ странахъ и заселить ихъ, 
этотъ вопросъ сталъ особенно важнымъ. При этомъ было 
дознано, что жители средней и северной Европы могутъ 
постоянно жить въ подтропическихъ поясахъ, но не во 
влажныхъ, жаркихъ тропическихъ областяхъ. чтобы произво
дить тамъ здоровое потомство. Въ тропикахъ ихъ пребываше 
можетъ быть только мимолетнымъ, въ  противномъ случае 
они подвергаются вреднымъ вл1яншмъ на организмъ. Южные 
европейцы (испанцы, португальцы, итальянцы) уже более 
способны выносить сырой тропичесюй климатъ. Но все же 
действительно хорошо чувствуюсь себя тамъ только местные 
уроженцы или переселенцы изъ одинаковыхъ климатиче
скихъ поясовъ. Такимъ образомъ, съ этимъ должна счи
таться колонизацш тропиковъ, и это чрезвычайно важно 
р я  решетя жгучаго рабочаго вопроса.

Мы выяснили выше, что различныя части человеческаго 
рода привыкли предъявлять климату различныя требовашя. 
Особенно ясно это проявляется въ горныхъ тропическихъ 
местностяхъ, где на мелкомъ сравнительно пространстве 
сталкиваются чрезвычайный климатичешя противоположно
сти; где очень часто жители сухого климата избегаюсь 
влажности, или где жители холодныхъ горныхъ областей 
не желаюсь переселяться въ теплыя и наоборотъ; въ виду 
этого обстоятельства трудно, конечно, сказать, как1я клима
тичесшя услов1я безусловно лучше всего соответствуютъ 
людямъ. Мы могли бы попытаться решить этотъ вопросъ 
съ картами густоты иаселенш въ рукахъ, но густота насе- 
лен1я отнюдь не зависитъ отъ одного благопр1ятствующаго 
климата, а еще— притомъ въ большей мере —  отъ благо- 
пр1ятствующей почвы и отъ историческихъ вл'шнШ, такъ 
что этимъ путемъ нельзя дойти до окончательна™ удовлет- 
ворительнаго решешя вопроса, Во всякомъ случае бросается 
въ глаза фактъ, что наиболее плотно заселенный местности 
земли принадлежатъ по большей части къ умереннымъ по- 
ясамъ и лишь меньшими своими частями входятъ въ жар
кую зону, въ то время какъ более холодныя области по
всеместно населены редко. Въ отдёльныхъ тропическихъ 
странахъ Америки мы замечаемъ, что долины заселены сла
бее возвышенностей, но что затемъ, подвигаясь отъ пло- 
скихъ возвышенностей къ области горныхъ вершипъ, плот
ность населения очень быстро уменьшается. Это представ
ляло бы собою соблазнъ для вывода, что страны умеренно- 
теплыя наиболее приходятся по вкусу человеческому роду. 
Но этотъ выводъ не можетъ быть неопровержимо доказанъ 
на основанш имеющихся наблюденШ, а также вследств1е 
сложности вопроса. Если мы попробуемъ установить, какая 
степень влажности является наиболее соответствующей чело
веку, то получимъ ту же картину, какъ и при вопросе о 
степени теплоты: одна часть народовъ и человеческихъ 
группъ вполне приспособилась къ более сухимъ климатамъ; 
другая —  къ более влажнымъ и изобилующимъ дождями, 
причемъ обе части чувствуютъ себя вполне хорошо. Но 
обратившись къ карте плотности человеческаго населешя, 
мы найдемъ, что местности съ среднимъ количествомъ влаж
ности отличаются наибольшею плотностью населешя и что
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нообще— разумеется отнюдь не безъ исключенШ—  какъ въ 
направленш большей сухости, такъ и въ направленш боль
шой влажности замечаетеч уменынеше населенш. Въ то 
нремя какъ растения достигаютъ самаго роскошнаго расцвета 
при высшей м'Ьр’Ь теплоты и влажности, челов'ЬческШ родъ, 
казалось бы, лучше всего себя чувствуетъ при среднемъ ко
личеств!; обоихъ этихъ условШ природы.

До сихъ поръ мы занимались вопросомъ, въ какой мЬрЬ 
ыиматъ влшетъ на количественное увеличеше человечества; 
теперь, не важн1;е-ли установить, какш климатическш свой
ства могутъ признаваться наиболее благонр1ятствующими 
высшему расцвету духовной жизни, создание самой высокой 
культуры, т. е. дать наилучшш нредварительныя услов1я для 
духовнаго развипя человеческаго иода. Не подлежитъ coM irt-

изъ своего прохладнаго отечества въ изобилунлще дождями 
тропики. Въ виду такихъ фактовъ нельзя, конечно, отвергать 
вл1яше климата на духовное развит!е человеческаго рода.

Чтобы выяснить, существуюхъ ли известные обпце при
знаки климата для создашя высшаго культурнаго уровня 
или нетъ, не остается никакого иного средства, какъ срав
нить климатическш условш техъ странъ, въ которыхъ че
ловеческая культура достигла самостоятельно известной вы 
соты. Мы оставимъ въ стороне молодыя культурныя страны 
средней, западной Европы и северной Америки, такъ какъ 
здесь культура развилась подъ давлешемъ лишь опредЪ- 
ленныхъ отношенШ и при томъ въ недавнее сравнительно 
время, и ограничимся старыми культурными странами. Во- 
сточно-азЛатская культуоа вышла изъ еЬвернаго Китая, пн-

скалы Циклоповъ на Сицил№скомъ поОершкь'й.

Hiio, что самы* различные факторы должны были действо
вать сообща, чтобы за известнымъ народомъ или группою 
народовъ обезпечить значительную высоту культуры; что 
некоторая плотность населенш, известный достатокъ въ пище 
и благопр]ятствующш историчешя влшшя, известный уро
вень у порядочен Ней о государственнаго устройства и высокая 
первоначальная даровитость даннаго народа —  необходимы 
для того, чтобы произвести ту совокупность духовныхъ и 
матер1альныхъ завоеванШ, съ которыми мы привыкли отож
дествлять понят1е о высокой культуре. Но съ другой сто
роны, не трудно заметить, какъ сильно известныя климати
чеш я особенности действуютъ на умственную напряженность 
человечества, —  наир., большая влажность въ связи съ вы
сокой температурой и особенно тогда, когда вообще колеба
шя температуры очень незначительны. Въ такомъ климате 
люди подвергаются разелабленш; каждый европеецъ можетъ 
наблюдать это самъ на себе довольно скоро по переселенш

дШская культура изъ Пенджаба и  верхняго Индостана, ®3>- 
падио-аз1атская культура изъ равнинъ Месопотамии, е гивд* 
ская—изъ долины Нила. Въ Новомъ Свете мексиканская ® 
перуанская культура вышли изъ горныхъ странъ Мек
сики и южно-американскихъ Андовъ, тогда какъ культура, 
Майя отчасти— изъ горныхъ областей 'Папасъ и Гватемалы, 
отчасти изъ низменности Юкатана и соседнихъ съ нимъ 
областей. Мы выберемъ въ каждой изъ этихъ странъ по 
станцш и  передадимъ характерный черты ихъ климата въ 
цифрахъ, чтобы дать поняпе объ отношешяхъ теплоты и 
влажности этихъ древнихъ культурныхъ странъ и сделать 
возможнымъ ихъ сравнеше между собою. Чтобы облегчить 
понимаше цифровыхъ величинъ надо привести соответствую- 
1щя цифры одной европейской и одной северо-американской 
станщй темъ более, что такимъ образомъ сделается возмож
нымъ сравнеше этихъ странъ по климату съ молодыми 
культурными странами.
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Hi Mi bi i ni K метсреологичесгае элементы на н'Ькоторыхъ пунктахъ старыхъ и новыхъ
культурныхъ странъ.

Высота надъ С р е Д Н Я Я  те м п е р а ту р а . Разница м^жцу С^ред.год. колич.
тъе то . положеше. моремъ въ  мет- ---------------------- —---------------------------ч средн., темп. вып.- дожд.

рахъ. Сам.хол.м-ца.Сам. жар. м ца. Годовая. хол. и жар. м. миллим.

Пекинъ ( К и т а й ) ...................... 39°57’ сЪв. ш. 40 —  4,7° С +  26,0° С +  11,7° С 30,7° С 624
Лагора (Иьодя).......................... 32°34 » 214 +  12,2 +  34,3 +  23,8 22,1 670
Багдадъ (Месопоталпя) . . . . 33°21 » 12 +  Ю,6 +  33,8 +  22,7 23,2 283
Каиръ ( Е г и п е т ъ ) ................. 30“ 0 » 33 +- И ,9 +  29,1 +  21,3 17,2 27
Мерида (Ю ка танъ).................. 20°58 » 10 +  21,0 +  29,3 +  25,6 8,3 744
Мексика....................................... . 19°26 » 2277 +  12,0 +  18.1 +  15,4 6,1 581
Кветельценанго (Гватемала) . 14°47 » 2350 +  Ю,1 +  16,7 +  14,2 6,6 666
К в и т о ............................................ О о 5 м В 2850 +  13,4 +  13,7 +  13,5 0,3 1070
Ла-Пасъ (Болив1я) - . - . . 16°30 » 3650 +  7,3 +  12,5 +  ю,о 5,2 628
Берлинъ ................................... • 52°30 сЪв ш. 48 +  0,1 +  19,0 +  9,1 18,9 580
Нью -1оркъ................................... 40°50 » 8 -  1,0 +  22,9 +  Ю,6 23,9 1135

Разоматривая выше приведснныя цифры, мы прежде 
всего замЪтимъ, что выпадеше дождей во в с ё х ъ  приведенныхъ 
местахъ умеренно. Въ Каире оно очень далее невелико. Но 
это обстоятельство не приносить ущерба почв'Ь (разливы

Кофейная плантацш въ Альта Верапасъ (Гватемала).

Нила заменяютъ недостаюнце дожди). Температуры во вс’Ьхъ 
станщяхъ старыхъ культурныхъ странъ, находящихся въ до- 
линахъ, очень высоки, по меньшей мере въ продолжеше 
'Л  года, тогда какъ въ друпя времена года out сравни
тельно низки; следовательно, зд’Ьсь происходятъ значитель
ный колебап1я теплоты, и размеры последнихъ станутъ для 
насъ еще яснее, если мы обратимъ внимаше на среднее m i
nima и maxima для Пекина+36,6 и— 15,2; для Лагоры-{- 
+ 4 7 ,2  и—(-1,1; для Багдада-}-47 и —6; для Каира—j-42,9 и 
-|-2,5 Цельз1я. Еще значительнее, естественно, разницы ме
жду высшими и низшими температурами, которыя могутъ 
быть наблюдаемы въ одномъ месте; напр., въ Лагоре, оне 
доходятъ до—1—49 и— 1,2 Ц. Сравнительно съ этими громад
ными колебашями теплоты, колебашя Юкатана представля
ются очень незначительными, однако же и зд'Ьсь разница 
между высшей изъ наблюдаемой въ продолжеше года тем
пературой и низшей —  достигала все же 31° Ц. Кому слу
чилось тамъ провести после жаркихъ свйтлыхъ дней вне
запно наступивппе холодные и пасмурные дни, (ихъ приносить 
съ собою северный ветеръ изъ Соед. Штатовъ), тотъ очень 
ощутительно чувствовалъ эту резкую перемену температуры. 
Значительныя колебашя температуры характерны для господ
ствующая климата какъ въ низменныхъ культурныхъ стра
нахъ Нов. Света (конечно, въ слабой степени), такъ и для 
культурныхъ странъ Стараго Света, и едва ли мы впадемъ

въ заблуждеше, признавая, что именно эта перемена тем
пературы даетъ телу и духу человека необходимое напрл- 
лееше для настойчивой деятельности и усердная стремлешн 
впередъ,авысокш температуры части известной года проходятъ 
безъ ослабляющая действ1я. Климатъ плоскихъ возвышен
ностей тропической Америки не подвергается болынимъ коле- 
баншмъ температуры, но онъ здесь достаточно прохладенъ, 
чтобы охранить духъ и тело отъ разелаблешя, и къ тому леи 
сжедневпыя колебашя теплоты, т. е. разница между высшими 
и низшими температурами дня, достаточно велика, чтобы 
избежать слишкомъ большого однообраз1я тепловыхъ впе- 
чатлешй. Действительно кажется, судя по выше приведен- 
нымъ соображеМямъ, что умеренная влажность и равно
мерно-прохладная или временно высокая, но съ большими 
колебашями, температура особенно благопр1ятна для рас
цвета высшей культуры, и что несомненно климатъ игралъ 
значительную роль при пробужденш и подняв и духовной 
цеятелыюсти человека. Возможно, что климатъ странъ, ко- 
горыхъ мы коснулись, изменился втечеши тысячелетШ, но 
наверное изменился не такъ значительно, чтобы выше ука- 
)анныя характерныя черты были прелсде совсемъ иными, 
чемъ теперь.

Если зависимость человечества и человЬческая развипя 
отъ климата во многихъ отношешяхъ еще не ясна, то связь 
съ MipoMb растешй и лшвотныхъ совершенно очевидна, такъ 
какъ человекъ нуждается для своего пропиташя, кроме 
воды, безъ которой, онъ не молгетъ обойтись, еще въ ра- 
стительныхъ и животныхъ питательныхъ веществахъ; ихъ 
же распространеше на земной поверхности обусловливается 
въ  свою очередь климатическими и барометрическими раз
личиями. Богатство и разнообраз1е растительнаго и живот
наго Mipa, конечно, сами по себе не играютъ главной роли 
въ исторш человечества. Ее играли наличность и распро
страненность известныхъ полезныхъ растешй и животныхъ, 
которыхъ человекъ въ первобытномъ состоянш взялъ отъ 
природы, чтобы ими питаться, а позже онъ некоторые изъ 
нихъ выбралъ для посадки и приручешя. Въ задачу насто
ящ ая отдела не входитъ проследить за успехами землед'Шя 
и скотоводства, начиная отъ первыхъ зачатковъ ихъ до ны
неш няя уровня: мне достаточно немпогихъ словъ, чтобы 
указать, какъ потребность растешй и животныхъ въ теплоте 
и влажности естественно проявляется и въ техъ ихъ видахъ, 
которые человекъ привлекъ къ своему непосредственному 
служенно. Поэтому культура полезныхъ растешй и приру- 
чиваше домашнихъ животныхъ могутъ иметь место только 
при наличнотти очень определенныхъ климатическихъ отно- 
шенШ. Къ этому надо еще прибавитъ, что въ некоторыхъ 
странахъ или на известныхъ высотахъ возделываются совер
шенно особыя растешя и воспитываются совершенно осо- 
бенныя породы животныхъ, и что можно наблюдать одина-
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I in I no резкш границы между любящими влагу и сухость ра- 
г.пмшши и животными. Но едва ли есть порода, настолько же 
способная къ аклиматизацш, какъ человеческая; ближе всего 
in, нему въ этомъ отношенш собака, которая водится какъ 
in самыхъ северныхъ странахъ, постоянно обитаемыхъ че- 
,к)1г1;чествомъ, такъ и въ самыхъ южныхъ. Въ полярныхъ 
гтраиахъ она приносить пользу человеку, кавъ упряжное 
животное; во всбхъ зонахъ, какъ сторожъ дома и помощ- 
иивъ на охоте, а многими народами употребляется въ пищу; 
м1;хъ ея также находитъ употреблеше. Всё друпя домаш- 
м1я животныя стоятъ ниже собаки по площади ихъ распро
страненности; rfccHte уже размерами образъ домашней ко
шки, рогатаго скота, овцы, курицы, свиньи и лошади. Ло
шади не только почти целикомъ ограничены пределами 
умеренныхъ и жаркихъ странъ, но избегаютъ слйшкомъ 
сух ихъ пустынь, какъ съ другой стороны попадаются редко 
и въ слйшкомъ влажныхъ первобытныхъ лесахъ. Некоторыя 
породы домашнихъ животныхъ ограничены пределами опре- 
д-Ьленныхъ теплотъ; такъ, напр., оселъ можетъ жить только 
иъ умеренныхъ и теплыхъ странахъ, северный олень только 
иъ полярныхъ и подполярныхъ. Для другихъ породъ реша- 
ющимъ вопросомъ местожительства является степень влаж
ности: такъ, напр., верблюды могутъ разводиться только въ 
очень сухихъ местностяхъ, и только тамъ человекъ нахо
дитъ для нихъ широкое применеше. Въ другихъ опять слу- 
'и яхъ  дресировка домашнихъ животныхъ недалеко вышла 
за пределы ихъ первоначальной родины (индШше слоны, 
лку— центральной Азш, лама— на возвыше.нностяхъ южной 
Америки). Въ общемъ разселеше животныхъ зависитъ более 
отъ техъ климатическихъ разницъ, которыя выражаются 
географическими широтами, чемъ отъ техъ более местныхъ 
климатическихъ граней, которыя созданы геологическими 
процессами при образовали горъ. Часто однако и эти по- 
следпш вл!яшя имеютъ большое значеше, именно въ техъ 
случаяхъ, когда благодаря имъ растительпыя породы под
верглись изменение. Разведете овецъ, рогатаго скота, ло
шадей и другихъ травоядныхъ домашнихъ животныхъ легче 
всего осуществляется въ естественио-травяныхъ местностяхъ, 
степяхъ и саваннахъ или въ техъ редкихъ лесахъ, где 
вместо обильнаго подлеска растетъ богатая трава. Ташя 
области являются излюбленными местами для скотоводства. 
Отъ характера травяной растительности и отъ обезпечешя 
водою зависитъ обстоятельство: ведетъ ли скотоводъ осед
лый образъ жизни или кочевой. Въ роскошныхъ лесныхъ 
местностяхъ скотоводство хотя и вполне возможно по кли- 
матическимъ соображешямъ и фактически существуете, но 
такъ какъ пастбища устраиваются здесь только искусственно 
посредствомъ выкарчевывашя леса, а затемъ насажден'ш на 
его месте травы, то скотоводство здесь обходится дорого, и 
чемъ роскошнее былъ лесъ, темъ более проявляетъ онъ 
наклонность къ возобновление древесныхъ поростовъ среди 
искусственныхъ луговъ, такъ что ежегодно приходится не
сти издержки по выкарчевыванио. По этимъ причинамъ 
стремлен!о къ скотоводству въ мало-культурныхъ странахъ 
останавливается большей частью у пределовъ роскошныхъ 
лесовъ.

Въ то время какъ большая часть человечества совер
шенно или отчасти живетъ на доходы, доставляемые ей 
скотоводствомъ, другая часть живетъ дикими животными: 
охотой, рыболовствомъ, собиратемъ низшихъ животныхъ, 
какъ-то: раковинъ, улитокъ, раковъ, личинокъ. Охота, какъ 
преимущественный источникъ жизненныхъ- средствъ, зани
мала въ былыя времена очень мнопе народы; ныне она все 
более и более отступаетъ на заднШ планъ, именно вслед- 
cTBie значительная уменьшешя дичи въ большинстве странъ 
и вследств)е все более и болбе надвигающихся разселенШ 
земледелъческихъ народовъ. Напротивъ того, рыболовство 
осталось въ употреблеши у многихъ народовъ (эскимосы, 
чукчи), какъ главное средство пропитанШ, а у живущихъ
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на берегу моря— рыболовство играетъ все же важную роль, 
причемъ следы этого занятш имеются далеко вглубь страны. 
Рыболовство приводитъ къ значительному сосредоточенно насе
ленш у береговъ моря, въ меныпемъ масштабе у береговъ 
рекъ и озеръ, тогда какъ охота проявляетъ скорее противо- 
положныя стремленш: разсеиваше людей на большихъ про- 
сторахъ.

Прониташе одной охотой, конечно, не существуетъ ни- 
"де; все охотнич1е народы, особенно же низине, употребля- 
отъ очень много растенШ въ пищу изъ техъ, что мать 
природа предоставляетъ въ распоряжеше, либо возделывая 
йхъ, либо просто собирая то, что можетъ быть употреблено 
въ пищу: плоды, корни, клубни, т. е. вообще утомительный и 
въ то же время далеко не верный родъ снискиванШ пропи-

Кофейное дерево в ъ  гЬнистом ъ M tcrfe.
По фотографш изъ  Никарагуа.

ташя! Кто видитъ предъ собою роскошныя породы растешй 
въ первобытныхъ тропическихъ лесахъ, тотъ думаетъ, ко
нечно, что тамъ должно быть легко прокормиться излиш
ками, которые растительный шръ предлагаешь, казалось бы, 
путнику. И однако даже тамъ очень трудно почерпать 
столько питательныхъ средствъ изъ дико растущихъ расте- 
нШ, чтобы поддерживать жизнь!

Естественно, собиратель дико-растущихъ растительныхъ 
средствъ питанш находится въ самой тесной зависимости 
отъ породъ растительнаго Mipa, а такимъ образомъ, косвенно 
и отъ климата. Не менее зависитъ отъ климата земледелецъ, 
пользуется ли онъ при своемъ промысле самыми первобыт
ными оруд1ями или же самыми усовершенствованными ма
шинами новейшаго времени. Ведь все возделываемыя растенш 
предъявляютъ известныя требованш влажности и теплоты, и 
поэтому связаны съ известными пределами распространешя.
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Конечно, некоторые роды растенШ обладаютъ способностью 
ирим'Г.тгп.сл li'j. |)а:!личнымъ климатамъ, какъ вапр., маисъ 
h i, троиичсскихъ странахъ можетъ быть возделываемъ и на 
у А п р  моря, и ка  в ы с о тё  въ 3.000 метровъ выше, вынося, 
такимъ образомъ, разницу въ годичной температуре на 
lb’' Ц. уупосливость хлЬбныхъ растенШ нисколько менее 
маиса, хотя площадь ихъ обширнее маисовой по размерамъ, 
такъ какъ местами она переходитъ за северный полярный 
кругъ, а съ другой стороны достигаетъ 45-го° ю. ш.; при 
этомъ хлебныя растенш возделываются въ значительномъ 
количеств^ и въ тропикакъ. Но тамъ возделыван!е ихъ на- 
ходитъ место только въ бол’Ье прохладныхъ горныхъ стра
нахъ. и въ лишь рТ.дкихъ случаяхъ злаки спускаются до
1.000 метровъ надъ уровнемъ моря; обыкновенно же они 
остаются на высотахъ между 1.500— 3.500 м., и поэтому 
ихъ средняя термическая амплитуда менЬе, Ч’Ьмъ маиса. Мно
гочисленный важныя культурныя растенш имеютъ еще бо
лее узкш границы теплоты и поэтому еще более стеснены 
пространствомъ. Такъ, напр., кофе растетъ исключительно въ 
жаркихъ странахъ; лучшш однако же условш его культуры

Кофейная плантацш съ изгородью изъ  кактусовъ 
въ  Сальвадор^.

находятся во влажныхъ прохладныхъ областяхъ тропическихъ 
странъ. Сахарный тросникъ устойчивее кофе, онъ достигаетъ 
въ тропическихъ с,гранахъ 2.000 метровъ высоты надъ 
уровнемъ моря и вместе съ темъ проникаетъ дальше, чемъ 
кофе, въ область умеренныхъ поясовъ. Съ другой стороны, 
культура какао и прянныхъ гвоздикъ ограничена узкими 
пределами тропическихъ низменностей. Намъ понадобилось 
бы очень много места, если бы мы пожелали изложить 
здесь услов!я, необходимыя для успешпаго возделывашя 
культурныхъ растенШ. Но и сделанпыхъ немногихъ указашй 
будетъ достаточно, чтобы выяснить, какъ различны условш 
произрастанШ, а следовательно, и способы распространешя 
единичныхъ видовъ культурныхъ растешй.. Нередко мы на
ходимъ целый рядъ ихъ, мирно возделываемыхъ одинъ 
возле другого; если-же хоть немного подняться на гору, 
исчезаютъ сперва одни, потомъ друпе виды, и наконецъ, 
странникъ оставляетъ за собою поля, расположенныя на 
наибольшей высоте, и вступаетъ въ промежуточную область 
менаду культурнымъ райономъ и поясомъ вечнаго снега, въ 
каковой области возможны лишь скотоводство и лесной про
мыселъ. Кто имелъ возможность наблюдать въ горахъ при- 
хотливыя очерташя верхнихъ границъ распространенШ куль- 
туръ и те влшнш, которыя казались первоначально незна
чительными, какъ, наприиеръ, особое положеше по отноше

нш къ солнцу или относительно определенныхъ ветровъ, 
составъ почвы, въ однехъ местностяхъ внезапно поднимаю- 
щШ пределы культуры, тотъ, конечно, всегда съ удоволь- 
ств!емъ подумаетъ, къ какимъ различными соображенШмъ 
подавали поводъ эти столь простыя наблюденш. Очарова
тельнее всего въ тропикахъ обращать внимаше на эти раз- 
личШ въ культуре рагтенШ при странствованшхъ по воз- 
вышеннымъ местностямъ, потому что здесь въ одинъ—два 
дня прогулки легко можно пройти всю схематическую лест
ницу культурныхъ растенШ. Возьмемъ, напр., Чамперико или 
Теосъ въ республике Гватемала, у берега Тихаго Океана и, 
предположивъ, что мы вышли оттуда, отправимся вдоль воз
вышенности Альтосъ. Мы увидимъ съ правой и съ левой 
стороны нашей дороги местами неболыше участки подъ 
культурой маиса и бобовъ, составляющихъ главныя средства 
пропиташя местнаго населешя; при этомъ насъ мапятъ при 
каждой хижине прелестныя группы деревьевъ какао и кофе: 
въ ихъ т1ши мы замечаемъ красные плоды перца и вели
колепно зеленеющш поля сахарнаго тростника; далее мы 
встречаемъ пару кустовъ хлопчатой бумаги и индиго, тогда 
какъ кокосовыя куполообразныя пальмы поднимаютъ свои 
красивые шатры надъ более низкими кустарниками. Если 
мы более углубимся въ страну, удаляясь отъ моря, и при- 
этомъ, сперва медленно, а потомъ быстрее поднимемся 
вверхъ, то деревья какао и кофе попадутся все чаще и чаще. 
На 600 метровъ высоты какао исчезаетъ, кофейныя наса- 
ждешя, напротивъ, занимаютъ все более и более места и 
покрываютъ целые квадратные километры, едва оставляя 
место для строенШ, жилищъ и обработки. Белыя стены и 
светлыя цинковыя крыши техъ и другихъ приветливо вы- 
ступаютъ изъ очень темной окружающей зелени. Боль
шое удовольств'ш— ехать верхомъ между великолепными зе
леными насаждешями кофе, въ особенности, когда после су
хого времени года, вследств1е наступленш первыхъ дождей, 
все безчисленныя зеленыя деревья, увешанныя миллюнами 
ослепительно-бЬлыхъ цветовъ, наполияютъ тонкимъ арома- 
томъ весь воздухъ.

На высоте около 1.500 метровъ, последшя кофейныя 
плантацш остались уже за нами, и пышный первобытный 
лесъ расточаетъ уже свою тень. Нашъ взоръ ласкаютъ бла- 
городиыя формы древовидныхъ папоротниковъ, гращозныя 
извилины л1анъ, темная зелень и разнообраз1е породъ под
леска, вьющихся растенШ, яркш краски орхидей и мощные 
темные стволы тропическихъ деревьевъ. Постоянно меняется 
родъ группировки растенШ: то мы видимъ примесь чуждыхъ 
этому поясу очертанШ деревьевъ более холодныхъ климати
ческихъ местностей: оне появляются уже на высоте 1.600 м.; 
ТО отдельно СТОЯЩ1Я сосны и подъ ними кусты черники. 
Чемъ выше мы поднимаемся, темъ чаще намъ встрЬчаются 
эти образчики флоры холодпыхъ странъ; темъ чаще высту- 
паютъ также дубы на месте нуждающихся въ теплоте де
ревьевъ тропическаго леса; подлесокъ становится менее раз- 
нообразнымъ и густымъ. Словомъ, медленно изменяется весь 
характеръ леса, и когда мы достигли гребня горъ и подъ
ехали къ плоской возвышенности Кесательнанго (2.350 м. 
надъ уровнемъ моря), мы вступаемъ въ совсемъ иной м1ръ. 
Съ горъ насъ приветствуютъ дубы и сосны: мягко-волнистая 
местность въ окрестностяхъ города почти лишена деревьевъ, 
но обработана очень тщательно и прямо усеяна деревнями 
и отдельными хуторами индейцевъ. Местами намъ попа
даются земледельцы изъ племени Кечуа, которые пашутъ на 
своихъ полевыхъ участкахъ первобытными сохами, влеко
мыми быками. Поля возделаны либо подъ маисъ, либо подъ 
пшеницу и картофель. Если-бы мы попали сюда двумя ме
сяцами позже, мы урдели бы уже ноля, покрытыя роскош
ными всходами. Всё тропическш растенш уже остались по
зади, и теперь передъ нами флора, напоминающая умерен
ные поясы. Если мы поднимемся еще выше по склону вул
каническая пояса и другихъ соседнихъ горъ, то на высоте
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!1.1£() м. последн!я маисовыя поля останутся за нами, пше
ница попадется еще на высоте 3.250 м. а картофель дохо
дить даже до 3.300. Это посевы, расположенные наиболее 
писоко; зд'Ьсь же кончаются и постоянныя челов’Ьчесшя 
жилища, здЬсь же и верхнШ пределъ лиственныхъ лесовъ.

Выжимаш е сона сахарнаго тростника въ  Сальвадор^.

Хвойные лесазанимаготъ пространство между 3.800 и 3.900 м.; 
далее до самыхъ высокихъ вершинъ вулкановъ простирается 
иоясъ травянистыхъ луговъ, пригодиыхъ въ известной мере 
еще для скотоводства. Впродолжеше двухъ дней пути передъ 
нами прошли самые рЬзше контрасты условШ существовашя. 
Если мы примемъ во внимаше, что безъ процессовъ, соз- 
давшихъ горы, все это пространство было бы площадью 
съ однороднымъ климатомъ, а следовательно, имело бы по
всеместно почти тождественный услов1я для существования, 
какъ для растенШ, такъ и для животныхъ и' человека,—  
то постигнемъ, въ какой высокой мере человекъ и весь 
остальной органическШ М1ръ зависятъ отъ судебъ земной 
коры.

Само собою разумеется, что эта зависимость проявляется 
косвенно черезъ посредство ц'Ьлаго ряда явленШ. Намъ пред
ставляются совершенно иныя явлешя при раземотренш ВЛ1Я- 
шя состава и строешя почвы; черезъ посредство последней 
челов'Ькъ ставится въ прямую зависимость отъ геологическаго 
строя земной коры. Самое важное значеше почвы для чело
вечества лежитъ въ ея плодородш; отъ этого качества почвы 
зависитъ прежде всего возможность для человека плотно 
заселять ту или иную местность. Охота, какъ мы указывали 
выше, не въ состоянш доставлять густому населенно доста- 
точныхъ средствъ къ существованпо. Рыболовство хотя и 
въ состоянш, благодаря рыбному богатству моря, кормить 
значительныя массы, тЪмъ не менее, последшя должны были 
бы скучиваться на узкихъ береговыхъ полосахъ для того, чтобы 
жить однимъ рыболовствомъ. Такимъ образомъ, земледел1е 
было призвано обезпечить быть большей части человеческаго 
рода, и этимъ обстоятельствомъ определяется великое зна
чеше почвы и ея качествъ. Земледел1е совершенно невоз
можно въ местностяхъ съ ледяной почвой, скалистой или 
покрытой толстымъ слоемъ летучихъ песковъ. Къ  этому сле
дуетъ заметить, что область скалисто-ледяной почвы была 
бы гораздо обширнее, если-бы морены не покрывали скалъ 
слоемъ нанесенной почвы, вполне пригодной при соответ- 
ствующемъ климате для земледельческой обработки. Ташя 
почвы встречаются на большихъ пространствахъ во многихъ 
местностяхъ земного шара; между прочимъ, въ Германш

целыя области были заняты ледниками во время дилювшь- 
наго натиска льдовъ. Непостоянныя почвы имеютъ для зем- 
ледел1я  небольшое значеше вследств1е того, что занимаютъ 
ограниченную площадь земной поверхности и расположены, 
главнымъ образомъ, въ гористыхъ странахъ; здесь климатъ 
и устройство поверхности препятствуютъ серьезному развитш 
земледел1Я. Для местныхъ жителей и эти почвы имеютъ, 
конечно, большое значеше, но для человечества въ целомъ 
они представляютъ собою малую ценность. Подавляющая 
часть человечества снискиваетъ себе средство къ жизни на 
аллювтльной, наносной почве, изъ которой, конечно, 
нужно изъять, вследствие ихъ безплодш, летучШ песокъ и 
горный щебень. Что же касается до наносной почвы, соз
данной моремъ, то она слишкомъ незначительна простран- 
ствомъ, чтобы иметь важное значеше.

Важнейнпе роды почвы произошли на месте посредствомъ 
вывЬтривашя горной породы. Понятно, что свойства почвы 
зависятъ отъ геологическаго состава земной коры въ данномъ 
месте, и потому плодород1е ихъ колеблется въ большихъ 
границнхъ. Такъ какъ при известныхъ климатическихъ усло- 
В1яхъ изъ определенной геологической породы всегда должна 
образоваться путемъ выветривашя определенная почва, то 
понятно, что геологическШ карты могутъ служить для оценки 
земледельческихъ достоинствъ местности, какъ и карты, по 
которымъ можно судить распределеше теплоты и влаги. Ра
зумеется, геологическая карта даетъ лишь указашя относи
тельно минералогическаго и химическаго состава почвы, 
между темъ какъ физичешя свойства ея и возможность 
использовать ее для сельско-хозяйственной промышленности 
определяются климатическими условшми. Это часто не при
нималось во вгшмаи1е при оцеикахъ почвъ, еще неиспытан-

Семья Сальвадорскихъ ИндЪнцсвъ.

ныхъ земледельческой предпршмчивостыо, и, благодаря этому, 
колонизацюнныя попытки нередко приводили къ болыпимъ 
разочаровашямъ. Иные латериты, напр., очень плодородны 
въ  местностяхъ, изобилующихъ влагой; въ сухихъ же стра
нахъ, латериты того же самаго сорта вовсе непригодны для 
какихъ-бы то ни было культуръ. Поэтому при оценке не-
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обследованпыхъ еще местностей съ земледельческой точки 
зрешя, нужно сперва ознакомиться съ физическими свой
ствами почвы, какъ въ дождливое, такъ и въ сухое время 
года; только тогда возможно определить более или менее 
правильно, пригодна ли вообще данная почва для земледе- 
л1я, и если пригодна, то для какихъ именно сельско-хозяй- 
ственныхъ культуръ. Почва можетъ вполне годиться для 
маиса и проса, вообще для хлебовъ, которымъ нуженъ не
значительный промежутокъ времени отъ посева до жатвы, 
и совершенно не соответствовать требованшмъ успешной 
древесной культуры, вследств!е того, что въ продолжеше 
сухого времени года покрывается жесткой коркой, трескается 
и высыхаетъ на значительную глубину. Выборъ рода зем- 
ледел1я зависитъ, следовательно, отъ почвы и климата.

То же самое следуетъ сказать объ эолическихъ малозе- 
млистыхъ отложешяхъ степныхъ почвъ. Вследств1е ли сухости 
климата, или вследств1е излишняго содержашя соли въ поч
ве,— растительность здесь бедна. Человекъ въ этихъ мест
ностяхъ вынуждеиъ жить преимущественно скотоводствомъ, 
именно овцеводствомъ. Сельское хозяйство мыслимо здесь

Общинное ж илье въ  лесЪ Ш анзи, в ъ  КитаЪ.

Каждый этажъ соотв'Ьтствуетъ естественной терассЬ леса.

только при необыкновенно благопрштпыхъ обстоятельствахъ; 
напр., при отведенш ручья изъ соседнихъ горъ, выщелоченш 
и промывке степной почвы, при обезпеченШ за нею притока 
влаги въ количестве, необходимомъ для полевой культуры,—  
т. е. въ случаяхъ, когда климатъ располагаетъ достаточнымъ 
количествомъ влаги, чтобы сделать возможной культуру 
иныхъ малотребовательныхъ земледельческихъ растенШ. Оро- 
сительныя сооружешя существуютъ уже изстари въ цент
ральной и западной Азш, а сравнительно недавно устроены 
въ степныхъ местностяхъ Северо-американскихъ Соединен- 
ныхъ Штатовъ и Мексики. Человеческая находчивость и 
ловкость сумели сделать изумительныя завоеЕанш у враж
дебной природы. Конечно, необходимо по соседству налич
ность воды въ избытке. Знаше и техника человечества въ 
состоянш лишь извлекать большую пользу изъ существу
ющая природиаго капитала, но самый этотъ капиталъ не 
могутъ увеличить. Количество воднаго капитала зависитъ 
отъ климата, отъ строешя и состава земной коры, такъ что 
и въ этомъ отношенш проявляется зависимость человека 
отъ земной оболочки и окружающей ее атмосферы.

Тамъ, где искусственныя орошешя представляются воз
можными, степь можетъ представлять средства къ сущест

вование плотному населенно; тамъ же, где нетъ возможное/тн 
предпринимать оросительныя работы, густота населешя ми 
жетъ быть лишь незначительной, въ особенности тамъ, гд11 
жалкая растительность вынуждаетъ человека вести кочевоП 
образъ жизни.

Лёсовая почва многимъ плодороднее степной. Она же 
находится при томъ въ более блашцлятныхъ климатимо 
скихъ уш ш яхъ . Лбсовая почва въ томъ лишь случае блат 
нр1ятствуетъ росту кустарниковъ и деревьевъ, когда o6.ii|i 
гаетъ тонкой оболочкой таше слои, которые въ состояв in 
удерживать влагу. Когда же лбсовый пластъ плогенъ, про 
пзрасташе кустовъ и деревьевъ не представляется возможным'1,, 
потому что дождевая вода быстро просачивается на бол: 
шую глубину черезъ слишкомъ проницательную почву. В'ь 
дождевое время года можно возделывать на лесе хлебныл 
растешя и получать xopoujie урожаи. Но если дожди про 
кратятся слишкомъ рано или опоздаютъ своимъ иаступле- 
шемъ, то хлебные посевы погибаютъ отъ засухи, и поэтому 
въ лбсовыхъ местностяхъ правильное земледел1е возможно 
только при широкой системе оросительныхъ сооружешП, 
Располагая естественнымъ плодород1емъ, лесовая почва мо
жетъ пропитать довольно плотное населеше. Она принадле
жишь поэтому къ услов’1ямъ, снособствующимъ поступатель- 
нему juecTBiio человеческой культуры. Культура ведь вообще 
требуетъ плотности населешя, быстроты сообщепШ и извест
ной напряженности соперничества. Наиболее благонрштству- 
ютъ культуре вулканическая-насыпная почва и наносная- 
речная. Наиболее выдаюппяся и самостоятельныя культуры 
человечества расцвели чуть ли не исключительно на почвахъ 
этихъ двухъ категорШ, именно на вулканической почве 
плоскихъ возвышенностей Новаго света, и на паносныхъ 
низмепностяхъ Стараго. Только въ одномъ случае на аллю- 
вшьной глинистой почве культура самостоятельно совершила 
значительныя завоеваны. Это имело место на Юкатане.

Насыпная вулканическая почва очень близка по своимъ 
физическимъ особенностямъ къ лесовой, въ особенности, 
если зерна вулканическихъ изверженШ, образовавшихъ почву, 
были мелки. Если вулканическая почва лежитъ на подхо
дящей основе тонкимъ слоемъ, то древесная растительность, 
а также и земледельческш культуры могутъ очень преуспе
вать. Но если она достигаетъ значительной толщины, то, 
вследств1е большой водонроницательности ея, произрасташе 
деревьевъ и кустарниковъ очень затруднено. Поэтому на 
равнинахъ, которыя состоятъ изъ песка и пепла, нанесен- 
ныхъ извержешями вулкановъ, обыкновенно растутъ лишь 
степпыя травы. Совершенно такъ лее, какъ и на лёсе, 
здесь можетъ недурно родиться хлебъ, маисъ и друпя 
сельско-хозяйственныя растешя съ аналогичными потребно- , 
стями. При этомъ необходимо, однако, чтобы дожди увлаж
няли почву въ достаточной степени. Тамъ же, где этого 
нетъ, нужно какъ и на лесовой почве устраивать ороси
тельныя сооружешя, чтобы обезпечить правильность уро- 
жаевъ. Вулканическая почва представляетъ по своей при
роде почву, плодородную въ еще большей мере, нежели 
лесовая. Въ краяхъ, где обе эти почвы расположены ря
домъ, местности съ вулканической почвой населены гуще 
лесовыхъ. Человека привлекаютъ также и местности вулка- 
нически-эоличешя,— менее благопр1ятныя. Въ этихъ местно
стяхъ постоянно ощущается большой недостатокъ въ питье
вой воде, и ее привозятъ въ большихъ сосудахъ или на 
волахъ нередко изъ-за несколькихъ миль разстояшя.

Особенно привлекаютъ переселенцевъ те местности вул- 
каническаго наноса, верхнШ слой которыхъ не на столько 
толстъ, чтобы ощущался чувствительный недохватъ влаж
ности, и вместе съ темъ достаточно плотенъ, чтобы пре
доставлять все выгоды, обусловливаемыя обил!емъ въ этой 
п о ч в ё  питательныхъ солей. Увеличеше густоты населешя 
по мере приближены къ областямъ съ вулканическимъ 
почвеннымъ покровомъ, повсеместно бпосается въ глаза.
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Ташя местности представляютъ собою какъ-бы острова сгу - 
шеппаго населешя среди пространствъ, заселенны хъ редко. 
Тлмъ, гд'Ь находятся ясно очерченныя границы между вул
каническими и не вулканическими почвами, оне обыкновенно 
пмшадаютъ съ рубежами более или мен1.е плотнаго разселешя. 
Кто совершенно понятно: въ малокультурныхъ краяхъ сель- 
<-.иое хозяйство почти совсемъ обходится безъ удобрешя; 
гамъ на большинстве возделываемыхъ полей можно собрать 
жатву одинъ разъ на нисколько л’ё т ъ . Между темъ на 
иулканической п о ч в ё  ежегодные посевы даютъ сносные 
сборы втеченш ряда летъ.

. Поэтому на острове Яве, а также на вулканическихъ 
иозвышенностяхъ Мексики, Гватемалы, Костарики и Эква
дора, живетъ очень плотное населеше. Укажемъ кстати на 
то, что благодаря плодородно вулканической почвы въ дан
ной местности не разъ и притомъ быстро разцв'Ётали ио
ния культуры, достигая значительной высоты. Культура 
кофе въ Центральной Америк!; на Яве, культура табаку на 
Суматра и т. п. очень скоро поел® своего импорта туда 
стали на высокую ступень развипя. Вулканическая почва, 
благодаря своему необыкновенному плодородно, имела, не
смотря на свою небольшую распространенность, громадное 
и разностороннее значен1е для человечества.

Наносная почва ргЁчныхъ областей въ большинстве слу- 
чаевъ меиЁе плодородна вулканической. Иногда она отли
чается далее скудностью. Но въ общемъ сл'Ёдуетъ признать 
ее благощлятной для земледЁл1я, вслЁдгше чего на ней 
обыкновенно скопляется густое населеше. Если по своему 
химическому составу наносы речныхъ областей уступаютъ 
вулканическимъ, то относительно влаги они въ большинстве 
случаевъ отличаются значительнымъ преимуществомъ; здесь 
вода какъ для питья, такъ и для орошешя можетъ быть 
добыта ценою очень неболыннхъ трудовъ. При благопргят- 
ствующпхъ климатическихъ услов1яхъ поэтому речные на-

Туземцы  Сандвичевыхъ острововъ у хиж ины, построенной 
изъ  травы.

носы сосредоточивають обыкновенно на себе очень густое 
населеше. Исключены составляютъ местности съ чрезмер
ной влажностью, наклонныя къ образованно болотъ и ухуд- 
шеШю санитарныхъ условШ. Въ такихъ мЁстностяхъ жар- 
каго пояса чрезмерно развивается часто дикая раститель
ность— что препятствуете сгущен.ю населен1я, несмотря на 
высокое плодород1е почвы. Въ умеренныхъ поясахъ и при 
сухомъ климате населеше такихъ 'местностей всегда очень 
плотно.

Разсмотревъ здесь первичныя лишь влшшя строешя 
почвы, мы прерываемъ пока обсуждеше этой темы и остав-

/
ляемъ ьъ стороне вопросы, какимъ образомъ удобреШе мо
жетъ повысить производительность земли и темъ въ свою 
очередь вызвать большую сосредоточенность населения. Мы 
не станемъ заниматься теперь и вопросомъ о томъ, какимъ 
образомъ промышленность, находящаяся со своей стороны 
въ разнообразной зависимости отъ почвы н геологическихъ 
условШ даннаго места, даетъ сосредоточенному населенно 
возможность получать въ обменъ за свои произведешя сред
ства пропитания, которыя въ другихъ странахъ добываются
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въ избытке. Мы должны приступить теперь къ изложение 
различныхъ вл1ян1й на человечество устройства поверхност* 
земной коры.

Прежде всего следуете указать, что для человеческихъ 
поселенШ имеете очень важное зиачен1е строеше и почвен
ный покровъ горъ, далее климатъ и распределена воды. 
Далее мимолетпыя лсилища кочующихъ охотниковъ, дающш 
прнотъ страиникамъ не более, какъ на одну ночь, строятся 
обыкновенно после предварительнаго осмотра местности и 
нбеледовашя ея почвы. Выбирается обыкновенно сухая ров
ная площадка по соседству воднаго источника и въ пред- 
нололсеши, что ночные звери не пожалуютъ въ гости въ 
устраиваемый на скорую руку бивуакъ. Кочевники, которые 
строятъ себе хижины на недели и месяцы, выбираютъ под
ходящую местность еще внимательнее.

Но, конечно, наиболее старательно ищется и обследуется 
местность для постояннаго поселешя. Весьма вероятно, что 
въ  старину люди селились въ пещерахъ; еще и въ настоя
щее время низш1я племена живутъ въ нихъ. Надо полагать, 
что выкапываше яшлшцъ въ рыхломъ лесе вошло въ  упо- 
треблеше у первобытныхъ людей очень давно и практикуется 
еще и до сихъ поръ въ иныхъ лесовыхъ местностяхъ, напр, 
въ Китае. Но большая часть человечества живетъ уже целые 
вЕка -въ постройкахъ, сооруженныхъ на земной поверхности, 
въ палаткахъ, хилшнахъ и домахъ. Съ успехами культуры 
человеку удалось изыскать средства мпогократнаго освоболг- 
дешя отъ гнета природныхъ условШ лдозни. Но относительно 
яшлищныхъ сооружений онъ, достигая все высшихъ и выс- 
шнхъ ступеней культуры, становился все более и более 
зависимымъ отъ почвы. Палатка можетъ быть разбита на 
почве всякаго рода. Индеецъ или негръ, строянце хижины, 
с т ё п ы  которыхъ связаны ползучими растешями, а крыша 
состоитъ изъ листьевъ и травы, не предъявляюгъ особин- 
ныхъ требованШ къ своему ппристанищу, но каменные дома 
культурныхъ народовъ непременно требуютъ плотной почвы, 
застрахованной отъ сползашя и оседашя. Чемъ постройкн 
массивнее, выше и просторнее, темъ больше зпачешя имеете
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ючва для строителя. Правда, человеческая находчивость 
«гЬла иайти выходъ, когда встречала въ природе неблаго- 
ipiUTiibiii условш. Именно люди предпринимали тогда обшир- 
1 ыя работы но подготовке фундаментовъ изъ камня и це
мента, забивали сваи въ болотистую почву или мелкую воду, 
ю въ общемъ это были исключительныя условш, и даже 
шпе къ подобнымъ работамъ прибегаютъ, вследств1с ихъ 
дороговизны, только при крайней ихъ необходимости.

Если выборъ места для сооружсшя жилья представляется 
гёломъ великой важности для отдельнаго человека или от
ельной семьи, то темъ болЬе важно делать выборъ местно
сти для устройства значительныхъ более или менее разме- 
ювъ деревни или города. Въ  этомъ случае необходимо еще

Гватемалы сооружали часто свои укрепленные города въ 
местностяхъ, обособившихся отъ равнины и отделенныхъ отъ 
нея глубокими ущельями, въ  ыестахъ, вырезанныхъ отвесно. 
При этомъ укрепленное место не возвышалось надъ окру
жающей его землею. Для военнаго искусства индейцевъ такое 
огражденное ущелшми место считалось совершенно недоступ- 
нымъ. Когда же въ Америку проникли испанцы съ огне- 
стрельнымъ оруж1емъ, которое било на далешя разстоянш, 
гораздо дальше, чемъ лукъ туземцевъ, и было при этомъ 
гораздо более действительно,— то индейская неприступность 
крепостей, обусловливаемая однимъ влборомъ местности1, 
исчезла. Тотъ же жребШ и по темъ же причинамъ посетилъ 
средне-вековые замки, а также и крепости 18-го столетш.

ВисячШ  мостъ въ  тропическомъ дЪвств енномъ л1>су.
По Dum ont d’U rv ille s  «Voyage de l ’Astrolabe», 1826

)лее позаботиться о томъ, чтобы вода для питья, топливо 
строительные матертлы могли добываться безъ большихъ 

)удовъ и чувствительной потери времени; чтобы, далее, 
шитарпыя условия были возможно благопр1ятны; чтобы 
Ёстность соответствовала затребованшмъ одной или несколь- 
IXъ отраслей производства; чтобы пути сообщешя съ раз
иными областями страны были легко доступны населенш. 
ь иныхъ случаяхъ выборъ места для населенш опреде- 
1лся еще соображен'шми иного свойства,— напримеръ, удоб- 
вомъ защиты отъ иепрштельскихъ нападешй. Очевидно, 
'о и въ этомъ случае ночвепныя условш играли очень 
жную роль. Требования этого рода менялись соответственно 
iflmio культуры, способамъ ведепш войны, родамъ воору- 
знш и т. п. Такъ напр., иидейскш племена вулканиче- 
ихъ— золическихъ плоскихъ возвышенностей Мексики и

Те и друпя совершенно не удовлетворяютъ требование ны- 
нешняго веденШ войны. Защита, опирающаяся на охране 
рельефовъ местности, потеряла всякую цену, такъ какъ для 
дальнобойныхъ орудШ она не представляетъ серьезныхъ пре- 
пятствШ. Мнопе города и вообще многолюдный поселенш 
основывались волею властныхъ личностей и поэтому явля
ются въ некоторомъ смысле искусственными образованшми. 
Но большая часть городовъ возникла и разрослась незави
симо отъ власти единичныхъ личностей тамъ, куда люди 
привлекались наличностью благопр'штствующихъ условШ. 
Сперва селилось небольшое количество семей, потомъ къ 
нимъ прибывали всо новыя и новыя. Подборъ благопрШт- 
ствующихъ услов1й, находящихся въ  зависимости отъ почвы 
и другихъ качествъ земной коры обезпечивалъ процветание 
городовъ, безразлично были ли они основаны велешемъ
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ной кладкой или исполнять сложггыя земляныя работы для 
того, чтобы избежать оползней. Глина и мергель, размяг
ченные просачивающейся въ нихъ водою, проявляютъ склон
ность къ оползнямъ, если находятся на крутыхь склонахъ; 
иногда даже прямо стекаютъ. Поэтому нЬшеходныя, а где 
было возможно, то верховыя дороги проходили обыкновенно 
по гребнямъ горъ, покрытымъ глиной и мергелемъ, потому 
что опасность оползней тамъ почти не существовала. Что 
касается проезжихъ дорогъ, то оне уже не могли подни
маться круто на гребни, а должны были тянуться вдоль 
склоновъ и темъ становились въ значительно большую за
висимость отъ свойствъ почвы, чемъ первобытные узте  
пути. Это увеличеше зависимости преуспевающаго въ куль
туре человека отъ геологическаго строешя проявляется не 
только въ горахъ, но также и на плоскихъ возвышенностяхъ, 
прорезанныхъ ущельями, да и на низменныхъ равнинахъ. 
Конечно, ровная местность очень благопр'штна въ общемъ 
для путей сообщешй, но глубокш долины, которыя часто 
прорезываю,тъ плоскогорья и возвышенныя равнины съ рых
лой наносной почвой очень часто представляютъ собой трудно
преодолимую преграду. Въ подобной долине, или ущелье, 
можетъ найтись место, черезъ которое пешеходъ или всад- 
никъ въ состоянш перебраться безъ особеннаго труда. Но 
проложеше проезжей дороги черезъ нее возможно уже 
гораздо реже и въ большинстве случаевъ представляетъ 
собою столько затрудненШ, что предпочтительнее устраивать 
даже продолжительные объезды долинъ или ущелШ. Прихо
дится обходить даже узкы  ущелья или перебрасывать че
резъ нихъ мосты. Въ техъ местностяхъ, где происходило 
двустороннее размываше, и где вследаые этого угрожала 
опасность отделены части плоской возвышенности отъ массы 
ея, тамъ приходилось возводить каменные мосты для того, 
чтобы остановить разрушительныя действ1я размывашя и, 
такимъ образомъ, сохранить дальнейшую возможность сооб
щены. Конечно, въ низменныхъ равнинахъ препятствы 
этого рода почти вовсе не встречаются, но тамъ протекаютъ 
обыкновенно широия и нередко очень глубокш реки. Не
обходимо, стало быть, пересекать ихъ для сообщешй боль
шими мостами что связано съ дорогимъ предварителышмъ 
сооружешемъ фундамента. Болота и трясины вынуждаютъ 
делать болыше объезды или сооружать длинныя плотины. 
Проезжая дорога нуждается въ твердой почве даже на 
сравнительно плотномъ грунте, безъ чего верховая или пе
шеходная дороги могутъ обойтись.

Особенно ярко зависимость путей сообщешя отъ геоло
гическаго строешя земной коры и отъ устройства земной 
поверхности выступаетъ при сооруженШ железныхъ дорогъ. 
Здесь подъемы и спуски должны быть гораздо меньше, 
чемъ на проезжихъ дорогахъ; здесь недопустимы крутые 
повороты. Железная дорога не можетъ приспособляться къ 
выступамъ и впадинамъ въ такой степени, какъ проезжая; 
для нея требуется очень часто копать глубокЫ выемки, 
пробивать тунели, устраивать высокш насыпи и сооружать 
мосты. Вследств1е надобности работать часто надъ различ
ными породами и врезываться въ нбдры горъ, положеше 
и свойства местности имеютъ очень большое значеше для 
нынЬшнихъ сухопутныхъ путей сообщешя.

Зависимость человека отъ прироцныхъ условШ возра
стаетъ также и относительно водныхъ путей сообщешя. Какъ 
долго люди сообщались водою только по рекамъ и въ плоско- 
донныхъ гребныхъ лодкахъ, имъ большей частью удавалось 
преодолевать ташя сравнительно неболышя препятсшя, 
какъ пороги, безъ особыхъ затрудненШ. Когда на пути 
встречался водопадъ, то, по всей вероятности, все перво
бытные люди поступали такъ же, какъ поступаютъ ныне 
жители малокультураыхъ странъ. Лодка разгружалась, вы 
таскивалась на берегъ и перевозилась сухимъ путемъ къ 
реке ниже водопада, где ее снова опускали въ воду и на
гружали перенесенными по сухой дороге товарами. По мере

того, какъ сообщешя по внутреннимъ воднымъ нутямъ 
стали учащаться и усложняться, увеличилась и трудность 
преодолевать встречающаяся на нихъ препятств1я. Для того, 
чтобы расчистить русло, приходилось взрывать скалы, ко
пать канавы въ обходъ водопадамъ, строить шлюзы. Все 
это работы, при которыхъ приходится очень считаться со 
свойствами прилегающихъ породъ. Вместе съ темъ явилась 
надобность въ судахъ съ глубокой посадкой, и явилась 
потребность въ помощи человека природе относительно фар
ватера. Необходимо было позаботиться объ уборке избытка 
песка и гравы, наносимаго течешемъ рекъ. Это могло быть 
достигнуто землечерпатемъ, устройствомъ боковыхъ кана- 
ловъ и рядомъ работъ по урегулирование теченш рекъ. 
Если съ помощью подобнчхъ меропрЫтШ человекъ можетъ 
освободиться до известной степени отъ геологическихъ силъ, 
то зависимость самого речпого судоходства отъ свойствъ 
земной коры все-же остается очень большой. Ведь все 
естественные водные пути представляютъ собою непосред
ственный плодъ геологическаго строешя земной коры и техъ 
судебъ, которыя перетерпела ея поверхность. Направлены 
рекъ, ихъ падете, количество выносимаго ими матер1ала 
обусловливаются геологическими факторами; каждый утесъ, 
каждый каменный успупъ, которыми обусловливаются обра
зоваше пороговъ или водопадовъ, покоятся на геологи
ческихъ основахъ; тотъ или иной способъ прорезаны ка- 
наловъ и сооружены шлюзовъ, определяется главнымъ 
образомъ геологическими особенностями каждой мест
ности.

Мореплаваше, съ своей стороны, зависитъ во многомъ 
отъ геологическихъ судебъ земной коры. Этимъ я  не хочу 
сказать, что границы между моремъ и сушей создались 
геологическими явлеными; я  хочу поставить на видъ, что 
устройство той части поверхности земной коры, которая 
прикрыта водой и находится на неболыномъ разстояшй отъ 
уровня воды, имеетъ огромное значеше для мореплаваШя. 
Съ успехами мореходства и развииемъ техники увеличи
вались размеры судовъ и ихъ водопзмещеше; при этомъ 
увеличивалась граница глубины, до которой рельефъ и ха- 
рактеръ морского дна имеют* для судоходства важное зна- 
чен!е. Вследств1е этого площади морского дна, имеюпця 
для человека прймой практическШ интересъ, все увеличива
лись и увеличивались. Особенно же нагляднымъ образомъ 
сказывается зависимость человека отъ земной коры и геоло
гическихъ явлешй— въ гаваняхъ.

Легкое подпяпе или понижеше берега можетъ убить 
жизненный нервъ целаго ряда городовъ или, наоборотъ, 
поднять на обыкновенно высокШ уровень степень ихъ про- 
цветанш; речной наносъ, или илъ и песокъ, который мас
сами приносится береговыми теченшми или отлагается вслед- 
ств1е перемещенш берега, могутъ целикомъ изменить на
правлеше береговой линш и отодвинуть вовнутрь страны, 
иногда на значительное разстояше города, которые прежде 
лежали на самомъ берегу моря. Вместе съ темъ прибой 
моря во время бури можетъ въ одне сутки покрыть боль- 
шимъ количествомъ воды болышя пространства земель, за
нята я нивами, огородами и садами, и навсегда отнять 
ихъ огъ суши, создавъ одновременно новыя условы для 
сообщешй.

По всемъ высказаннымъ здесь соображенЫмъ зависи
мость человека, располагающаго установленными средствами 
сообщены во взехъ ихъ видахъ, очень велика. Но если мы 
разстанемся съ этими сообщетями и разсмотримъ те слу
чаи, когда люди обходятся безъ нихъ, что обыкновенно 
приходится делать охотникамъ, туристамъ и научнымъ 
изследователямъ,— зависимость, о которой речь, выступить 
еще осязательней. Ту тъ  видно особенно наглядно, сколько 
природныхъ препятствШ устраняетъ или обходитъ человекъ, 
и настолько онъ выгодно пользуется условЫми местной при
роды. Если въ этихъ случаяхъ строен!е земной коры ока-
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:iыпастъ сравнительно малое вл1яше на дМств1я человека, 
то нередко незначительная волнистость местности, болото, 
уmojiie съ крутыми склонами, глубина реки, могутъ иметь 
решающее зпачен1е для будущаго тысячъ людейг даже ut>- 
лмхъ народовъ,— именно после военпыхъ поб’Ьдъ или по- 
раженШ, оказавшихся въ непосредственной зависимости отъ 
шюграфическихъ условШ боя.

Такимъ образомъ, всюду мы замЪчаемъ большую или 
меньшую, прямую или косвенную зависимость человека отъ 
иомной коры. Если же мы зададимся вопросомъ, оказываетъ 
ли челов’Ькъ влшше на дальнейшее измЁнеШе земной по- 
перхности, то мы можемъ не задумываясь, ответить на 
этотъ вопросъ утвердительно. Выше мы видели, что соору- 
жеше дорогъ и жел'Ьзнодорожпыхъ путей, пробившие тупе- 
лей, прорыве каналовъ, представляютъ собою немаловажное 
вмешательство человека въ устройство земной поверхности; 
при этомъ зпачеше им’Ьютъ не столько производимыя въ 
горныхъ породахъ выемки сами по себе, сколько обстоя
тельства, что выветриваше и изнашиваше получаютъ до- 
ступъ къ свежимъ, еще не тропутымъ ими породамъ. Еще 
важнее изменены поверхности земной коры, которыя про
изводятся каменоломнями и всякими открытыми разработ
ками породъ, а также подземными, которыя не заполняются 
опять. Провалы могутъ вызвать здесь образовашя обшир- 
ныхъ углубленШ.

Земле..,Ёл1е имеетъ гораздо большее значеше для геоло
гическаго преобразованы земной поверхности. Благодаря 
ему, распахаипая почва на большихъ пространствахъ от
крывается для дгЬйств1я воды и ветра, причемъ раститель
ный покровъ защищаешь ее значительно меньше, ч£мъ 
прежде. ВслЬдств!е этого на наклонной поверхности вода 
смываетъ съ полей почвенный слой, въ сухую же погоду 
ветеръ упоситъ въ виде пыли много частицъ почвы; при 
этомъ ветеръ можетъ приносить на поля частицы другихъ 
почвъ п изменять, такимъ образомъ, составъ верхняго слоя 
даннаго поля, уменьшая постепенно или же увеличивая его 
плодородие.

Наиболее важное геологическое вл1яше человека на зем
ную поверхность проявляется вслЪдсше истреблешя лесовъ. 
Во влажныхъ жаркихъ странахъ, где .тёсъ  возобновляется 
обыкновенно очень быстро, истреблеше его не имеетъ того

значешя, что въ прохладныхъ странахъ и влажныхъ, а также 
въ сухихъ й жаркихъ. Въ первомъ случае истреблеше леса 
имеетъ блапя послёдсшя, такъ какъ способствуетъ осуше- 
niio болотисгыхъ местностей и ускоряетъ слишкомъ мед
ленный стокъ дождевыхъ водъ. Въ сухихъ и жаркихъ мёст- 
ностяхъ истреблеше леса вл1яетъ очень вредно, такъ какъ 
почва здесь теряетъ защиту, которую давадъ ей лесъ, и 
лесной климатъ превращается въ стенной. Въ то время 
какъ прежде въ такой местности преобладало химическое 
выветриваше, изнашиваше водою было незначительно,—  
теперь химическое выветриваше уходнтъ яа второй планъ 
передъ мехаинческимъ: ветеръ и текучая вода совершаютъ 
свою разрушительную работу съ полнымъ успехомъ; стокъ 
водъ, до того замедлявпнйся растительнымъ покровомъ, 
теперь сильно ускорепъ, и, такимъ образомъ, действ1е эрозТм 
существенно увеличивается. По истеченш немногихъ десят- 
ковъ летъ местность совершенно теряетъ свой обликъ, и 
въ большинстве случаевъ плодород1е ея сильно уменьшается. 
ПЬть достаточно данныхъ, чтобы сказать съ уверенностью, 
что при этомъ уменьшается и количество выпадающихъ осад
ковъ Но отрицательное в.няше истреблешя лесовъ выра
жается очень чувствительно въ недостаточной задержка 
воды въ данной местности.

Вмешательство человека въ дейсше геологическихъ силъ 
на земной поверхности представится намъ въ отрадномъ 
светЁ, если мы вспомнимъ, что человекъ создалъ въ пустыне 
оазы, благодаря прорытпо артез1анскихъ колодцевъ, что онъ 
задержалъ наступательное движеше дюнъ посредствомъ ле- 
сонасаждешя, обезопасилъ себя искусственными сооружены™ 
отъ оползней и лавинъ, предовратилъ наводнен1я урегулиро- 
вашемъ течешя рекъ. Съ гордостью мы можемъ сказать, 
что такими путями были достигнуты прекрасные результаты 
ко благу человечества. Если вл1яше человека на земную по
верхность не слишкомъ значительно, то однако оно не на 
столько маловажное, чтобы не изменить существеннымъ об
разомъ некоторый черты земной оболочка и не оставить 
втеченш столетШ и тысячелетШ замЁтныхъ на ней слЬдовъ. 
Такимъ образомъ, мы имеемъ здесь еще одно доказательство, 
что возд’Мств1Я, пезначительпыя каждое въ отдельности, 
накопляясь впрочолжеше длиннаго перюда времени, дости
гаюсь очень многаго.
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2. /Минеральные сокровища и человечество.

Изъ всехъ сокровищъ, которыя таятся въ земной коре, 
ни одно не можетъ сравняться по значенпо съ водой. Вода 
необходима для поддержаны жизни человека, она необхо
дима для растительнаго и животнаго Mipa; она —  другъ и 
могущественный помощпикъ человечества въ технике и сно- 
ш етяхъ, исполипскШ преобразователь всей земной поверх
ности. Описать чрезвычайное разнообраз1е действШ воды, 
выяснить исчерпывающимъ образомъ ея зпачеше для раз- 
личнейшихъ отношешй оргаиическаго и неорганическаго 
лпровъ —  было бы одной изъ величайшихъ задачъ, какую 
ложно предоставить человеческому духу Мы не будемъ здесь 
пытаться разрешать ее, такъ какъ вода является въ пЬко- 
торомъ смыслё лишь гостемъ внутри земной коры и вслед- 
cTBie этого находится вне рамокъ настоящаго отдела. На
стоящее отечество ея лежитъ на земной коре, па рубеже, 
между земной корой и атмосферой, въ море. Отсюда она по
стоянно проходитъ, странствуя черезъ атмосферу и земную 
кору, то быстро, то медленно въ вечномъ круговороте. По 
глубокимъ и меткимъ указашямъ Apeniyca, въ круговороте 
находится далее и та вода, которая просачивается въ зем
ную кору до величайшей ея глубины и проникаетъ въ конце 
концовъ до огненно-жидкой массы. Эта последняя, извергаясь 
но временамъ черезъ кратеры вулкановъ, выбрасываетъ про
никшую къ ней въ виде паровъ воду и возвращаетъ ее, та- 
кимъ образомъ, обратно. Даже та часть воды, которая вхо- 
дитъ, какъ химическая составная часть во мног!е минералы, 
не можетъ быть разематриваема, какъ незыблемо-постоянная 
часть земной коры, такъ какъ вследсше безостановочной 
смены явленШ, разлагаются въ конце концовъ и означен- 
иыя химическш соединены минераловъ, причемъ освобож
денная вода странствуетъ дальше, чтобы соединиться съ 
другими веществами, н не останавливаетъ явлешй творены 
и уничтожены, а напротивъ, содействуешь ихъ неустанной 
смене. По этому-то вода хотя и встречается повсеместно въ 
земной коре, все же является въ ней только гостемъ, именно 
такимъ, который всюду вноситъ брожеше будущаго зарож
дены; она--такой гость, котораго человекъ разыскиваешь на 
его нодземныхъ путяхъ, чтобы обратить его благотворное 
влыше въ свою пользу.

Поверхностный слой земной коры, соприкасающШся съ 
атмосферой, следуетъ по своему значенпо для человечества 
непосредственно за водой. Этотъ слой составлепъ изъ про- 
дуктовъ выветривашя и разныхъ категорШ почвъ, и опять 
вода является однимъ изъ главныхъ факторовъ при нхъ 
образоваиыхъ. Громадное значеше почвы для человечества 
выяснено уже нами въ предыдущемъ отделе, вследствш 
чего намъ нетъ надобности возвращаться къ этой теме.

Вода и почва влыютъ непосредственно или косвенно ре- 
шающимъ образомъ на вегетацюнную жизнь человека; меледу 
темъ какъ большая часть минеральпыхъ сокровищъ содей-

ствуетъ, главнымъ образомъ, культурному развитно челове
ческаго рода, одна лишь соль имеетъ очень важное зпаче- 
nie для вегетащонпой жизни, хотя и не потому, чтобы по- 
треблешя ея въ виде чистой поваренной соли было необхо
димо для поддерлииЫ человеческой жизни. Есть на свете 
не мало народовъ, которые пе располагая солью, обходятся 
безъ нея и добываютъ себе заменяющую ее приправу къ 
пище пзъ золы или изъ растительныхъ веществъ. При всемъ 
томъ соль почему-то считается снадоб'1емъ, въ высшей сте
пени нужнымъ человеку, и повсюду тамъ, где ея нельзя 
добывать на месте, пускаются въ ходъ величайнпя уешпя, 
чтобы обезпечить наличность этого вещества на рынке. Соль, 
несомненно, была темъ первымъ минераломъ, къ добыванпо 
котораго человекъ примЬиилъ свои технически позпашя. 
Она же, вероятно, дала нервый толчекъ и первоначальному 
товаро-обмену меладу людьми доисторическаго времени. 
Конечно, соль въ общемъ гораздо распространеннее въ при
роде, чемъ большинство всехъ другихъ минеральныхъ бо- 
гатствъ на земной коре. Е я  распространенность обусловли
вается темъ, что опа примешивается въ болынемъ или мснь- 
шемъ количестве ко всемъ текучимъ водамъ, которыя уно- 
сятъ ее и накопляютъ въ море и озерахъ, исимеющихъ 
стока. При всемъ томъ внутри материка имеются цЬлыя об- 
ширныя пространства, где соль совершенно отсутствуетъ или 
находится въ ничтожномъ количестве, а потому ее полу- 
чаютъ при помощи торговыхъ спошенШ. Соль въ форме 
кусковъ, плитокъ или стерл;ней представляла собою едва ли 
пе самую древшою, во всякомъ случае одну изъ древней- 
шихъ меповыхъ (монетныхъ) единицъ, т . е. она была пер
вобытными деньгами; въ центральной Африке она местами 
по мене играешь роль монеты. Въ виду того, что соль 
крайне нужна для откармливашя травоядныхъ животныхъ, 
она очень важный продуктъ въ хозяйстве скотоводовъ. Для 
народовъ, живущихъ преимущественно рыболовствомъ, соль 
необходима, какъ средство предохранены отъ порчи рыб- 
ныхъ запасов*; также точно она даетъ возможность и охот
нику сберегать дичь па случай недостатка пищи. Соль, та
кимъ образомъ, была первоучителышцей человечества въ  
деле хозяйственной бережливости. Въ этомъ смысле она 
была чрезвычайно валшымъ факторомъ культуры.

Многоразличныя друпя применены соли въ культурной 
жизни народовъ менее значительны, при всемъ своемъ 
огромномъ зпачеши для отдельныхъ отраслей промышлен
ности.

Какъ мы заметили выше, въ то время какъ соль пред
ставляетъ собою вещество въ высшей степени важное и для 
вегетащонпой и для культурной жизни человечества, осталь- 
ныя минеральныя вещества содействуютъ преимущественно 
только уснехамъ культуры. Они выступали па арену куль
турной жизни многимъ позже соли. При этомъ въ перво-
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| ытиыхъ жизненныхъ услов!яхъ человека главными носи- 
нллми культурныхъ успЬховъ были минералы, легко под- 
|!1И(пц1еся обработка. Въ слЬдующШ першдъ развиты культуры 
манная роль перешла къ рудамъ, обработка которыхъ тре- 
rtuiiajia уже бол'Ье сложнаго труда, а затЬмъ начался перЮдъ 
нпарастающаго гначешя невзрачныхъ, казалось бы, ископае
мы хъ: угля и нефти.

Какъ все па свЬтЬ подлежитъ медленному и постепен
ному развитпо, такъ и въ  дапномъ случае происходило дви- 
жаше со ступени на ступень, и каждый дальнЬйшШ шагъ 
{илъ возможепъ пе иначе, какъ благодаря предшествовав- 
шимъ завоевашямъ культуры. Выяснить, какъ все это свер
шилось'и какъ совокупность СЛ ОЖ ПЫ ХЪ  культурныхъ ВЛ1ЯН1Й 
шусловливала все болыше и болыше успехи человечества— 
составить задачу одиого изъ слЬдующихъ отдЬловъ. ЗдЬсь 
iiii) мы ограничимся лишь тЬми немногими указашями, ко- 
торыя помогутъ намъ оцЬнить зпачеше отдЬльныхъ мине- 
ральныхъ веществъ.

Съ нЬкотораго времени вошло въ общее употреблсше не 
считать минеральными сокровищами тЬ естествеппыя веще
ства, которыя находятся въ наличности на земной поверх
ности въ массовыхъ количествахъ. Между темъ, эти то 
именно вещества н были для человЬчества первобытныхъ 
пременъ самыми, пожалуй, важными насадителями культуры 
и могутъ считаться собственно действительными родоначаль
никами культурнаго развитш. Невзрачные па видъ кремни, 
шммы и друпя разновидности кремпе-кислоты, обсид1 аны, 
легко обрабатываемые серпентины и т. п. дали человЬку 
позможность изготовить себе первую утварь и сдЬлать ору-„ 
)i(ie, чЬмъ въ сильной степени облегчили себЬ существоваше. 
Пластичешя глины, являющшея продуктомъ вывЬтриван1я 
или же перастворимымъ остаткомъ разложенпыхъ уже по
родъ дали первый толчекъ гончарному промыслу, пршбрЬв- 
шему чрезвычайно важное значен1е для человЬка и не только 
сохранившемуся по настоящее время у пародовъ, которыя на
ходятся на низшихъ ступеняхъ культуры, но и у высоко- 
нультурныхъ разновидностей человЬчества. Лавы, базальты, 
ипдезиты, порфиры и пр. дали человЬку жернова, съ по
мощью которыхъ опъ могъ превращать зерновые плоды въ 
муку. Обыкновенные камни дали ему матер1алъ для по
стройки стЬнъ и домовъ большихъ размЬровъ; обожженная 
и.твесть послужила ему цементомъ. Глипа, мраморъ, пшеъ и 
другая породы пробудили въ человЬкЬ художественпыя стрем- 
лошя и поддерживали ихъ, пока человЬкъ пе достнгъ выс
шей ступени художественнаго творчества. Минеральныя 
нраски содействовали какъ нервымъ, такъ и дальпЬйшимъ 
г.тремлешямъ къ живописи. Словомъ, минеральныя произве- 
дошя земной поверхности дали зародышамъ человеческой 
культуры рядъ самыхъ плодотворпыхъ толчковъ; они создали 
ту начальную основу, на которой воздвигалось затЬмъ вели
чавое здаше дальнЬйшаго преуспЬяшя. Къ  сказанному слЬ- 
дуетъ добавить, что эти сырыя минеральныя произведены 
почти всегда находились лишь въ опредЬлепныхъ мЬстахъ 
темной поверхности или по меньшей мЬрЬ отличались въ 
данной мЬстпости особенной доброкачественностью. ВслЬд- 
c.TBie этого возникало старан1е доставлять эти вещества именно 
изъ данныхъ мЬстностей. Случалось, что известная часть 
нервобытпыхъ людей переселялась въ мЬста добычи, выучи
валась тамъ обрабатывать сырые продукты добыванш и уже 
и'ь обработанномъ видЬ доставлять пхъ на рынокъ обмЬна. 
При этомъ этотъ послЬдшй либо находился па мЬстЬ про
изводства, либо устраивался производителями въ мЬстахъ 
иотреблен1я. Такимъ образомъ, наличность въ данной мЬ- 
стности тЬхъ или иныхъ минеральныхъ веществъ вызывала 
сперва притокъ и сгущеше населешя па извЬстпомъ огра- 
пиченномъ пространствЬ, всдЬдъ за тЬмъ зарождеше и раз- 
imTie постояннаго мЬстнаго производства и, наконецъ, воз- 
никновеше и ростъ торговаго движешя. ЧЬмъ дальше рас
пространялись сношешя по товарообмЬну, тЬмъ болЬе раз-

росталось мЬстпое промышленное производство; это разросташе 
способствовало въ  свою очередь развитпо средствъ сообщены 
съ данной местностью, сперва близкою, потомъ все болЬе 
и болЬе отдаленною. Такимъ образомъ, первоначальной при
чиной цЬлаго ряда культурныхъ завоевашй явилось пахо- 
ждеше въ данной мЬстпости тЬхъ или иныхъ минеральныхъ 
веществъ въ сыромъ видЬ.

ВмЬстЬ съ дальнейшими успехами культуры отдельныя 
сырыя произведены нашли самое различное применеше. 
Глина осталась служить пе только для гончарнаго промы
сла, но въ гораздо большей мЬрЬ для производства кирпи
чей. Друпе матер1алы, какъ напр., кремень, надолго совер
шенно вышли изъ употреблены, чтобы значительно позже 
опять служить человечеству (огниво, кремневые замки для 
ружей и т. д.), а въ копцЬ копцовъ, опять выйти изъ упо- 
треблешя или же находиться еще въ обиходЬ только у пер
вобытныхъ народовъ. Мелшй щебень и обломки камеппыхъ 
породъ, не имевипе раньше никакой ценности, вошли в ъ  
употреблен1е при мощенш дорогъ или вылЬлкЬ бетона; воз
никли круиныя предпрпгая для обработки гранита, сТепита, 
мрамора... словомъ, минералы въ сыромъ видЬ играютъ и 
въ наше время очень большую роль, хотя примЬнеше ихъ

Добываше соли в ъ  Калифорнш.

стало совсемъ ипымъ, чемъ было на низшихъ ступеняхъ- 
культуры. Еще и въ настоящее время, какъ въ прошломъ, 
нахождеше ихъ въ известныхъ мЬстностяхъ обусловливаешь 
наплывъ въ нихъ населены, вызываетъ промышленную дЬ- 
ятсльность и обусловливаетъ самыя различныя постоянный 
сношешя.

Въ то время какъ матер1альпая культура преуспевала,, 
доходя до значительной высоты, благодаря наличности сы- 
рыхъ минеральныхъ произведенШ, рудныя богатства земной: 
коры двигали культурное преуспЬван1е все впередъ и впе
редъ. Сперва, правда, благородные металлы, легко поддаю- 
шдеся обработке, применялись къ потреблению только, какъ 
предметы украшешя и для выдЬлки драгоцЬнныхъ священ- 
пыхъ сосудовъ, —  поэтому значеше ихъ для культурныхъ 
успЬховъ человЬчества было очень незначительно. Но когда 
позднее возникла обработка мЬди и производство бронзы, а 
еще позднЬе желЬза, и началась выдЬлка металлическаго- 
оружш и утвари, то благодаря этому человЬкъ сталъ пре
успевать очень быстро на самыхъ разнообразпыхъ попри- 
щахъ деятельности: наступила эра мощна,го прогресса. Но
выя оруд!я дали возможность новыхъ завоевашй въ раз- 
ныхъ областяхъ жизни. Очень быстро распространяв по 
обширнымъ пространствамъ земной поверхности, эти новыя 
орудш развили и усовершенствовали промышленность и тор
говлю, ускорили и участили сношешя. Какъ работникъ, 
пользующейся желЬзными оруд1Ями вмЬсто дерсвянныхъ 
или каменныхъ, такъ и подкованная лошадь, повозка, 
съ желЬзными шипами на колесахъ, плугъ съ желез-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



371___________________________ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.__________________________37J

нымъ сошникомъ,— стали многимъ производительнее и бы
стрее совершать свою работу, возросла и доброкачественность 
•этой последней, вслгЬдств1е чего ускорился общШ ходъ всей 
хозяйственной жизни. Ковкое железо нреобр’Ьло большую 
всеобщую ценность, к  потому куски этого металла опреде
ленной величины и формы заменили соль въ качестве мо
нетной единицы. Такое меновое значеше железо сохра
нило по настоящее время во многихъ местностяхъ Африки, 
где монетными единицами являются еще до сихъ поръ ку
ски соли, а также раковины, бумажныя ткани и т. д. Вслед- 
C T B ie  своей тяжеловестлости и громоздкости железныя деньги 
никогда не могли найти широкаго распространешя, какъ 
единственный меновой знакъ. Благородные же металлы очень 
■скоро начали входить въ  употреблеше, какъ меновой знакъ, 
сперва въ форме слитковъ, а затемъ въ форме монеты и рас
пространились необыкновенно быстро по всему земному шару, 
•что въ высшей степени облегчило торговыя сношены. Съ тече- 
шемъ времени культурная часть человечества стала привле
кать къ себе на слулгбу все новые и новые металы, а так
же эксплоатировать и новыя области ихъ добычи. Горное 
дело разросталось все более и более, находя все большее и 
■большее примешпе въ различпыхъ сферахъ человеческой 
деятельности.

Народились особыя новыя отрасли промышленности, ста
рый всецело почти изменила свои щиемы, перевозка гру- 
зовъ и письменпыя сношешя приняли новый обликъ, и 
ныне весь бытъ культурныхъ народовъ подведенъ, такъ 
сказать, подъ девизъ железо и друпе металлы.

Чрезвычайно скорый ростъ добычи металловъ и ихъ при
менены въ фабричпомъ производстве въ сообщешяхъ и въ 
торговле— завоеваше новЬйшихъ временъ; сильный толчекъ 
этимъ успехамъ былъ дапъ возрастающимъ постоянно по- 
треблешемъ другого минеральиаго богатства земной коры,—  
именно искспаемаго угля. Въ Средше века и въ первую 
■эпоху Новаго времени ископаемый уго ь потреблялся въ не- 
многихъ лишь местностяхъ и въ очень ограниченной мерЬ. 
Съ начала X Y I I I  в. ископаемый уголь входитъ въ употре
блеше, какъ топливо, уже въ бодее обширныхъ размерахъ 
не только для домашнихъ очаговъ, но и въ промышленной 
технике. Но въ особенности чрезвычайный ростъ потребле
ны  этого ископаемаго приходится на X IX  стол4т1е, благо
даря постоянному расширенно области паровыхъ двигателей 
какъ въ промышленной лшзни, такъ и въ перевозочныхъ 
■средствахъ. Какъ частное, такъ и народное и государствен
ное хозяйства неудержимо расширяютъ протреблен1е раз
ныхъ видовъ каменнаго угля. Значеше этого ископаемаго 
-стало до того великимъ, что шг.е экономисты принялись 
даже установлять экономическое будущее целыхъ народовъ, 
сообразуясь съ предполагаемымъ количествомъ каменнаго 
угля, имеющимися въ недрахъ ихъ отечественной территорш. 
Конечно, нельзя считать такЫ попытки соответствующими 
«ерьезнымъ требованымъ, нредъявляемымъ строго научиымъ

■ вычисленымъ. При нихъ упускалось изъ виду, во-первыхъ, 
невозможность вычислить даже приблизительно, какой за- 
пасъ минеральиаго топлива покоится въ техъ или иныхъ 
недрахъ, во-вторыхъ, при этомъ упущена изъ виду безпре- 
дЁльность человеческой изобретательности при поднимаю
щемся уровне техническихъ знанШ Могутъ ведь быть най
дены новыя приложешя естественпыхъ силъ природы, но
вы я средства добываШя техъ силъ и действ1й, которыя да- 
■етъ ныне сжигаше ископаемаго угля. Тогда уголь, которымъ 
земля наделяла человека отъ избытка химически перерабо- 
танныхъ природою растительныхъ веществъ, можетъ поте
рять свое великое нынешнее зпачеше. Возрастаетъ ужо 
ныне число случаевъ замены пара электричествомъ. Это въ 
свою очередь необыкновенно могущественная сила природы, 
связанная почти во всехъ своихъ примененЫхъ со многими 
рудными сокровищами земной коры.

На\"дя 1щеся въ недрахъ земной коры остатки органи-

ческаго Mipa очень отдаленныхъ отъ насъ временъ ин'Г.ип 
для человека значеше не только горючихъ матершовъ, »> 
сверхъ того еще, какъ средство освещены. Приэтомъ при 
родныя ископаемыя вещества могутъ быть применяемы ли 
этой цели или непосредственно, какъ нефть, которая въ нм 
следнемъ десятилетщ X I I  в. стала массовымъ предметом 
мировой торговли; или же ихъ необходимо подвергать прол 
варительно перегонке. Таковъ светильный газъ, которым!, 
истекшы столётЫ пользовались для освещены въ безпрп 
рывно возрастающихъ размерахъ. Светильный газъ и элои- 
трическШ светъ играютъ и въ настоящее время главную 
роль въ освещенш большихъ городовъ, тогда какъ нефть 
является осветительнымъ веществомъ еще большинства чи 
стныхъ домовъ и въ уличномъ освещены малыхъ городоль, 
Между темъ растительиыя и животныя горючы вещестпп, 
бывшЫ прелюде въ столь распространепномъ употреблешп, 
почти совсемъ уже Еытеснепы изъ него.

Нефть и светильный газъ не служатъ для одного лишь 
освещены, но применяются съ болынимъ уснЬхомъ еще и 
какъ топливо, а также какъ двюкущая сила въ машинахъ, 
причемъ они обращаются въ парообразное состоягне. Важной 
значеше для народнаго хозяйства нреобрели еще побочные 
продукты, получаемые прп выделке свЬтильиаго газа. Здесь 
следуетъ упомянуть на первомъ месте деготь, который по
мимо ряда непосредственныхъ примЬиешй, является еще ва* 
жпымъ матер1аломъ для целыхъ отраслей промышленности, 
очень обширныхъ и ценныхъ. Укажемъ, напр., на выделку 
красокъ, принявшую ныне необыкновенно обширные раз
меры. Въ иныхъ местностяхъ произошелъ вследствш этого 
полный переворотъ въ условыхъ быта цЬлаго населешя. 
Производство красокъ доставило заработокъ тысячамъ рабо
чихъ рукъ, одновременно убивъ или очень сильно ограни- 
чивъ культуру краспльныхъ растенй и разведете коше
нили. Х о тя  заролгдеше и развито этой повой отрасли про
мышленности отразилось вслЬдмтае указанпаго уменьшены 
растительной культуры вредно на интересахъ местиаго на
селены, но съ обще-народной точки зренЫ и этотъ вредъ 
компенсируется благопрытно темъ, что много рабочихъ рукъ 
о п ят. возвращается къ возделываппо хлебныхъ растеши. 
Такимъ образомъ, въ народномъ хозяйстве происходитъ 
лишь новое распределеше труда, причемъ добыча пищевыхъ 
занасовъ увеличивается.

Если сокровища земной коры возымели столь важное 
значеше для всехъ областей матер1алыюй культуры, и ныне, 
смело можно сказать, они играютъ руководящую роль въ 
условыхъ нашей жизни,— то съ другой стороны, не подле
жишь сомнен1ю, что они оказываютъ чрезвычайно важное 
влыше и на нашу духовную культуру. Конечно, это вл!ян1е 
преимуществено косвенное. У различныхъ народовъ, даже 1 
при более или менее одинаковомъ уровне р а зви т  матерь 
альной культуры, замечаются крупныя различЫ въ успехахъ 
духовиыхъ. При низкомъ уровне матер1альной культуры— 
духовная далее отъ нея почти независима. Народъ Майя, 
напр., живущШ въ центральной Америке, находясь въ ма- 
тер!альномъ отношены чуть ли не цёликомъ на культурной 
ступени каменнаго века, достигъ однако же въ духовномъ 
отношенш высокаго расцвета, чему доказательствами явля
ются его довольно обширныя астрономическЫ познашя, сло
жная система календаря, развитое государственное устрой
ство и остроумная иероглифическая письменность.

Однако съ подняпемъ материальной культуры на высшы 
ступени, косвенное влЫше, оказываемое богатствами земной 
коры на духовную культуру, становилось все сильнее и силь
нее! Влыше металлическихъ орудШ выразилось прежде всего 
въ томъ, что располагаюгще ими люди получили возможность 
лучше и быстрее производить свою работу, чемъ въ прежпы 
времена, когда они совершали ее при посредстве грубыхъ 
костяныхъ, деревянныхъ или каменныхъ орудШ. Всюду, где 
новыя завоеваны матершьной культуры следовали одно за
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друтимъ медленно и постепенно, какъ звешя одного непре- 
иывнаго процесса развипя, сбережете труда, все увеличи
тесь и увеличиваясь, влШло благотворно на дальнейшее 
матер!альное и духовное преуспЬваше и тЬмъ поднимало 
ибЬ стороны культуры на все возрастающую высоту. Такъ 
,тго было при самостоятельномъ нроцессЬ подобнаго развипя. 
Иначе обстояло дЬло, если такое развипе остановилось на 
низшихъ ступеняхъ, и прюбрЬтеше бол'Ье высокой матер1- 
шьной культуры неожиданно и скоропостижно вносится 
извнЬ. Довольно распространенный въ наши дни взглядъ, 
Ьудто бы первобытна о человека можно чуть ли не сразу 
поднять на довольно высокую ступень культуры, если пре
доставить въ его распоряжете желЬзныя оруд!я вместо тЬхъ 
примитивныхъ, къ которымъ онъ привыкъ,— такой взглядъ 
слЬдуетъ признать большимъ заблуждешемъ. Правда, такимъ 
путемъ первобытный человЬкъ получитъ возможность сберечь 
не мало времени, та къ. какъ окажется въ состояши сдЬлать 
пъ нЬсколько часовъ работу, на которую прежде у него 
уходило нЬсколько дней. Но онъ не сумЬетъ распоряжаться 
производительно этимъ внезапно доставшимся ему избыт- 
иомъ свободнаго времени. Умственная работа для него не 
существуешь, а физической— онъ не производитъ болЬе того, 
сколько ему. непремЬнно нужно для удовлетворены его очень 
ограниченныхъ потребностей. Въ  итогЬ сбережен1е времени 
пе приносить ему ни малЬйшей пользы; наоборотъ, даетъ 
ому праздный досугъ, что часто возбуждаетъ его порочныя 
наклонности.

Если сбережете времени,полученное безъ усилШ, путемъ 
прививки первобытному человЬку чуждой ему культуры, не
редко приносить ему вредъ, то въ  границахъ постояннаго 
процесса развипя (естественной эволюцш) медленное увели- 
теше экономш времени и трудового напряжешя, вызванное 
усовершенствовашемъ орудШ труда, машинъ и средствъ сно- 
шенШ— были чрезвычано благопр!ятны для преуспЬяшя ду
ховной культуры. ВслЬдств]е усовершенствовашя орудШ про
изводства, производительность промышленной техники безо
становочно возрастала; улучшеше способовъ искусственнаго 
освЬщешя, ставшее въ своихъ новЬйшихъ формахъ въ за- 
нисимость отъ богатствъ земной коры, значительно увеличило 
продолжительность рабочаго дня, и во многихъ отрасляхъ 
промышленности работа установилась непрерывная впродол- 
жеше цЬлыхъ сутокъ. Ташя преобразовашя условШ труда, 
какъ и средствъ сообщены людей, имЬли слЬдств1емъ и но
вое своеобразное распредЬлеше труда, что въ свою очередь 
открыло новые пути для духовной работы.

Если сбережеШя времени и силы, получаемыя благодаря

вспомогательнымъ орудшмъ нынЬшпей техники, могутъ со
действовать успЬхамъ духовной культуры не иначе, какъ 
косвенно, то съ другой стороны, человЬчеству открылись 
совсЬмъ новые кругозоры, благодаря изобрЬтенио разныхъ 
научныхъ инзтрументовъ, которое сделалось возможнымъ 
лишь послЬ того, какъ щнемы обработки минеральныхъ сок- 
ровищъ земной коры, достигли технической высокой степени 
совершенства. Довольно вспомнить здЬсь о телескопЬ и мик- 
роскопЬ, открывшихъ человЬческому уму доступъ къ изуче- 
н1ю, какъ самыхъ отдаленныхъ маровыхъ тЬлъ, такъ и Mipa 
безконечно малыхъ въ непосредственно окружающей чело- 
вЬка природЬ.

ПримЬнеше какъ упомяпутыхъ, такъ и многихъ другихъ 
научныхъ инструментовъ, необыкновенно расширило нашъ
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умственный кругозоръ и очень углубило наши познанГя. 
Другое изобрЬтеше, находящееся по своему практическому 
приложение въ тЬсной связи съ успЬхами обработки метал
ловъ, пршбрЬло въ высшей степепи важное значеше для че- 
ловЬческой культуры, такъ какъ оно было могущественнымъ 
средствомъ быстраго и широкодоступнаго распространены 
произведенШ умственнаго труда. Мы говоримъ о книгопеча- 
татаи. УспЬхамъ человЬчества въ самыхъ различныхъ обла
стяхъ духовной культуры способствуютъ также новЬйшш 
средства обмЬна извЬстыми и сообщешяки всякаго рода. 
Все это позволяетъ намъ утверждать, что богатыя сокровища 
земной коры имЬли глубокое, громадное вл1яше на культуру 
человЬчества, какъ матер!ально, такъ и духовно. Зависимость 
человЬчества отъ земной коры ясно выступаешь, такимъ 
образомъ, во всЬхъ областяхъ его жизни.

Изъ «Космографш» Себаспана Мюнстера.Эл
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8 . Человечество и геологическое изследоваш е.

Въ предшествующихъ отд'Ьлахъ мы выяснили, как1я 
разносторонШя и близгая отношешя связываютъ человечество 
съ земной корой и ея сокровищами. Зд’Ьсь мы постараемся вы
яснить вкратце, какимъ было вл1 яше на духовную культуру 
изследоваше земной коры. Подробно мы не можемъ зани
маться этимъ вопросомъ, такъ какъ въ противномъ случай 
намъ понадобилось бы изложить здесь полную исторш все- 
возможныхъ м1ровоззргЬи1Я, которыя исходили изъ современ- 
пыхъ имъ данныхъ естествознашя, а это вынудило бы насъ 
повторять изложенное уже раньше. Намъ пришлось бы еще 
разъ вернуться къ глубокимъ взглядамъ грековъ на природу, 
а также къ могучему размаху мысли народовъ семитическаго 
племени. Этотъ размахъ, разлившись съ распрострапешемъ 
хриспанства широкой волной по всему Западу, вытЬснилъ 
воззрите древности. Далее намъ пришлось бы останавли
ваться также на учеши арабовъ и его вл1яши на всемфную 
духовную жизнь. Это учете хотя п укоренило въ западпыхъ 
странахъ фантастическш представлешя въ м1розданш, но было 
благотворно темъ, что оно распространило среди западныхъ 
народовъ плоды трудовъ великихъ древнихъ естествоиспы
тателей. Намъ пришлось бы еще излагать различные взгляды 
ученыхъ изеледователей Новаго времени для того, чтобы 
убедиться, какъ медленно ихъ идеи получали широкое рас- 
прсстранеше и въ конце концовъ кореннымъ образомъ 
изменили м!ровоззреше всего образованнаго человечества. 
При этомъ мы могли бы заметить, что главныя различи 
между м1ровоззрешями заключаются въ различномъ пони- 
маши времени образовашя Mipa и его происхождешя. По
этому здесь мы ограничимся темъ, что посвятимъ несколько 
словъ этимъ сторонамъ лнровоззр'Ьшя.

Въ системахъ, пытающихся установить м1роздаше, которыя 
строились первобытными и самыми древними культурными 
народами, не достаетъ сколько-нибудь отчетливаго предста
влешя о продолжительности времени, пеобходимаго для пре- 
вращешя присносущаго MipoBoro вещества (матерш) въ ту 
вселенную, какою мы ее видимъ теперь. Даже великая кос
мологическая система Аристотеля была чужда расчета времени, 
этого необходимаго въ цанномъ случае элемента. ПростМппя 
геологическш наблюдешя надъ образовашемъ наносной почвы 
научили уже египтянъ и древнихъ грековъ считаться съ 
очень продолжительными промежутками времени, о чемъ 
мы упоминали выше. Хотя египтяне и греки въ своихъ 
вычисленшхъ промежутковъ времени определяли ихъ слиш- 
комъ незначительными сравнительно численными величинами, 
и вследств!е этого представляли себе все м!ровыя явлешя 
въ чрезмерно быстрой последовательности, но при всемъ 
томъ они уже располагали некоторой перспективой времени. 
Хотя эта перспектива и отразилась на недопустимыхъ со- 
кращешяхъ, но темъ не менее она открывала широкШ гори- 
зонтъ. Все это перетерпело коренныя измененш, когда древне

еврейское представление распространилось на Западе bm IsctIi 
съ хриспанетвомъ.

По этому представленпо, Богъ, какъ личность, своимъ 
всемогущимъ словомъ создалъ и устроилъ въ современном!, 
виде весь М1ръ въ шесть дней. Этимъ воззрешемъ была уни
чтожена всякая перспектива временш, и она не возрождалас!. 
вплоть до новой эры въ нашей исторш, когда некоторые 
смелые умы, исходя отчасти изъ древнегреческихъ воззр!- 
шй (Декартъ), отчасти лее вдохновляясь собственными, само
стоятельными мыслями, отрешились отъ буквы Священнаго 
Писашя и объяснили происхождеше и развипе земныхъ су
ществъ, основываясь, главнымъ образомъ, на данныхъ есте
ствознашя. Тогда опять явилась необходимость принимать 
въ  расчетъ очень продолжительные промежутки времени. 
Декартъ и Лейбницъ. выводя начало земли изъ расплавлен- 
наго, жидкаго шара, не дали при этомъ никакого численнаго 
определешя времени, но самое изложена ими хода явлешй 
заставляетъ предполагать большую продолжительность про
цесса. Вычислеше пытался делать впервые Бюффоиъ, думав- 
Ш1й, что съ момента отделенш земли отъ солнца до нашего 
времени нрошло 748.000 летъ. Эта величина много разъ пре
восходила ту, въ пред’блахъ которой вращалась хронолопя 
хриспанства; такимъ образомъ, для времени снова были 
открыты бол'Ёе широте горизонты. Но поле зрешя все еще 
оставалось узкимъ и неглубокимъ до техъ поръ, пока ни
сколько десятилетШ спустя после распространешя гипотезы 
Бюффона, Гюттонъ не открылъ нашимъ духовнымъ взорамъ 
перспективу неизмеримыхъ промежутковъ времени. Окипувъ 
взглядомъ прошедшее и будущее земли, онъ заявилъ, что не, 
находитъ даже «никакого следа начала, никакого признака! 
конца». Этимъ Гюттонъ хотелъ сказать, что онъ вовсе и не 
помышляетъ о какихъ-бы то ни было пределахъ времени. 
Хотя такая безграничная перспектива увлекла немногихъ 
лишь пыдкихъ последователей Гюттона, но громадное боль
шинство геологовъ да и вообще образованныхъ людей было 
ослеплено чрезмерно яркимъ светомъ этого новаго неожи
данно появившагося учешя и отвернулось отъ него. Въ 
это время выяснились уже историчесшя собыйя на земле 
очень отдаленнаго прошлаго, и буква Священнаго Писашя 
все менее и менее подавляла умы. Ученые всетаки пугались 
далеко идущихъ следствШ, которыя вытекали изъ идей Гют
тона. Самыя болышя преобразовашя, какимъ земля подвер
галась въ различные перюды своего развитш, представля
лись въ ту нору ученымъ кратковременнымъ явлешемъ, 
соответственно предполагавшимся неимоверно быстрымъ 
нроявлешямъ силъ. Явлешямъ придавался характеръ ката- 
строфъ, прерывающихъ отъ времени до времени медленный 
и постепенный ходъ развипя. Могущественное вмешатель
ство сишйныхъ катасгрофъ придавало— де на земле новыя 
формы, какъ всему организованному, такъ и неорганизован-
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ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛО ВЕЧЕС ТВО .’ 378ГВишу. Конечно, надо было считаться съ большими промежут-
1  «ими времени, но на нихъ смотрели, какъ на передышки, 

.шип, на паузы успокоеШя въ общемъ ходе развитш всего 
оущ.чго, которое совершалось будто-бы не иначе, какъ скач- 
[ими, и само по себе черезмЬрно много времени не требовало.

1 Н|1гобладающ1 й взглядъ, признавъ такимъ образомъ, продол- 
ниггольность образованы земли, остановился однако же на 
шигь-пути. Только К . фонъ Гоффъ (1822 г.) и Ч. Ляйеллъ 
(I г.) , двинули этотъ взглядъ впередъ темъ, что они 
укапали на мелочныя изменешя земной поверхности, про- 
ж'.ходяпЦя повсеместно подъ вл1ян1емъ самыхъ различныхъ 
мричинъ и, складываясь втеченш продолжительныхъ проме- 
«утковъ времени, производятъ круппыя преобразования. Ими 
ко было должнымъ образомъ оценено громадное значеше 
иромени, какъ геологическаго деятеля. Опираясь на эти со- 
иоражешя, они решительно возстали противъ теорШ катаст- 
рифъ. И только после того, какъ ошибочное представлеше 
о быстрыхъ и крупныхъ переворотахъ въ природе было 
«овсемъ оставлено, идея о медленномъ, постепенномъ, после- 
[онательномъ развитш земли, какъ целаго организма, стала 
двоевывать себе всеобщее право гражданства въ ученомъ 
«|ре. Когда затемъ геологи усердно принялись производить 
ыратиграфическш изслЬдовашя, производить ихъ въ различ- 
ныхъ отдаленныхъ частяхъ земли и сранивать полученпыя 
пишмъ образомъ данныя,— имъ удалось обстоятельнее по
знакомиться съ отдельными ступенями процесса развитш 
:юмли и установить ихъ последовательность во времени. 
Такой оценки не доставало прежиимъ стратиграфическимъ
Щ ПНЫ М Ъ.

Определенно последовательности отдельныхъ стадШ раз- 
нит1я  земли недоставало однако еще относительнаго мас
штаба для измерешя ихъ отдаленности другъ отъ друга во 
иремени. Такой масштабъ былъ данъ науке учешемъ 
Чарльза Дарвина (1859) о происхожд^ши видовъ. Изъ этого 
учешя следуетъ съ высокой степенью вероятности, что для 
юзникповешя новыхъ видовъ и новыхъ разновидностей 
нужны чрезвычайно болыше промежутки времени, и отсюда 
позникаетъ естественный выводъ, что крупныя резшя пе- 
ромены въ  составе животныхъ формъ и видовъ, находимыя 
въ отдельныхъ, следующихъ другъ за другомъ отложешяхъ 
:юмной коры, призваны дать известное уже пошше о гро
мадной продолжительности времени, которое понадобилось 
для того, чтобы жив'отный М1ръ могъ настолько измениться, 
высокая сравнительно организац!я самыхъ древнихъ изъ 
и.шестныхъ намъ животныхъ окаменелостей приводить къ 
мысли, что отъ зарождешя самыхъ простыхъ видовъ орга
нической жизни до образовашя отложешй, въ которыхъ со
хранились древнейшш изъ известныхъ намъ сложныхъ ор

ганизмовъ, долженъ былъ пройти громаянЬйшШ промежу
токъ времени. Такимъ обраюмъ, учеше Дарвина дало намъ 
въ руки масштабъ для измеренш времени, хотя и пе пре
доставило намъ возможности вычислить абсолютныя числеи- 
ныя величины времени. Оно позволяетъ намъ делать только 
приблизительныя и гипотетическш определешя отдельныхъ 
промежутковъ времепи, при томъ только въ пределахъ не
большого отдела исторш земли, начиная съ возникновешя 
органической жизни. Для всехъ предыдущихъ перюдовъ мас
штабъ, данный намъ Дарвиномъ, совершенно не пригоденъ. 
Эти предыдуппе перюды мы не можемъ себе представлять 
иначе, какъ неимоверно продолжительными. Но во всякомъ 
случае мы скромнее въ наши дни, чемъ Гюттонъ, и уже не 
считаемъ исторш земли вечной, а предполагаемъ, что она 
имела начало и будетъ иметь конецъ, хотя и измеряемъ 
разстояше этихъ двухъ крайнихъ нределовъ ея бытш почти 
безпредельною далью.

Гипотеза чрезвычайно продолжительныхъ промежутковъ 
времени находится въ самой тёсно й  связи съ предположе- 
Шемъ о закономерномъ развитш земного шара, а равно и 
всей органической жизни на немъ. Таковы прямыя слёдствш  
геологическаго изследовашя земной коры, ставнпя основа- 
шяии нынешняго научнаго м1ровоззрЬшя, принятого почти 
всеми естествоиспытателями и распространяющагося все бо
лее и более въ среде образованныхъ людей. Если же оно 
еще не проникло всюду,— то это обусловливается темъ, 
что оно не вполне еще освободилось отъ влшшя древнееврей- 
скихъ взглядовъ, которые были распространены па Западе 
хриспанствомъ, что оно находится поэтому какъ бывъпро- 
тиворечш съ буквою Священнаго Писанш, которое вопреки 
ученпо о медленномъ развитш, устаповляетъ скоростремитель
ный творческШ актъ. Конечно, и среди строго верующихъ 
людей начинаетъ улее распространяться убежденie, что хотя 
геологичесше факты и не могутъ быть согласованы съ бук
вою Св. Писашя, но это последнее не претендуетъ на не
зыблемый авторитета въ вопросахъ естествознашя. Такъ 
какъ поэтому новое м1ровоззреше вовсе ие находится въ 
действительномъ противореча съ сущностью хриспанства, 
то позволительно надеяться, что съ течешемъ времепи оно 
найдетъ себе всеобщее признаше, по крайней мере, въ са
мыхъ широкихъ слояхъ всехъ культурныхъ народовъ. Это 
будетъ наиболыпимъ успехомъ, котораго можетъ достичь 
геологическое изеледоваше въ области духовной культуры 
человечества. Остается пожелать, чтобы онъ пе заставилъ 
себя ждать слишкомъ долго и чтобы духовный взоръ куль- 
турнаго человечества привыкъ къ безпредельной дали пер- 
спективъ времени и пространства, обусловлпвающихъ ве- 
лич1е природы.

Драконъ по Афанаспо Кирхеру.
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ОЬверное сшше 21-го марта 1879 г. съ парохода «Вега».

Р е о Ф и з и ^ а .

Физика земли, или геофизика, представляетъ собой отрасль 
точнаго естествознашя, находящаяся въ тЪсномъ соотноше- 
ш'и съ астрононпей, геодезий, геолог!ей, метеоролопей и фи
зикой. Истор1я этой особой отрасли географической науки, 
которая составляетъ какъ бы соединительное звено между 
точнымъ естествознашемъ и землев’Ьд'Ьшемъ, ведетъ свое на
чало съ техъ древнейшихъ временъ, когда стали возникать 
первыя неясныя представлены о всем'фныхъ потонахъ. Уже 
въ повествовашяхъ Гомера, а затемъ яснее у Гезюда, въ 
особенности въ его дидактическихъ стихотворегпяхъ (V III в. 
до Р. Хр-) попадаются довольно оригинальныя идеи о про- 
исхождеши земли и о взаимодМствш между небомъ и зем
лей. Эти туманныя начала геофизики прюбрели впервые 
некоторую определенность у юническихъ натуръ^филосо- 
фовъ V I ст. до Р. Хр.— Фалеса и Александра Милетскаго. 
Ихъ то и следуетъ считать основателями космической фи
зики. Первыми изследованШми вулканическихъ явленШ мы 
обязаны сицилШскому философу и естествоиспытателю V в. 
до Р. Хр.— Эмпедоклу изъ Агригента, котораго, «Стихотво- 
реше, повествующее о природе» сохранилось отрывками по
ныне. Природа его родины сильно располагала къ изследо- 
вашямъ вулканическихъ изверженШ. Эмпедоклъ впервые 
высказалъ предположеше объ огненно-жидкомъ состоянш 
нЬдръ земли и этимъ состояшемъ впервые объяснилъ про
исхождеше потоковъ лавы, а также и теплыхъ ключей'.

Дальнейшими заметными успехами, геофизика обязана 
двумъ замечательны мъ ученымъ того же Y-ro в. до Р. Хр.—  
великому историку древнихъ временъ Геродоту и знамени
тейшему врачу древности Гипократу. Оба они имели огром
ное вл!яше на развипе геофизики, благодаря познашямъ, 
которыя были собраны ими во время продолжительныхъ пу- 
тешествШ. Геродотъ производилъ свои научйыя изследова- 
нш преимущественно въ Египте. Перюдически повторяющиеся 
разливы Нила заставили Геродота заняться климатическими, 
геологическими и геофизическими изследовашями. Въ этихъ 
изследовашяхъ наряду съ многими отвергнутыми ныне 
предположительными толковашями есть и такЫ, научная 
верность которыхъ признается и въ настоящее время. Отецъ 
научной медицины Гииократъ въ своемъ беюмертномъ со- 
чиненш: «О вл!янш воздуха, воды и географическаго место-

положенш на здоровье человека» наметилъ первый очеркъ 
физическаго землеведенш. Его разсужден'ш о томъ, откуда 
происходятъ ветры и въ какомъ соотношенШ они находятся 
съ временами года и съ морями, должны быть признаны 
вполне правильными и въ настоящее время. Даже разде
лен^ земной поверхпости на климатичесше поясы и на по- 
лушар1я: северное и южное— плодъ гешальнаго ума Гипок- 
рата. Его метк!я геофизичесшя воззрешя темъ более за
служиваюсь удивленш съ нашей стороны, что когда жилъ 
Гипократъ, то господствующая представлетя о форме земли 
были совершенно детскими, т. е. те же, которыхъ придер
живались еще Гомеръ и Гезюдъ, предполагав mie, что земля 
является плоской и круглой пластинкой, вокругъ которой 
простирается океанъ, а отъ краевъ возвышается небесный 
сводъ въ виде полушарш. Къ небесному полушар1ю при
креплены звезды, то восходяиЦя по своду, то спускающшся 
къ краямъ пластинки.

Действительно, уже въ V и V I ст. до Р. Хр. пифаго- 
рШцы учили, что земля шарообразна. Но учеше ихъ не 
было обосновано на опытныхъ наблюденшхъ природы, а 
сложилось подъ влшшемъ математическихъ соображенШ о 
самой совершенной форме телъ. Только въ IV  в. до Р. Хр., 
въ эпоху Александра Македопскаго, тогдашяШ географъ 
ПифШ окончательно закрепилъ въ науке победу за учешемъ 
пифагорШцевъ о шаровидной формЬ земли. ПифШ, первый 
греческШ географъ, образованный и астрономически и ма
тематически, предпринялъ изъ своего родного города Ма- 
силш (нынешняя Марсель) отдаленныя морсия экскурсш 
на северъ до БританШ и до Германскихъ береговъ север- 
наго моря. Эти путешествш, совершенныя черезъ Атлаши- 
ческШ океанъ, имели целью убедиться собственными наблю- 
деншми въ томъ, что земля подлинно шарообразна. Во 
время этого путешееттая ПифШ замЬшлъ подъемъ севернаго 
полюса на небесномъ своде, о чемъ творили уже з г  не
сколько столетШ финикШсше мореплапатели. Далее онънаб- 
людалъ, какъ скрывались по мере движешя къ северу наб
людаемыя на юге светила и какъ появлялись новыя. Эти 
явлешя, известныя уже и более древнимъ ученымъ,-ПифШ 
истолковывалъ, какъ последствш нпровишой формы земли. 
Изъ сохранившихся отчасти его путевыхъ заметокъ: «Ооъ
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Океане» видно, что ДифШ умелъ уже измерять высоту 
солнца, определять положенш севернаго иолюса на небес- 
номъ своде и даже производить измерен! я географическихъ 
широтъ, хотя и делалъ это самымъ первобытнымъ образомъ. 
Ему были также известны явлешя океаническихъ прили
вовъ и отливовъ.

ПонятШ о геофизике находились на указанномъ уровне, 
когда въ IV  ст. до Рождества Христова явился вели- 
чайнпй мыслитель и естествоиспытатель древности, Аристо
тель, самый' выдающШся и самостоятельный ученикъ Пла
тона. Аристотель приступилъ къ систематической, всесторон
ней разработке всего матер1ала о природе, имевшагося въ 
его распоряжен]и, и написалъ два сочиненш: «Небо» и 
«Метеоролопя». Въ этихъ трудахъ Аристотель высказалъ 
между прочимъ мысль о существовали притягательной силы 
въ  центре земли. Тамъ же онъ выдвинулъ въ пользу ша
рообразной формы земли, какъ решающее доказательство, 
фактъ, что при лунныхъ затменшхъ тени нашей планеты 
принимаютъ круглыя очерташя. Въ сочиненшхъ Аристотеля

географш. Имъ былъ измышленъ способъ точнаго исчпсле- 
нш продолжительности года; онъ же составилъ нервыл 
солнечныя и лунныя таблицы, написалъ первый каталог), 
неподвижныхъ звездъ, выяснилъ значен1е перемещешя то- 
чекъ равноденствШ (прецессШ). Гиппархъ умелъ уже опре
делять положеше местности на земле при помощи долготъ 
и широтъ. Имъ же изобретена географическая проекцЦ 
имеющая столь важное значеше при составленШ географи
ческихъ картъ.

Такимъ образомъ, Эратосфенъ и Гиппархъ плодотворно 
трудились преимущественно надъ развийемъ астрономо
математической области геофизики. Въ следующемъ сто
летш всего за несколько летъ до Рождества Христова фи
зическая сторона землеведенш нашла 0 1 ень даровитаго из- 
следователя въ Страбоне Благодаря открыв имъ этого уче- 
наго, землеведение достигло въ Грецш кульминацшнной 
точки своего развитш. Астрономическая и математическая 
отрасли научной геофизики были возведены на высшую 
ступень 100 л. спустя, именно во I I  с. п. Р. Хр., знаме- 
нитымъ математикомъ, географомъ и астрономомъ александ- 
рШской школы Клавд1емъ Птоломеемъ. Въ своемъ знамени- 
тймъ трактате «Альматестъ» Птоломей собралъ наблюдеШя 
и открытш всехъ астрономовъ, жившихъ до него. Громад
ную важность для научнаго землевед'Ьпш имеетъ также 
«Руководство къ описанш земли» этого великаго ученаго. 
Въ этомъ труде находится первый изъ существующихъ съ 
техъ поръ списковъ различныхъ местностей земли, распре- 
деленныхъ по градусамъ долготы и широты, а равно и всё 
важней пня проекцШ для изображенш переспективы земного 
шара. «Альматестъ» Птоломея, который считалъ землю цен- 
тральнымъ м1 ровымъ теломъ, былъ какъ бы астрономиче
ской Библ1ей человечества впродолженш четырнадцати сто- 
летШ, именно до техъ поръ, пока Коперникъ не нанесъ 
решительнаго удара птоломеевому воззрение. «Руководство» 
Пталомея считалось основашемъ научной геофизики еще въ 
XV с. Только въ XV I в. научная географ!я подверглась 
кореннымъ измененшмъ, вызваннымъ введетемъ новаго 
способа изображенш странъ. Этотъ способъ былъ изобре- 
тенъ знаменитымъ немец гшмъ географомъ Гергардомъ Кра- 
меромъ, прозваннымъ «Меркаторъ», почему и проекщя на
зывается меркаторской.

О римлянахъ, западныхъ соседяхъ грековъ, можно ска
зать гораздо меньше, чемъ объ этихъ последнихъ, когда 
речь идетъ о изученш явлеШй природы и объ исторш 
научнаго землеведенШ. Римляне отличались склонностью 
къ обсуждение вопросовъ преимущественно, практической 
жизни. Было бы однако непозволительно пройти здесь 
молчашемъ древнихъ римлянъ классической эпохи. Уже у 
Овидш, Горацш и Вирпшя находимъ нередкш экскурс!и въ 
области естествознанш. Известный древне-римскШ гидро- 
техникъ, инженеръ ВитрувШ оставилъ намъ не мало своихъ 
ц 'нныхъ наблюденШ. Упоминанш заслуживаетъ также 
ЛукрецШ своими стихотворешями, посвященными природе. 
Все, что было сделано римлянами въ естествознанш, было 
собрано потомъ въ сочиненш знаменитаго философа Сенеки, 
учителя Нерона, жившаго въ I -мъ ст. по Р. Хр. Этотъ 
трудъ, озаглавленный, «Naturales Quaeistiones» (Вопросы 
естествознашя), основательно называютъ полной древней 
энциклопед1ей физическаго землеведенш; здесь имеются уже 
совершенно ясныя и притомъ вполне правильныя разреше- 
нШ многихъ метеорологическихъ задачъ.

Этимъ трудомъ римское естествознаше достигло очень 
высокой ступени научнаго развитШ. Съ культурно-истори
ческой точки зренш интересно проследить, какъ произошла 
въ последующШ столетш постепенная гибель драгоцЁнныхъ 
плодовъ греческаго и римскаго естествознашя на западе, и 
вместе съ темъ выяснить, до чего полно сохранились плоды 
греко-римской науки на востоке: у арабовъ, семитовъ, ки- 
тайцевъ. Арабы разработали методы изучешя астрономш и

впервые попадаются обобщенш о природе небесныхъ све- 
тилъ, объ эфире, воздухе, ветрахъ и осадкахъ. Онъ же 
объяснялъ природу морей, землетрясенШ и грозъ научнымъ 
образомъ.

Произведешя Аристотеля, отличающшея гешальной глу
биной мысли, удивительной обширностью познашй и не
обыкновенно строгой систематичностью, завоевали себе пер
венствующее место въ науке въ продолжеше многихъ ве- 
ковъ,— именно до V II с. по Р. Хр. Особеннымъ успехомъ 
пользовались его взгляды, касаюнцеся основныхъ физиче- 
скихъ свойствъ матер!альныхъ телъ. Продолжателемъ на- 
туръ— философскаго учешя Аристотеля должно признать 
философа александрШской ржолы Эратосфена, жившаго въ 
I I I  с. до Рождества Христова Это былъ одинъ изъ вели- 
чайшихъ древнихъ изеледователей въ области точныхъ 
наукъ. Уже въ 220 г. до .Р. Хр. онъ исчислилъ уголъ на
клонешя земного пути къ плоскости экватора, т. е. кривую 
эклиптики. Но прежде всего геофизика обязана Эратосфену 
первымъ истиппо-научнымъ и точнымъ измерен1емъ земной 
поверхности между Александр1ей и &енною. Имъ же сде
лано несколько важныхъ открьтй въ м1ровой хронолопи и 
географш.

Во второмъ столетш до Р. Хр. мы встречаемъ въ исто
рш геофизики выдающееся имя греческаго астронома Гип
парха изъ Никеи. Этотъ ученый долженъ быть признанъ 
основателемъ практической астрономш и математической

Земля, по представлен^ Гомера.
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Гроза и градъ в ъ  древнемъ Е ги п т Ъ .
С ъ графюры къ  «B ib lia  sacra» I I I  йхцера, 1718 г.
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геофизики, двинувъ ихъ дальше грековъ и римлянъ въ 
практическомъ и научно-математическомъ отношешяхъ.

Арабская астрономш и геофизика достигаютъ наиболь
шая) своего расцвета въ IX  в. по Рождестве Христовомъ. 
Тогда то жили крупнейнпе арабсше ученые: Альбирушй, 
Массуд1й, Альгазенъ, Али-Батенъ и Пбнъ-Юнисъ. Альгазенъ 
явился самостоятельны мъ дополнителемъ Птоломея; онъ соз- 
далъ метеорологическую оптику, объяснидъ законы атмо- 
сферическаго лучепреломленш и впервые попытался опре
делить по длинё сумерокъ высоту земной атмосферы. По 
вычислешямъ Альгазена, воздушная оболочка, окружающая 
землю, имеетъ 39 километровъ толщины.

А] абск1 е астрономы сделали еще очень много для усо- 
вершепствовашя пр!емовъ наблюдешй. Они пользовались 
очень простыми, но удивительно остроумно придуманными 
приборами и чрезвычайно облегчили вычисленш, заимство- 
вавъ у индусовъ ихъ ариеметику. Даже въ настоящее время 
сочиненш Али-Батена и Ибнъ-Юниса имеютъ очень важное

значеше для тео-

шихъ планетъ и 
луны.

Заслуги араб- 
скихъ астроно- 
мовъ и геофизи- 
ковъ очень обстоя
тельно и верно 
оценены въ сочи
ненш: «О небе и 
земле» Кацвини.

Арабамъвъ осо
бенности посча
стливилось сде
лать крупныя на
учныя открытая въ 
области морепла- 
вашя. Хотя ком
пасъ —  это важ
нейшее изъ посо- 
6Ш въ морской 
навигацш — былъ 
изобретенъ, надо 
полагать, китай
цами въ I I I -мъ ст. 
по Р. Хр., но 
именно арабы сде
лали компасъ об- 
щимъ досгояшемъ

мореплавателей, и они же усовершенствовали способъ опре
делены астрономическаго местоположенш судна на море. 
Арабами же усовершенствованы известные уже грекамъ 
приборы— переносныя астролябш, ими же составлены мате- 
матичесшя таблицы, облегчающая корабельные подсчеты.

Первые зачатки астрономш у китайцевъ и вавилонянъ 
берутъ начало за несколько тысячъ летъ до Р. Хр. Но отъ 
этихъ народовъ къ намъ перешло лишь чрезвычайно любо
пытное наставлеше для мореплавателей, относящееся къ 
началу Среднихъ вековъ. Это наставлеше поучаетъ, какъ 
предугадывать погоду по форме облаковъ, по зарницамъ и 
по движешямъ моря. «Наставлеше» считаетъ дни полнолушя 
и новолунш критическими для моряковъ, не приводя ника- 
кихъ основанШ для такого взгляда.

Процв1;таше естествознашя на востоке медленно начало 
благотворно действовать и на западъ въ разгаръ эпохи 
безотраднаго обскурантизма. Крайне скудныя сведешя по 
западному естествознанш X I и X I I  столетШ, съ геофизикой 
включительно, изложены въ энциклопедическихъ труцахъ 
двухъ ученЬйшихъ женщинъ того времени: Геррадей фонъ- 
Ландсбергъ и Святой Гильдегарды.

Клавд)й Птоломей.
И зъ  «Космографш» Себ. Мюллера, изд. 1550.

Въ эпоху схоластиковъ, следующую затЬмъ, наступил и 
лучнпе дни для геофизики вслъдств]е того, что арабскю и 
еврейше ученые X I I  века принялись посвящать западни!' 
народы въ сочиненш Аристотеля. На этомъ поприще осо 
бенно плодотворно потрудился арабскШ очень многосторошш 
образованный ученый Ибнъ-Рошдъ Аверроэсъ, пзъ евроН 
скихъ же ученыхъ, знаменитый врачъ и мыслитель Mail 
монидъ. Знаменитые корифеи схоластической шкоды: Аль 
бертъ ВеликШ, Роджеръ Бэконъ и Оома Аквипатъ, оказали 
со своей стороны очень ц ё п н ы я  услуги геофизике, заняи 
шись обсуждешемъ климатологическихъ вопросовъ.

На ряду съ поименованными, а также и съ другими 
богословскими мыслителями математическихъ и естествен 
ныхъ наукъ, живейншмъ и осмысленнымъ интересе мъ къ 
вопросамъ изъ области физической географш отличались въ 
Средше века еще и дилетанты.

Среди такихъ дилетантовъ особаго вниманш заслужи
ваешь величайшШ изъ поэтовъ Италш: Данте Альпери. 
Онъ далъ въ своемъ безсмертномъ произведенш: «Божествен
ная Комедш» (вышла въ начале X IY  столЬтая) въ высшей 
степени отчетливое понятае о главныхъ явлешяхъ природы. 
Въ немъ сочетаются необычайная глубина мысли съ чуд
ной красотой слога, чемъ вообще характеризуется этотъ 
безсмертный трудъ, результата богатой какъ работой, такъ 
и приключеншми жизни этого безсмертнаго генш итальян
ской письменности. Данте весьма энергично защищаетъ въ 
этомъ труде теор!ю совпадешя центровъ тяжести твердыхъ 
и жидкихъ частей земли, въ чемъ постоянно сомневались 
по своей невежественной недогадливости чуть ли не все 
средневековые ученые.

Ристоро, находясь подъ влшшемъ механическаго Mipo- 
воззренш Данте, издалъ въ X IY  веке особый трудъ, посвя
щенный космической физике. Этотъ трудъ содержитъ не 
мало верныхъ мыслей о форме нашей планеты, равно какъ 
не мало разныхъ другихъ вопросовъ геофизики. Но онъ 
прибегаешь къ астрологическимъ пр1емамъ объяснешя фи- 
зическихъ явлешй на земле, къ случайнымъ группировкамъ 
созвйздШ и т. п. не научиымъ пр|'емамъ, общепринятымъ 
въ Средн1е века.

Очень узкШ въ общемъ кругозоръ Среднихъ вековъ зна
чительно расширился только съ открытыми новыхъ странъ 
и частей света, сделанными португальцами и испанцами 
въ X Y  столетш. Очевидно, что эти открытая не могли не 
оказать благотворнаго вл1яшя на дальнейппе успехи гео
физики.

Итакъ, отдаленный северъ и географш полярныхъ странъ 
|ЗЪ ея интересными и своеобразными физическими явлешями 
оставались чуть ли не вполне неизвестными втеченш Сред
нихъ вековъ. Однако уже въ половине ХШ-го столетш въ 
Норвегш вышло въ светъ географическое сочинеше: «Коро
левское зеркало»; въ немъ подробно были описаны клима
тическш явлен !я крайняго севера: ледяныя поля, ледяныя 
горы, движешя льда, северныя сшшя. . .

Съ другой сторонн норманны уже въ X I веке доплыли 
черезъ АнтлантическШ Океанъ до северо-американскихъ бе
реговъ. Совершая это продолжительное плаваше на судахъ 
своихъ викинговъ. норманны не располагали никакими на
учными приборами для определенш местностей, а руково
дились лишь звездами, да отпускали на волю птицъ, когда 
терялись въ выборе направлетя: птицы взлетали на
большую высоту, изъ нея высматривали отдаленные берега 
и, направлялись къ нимъ, вели за собою суда. Следуя по
лету этихъ крылатыхъ лоцмановъ, норманны и достигли се
верной Америки. К 0 1 Д 1 же Христофоръ Колумбъ четыреста 
безъ малаго летъ спустя открылъ Новый Светъ, то ему 
были уже хорошо известны начальный основы астрономи
ческаго мореплаванш, которое, какъ нами было указано 
выше, было возведено арабскими учеными на высокую сте
пень. Христофоръ Колумбъ отличался, къ слову сказать,
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Северное с1яше.
Изъ «Biblia sacra» Р. Шейхцера. 1718 г,
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громадной врожденной наблюдательностью, которая помогла 
ему осмысливать различньш свойства земного магнитизма, 
морскихъ теченШ и разныхъ своеобразныхъ явлешй въ Mipe 
растительномъ и жи^отномъ.

Съ помощью н)тешествШ и экспедицШ, которыя снаря
жались довольно часто въ X V I столетш въ вид.осъ открытШ 
какъ въ тропическомъ, такъ и въ полярныхъ поясахъ —  
геофизика стала делать заметно быстрые успЬхи. Наиболее 
выдающимися географическими описашями изъ техъ вре-

Вихрь в ъ  образЪ дракона.
С ъ японскаго рисунка.

менъ следуетъ признать разсказы объ Инд in 1езуита-па- 
тера д’Акосты и полярныхъ краяхъ знаменитаго англШскаго 
путешественника Джона Девиса. Заслуживаетъ также внима- 
H if l велишй итальяншй художеикъ Леонардо-да-Винчи (ко
нецъ X Y I века), оставивнпй после себя рукописи, которыя 
свидетельствуюсь о необыкновенно обширныхъ познашяхъ 
автора въ области геофизики и астрономш. Леонардо-да-Винчи 
былъ въ  большой степени для X Y I столФия темъ, чемъ 
для X IV— былъ Данте Альпери,

Изучен! е нашей планеты не особенно подвинулось впе
редъ въ,ХУ1 веке; следуетъ однако же отметить существен
ный для того времени прогрессъ въ томъ отношенш, что 
гуманистическая философ1я  одержала въ этомъ веке победу 
надъ средневековой схоластикой; что преподаваше наукъ и 
воспиташе моледежи было преобразовано кореннымъ обра
зомъ, и что въ школахъ среднихъ и высшихъ было значи
тельно расширено преподаваше геофизики. Упоминашя за
служиваюсь при этомъ педагогическая и просветительный 
заслуги Кохля, Меланхтона и Циглера; они сделали очень 
много для вполне научной постановки школьнаго зеклеве- 
ден!я. Совместно съ ними расширенно образован!я способ
ствовали: космографъ Себаст1анъ Мюнстеръ и богословъ 
1оганнъ Эвъ—основатели учешя о горахъ и пекахъ,

Въ начале X V II века, замечательнаго появлешемъ трехъ 
светилъ естествознашя: Кеплера, Галилея и Ньютона, появи
лось два выдающихся труда но геофизике. Голландецъ Сте- 
випъ выпустилъ въ светъ учеше'о приливахъ и отливахъ 
и при этомъ изложилъ всю морфологно земли на совершен
но новыхъ, самостоятельно выработанНыхъ имъ началахъ. 
Англичанинъ Джильбертъ издалъ чрезвычайно основательный 
трудъ о магнитизме земли. Нельзя не упомянуть еще объ 
основателе эмпирическихъ наукъ, Бэконе Веруламскомъ. 
Этотъ своеобразный британсюй умъ впервые высказалъ со
вершенно правильныя воззренш на вращательныя действ!я 
ветровъ и возвелъ ихъ въ законъ, который много позднее 
былъ доказанъ физикомъ Дове со строго научной несомнен
ностью. ,

Законченную систему научной геофизики написалъ впер
вые Н ’Ь м ецкШ  географъ Бернгардъ Варешусъ въ средин'Ь 
X V II сголе|1я. Его трактатъ— «Geographia Comparativa» со- 
держитъ полный сводъ научныхъ сведенШ о земле и дол
женъ быть оцЬниваемъ, какъ предвестникъ основной части 
Гумбольдтова «Космоса».

1езуитъ Кирхеръ, немецкШ ученый, сделалъ первую 
попытку издожсшя физики земной коры. Другой нЬмецкШ 
ученый, живш1й въ Голландш, Клюверъ положилъ основу 
историко-географическому изученио странъ. Въ конце XV II 
столёпя датчанинъ Нильсъ Стенсенъ положилъ основу уче- 
Hiio о геологическихъ наслоеМяхъ, французъ Фурнье осно- 
валъ научную океанографно, а соотечественникъ его, Mapiom 
впесъ много научной точности въ метеорологию.

Такимъ образомъ, X Y I I векъ, переходный къ новейшей 
эпохе жизни человечества, освободилъ знаше отъ предраз- 
судковъ и недостаточной осведомленности древности. Въ томъ 
веке производились уже систематическш и сомостоятельныя 
наблюдешя надъ явленшми воздушной оболочки земли, а 
также въ земныхъ недрахъ и на земной поверхности. Бла
годаря этимъ наблюден1ямъ, было положено начало мате
матическому обобщенш научно проверенныхъ явленШ и 
установлена законовъ геофизики. Это произошло преиму
щественно подъ влшпемъ математическаго и физико-астро- 
номическаго гешя: Кеплера, Галилея и Ньютона.

Этимъ тремъ великимъ умамъ удалось дать громадный 
толчокъ широкому стремлению къ дальнейшему развитш гео-

Морской водоворотъ: Сцилла и Харибда, около Сицил№.

По Афанаст Кирхеру, 16о5 г.

физики въ научномъ и въ  практическомъ отпошеШяхъ. 
Начата была планомерная разработка многихъ вопросовъ, 
предпринято собираше новыхъ данныхъ при помощи путе
шествш въ отдаленный страны и проверочныхъ наблюденШ 
на родине ученыхъ изследователей. Полный успехъ есте- 
ственно-историческихъ познашй о нашей планете обусло
вливался прежде всего собрашемъ всехъ фактических! ма-
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Г1!|паловъ, легшихъ въ основу научнаго землев'Ьд'Ьшя. Эту 
лажную задачу исполнили съ громаднымъ усиЬхомъ X V III 
и X IX -ое стол,Ьт1я.

Главной, вспомогательной наукой для геофизики яв 
ляется— механика, т. е. тотъ отдЬлъ прикладной матема
тики, который в’Ёдаетъ свойства силъ и движеше гблъ.

Первоначальный, простййшш теорш механики, были соз
даны уже бол'Ье 2000-хъ л^тъ тому назадъ гешальнымъ 
греческимъ математикомъ Архимедомъ, и вслйдъ за нимъ 
развиты дальше математиками древней александрШской школы 
съ Герономъ во глав!;. ПослЬ этого механика впала въ за
стой на очень продолжительный пер1одъ времени; эта важ-

ситетскихъ профессоровъ, выдавшихся плодотворными ра
ботами по геофизикЬ, следуетъ назвать To6ifl Майера, Кё- 
стнера, Эмануила Канта и Цельз1я. Шжоторыя академш 
наукъ и ученыя общества Европы не только занимались са
мостоятельной разработкой научныхъ данныхъ и наблюде- 
Hifl по землевЪДЪШю, но устраивали и снаряжали цЬлыя 
ученыя эксиедицш.

Въ общемъ с л ^ е тъ  отметить, что съ X Y I I I  стол1шя 
отличительной чертой научныхъ путешествШ въ отдаленный 
страны былъ тщательный выборъ нутешественниковъ. Въ 
эксиедицш отправлялись естествоиспытатели съ серьезной 
подготовкой и возращались съ богатыми колекщями изъ

Гибель египтянъ, преслЪдующихъ евреевъ, въ волнахъ Краснаго моря.
Съ картины Рафаэля.

пая отрасль естсствознашя прозябала въ течете семнадцати 
1г1;ковъ. Наконецъ ТарталШ, Стевинъ и ВалерШ принялись 
на разработку статики и динамики. Галилей и Гюигенсъ въ 
XYI1 омъ столЪтш творчески разработали учеШе о паденШ 
т1;лъ и качапш маятника. Скоро послЬ этого основатель 
аналитической геометрш Декартъ сод1;йствовалъ разъясне- 
ulio и развитш математической стороны механическихъ за- 
дачъ. На очень высокШ уровень механика была поднята
II мотономъ, который открылъ важный законъ природы: все- 
Ырное тяготЬше гЬлъ. Дал̂ е механика сделала болыше 
успехи, благодаря трудамъ Лейбница, Бернулли, Галлера, 
>11лера и д’Аламбера. Эти заслуженные творцы прикладной 

математики обосновали со строгой научностью учеше о ма- 
гиитныхъ силахъ земли, о воздушныхъ теченшхъ и о дви- 
жонГихъ океановъ.

15ъ то же время много было сделано для науки физико- 
митематическаго землев'Ёд'Ёшя университетами. Среди универ-

мало или вовсе неизв’Ьданныхъ странъ. При содЪйствш фран
цузской АкадемШ Наукъ были снаряжены: Ришэ въ Кайенну, 
Шазель въ Египетъ, Турнфоръ на ближнШ востокъ и въ 
Армен1ю. Германсше ученые, Мартенс/ь и Рейгерпъ, совершили 
на китоловныхъ судахъ путешеств1я на отдаленный сЬверъ, 
чтобы изучить своеобразный метеоролого-оптичесшя явлешя 
поляриаго круга, мбстныя моргая течешя и процентность соли 
въ С’бверномъ Океана. Французскими экспедищями 1735 г., 
въ Перу и Лапландш, снаряженными для градусныхъ измЪ- 
решй, были сделаны важныя открыйя для геофизики. На
блюден^ производились этими экспедищями какъ въ тропи- 
ческомъ поясЬ, такъ и въ полярныхъ странахъ.

Первое мЪсто однако среди ученыхъ нутешественниковъ 
X Y I I I -го вЪка занимаетъ англШскШ кругосветный морепла
ватель исключительной смелости Кукъ. Ему сопутствовалъ 
великШ нЬмецкШ естествоиспытатель 1оганнъ Форстеръ, обо- 
гативпий, благодаря своимъ кругосв'Ьтнымъ путешеств1ямъ,
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д&яымъ рядомъ важвыхъ наблюдепШ вей отрасли физиче- 
вкаго землев1адг.н1я. #

Къ тому же времени следуетъ отнести и мощное разви
пе физическая отечегтвоь,Ьд'Ьн1я въ Европе. Тогда начались 
систематическш научныя изследовашя европейскихъ горъ. 
До ХТШ -го  века восхождешя на горныя вершины еоверша- 
тись. главнымъ образомъ, любителями этого рода спорта, 
а научныя цели при этомъ упускались изъ виду. Если и 
делались наблюдешя, то только случайно, мимоходомъ. Гео
физики прежняго времени не понимали еще, что именно 
иаблюден1я въ горахъ иг гутъ оказать очень ц ён н ы я  услуги 
ихъ науке. Въ X Y I I I -омъ же столетш появляются работы 
изъ области научнаго альпинизма. Основатель этой отрасли 
естествознанш, Дюрихсшй ученый — Шейхцеръ, сочиненш 
котораго о швейцарскихъ Альпахъ и ихъ величавыхъ лед- 
никахъ заслуж енно стяжали громадную и прочную славу. 
Всл’Ьдъ за Шейхцеромъ, Вингемъ и Мартель, достигали очень 
высокихъ, преисполненныхъ опасностей областей Монблана и 
нрилегающихъ къ нему горъ. Возникло въ  Швейцарш на-

Кучевыя облака.

учное горовЬд'Ьше, дальнейшей разработкой котораго заня
лись вскоре заг^мъ и другш культурный страны Европы.

Швейцарскш озера, въ особенности Женевское, доставили 
наук® обильный матертлъ для геологическихъ и геофизи- 
ческихъ изследованШ. 1>акъ въ изученШ горъ, такъ и озеръ 
Швейцарш в е л и т  заслуги положилъ въ копне X Y lII- ro  
столетш выдающШся женевскШ естествоиспытатель —  Сос- 
сюръ. Въ 1787 году онъ достигъ высочайшей вершины 
Швейцарскихъ Альпъ и въ оиисанШ своемъ далъ науке 
очень цЬнныя геологичесшя и геафизичешя наблюдены, 
тщательно имъ же проверенныя. Благодаря Соссюру, Мар
телю, Вингему и Шейхцеру, были установлены первыя точ- 
ныя представленш о техъ изменешяхъ, к а тя  неизбежно 
перетерпеваетъ обликъ горнаго пряжа ппдъ вл1ян1емъ атмо- 
сферныхъ осадковъ, выветривашя и действ!я воды.

Мы дошли до X IX -го столеня, въ которомъ было закончено 
все, что было подготовлено предыдущимъ векомъ, обещав- 
шимъ, какъ мы сейчасъ видели, очень много. Сродныя гео
физике науки: астроном1я, i еодез1я, физика, хим1я, а также 
и чистая математика, достигли небывалой еще до того вре
мени степени расцвета. Этимъ оне обязаны работамъ це- 
лаго ряда очень выдающихся, даровитыхъ ученыхъ, мысли
телей. какъ-то: Лапласъ, Гауссъ, Бессрль, Пуассонъ, Кул нъ, 
Гей-Люссакъ, Эри, Стпарелли, Гельмертъ, Г . Кирхгофъ, 
Бунзенъ, В. Томсонъ, Фарадей, Юнгъ, Гельмогльцъ, Максвелль, 
Герцъ, Ньюкомбъ и др.

Геофизика извлекла очень большую пользу изъ быстраго 
развит!я естественных ь и математическихъ наукъ и разре

шила рядъ собственных^ задачъ, вакЪ теоретичеекихъ, »  
и экспериментальных^

Осповныя начала геофизики, вопросы о происхожден1я 
рельефа горныхъ породъ нашей планеты были кореннымъ 
образомъ переработаны англичанами: Гюттономъ и Плейфе- 
ромъ, а также и немцемъ Вернеромъ, «Нептунизмъ»— зна
менитая система Вернера, поразила великая поэта Гете, ко
торый, подобно Данте, очень интересовался геофизикой, много 
думалъ объ изверженшхъ вулкановъ, о происхожденШ эрра- 
тическихъ камней и занимался метеорологическими задачами. 
Учен1е Вернера оказало большое вл!ян!е на Леопольда фонъ- 
Буха и Александра фонъ-Гумбольдта, которые, совершивъ 
рядъ обширныхъ путешествШ, поднялись до разрешешя мно
гихъ вопросовъ естествознанш, сделали много чрезвычайно 
важныхъ обобщенШ и оказали громадное вл1ян!е на общШ 
уровень геофизическихъ познанШ образованныхъ людей всего 
м.ра. Бухъ отличился чрезвычайно ценными наблюдешями 
надъ колебаншми морского уровня; большой своеобразностью 
и самостоятельностью отличается его учеше о рядовыхъ вул- 
канахъ и о геологш Альпъ. Громадный трудъ А. ф.-Гум
больдта: «Космосъ» блещетъ более универсальнымъ харак- 
теромъ и более неувядаемьшъ значешемъ. Это сокровищ
ница богатейшая научнаго матер1ала, собраннаго въ 4-хъ 
частяхъ света; это руководящШ трактатъ по космическо— 
теллурической физике. Гумбольдтъ занялъ первенствующее 
место среди геофизиковъ установлешемъ изотермическихъ 
линШ (кривыя одинаковыхъ температуръ) и систематизац!ей 
наблюдешй надъ земнымъ магнитизмомъ.

Въ X IX -мъ веке научныя путешеств1я принимали все 
более и более крупные размеры. Были предпринимаемы 
кругосветныя плаванш въ отдаленныя неизвестныя страны. 
При этомъ цели этихъ путешествШ определялись все точ
нее и спещальнее въ смысле геофизическихъ изследованШ. 
Таковыми были плаванш Коцебу, Шамиссо, Дарвина, Сабина; 
экспедицш Шомбурга, Пенига, Риппеля, Абади, Прясеваль- 
скаго (въ южную Америку, Эфюпио, Центральную Азш) съ 
целью производить геофизически изследовашя. Эту же за
дачу преследовали путешеств1я Дезора, Ральфеса и 1ор- 
дана въ Африку, Марщуса въ ЛапландИо, Рихтгофена въ 
Китай. Пополненю и углубленно нашихъ познашй въ об
ласти арктической и антарктической геофизики способство 
вали экспедицШ въ полярныя страны Канэ, Гайеса, Норден- 
шильда, Кольдевея, Бесселя, Грилея и Нансена.

ОбщШ интересъ къ подобпымъ обширнымъ научнымъ 
изследовашямъ въ области геофизики оживился въ послед
нее время подъ впечатлешемъ сведешй о двухъ экспедищяхъ—  
англШской и немецкой, къ южному полюсу. Эти больш я 
экспедицш были вызваны все более и более укрепляющимся 
сознашемъ, что наши сведешя о распределена магнитныхъ 
силъ на земле будутъ оставаться неполными до техъ поръ, 
пока къ даннымъ, собраннымъ уже въ северномъ поляр- 
номъ круге, не будутъ присоединены научныя наблюденш, 
произведенныя въ южныхъ полярныхъ странахъ. Очень от- 
раднымъ явлешемъ новейшаго времени следуетъ признать 
международный научныя работы по геофизике. Существен
ный признакъ нашего времени, чрезвычайно знаменатель
ный съ точки зрешя обще-человеческой культуры, состоитъ 
въ томъ, что наука соединяетъ даже политически враждеб
ные народы.

Поглощенное крупными нац1ональными и международ
ными предпрштшми въ видахъ ыаучныхъ открытий и изсле- 
довашй— землеведЬше не забывало, что и по близости, на 
родине могутъ быть сделаны раипымъ образомъ велинш 
открытая, произведены цЬнныя изследованШ. Ученые съ 
установленной громкой репутащей предпринимали странство- 
ваше по отечеству и достигали при этомъ знаменательныхъ 
результатовъ. Въ истекшемъ столетш очень развились также 
и спешальныя отрасли научнаго землеведенш, а именно: 
изучен!е формы, плотности и внутренняя состоан1я земли,
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Непогода.
Пейзажъ П . Рубенса.

впередъ подъ вл!яшемЪ механической тебрш тейло'Ш, ОСО
бенно выдвинулись своими работами: Эри, Томсонъ, Рит- 
теръ и Дарвинъ.

Учете о магнитныхъ, объ электрическихъ силахъ и О 
земныхъ токахъ создали: Гаистеиъ, Гумболдтъ, Гауссъ, Ве- 

[ беръ, Ламонъ, Максвелль, Неймаеръ, Бецольдъ, Вильдъ и 
1Пмидтъ. Учете о землетрясешяхъ было возведено въ науку: 
Маллэ, Зебахомъ, Зюссомъ, Мильнъ и Герландомъ. Тоже 
самое сделали для метеорологш: Довэ, Бейсъ, Балло, Монъ и 
Ганнъ. Учете о моряхъ было введено въ кругъ естество- 
ипанш Лэбокомъ, Мори, Неймаеромъ и Крюмелемъ.

Благодаря совместной работе во вс'Ёхъ отрасляхъ точ- 
иаго естествознания самыхъ выдающихся его представите
лей пауки, геофизика стала въ наши дни стройнымъ зда- 
Шемъ, дающимъ возможность изучать съ большой точностью

Въ Узёом ъ  см ы сле геоф изика есть н а у к а , зани м аю щ аяся 
й зучеш ем ъ  н ы н е ш н я го  со стояш я земли и  ея свойствъ: тер- 
МическиХъ, в у л к а н и ч е ск и хъ , сейсм ическихъ, м а гн и тн ы хъ  и 
электрически хъ . Кроме того, геоф изика заним ается еще: мор- 
фолопей земной поверхности, океанограф1ей, метеоролопей и 
клим атолопей земли.

Въ настоящемъ труде изъ всего богатаго разнообразш 
явл.нШ на земле будутъ ближе разсмотрены три самыя 
важныя отрасли геофизики, находящаяся въ самомъ близ* 
комъ отношенш къ астрономш, а именно: земной магнитизмъ, 
приливы и отливы и метеоролопя. Каждая изъ этихъ трехъ 
отраслей касается либо литосферы (т. е. твердой части обо
лочки земли), либо гидросферы (жидкой части обол.очки), 
либо атмосферы (т. е. воздушной оболочки пашей пла
неты).

за

I ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.

пулиапическихъ и сейсмическихъ я в 1 ен1й на ней, магнит
им хъ силъ нашей планеты. Далее были производимы мно
гим ислеиныя изследовашя морей и атмосферной оболочки 
п’мли. Благодаря этимъ трудамъ, геофизика сделала какъ 
hi. математическомъ, такъ и въ экспериментальномъ отно
шешяхъ очень болыше успехи.

•Ери производстве относящихся сюда геодезическихъ ра- 
во’гъ, въ частности градусныхъ измерен»! и качашя маят
ника. велимя услуги были оказаны науке «Международ- 
иммъ Землеизм’ЬреШемъ», въ которомъ принимали учаейе 
Miiorie ученые разныхъ культурныхъ странъ. По изеледова- 
iilio внутренняго состоян!я земли, далеко подвинувшемуся

прошлое, настоящее и будущее нашей планеты. Однако же 
несмотря на болышя завоевашя этой науки, несмотря на 
быстрое ея развийе, ученый, занимающейся этой отраслью 
знаШя, не долженъ скрывать отъ себя, что неутомимому 
трудолюбпО предстоитъ еще решить очень мнопя научныя 
задачи, прежде чемъ геофизика изведаетъ все то, что при
рода дала земле.

Въ широкомъ смысле геофизика, какъ видно изъ пре
дыдущая беглаго историческаго отчерка, представляетъ со
бою учете о всехъ тЬхъ силахъ природы, совместной дея
тельностью которыхъ земля— первоначально огненно-жидкое 
мировое тело —перешла къ настоящему ея состоянш,
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403 ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. 404

1. ^агнитизм ъ и элецтричесц^ силы земли.

Мы упомянули въ предыдущемъ историческом! очерке, 
что свойство компаса, т. е. свободно висящей магнитной 
стрелки, принимать такое положеше, что одинъ конецъ ея 
смотритъ на югъ, а другой—на северъ,— было открыто ки
тайцами, древпМшимъ, пожалуй, изъ современныхъ куль- 
турныхъ народовъ, нисколько тысячъ лете тому назадъ. 
Въ необъятныхъ степяхъ Монголы пользовались, надо по
лагать, уже въ т'Ь времена магнитной стрелкой, какъ путе- 
водителемъ нодъ наименован1емъ «чи-нан-Кинъ». Въ третьемъ 
веке по Р. Хр. Китайцы стали уже пользоваться магнитной 
стрелкой на судахъ; отъ нихъ арабы заимствовали компасъ,

у "

но въ Европу этотъ столь важный для мореплавашя при- 
боръ былъ перенесенъ только въ X I I -омъ столки  после 
Р. Хр., когда торговыя сношенш между Арав1ей и югомъ 
Европы стали более учащенными и тесными. Тотъ конецъ 
магнитной стрелки, который постоянно направляется къ се
веру, называется сЬвернымъ полюсомъ, а направляющШся 
къ югу— южнымъ. Когда приближаютъ одну магнитную 
стрелку къ другой такимъ образомъ, что къ  северному по
люсу одной изъ двухъ стрелой обращенъ северный полюсъ 
другой,— то он6 отталкиваются другъ отъ друга и прини- 
маютъ такое положеше, что северный конецъ одной стрелки 
приходится противъ южнаго полюса другой. Следовательно, 
одноименные полюсы двухъ магнитныхъ стрелокъ отталки
ваются, тогда какъ разноименные,— напротивъ, взаимно при
тягиваются.

Обстоятельство, что одинъ конецъ магнитной стрелки 
постоянно обращенъ на северъ, указываете, что въ земле 
таится сила, которая заставляете магнитную стрелку при
нимать именно данное, а не иное какое-либо положеше. 
Следовательно, существуетъ «магнитная сила земли»; земля, 
стало быть, действуете на стрелку компаса, какъ большой 
магните. Какъ выше сказано, северный полюсъ магнитной 
стрелки неизменно поворачивается къ южному полюсу дру
гого приближаемая къ ней магнита. Въ виду того, что на 
земле все магнитныя стрелки направлены своими север

ными концами на северъ, ясно, что тамъ, т. е. въ север- 
номъ полушарш нашей планеты помещается южный маг
нитный полюсъ большого магнита нашей планеты.

Самая северная оконечность земли представляете собою 
географическгй стерный полюсъ, не далеко отъ него поме
щается магнитный южный полюсъ. Съ другой же стороны, 
недалеко отъ географическою южнаго полюса находится 
магнитный стерный полюсъ, къ которому постоянно по
ворачиваются все южные концы магнитныхъ стрЬлокъ. Въ 
обыкновенной, разговорной речи однако общепринято не
правильно считать матитнымъ стернымъ полюсомъ по
люсъ, находящШся на сввере.

Во всякой силе мы различаемъ направлеше, въ кото
ромъ она действуете, и напряженность, съ которой она про
являете свое действ!е. То же следуете сказать и о магнит
ной силе земли. Направлеше, въ которомъ действуете эта 
сила, определяется положешемъ нрямолинейныхъ магнит
ныхъ стрелокъ, двигающихся свободно. Наблюдая за про
стой компасной стрелкой, мы убеждаемся, что она указы
ваете не совсемъ точно на северъ и югъ; ея ось уклоняется 
отъ этого направлешя. На рисунке, воспроизводимомъ ниже, 
северный конецъ стрелки указываете не на букву N., а 
на А. Уголъ A N = d  (declination),— образованный географи- 
ческимъ и магнитны мъ полюсами, называется «склонешемъч 
стрелки.

Если магнитную стрелку повесить такъ, чтобы она могла 
свободно двигаться вверхъ и внизъ, то можно будете заме
тить, что стрелка приметъ не направлеше, обозначенное ли-

СтрЪлка наклоненш. СтрЬлка склоненш.

i— уголъ наклонешя. d— уголъ склонешя.

HieflН 'Н " ,  а образуетъ съ этой лишей уголъ (i— inclinatio), ко
торый представляете собою отклонеше внизъ северная конца 
магнитной стрелки. Такое отклонеше отъ горизонтальной пло
скости именуется наклонешемъ. Представимъ себе, что две 
силы действуютъ на магнитную стрелку въ разныхъ на- 
рпавденшхъ. Если линш I F  Н " (рис. слева) обозначаете гори
зонтальную, то сила, изображаемая лишей аНс выражаете на
правлеше магнитной стрелки на горизонтальной плоскости, т. е. 
склонеше простой магнитной стрелки компаса. Однако на 
стрелку действуете еще и другая сила; эту силу изобра
жаете лишя сУЬ. Такъ какъ обе силы действуютъ одно-
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I ВСЕЛЁННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. 4 0 6

нрсменно, то оне парализуюсь другъ друга и ни «горизон
тальная составляющая» Н, ни «вертикальная составляющая» 
V' не проявляются. Out обе действуютъ въ направленш 
лин1и аТЬ. Лишя аТЬ является результатомъ дМств1я 
оО'Ьихъ силъ, т. е. «полной магнитной напряженности». На 
рисунке стр. 403 обозначено направлеше полной силой Т, 
образующей съ горизонтальной плоскостью W  М " у^олъ i. 
Втотъ уголъ равняется тому, который составленъ стрелкой 
и горизонтомъ или такъ называемому наклоненпо. Кроме 
того, лишя Н ' Н "' направлена не вполне точно съ севера 
па югъ; вполне точное направлеше, северо-южное, указы- 
иается лишей т '  т " .  Горизонтальная лин!я 1Г Н "  съ ли- 
п!ей m' in"' образуетъ уголъ, обозначаемый буквою d и 
равняется тому углу, который составляется стрелкой скло
нены и северо-южной лишей, т .  е. такъ называемому

въ магнитномъ полюсе, который лежитъ ныне въ поляр
ной части Северной Америки, на 70° с. ш. и 97° долготы 

’ (къ западу отъ Гринвича).
Точка соединешя изогонъ въ южномъ полушарш, со

ответствующая северной, находится въ наше время подъ 
74° широты и 147° восточной долготы отъ Гринвича. Изо
гоны имеютъ чрезвычайно важное значеше для непосред- 
ственнаго определены откйоненШ компаса во время навигащй. 
Полярная проекщя земной поверхности, изображенная на 
стр. 409— 410 еще отчетливее передаетъ распределен!е магни- 
тизмана земле. На этомъ рисунке нанесены, кроме изоклинъ, 
еще и магнитные меридтны, которыми определяется направле
ние магнитной стрелки въ любомъ месте. Магнитные мерщцаны 
сходятся на обоихъ полушар1яхъ, именно въ магнитныхъ 
нолюсахъ, которые отстоятъ приблизительно на 18° широты

Ostl. Dedination Westl. Declination

Изогоны, или лин1и равнаго магнитнаго снлоненш.

По Ганнъ: «Allgemeine Erdkunde».

склоненйо. Склонеше и Ъаклонен1е изменяются точно также, 
какъ и напряженность магнитизма земли, отъ одного места 
къ другому.

Если мы представимъ себе на карте все места съ оди- 
паковымъ склонен1емъ, соединенными при помощи линШ, 
то получается изогоны. Лиши одинаковыхъ магнитныхъ на- 
клонешй называются изоклинами, а линш, которыя соеди- 
пяютъ местности съ одинаковой магнитной напряженностью, 
именуютъ изодинамами. Приложенныя здесь карты воспро
изводят направлеше линШ всехъ трехъ категорШ на земле. 
Па этой странице направлеше изогонъ на поверхности земли 
изображено такъ, что непрерывныя'линш соответствуютъ запад
ному склонен^ магнитной стрелки, тогда какъ линш, обоз- 
наченныя пунктиромъ, соответствуютъ восточному склонешю. 
Изогоны обнаруживаютъ, что нынче почти вся Европа, 
Африка, Малая Аз1я, Аравш и Западная Австралш, восточ
ная часть Северной и Южной Америки, восточный Китай, 
а также восточная часть Атлантическаго и ИндШскаго оке- 
ановъ,— обладаютъзападнымъ склонейемъ магнитной стрелки. 
Иъ северномъ полушарш нашей планеты изогоны сходятся

отъ географическихъ полюсовъ, то есть отъ северной и 
южной оконечности оси вращенш ззмли.

Направлеше изоклинъ, то есть липШ одинаковаго магнит
наго наклонешя, которое измеряется въ магнитномъ мери- 
д1ане и изображается въ проекцш обоихъ пол.шарШ пока
зываетъ, что угоиъ наклонешя въ обоихъ полушар!яхъ 
естественно увеличивается одновременно съ возрасташемъ 
широты до техъ поръ, пока не достигнетъ maximum’а 
величины въ  90° на обоихъ магнитныхъ полюсахъ. Те два 
пункта, въ которыхъ магнитная стрелка становится отвесно 
къ горизонтальной плоскости, были съ математической точ
ностью отмечены Джемсомъ Россомъ во время достопамят ыхъ 
его нутешествШ къ обоимъ полюсамъ, северному и южному, 
въ половине истекшаго столеия. Обе эти точки совпадаюгъ 
съ т ми, въ  которыхъ сходятся изогоны и магнитные мери- 
Д1аны. Между полушар1ями земли, по близости къ экватору,
■ ролегаютъ лин1я, обозначенная темнее на карте (стр. 409—  
410); а ней наклонеше равняется 0; здесь стрелка прини- 
маетъ горизонтальное положеше по отношенпо къ магнитиому 
мерид1ану. Такая лишя именуется магнитнымъ экваторомъ
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наклонеше, если же надъ горизонтомъ, то —южное. Первоо 
происходите въ с’Ьверномъ полушарш,- второе въ южномъ.

Длящшся колебанш стрелки наклонены въ вертикальном.!, 
направлены находятся въ зависимости отъ магнитной силы 
земли въ такой же мере, какъ качаше маятника отъ силы 
ея тяжести. Благодаря этой тождественности въ длительности 
качанШ, имеется возможность по цифровымъ определенымъ 
колебашй стрелки наклонзнш, собраннымъ въ различныхъ 
мЪстностяхъ въ одни и те же промежутки времени, вывести 
заключен^ объ изменешяхъ напряженности земного магни- 
тизма отъ одного къ другому. ТакЫ изследовашя произво
дились первоначально Александромъ-фонъ-Гумбольдтомъ. Въ 
тропикахъ Южной Америки Гумбольдтъ нашелъ, напр., въ 
Андахъ, Перу, что магнитная стрелка, делавшая въ Париже 
245 колебанШ впродолжеше 10 минутъ, въ Андахъ успевала 
сделать за то же время только—211. Однако эти измерешя 
не могутъ быть признаны вполне точными, такъ какъ трете, 
испытываемое осью стрелки въ своемъ ложе, очень чувст-

Изодинамы, и ли  лиши одинаковой магнитной напряженности

нымъ кругомъ, т . е на очень значительномъ разсюянШ 
другъ отъ друга. Въ южномъ полушарш одна точка лежитъ 
подъ 65° ш. и 140° в. д. въ Южномъ ледовитомъ океане, а 
другая— подъ 50° ш. и 120° в. д. къ югу отъ Австралш. Здесь, 
стало быть, о64 эти точки расположены довольно близко 
другъ отъ друга.

Склонеше (уголъ d стр. 404) определяется изм’Ёрешемъ 
горизонтальная угла между астрономической полуденной, или 
сЁверо-южной, лишей данной местности и магнитной осью (т. е. 
лишею, которая соединяетъ северный и южный концы) 
стрелки, вращающейся горизонтально. СклонеШе d выражается 
градусами, минутами и секундами. Одинъ градусъ равенъ триста 
шестидесятой части окружности, одна минута=Убо градуса, 
одна секунда=1/бО минуты. Если северный конецъ магнит
ной стрелки склоняется къ востоку отъ астрономическаго мери- 
д1ана, то это склонеше его называется восточнымъ, а если 
къ западу, то западнымъ.

Наклонеше определяется величиной вертикальная угла 
между горизонтальной плоскостью, данная места и магнит
ной осью стрелки, которая вращается въ вертикальной плос
кости. Горизонтальная плоскость определяется при посредстве 
ниведира и ватерпаса, (см. рис. на стр. 404 уголъ i). Наклоне
ше i, какъ и склонеше, выражаются въ градусахъ, минутахъ и 
секундахъ. Если северный конецъ магнитной стрелки при- 
нимаетъ положеше подъ горизонтомъ, то получается северное

вительно вл1яетъ на длительность ея колебашй. Съ гораздо 
большей точностью представляется возможность измерить 
колебанш стрелки склонешя, которая движется, какъ изве
стно, въ горизонтальномъ направлеШи; если стрелка не опи
рается на металлическое ocTpie, а виситъ на тонкой шелковой 
нитке. Но этимъ способомъ можно определять непосредственно 
только горизонтальную силу земного магнитизма. Эта же сила 
находится въ простомъ отношенш къ полной магнитной силе 
въ томъ случае, когда известенъ уголъ нактонены (см. 
прямоугольный треугольникъ рис. на стр. 403).

Однако и ташя измеренш магнитизма земли, хотя и до
вольно точныя, не приводятъ еще къ математически точнымъ 
эпределешямъ земной магнитной силы и постепенныхъ ея 
измененШ; не приводятъ потому, что магнитныя свойства 
каждой данной магнитной стрелки меняется, какъ скачками, 
гакъ и съ самой медленной постепенностью.

Гауссомъ въ виду этого былъ изысканъ способъ, позво- ■ 
ляющШ устанавливать безусловно точныя определены напря
женности земного магнитизма со всевозможными е я  изме- 
неншми. Этотъ ученый пользовался при своихъ определешяхъ 
не только стрелкой склонеШя, но еще и прямолинейнымъ 
магнитомъ, который качался на магнитномъ меридиане, въ 
известномъ разстоянш отъ стрелки. Этотъ магнитъ откло- 
нялъ стрелку на известную, легко измеряемую величину. 
Магнитную силу земли Гауссъ выводилъ посредствомъ про
стого расчета изъ величины колебашй и отклонен!й, неза
висимо отъ магнитныхъ свойствъ стрелки.

Въ былыя времена для измереШя магнитная склонешя, 
наклонешя и напряженности, ученые пользовались следую
щими тремя приборами: деклинаторомъ, инклинаторомъ и 
измерителемъ напряженности. Въ наше время все три ка- 
тегорш измеренШ делаются посредствомъ одного лишь маг
нитная прибора— теодолита (см. рис. стр. 411— 412).

Чтобы вполне изследовать въ географическомъ отношенш 
ту или иную страну, необходимо установить магнитныя 
определены местности, а также магнитныя съемки, съ по
мощью которыхъ вычисляются составные элементы магнит
ной силы земли: склонеше, наклонеше и напряженность для 
возможно большая числа пунктовъ. Ташя вычислеШя про
изводятся или на постоянныхъ станцшхъ, существующихъ 
во всехъ культурныхъ странахъ, или же спещально снаря
жаемыми экспедивдями въ страны первобытныя, отдаленныя 
и неизвестныя. Самыя известныя магнитныя обсерваторш 
и центральный станцш находятся: въ ГерманШ— въ Геттин
гене, Гамбурге, Мюнхене, Потсдаме и Вилгельмсгафене; въ 
Австро-Венгрш— въ Вене и Будапеште; въ Италш— въ Риме 
и Неаполе; въ Англш— въ Кыо; въ Россш— въ Павловске, 1 
близъ Петербурга; въ Голландш— въ Утрехте; во Францш— 
въ Сенъ-Mope. Въ северо-американскихъ Соединенныхъ Шта- 
тахъ, а также въ Канаде, многочисленный магнитныя съемки 
были произведены Главнымъ Управлешемъ измерительных!'

и пересекаетъ северное и южное полушар1я; въ восточной 
Африке она доходитъ до 11° сйерной широты, а въ цен
тральной Бразилш— до 15° южной.

Карта земли, (см. ниже) показываете напра~леШе изодина- 
мическихъ линШ, то есть лишй одинаковой напряженности 
земного магнитизма. При этомъ за единицу принимается сила, 
которая способна сообщить въ одну секунду массе въ одинъ 
граммъ скорость въ одинъ сантиметръ (С. 6. S. система еди- 
ницъ).

Если бы наша планета была совершенно правильнымъ 
двухполюснымъ магнитомъ, то изодинамы были бы парал
лельны изоклинамъ потому, что наибольшей силе магнитизма 
естественно соответствовало бы и наиболее низкое наклонеше 
магнитной стрелки и наоборотъ. Но въ действительности 
раепределеШе напряженности земного магнитизма довольно 
неравномерно на земле. Въ обоихъ полушарыхъ, северномъ 
и южномъ, имеется по два места, въ которыхъ сила земного 
магнитизма достигаете своей наибольшей величины, между 
темъ какъ minimum магнитной напряженности существуете 
въ одномъ лишь месте земного шара, именно въ Атланти- 
ческомъ Океане близъ береговъ Южной Америки. Для нашего 
северная полушарш обе точки наибольшей напряженности 
магнитизма находятся въ Северной Америке, немного выше 
Гудсонова, залива и въ северно восточной Азш подъ поляр-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



109 ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. 410

работе по океанскимъ побережьямъ. Заслуживаютъ также 
уиоминашя центральныя магнитныя станцш въ Батавш и 
иъ 'Китае, у Шанхая. .

Чрезвычайно важными для геофизики вообще признаны 
определена элементовъ магнитной силы земли въ поляр- 
нмхъ кругахъ. Въ виду большого значенЫ для науки этихъ 
опредФленШ полярныя станцш были, по предложение гер
манскаго ученаго Вайнпрехта, организованы, при участш 
нсЬхъ культурныхъ странъ, въ северной полярной зоне, а, 
позже, въ новейшее уже время начато устройство въ юж- 
номъ полярномъ круге по программе, выработанной Ней- 
майеромъ, равнымъ образомъ германскимъ геофизикомъ.

Не мало времени пройдетъ еще въ напряженныхъ тру- 
дахъ въ области магнитныхъ изследованШ, прежде чемъ 
паши познашя о распределена магнитной силы на земле 
достигнуть полной законченности. Многочисленныя и тща-

.чеше среди физическихъ процессовъ на нашей земле, боль
шей частью очень постоянныхъ. Тогда какъ внешнШ об- 
ликъ нашей планеты, морск1я течешя на ней, приливы и 
отливы, направлешя ветровъ въ атмосфере не изменяются 
впродолженш ряда столЪтШ, несколькихъ летъ достаточно 
для изменешя магнитнаго состоян1я. За одну сотню летъ 
положешя и формы изогонъ, изоклинъ и изодинамъ, или 
все направлеше и вся величина магнитной силы земли 
преобразовываются цйлийомъ.

Изменен1я магнитизма земли со всеми его элементами 
происходятъ пер!одически по определеннымъ законамъ че
резъ более или менее дляппеся промежутки времени. Они 
наступаютъ та;;же и неожиданно по причинамъ. еще не 
выясненнымъ наукой. Тогда ихъ признано называть магнит
ными возмущешями. Изменены магнитизма земли, совер- 
шающшся въ определенные промежутки времени, происхо-

Магнитные мерид аны и изоклины, или лиши равнаго магнитнаго наклоненш.

По Ю-niycy Ганну.

тельно обработанныя магнитныя съемки въ разныхъ стра- 
нахъ имеютъ очень важное значеше для изучешя состава 
земной коры съ чисто геологической точки зрешя. На на
правлена магнитныхъ кривыхъ производятъ большое в.ш - 
Hie тектонически услов1я, наличность въ данной местности 
магнитныхъ горныхъ породъ и характеръ поверхности каж
дой данной страны. Это явствуетъ изъ всехъ магнитныхъ 
съемокъ различныхъ местностей. Первымъ ученымъ, обра- 
тившимъ внимаше на эту зависимость, былъ Ламонъ, про- 
изводившШ магнитныя онределешя въ Баварш 50 летъ 
тому назадъ. Нарушены правильная хода магнитныхъ лн- 
шй въ Гарце обусловливаются, какъ это выяснено новей
шими изследовашями, присутмтаемъ подъ поверхностью 
этой страны очень обширныхъ отложенШ гранита, содержа- 
шихъ много железа. Итакъ, магнитная стрелка, подобно 
маятнику, содействуете выяснение геологическихъ условШ 
въ глубокихъ слояхъ земной коры, недоступныхъ ни глазу, 
ни изследовашю.

Те элементы земного магнитизма, съ которыми мы сей
часъ познакомились, не являются постоянными величинами, 
а напротивъ, находятся въ состоянш непрерывныхъ изме- 
ненШ. Благодаря этому чрезвычайно важному свойству, 
все еще невыясненному вполне наукой, т. е. остающемуся 
еще загадочнымъ,— магнитныя явлешя представляютъ исклю-

дятъ въ продолжена однехъ сутокъ. одного сезона, одного 
года или века. Поэтому магнитныя изменешя разделяются 
на: суточныя, месячныя, сезонныя, годовыя и вековыя. 
Все эти изменен!я происходятъ повсеместно на земле, на
ступая съ большой равномерностью, но съ различной си
лой. Въ общемъ же въ каждомъ данномъ месте они зави
сли. отъ положешя солнца въ данное время. Вблизи эква
тора, напр., среднее суточное колебаШе стрелки склонешя 
отъ rainimum’a до maximum’a, составляетъ въ среднемъ за 
годъ 4/, тогда какъ въ среднихъ широтахъ —  оно выра
жается уже количествомъ— 8', а у полюсовъ— 1,5°. Въ Гер
манш магнитная стрелка, свободно двигающаяся въ  гори
зонтальной плоскости, поворачивается севернымъ своимъ 
концомъ съ востока на западъ, а после полудня съ запада 
на востокъ. При этомъ въ летше месяцы колебашя гораздо 
значительнее, чемъ зимою. Годовыя колебашя стрелки скло- 
нешя очень незначительны и выражаются въ десятыхъ 
доляхъ минуты въ обе стороны отъ средняго положешя.

Вековыя изменешя магнитнаго склонен!я преисполнены 
большого научнаго интереса, но изучеше ихъ далеко еще 
не закончено, такъ какъ истинно-научныя наблюден!я надъ 
магнитизмомъ нашей планеты начались не раньше средины 
X T I  века. Однако же сравнеше старыхъ картъ наблюдешй 
съ новейшими указываете, что магнитное склонеше и рас-
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пред*ленле изогоническихъ линШ на зектЬ подверглись зна- еще очень мало, такъ какъ мы научились точно. измерять
чительнымъ изм*нешямъ за 350 л*тъ. ее сравнительно недавно, и поэтому измерены обнимают i.

Горизонтальная магнитная стрелка въ Берлин*, напри- непродолжительный перюдъ. Напряженность магнитной си,та
м*ръ, показываете нын* отклонеше своего с*вернаго конца убываете довольно заметно въ Южной Америк*, Африк* и
приблизительно на 10° къ западу отъ астрономическаго Австралш; оно возрастаетъ въ  Западной Европ*. Что жо
мерид1ана. Между т*мъ 100 л’бтъ безъ малаго тому на 
задъ отклонение доходило до 18° къ западу, а 230 л’бтъ 
назадъ его не было вовсе ( = 0 )  и въ 1923 году снова 
не будете (опять будетъ=0). Самыя ранн1я, а вм*ст* 
съ т*мъ точныя магнитныя наблюден1я хранятся нын* 
въ Париж*. Он* производились 360 л*тъ тому назадъ. 
По этимъ даннымъ, начатымъ въ 1560 году и продол- 
жаемымъ зат*мъ ежегодно, магнитное склонеше въ 
Париж* было: въ 1570 году —  91/30 къ востоку, въ 
1660 оно — 0, а въ 1810 оно доходило до 221/20 къ 
западу. Изъ м ёс тъ , подвергавшихся крупнымъ изм*не- 
ншмъ склонешя, сл*дуетъ упомянуть еще: Лондонъ, 
Римъ и Азорсше острова. Въ Америк* в*ковыя коле- 
ба.ля склонешя очень невелики. Незначительны они и 
въ Европейской Россш: въ С.-Пе
тербург*, гд *въ1 6 5 0  годускло- 
нен!е было приблизительно 6° къ 
западу; въ 1790 году оно было 
8° къ западу, въ 1880 году 
почти =  0, въ 1901: 0°42 ми
нуты къ востоку. Такимъ обра
зомъ, разм*ръ колебанш скло- 
ненш за 200 л*тъ равнялся 32°.

Въ то время, какъ суточное 
изм*неше склонешй было от
крыто англичаниномъ Грагамомъ 
въ 1722 году, французъ Араго 
впервыя вычислилъ суточный 
перюдъ наклонешя только въ 
1827 году. Въ общемъ накло
неше магнитной стр*лки, спо
собной двигаться въ вертикаль
ной плоскости, возрастаетъ въ 
обоихъ полушаршхъ для среднихъ и высокихъ

Магнитный теодолитъ безъ деклинатора.

широтъ

касается суточныхъ и годовыхъ изм*ненШ напряжем 
ности магнитизма, то очень точныя опред*лешя ил, 
имеются для многихъ м*стъ на земл*. Суточное изм*- 
нен1е напряженности повсюду подвергается бол*е или 
мен*е одинаковому ходу. Внродолжеши ночи эта сила 
остается постоянной; подъ утро она быстро падаетъ, 
въ полдень доходите до minimuin’a, а къ вечеру опять 
довольно быстро возрастаетъ. Это суточное изм*неп1(1 
напряженности поясняется рисункомъ, который дан i. 
ниже.

Годовой перюдъ изм'ЁпенШ напряженности магнит
ной силы земли представляете собою бол*е значи
тельный научный интересъ. Повсем*стно на земл* сила 
магнитизма зимою больше, чъмъ л*томъ. Напряжен

ность магнитной силы земли 
возрастаетъ зимою и умень
шается л*томъ всл*дств1е того, 
что въ зимше месяцы земля на
ходится въ наименьшемъ раз- 
стоянш отъ солнца, а въ л*т- 
н!е— наибольшему Эти же отно
шешя были нами указаны для 
величины наклонен!я магнитно)! 
стр*лки. Наряду съ этими на 
ибол*е изв*стными перюдиче- 
скими изм*неншми элементов"! 
магнитизма существуютъ еще 
друпя, находящаяся въ зави
симости отъ вращешя солнца 
вокругъ своей оси (это враще- 
Hie совершается полностью въ 
26 дней), а также и отъ поло
жены луны.

Познакомившись съ законом*рными (пер!одическими) из-

Полночь. Полночь.

тогда, когда солнце находится надъ горизонтомъ, и умень- м*неншми магнитизма земли, мы приступимъ теперь къ б*г
шается ночью. Въ среднемъ величина наклонешя выра- лому изучение в*роятныхъ. причинъ, вызывающихъ эти
жается только въ 1,5°. Въ тропическихъ странахъ происхо- правильныя изм'Ьнешя, и зат*мъ уже перейдемъ къ раз-
дитъ обратное явлеше: днемъ зд*сь наклонеше меньше, смотр*нио магнитныхъ неправильностей, наступающихъ без1
ночью же оно увеличи
вается, а въ среднемъ вы 
ражается цифрою— 3\

Въ обоихъ полуша- 
р1яхъ  годовой перюдъ 
наклонешя проходите 
съ одинаковой правиль
ностью: съ октября по 
мартъ наклонеше воз
растаете, съ марта по 
сентябрь, уменьшается.
Въ среднемъ размахъ 
его =  1,5'.

В*ковыя изм*нешя 
магнитнаго наклонешя
им*ютъ своимъ посл*дств1емъ постоянныя перем*ны на- 
правленШ изоклииическихъ лишй, подобно выше означен
ному изм*ненш изогонъ. Въ  центральной и Западной Европ* 
наклонеше въ наши дни уменьшается на 2,5' въ годъ.
Въ Лондон* оно было въ 1723 году— 74° 42 ', въ1 8 2 1  —
70° 3', въ 1860 г. =  68° 19" и въ 1894 г. =  67°16 '. Есть 
такш м*стности земли, гд* изм*нешя наклонешя постоянно 
изъ года въ годъ выражаются 10'.

Напряженность магнитизма земли равнымъ образомъ под
лежите изм’Ьнешямъ: суточнымъ, годовымъ и в*ковымъ. 0 
Л*ковыхъ перюдахъ изм*нен!я напряженности намъ известно

определенной законо- 
м*рности и безъ ка
кой-либо видимой при
чины.

Положеше земли 
относительно солнца 
им*етъ р*шающее зна- 
ченю для суточныхъ 
и годовыхъ изм*ненш 
магнитизма. Это можетъ 
подать поводъ къ за
ключенно, что отъ цен
тральна™ MipoBoro т*ла 
исходите определенная 
магнитная сила, которая 

такъ или иначе д*йствуетъ на землю. Эта гипотеза помо
гаете намъ выяснить въ н*которой степени загадочность 
магнитныхъ явлешй.

Изм*ненш магнитной силы нашей планеты, паступагощы 
въ болыше промежутки времени, объясняются изм*нешямв 
внутри горныхъ массъ, въ н*драхъ нашей планеты. Въ фи- 
зическихъ неправильностях!,, находящихся на солнечной по
верхности и раскрываемыхъ въ астроном1и, быть можетъ, 
надлежитъ искать основанШ для т* х ъ  изм*нешй магнитизм? 
земли, которыя завиеятъ отъ вращательнаго движешя солнца. 
Магнитное вл1яше луны на нашу планету, проявляющееся

Полдень.

Суточное измЪнеше полной напряженности земного магнитизма.
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иничительно слабее солнечнаго, вызываете, надо полагать, 
Tli особенный, такъ наз. лунныя, изменешя магнитной силы 
■к'мди. Во вс'Ёхъ перюдическихъ измененШхъ земного маг- 
шгизма большую роль играютъ, вероятно, климатичесюя 
перемещены и неподаюпцяся точному нредвидешю перемены 
погоды.

Одновременно съ этими правильными измененшми эле
менты земного магнитизма проявляюсь и неправильныя из- 
м1;пенШ. При нихъ отклонены и наступаютъ и проходятъ 
быстро. Ихъ мы называемъ магнитными возмущеншми или 
магнитными бурями. Эти послЪдшя выражаются въ бол'Ье 
|]'1;зкихъ отклоненшхъ, чемъ перЮдическш измбненш. Маг- 
пнтныя бури въ состоянш усилить или ослабить магнитныя 
силы на 10 процентовъ ихъ нормальной величины. При 
итомъ такш бури наступаютъ во многихъ местахъ и охва- 
тываютъ обширныя пространства въ одно и то же время. 
Иногда оне обнимаготъ даже всю землю, тогда какъ перш
дическш измбненш земного магнитизма всегда, какъ мы 
НТО видели выше, находятся въ зависимости отъ местныхъ 
уоловШ.

Чемъ же обусловливаются магнитныя возмущешя? Ихъ 
следуетъ отнести къ тремъ причинамъ. Прежде всего къ 
измененшмъ на солнце, какъ внезапнымъ. такъ и мед
ленными Эти изменешя являются последствюмъ образова
ны пятенъ, или большихъ взрывовъ водорода (протубе- 
ранцевъ) на поверхности центральнаго светила нашей пла
нетной системы. Второю причиною магнитныхъ возмущешй 
следуетъ признать грозы, т. е. быстрые разряды электри
чества въ атмосфере. Третье же основаше надлежитъ искать 
въ техъ электрическихъ токахъ земли, которые действуютъ 
повсеместно и постоянно на нашей планете. Природа этихъ 
таковъ изследована ближе только въ  новейшее время, и 
при этомъ дознано, что ими вызываются нарушенш правичь-

СЪверное сшше въ видЪ змЪя.

ности магнитныхъ условШ, и такимъ образомъ установлено 
непрерывное взаимодействие электричества и магнитизма. 
Магнитныя возмущенш наступаютъ обыкновенно внезапной 
выражаются или толчками магнитной стрелки или же для
щимся ея вздрагивашемъ. Науке удалось, впрочемъ, уловить 
известную першдичность этихъ возмущенШ, а именно техъ 
изъ нихъ, которыя вызываются космическими причинами.

Въ половине истекшаго столетш астрономъ— дилетанте, 
неутомимо наблюдавшш за солнцемъ, житель города Десау- 
г. Швабе, нашелъ на основанш вычислешй, которыя продол
жались более 40 летъ, что пятна появляются на солнце 
1нреодически черезъ каждые одиннадцать летъ. Вскоре после

обнародованш этихъ вычислешй Швабе, знаменитый англШ- 
скШ физикъ Сабинъ сделалъ очень важное отврыие, что и 
магнитныя возмущешя на земле повторяются одновременно 
съ появлешемъ солнечныхъ пятенъ, т. е. тоже по одинна- 
дцатилетнемъ перюде.

Эта очень важная связь между солнечными и земными 
явленшми выяснен^въ настоящее время съ полною несо
мненностью на основанш столетнихъ сигтематическихъ тща- 
тельнейшихъ наблюдешй надъ явленшми обеихъ категорШ. 
Известный ачериканскШ астрономъ— Ньюкомбъ проверилъ

а =  пер1'оды северныхъ ciHHiH, Ь =  суточная измЪне^я 
склонежя, с =  частота солнечныхъ пятенъ.

Г о  Ганну «Allgemeine Erdkunde».

знаменитыя въ наукЬ наблюдешя Вольфа надъ солнечными 
пятнами, и, благодаря этой проверке, намъ стало известно 
въ точности, что средшй перюдъ солнечныхъ пятенъ длится
10,7 года. Въ этотъ же перюдъ неизменно повторяются и 
магнитныя возмущешя.

Космическое вл1ян 1 е особенно резко проявляется на ве
личине среднихъ суточныхъ измЬнешй склонешя стрелки въ 
различные годы.

Это показано на нижеследующей таблице Гана:
Суточное колебате магнитной 

стрелки въ Мюнхен-Ь.
Повторяемость солнечныхъ 

пятенъ по Швабе.

1844 6,6 52
1845 8,1 114
1846 8,8 157
1847 9,6 257
1848 11,2 330
1849 10,6 238
1850 10,4 186
1851 8,7 151

Величина суточнаго колебашя магнитной стрелки нахо
дится въ такой тесной зависимости отъ количества солнеч
ныхъ пятенъ, что можно изъ годового количества солнеч
ныхъ пятенъ вывести среднюю величину суточныхъ колебашй 
стрелки склоненш. Для лучшаго уяснешя связи между вы
шеупомянутыми космическими и магнитными явленШми 
служитъ рисунокъ см. выше, который даетъ три графики: 
1) величины среднихъ суточныхъ колебачШ стрелки скло
нешя; 2) солнечныхъ пятенъ, и 3) перюдовъ северныхъ 
ciflHifi, —  за промежутокъ времени съ 1784 по 1870 годъ. 
Получается крайне любопытное соотношеше между жизнью 
нашего центральнаго светила и земными магнитными явле
ншми. Какимъ образомъ устанавливается эта связь между 
нашей планетой и другими небесными светилами, преиму
щественно солнцемъ, связь, действующая на подоб1е безпро- 
волочнаго телеграфа чрезъ MipoBoe пространство, —  все еще 
остается таииственной загадкой, надъ окончательнымъ раз 
решешемъ которой придется поработать науке.

Устанавливашемъ связи между магнитными элементами 
земли и полярными аяшями, равно какъ зависимости по-

5
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сл*днихъ отъ одиннадцатил*тняго перюда солнечный, пятенъ 
было положено начало только что указанной работ*. Еще 
больше дали, быть можетъ, изсл*довашя такъ называемыхъ 
земныхъ токовъ, т. е. электрическихъ токовъ, пробегающихъ 
по поверхности земли; благодаря новМшимъ усп*хамъ гео
физики, эти изсл*дован!я расширили наши теоретичесшя и 
прикладныя знан:я объ электромагнитизм*.

Полярньш аяшя, называемыя въ сЬверномъ полушарш 
aurora borealis, а въ южномъ —  anrora australis, наступаютъ 
въ  нашей атмосфер* въ форм* медленныхъ разрядовъ элек
тричества; ихъ свойства ближе разсматриваются въ метео- 
рологическомъ отд*л* этого сочинены, а въ общемъ они 
характеризуются такими же перюдами, какъ и магнитныя 
возмущешя. Значительныя магнитныя возмущенш, соотв*т-

Такимъ образомъ, полярныя с1ян1я, интенсивность кото
рыхъ связана съ явленшми на поверхности солнца, состап 
ляютъ какъ бы соединительное звено между жизнью солнцн 
и магнитными возмущеншми на земл*.

Такое удивительное соотношеше между центральным! 
св*тиломъ нашей солнечной системы и электромагнитными 
явлещями на нашей планет*, идетъ, какъ мы на это уни
зывали, еще гораздо дальше. Такъ, по ходу магнитно!! 
стр*лки и по ходу соответствующаго перюда с*верных11 
сшн1й вычисленъ перюдъ вращательнаго движешя солнца вг 
26 дней, что было ран*е установлено астрономаческимъ пу
темъ. На нолярныхъ станщяхъ с*верныя с1ян1я, д*йствь 
тельно, им*ютъ 26-ти дневный перюдъ, какъ и вс* изме 
нешя и возмущешя элементовъ земного магнитизма.

СЪверное сшн!е, наблюдавшееся 21 Января 1839 в ъ  БосеконЪ, у Финмарненъ.

ствующш особенно ингенсивнымъ с*вернымъ сшшямъ, поз- 
воляютъ признать особые источники этихъ неправильностей 
въ такъ называемыхъ поясахъ полярныхъ с1янШ, которые 
лежатъ вокругъ магнитныхъ и географическихъ полюсовъ. 
Какъ и магнитныя возмущешя, полярныя йяш я достигаютъ 
наибольшей или наименьшей частоты и силы въ перюдъ 
наибольшаго образовашя нятенъ на солнц*. Это ясно изъ ри
сунка, пом*щеннаго на стр. 14, и изъ сл*дующаго сопоставлены.

Maxima Minim a

соднечныхъ сЬверпыхъ соднечныхъ сЬверныхъ
пятенъ. c if lH ii. пятенъ. «а ш й .

1804 805 1811 1811
1816 1818 1823 ■ 1822
1830 1830 1834 834

: 1837 1840 1844 1844
1849 1850 1856 856
1860 1861 1867 1866
1871 1871 1878 878

Не только въ атмосфер*, но и въ литосфер*, или твердой 
земной кор*, им*ется много постояннаго электричества въ 
форм* такъ называемыхъ земныхъ токовъ. Эти токи были 
открыты приблизительно 70 л*тъ тому назадъ Штейнгей- 
лемъ. По его предложение, на телеграфныхъ станщяхъ стали 
пользоваться проводимостью земли, и для изб*жашя отрица
тельной части электрической ц*пи, концы телеграфныхъ про- 
водовъ были опущены въ землю, гд* проб*гаютъ токи дажо 
поел* выключешя гальваническихъ баттарей. Въ виду того, 
что сила этихъ токовъ значительно изменяется и по вре- 
менамъ достигаетъ даже напряжешя (въ волыахъ) н*сколь- 
кихъ сотъ гальваническихъ элементовъ, т. е. вольтажа, 
достаточного для телеграфировайя, приходится считаться съ 
этимъ явлешемъ природы на нашей планет*.

Указанное явлете пятьдесятъ л*тъ тому назадъ прив
лекло внимаше: Ламонъ и Эри, а постоянный изм*решя силы 
земныхъ токовъ, производивнпяся въ продолженю двадцати 
л*тъ Германскимъ Главнымъ управлешемъ почтъ, по инища- 
тив* Вернера, Сименса и Вильгельма Ферстера, вполн* под-
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тиердили правильность такого геофизическаго толковашя; эти 
м:»гёрен1я земныхъ токовъ недавно вышли въ обработке 
Нейнштейна.

На обоихъ телеграфныхъ проводахъ отъ Берлина къ 
Дрездену и отъ Берлина къ Торну, сила земного тока отме
чалась въ течеше продолжительнаго промежутка времени при 
помощи особыхъ самопишущихъ приборовъ. Но этимъ дан- 
пымъ, земной токъ оказался крайне непостоянной величиной, 
которая обнаруживаете, подобно магнитизму земли, перЮди
ческш измененш, въ зависимости отъ времени дня, года и 
т .  п., равно какъ внезапныя возмущенш, въ видё электри
ческихъ ударовъ. Постоянно изменяя свою силу и свое на
правлеше, земной токъ далъ, напр., за целый годъ (см. ри- 
суновъ стр. 419— 420) среднюю суточную кривую своего хода, 
крайне сходную съ той, которая приведена на стр. 411— 412 
для напряженности земного магнитизма.

Точно также и остальныя измененш земного тока: сезон- 
пыя, годовыя и т. п., показываютъ отношешя, совершенно 
сходныя съ изменешями элемевтовъ магнитизма земли, о 
которыхъ подробно говорилось выше.

Знаше внезапныхъ и сильныхъ возмущенШ земного тока 
имеете гораздо более важное значеше и особенно для при
кладной телеграфы, чемъ знаше перюдическихъ измеиешй.

Электрическш пертурбацш, подобно магнитнымъ, находятся 
въ зависимости отъ одиннадцатилетняго перюда пятнообра
зовательной деятельности солнца и наступаютъ одновременно 
всюду на земле. Въ 1848, 1859, 1872, 1883, 1894 годахъ, 
эти неправильности настолько сильно давали о себе знать 
въ Европе и Северной Америке, что телеграфныя сношешя 
были прерваны въ течеше многихъ часовъ. Земные токи, 
проходивппе осенью 1859 года по всемъ телеграфнымъ про- 
водамъ въ виде электрической бури, были настолько сильны, 
что изъ аппаратовъ выбрасывались целые снопы пламени, 
которые исчезли лишь по выключеши земныхъ проводовъ.

Мы им'Ьемъ здесь, следовательно, важное явлеше не 
только планетной, по и космической физики.

Познанпо соотпошешй между землею и центральнымъ 
теломъ системы, прежде всего, можетъ способствовать изу- 
чеше земныхъ токовъ. Сами собою напрашиваются два чрез
вычайно важныхъ вопроса: откуда берутся таше электричесше 
токи въ земной коре и могутъ ли они объяснить магнитныя 
явлешя нашей планеты?

Многочисленный астрономичесшя и физическ1я наблюдешя 
указываюсь, на то, что на солнце происходятъ крупныя 
электрическш явлен1я, которыя, путемъ индукцШ, воз- 
действуютъ и на землю, такъ какъ, согласно знаменитымъ 
изследованшмъ Генриха Герца, электрическш волны переда
ются далеко въ пространство. При современиомъ положенш 
науки, можно предполагать (ио Вейнштейну), что постоянные 
электричесше токи на солнце вызываюсь также земные токи 
или непосредственно, или, по крайней мере, косвеннымъ пу
темъ.

Остается второй вопросъ: объясняютъ-ли земные токи 
происхождеше земного магнитизма? На это следуете дать от
рицательный ответе. Если не принимать во внимаше извест- 
ныхъ неправильнЗстей, земные токи въ  общемъ слишкомъ 
слабы, чтобы вызывать все явлеШя магнитизма на нашей 
планете. Не следуете забывать, что земля представляетъ собою 
громадный магните; о размерахъ его можно дать представ
леше, указавъ, что магнитныя явлешя на земле могутъ 
быть получены, если поместить въ ея недрахъ свыше 
4000 триллюновъ прямыхъ магнитовъ, въ  одинъ килограммъ 
иТ.сомъ каждый.

Если земные токи и недостаточны для того, чтобы вы 
ливать всЬ явленш земного магнитизма, то они сЬмъ не 
менее находятся въ близкомъ соотношенш съ последними. 
Электричесше токи возбуждаютъ магнитныя силы, и изме
нены первыхъ въ направленш и напряженности обусловли
ваюсь соответственныя изменешя элементовъ земного маг-

нитияма. Новейшш изследовашя надъ взаимнымъ соот- 
ношешемъ между изменешями токовъ и соответствующими 
измбненЫми земного магнитизма привели къ тому предпо
ложение, что колебашя магнитной стрелки вызываются пре
имущественно .первыми. Если это предположена окажется 
справедливыми то часть трудной загадки, которую представ
ляетъ объяснение неправильностей земного магнитизма, можно 
считать разрешенной.

При обсужденш указанныхъ вопросовъ, ясно обнаружива- 
ющихъ связь между acTponouiefl и геофизикой, невольно 
возникаетъ вопросъ: не делаетъ-ли астроном1я крупной ошибки, 
если, изучая движенш небесныхъ светилъ, руководится од-

Больш ая попета Донати 1858 г.

Рис. Д-ра Граффа, Берлинъ.

нимъ лишь закономъ всеобщаго тягосЬнш телъ; не сле- 
дуетъ-ли астрономш считаться съ магнитными и электри
ческими силами, которыя действуютъ на разстоянш, и съ 
которыми мы только что познакомились. Такое опасеше со
вершенно неосновательно, и это не трудно доказать. Бо-пер- 
выхъ, полное соглаые астрономической теорш съ самыми 
точными наблюдешями, о чемъ подробнее будетъ сказано 
въ другомъ месте этого сочинены, убеждаете насъ въ  томъ, 
что движенш небесныхъ телъ, выведенный на осповаши 
Ньютонова закона BceMipnaro тягосЬшя, вполне соогветству- 
ютъ действительности. Далее, можно строго доказать, что 
взаимодействю магнитныхъ и электрическихъ силъ, исходя- 
щихъ даже отъ самыхъ значительныхъ небесныхъ светилъ, 
не оказываете почти никакого вл1яш я на движенш звездъ 
въ  м!ровомъ пространстве.

Что касается магнитизма, то, согласно приведеннымъ 
выше соображешямъ, земля представляетъ громадный электро-
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магиптъ, и то же самое можпо предположить относительно 
другихъ иланетъ, а равно и центральна™ т*ла солнечной 
системы. Т*мъ не мен*в эти магнитныя силы, какъ бы 
сильно on* ни проявлялись на поверхности космическихъ 
т*л ъ , никогда не могутъ вл1ять на расчетъ при определе
нии взаи.ныхъ соотношетй между движешями зв*здъ. 
Прежде всего, когда дМствуютъ силы, называемый поляр
ными, то почти уничтожаются вл!яп!я противоположныхъ 
(въ нашемъ случа*, 
магнитныхъ) полю- 
совъ на очень боль- 
шихъ разстояншхъ 
отъ т*ла. Дал*е, по
лярныя силы убы- 
ваютъ не пропорцю- 
налыю квадратамъ 
разстояшй массъ.д'Ьй- 
ствующихъ другъ на 
друга, какъ сила тя - 
to rlii[ iflv а гораздо 
быстрее, проиорцю- 
палыю третьимъ сте- 
пенямъ этого раз- 
стояшя. Такъ, напр., 
если сила притяженш 
магнита на кусокъ 
железа на определенномъ разстояшй превышаетъ въ тысячу 
разъ силу тяжести, то, при увеличены этого разстояшя въ 
тысячу разъ, вл!яше полярной силы должно понизиться до 
нормальной силы притяженш. Если разстоянш между обоими 
телами увеличится еще въ тысячу разъ, то сила тяжести 
уже будетъ действовать въ тысячу разъ сильнее, ч'Ьмъ 
иагнитизмъ, такъ какъ первая убываетъ лишь пропорцю- 
нально квадрату разстоянш, тогда какъ магнитная сила —  
пропорШональпо третьей степени.

Относительно распрострапешя электрическихъ силъ 
■SBfiCTHO, что он* проявляются лишь на поверхности гЬлъ. 
Воэтому легко удается наэлектризовать небольшш тела до 
гакой степени, что они энергично начинаютъ притягиваться 
к отталкиваться. При сравнительно неболынихъ новерхно-

стяхъ, по отношенш къ ихъ масс*, громадныхъ небесных'!, 
св*тилъ. вл1яше электрическихъ силъ на ихъ поступательное 
движете, собственно говоря, исключено. Т*мъ не мен1ш 
существуетъ своеобразная форма движен!я во вселенной, 
которою по всей вероятности, управляютъ электрическ1я 
силы. Къ подобнымъ движеп1ямъ относится перемЬщепш 
частицъ, составляющихъ хвостъ кометъ; последшя обла
даютъ очень большой поверхностью при неизмеримо малоД

масс* и по времс- 
намъ очень прибли
жаются къ большому 
электромагниту—  къ 
солнцу. НовМние из
следователи кометъ 
нринимаютъ суще
ствоваше электриче
ской полярпай оттал
кивающей силы, ис
ходящей отъ солнца; 
такое предположено 
безъ труда можетъ 
объяснить чрезвы
чайно разнообразны» 
исложныя формы хво- 
стовъ кометъ. Если 
даже за причину 

этихъ красивыхъ св*товыхъ явлешй принять катодное 
лучеиспускаше, какъ это пытаются сделать за послед
нее время, то этимъ не устраняется возможность суще
ствовала полярной силы, исходящей отъ солнца. Если, 
не считать этого исключительпаго случая, гд* им*ется не 
взаимод*йстше массъ, а вл|ян!е одной большой массы 
(солнца) на громадный поверхности (кометы), —  то можно 
утверждать, что вс* изв*стпыя намъ движенш во все
ленной управляются законами одной лишь силы всем1р- 
наго тягот*н1я. Также и въ движен'шхъ, господствующихъ 
на земл*, сила тяготешя, или тяжести, играетъ главную 
роль. Это еще ясп*е сл*дуетъ изъ явлешй приливовъ и 
отливовъ, къ геофизическому разсмотр*нио которыхъ мы 
теперь и переходимъ.

Полдень.

Полночь. Полночь.
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2. Приливы и отливы.

Моря и океаны, занимаюпие пять седьмыхъ земной коры, 
уже много тысячелТ.тШ находятся въ относителыюмъ равпо- 
lriicin съ материками и островами, берега которыхъ они омы- 
паютъ. Если океаны и не изменяюсь существенно форму своихъ 
береговъ и не наводияютъ бол ше сушу своими стихШными 
волнами, какъ въ древшя эпохи геологической исторш земли, 
то все же морская вода совершаетъ нравильныя колебашя въ 
бол̂ е или менее спокойной форме; эти колебашя проявляются 
новышешемъ и понижешемъ морского уровня и представля
ютъ наиболее грандюзную и заметную форму движешя гидро
сферы. Такого рода измененш уровня моря являются nepio- 
дическими, такъ какъ они повторяются черезъ определенные 
промежутки времени. Подпяпе уровня до известной высоты, 
превышающей среднюю нормальную, называютъ приливомъ, 
а отливомъ— понижеше уровня воды ниже средней нормаль
ной высоты. Такое движеше воды происходитъ въ виде гро
мадное волны, такъ называемой волны прилива, вершина 
которой называется уровиемъ высокихъ водъ, а основаше—  
уровпемъ низкихъ водъ. Человекъ, впервые попавшШ въ 
океаническШ портовый городъ, съ удивлешемъ замечаете, 
что во время наиболынаго отлива океапъ находится въ боль- 
шомъ разстоянш отъ набережной гавани, и что громадпыя 
стены последней совершенно сухи. Приблизительно черезъ 
часъ, уровень моря начинаете медленно повышаться, повы- 
inenie постепенно усиливается, и три часа спустя, уровень 
уже достигаете средней своей высоты. Затемъ вода быстро 
переходите эту границу, и черезъ шесть часовъ уровень 
воды уже настолько высокъ, что стены набережной лишь 
местами выступаютъ изъ - нодъ него. Эту высшую точку 
вода покидаетъ постепенно, падаетъ затемъ все скорее и 
шорее, пока не достигнете средней высоты, что имеете 
|ИЁсто черезъ девять часовъ. ЗатЬмъ уровень медлепно про
должаете понижаться, и приблизительно черезъ двенадцать 
часовъ отливъ снова достигаетъ наибольшей силы, снова 
обнажая стены набережной.

Съ этого момента начипается обратное движеше воды. 
Описаиныя явлешя повторяются изо дня въ день; лишь 
очепь внимательный наблюдатель заметите, что наступлешя 
отлива и прилива ежедневно запаздываютъ приблизительно 
на 50 минуте, и что высота уровня: высокаго и низкаго, 
также значительно варшруютъ въ  продолжеше месяца. Че
резъ каждыя две недели разница между уровпями прилива 
и отлива достигаетъ наибольшей величины, наступаете, какъ 
говорите, большой приливъ. За восемь дней до и после 
наибольшей амплитуды приливовъ и отливовъ наблюдается 
наибольшее понижеше уровней, т. е. большой отливъ.

Движешя воды океановъ могутъ усиливаться подъ 
вл1яшемъ ветровъ, но и при безоблачномъ небе и полномъ 
)тсутствш движешя въ атмосфере они наступаютъ и проте- 
ш отъ съ такою же правильностью. Закономерность такихъ 
перюдическихъ движешй морской воды настолько велика, 
что наступлеше ихъ можно вычислить на несколько летъ 
шередъ, для всехъ береговыхъ пунктовъ и почти съ такою 
ке точностью, съ какою астроном'ш предсказываете раз- 
'ччпыя положешя луны и солнца на небеспомъ своде. 
Такое закономерное явлеше, какъ приливы и отливы съ ихъ 
юлупершдами, естественно, предполагаетъ правильно и по

стоянно действующшся причины. Уже 2000 летъ тому на
задъ греческШ географъ Страбонъ, равно какъ римскШ им- 
ператоръ и историкъ ЮлШ Цезарь, видели въ приливахъ и 
отливахъ результатъ воздГ»йств1Я космическихъ силъ. Плинш 
въ своей H ito ria  Naturalis ( I в. после Р. Хр.) первый 
вполне правильно приписалъ это явлеше притягательной 
силе луны и солнца. Въ одномъ естественно-историческомъ 
сочиненш аиглШскаго церковнаго историка «Беды Преподоб- 
наго», относящемся къ началу восьмого столеш, встре
чаются верныя соображешя о влТяпш луны на водные бас
сейны. Мы находимъ верныя данныя, результатъ долгихъ паб- 
люденШ, объ изменяющихся въ зависимости отъ места и вре - 
мени перюдическихъ теченшхъ околовъ береговъ Англш, а

Прибой на низкомъ берегу.

также и о вл]янш ветра, противодействующая) этимъ тече- 
ш яиъ. После того, какъ въ 1б-мъ и 17-мъ столет1ЯХЪ оыл 
изсл'Бдованы законы этихъ важныхъ для мореплаванш яв 
лешй (между прочимъ ими занимался также Кеплеръ;, 
1682 г. знаменитый англШскШ астрономъ Флемстидъ выпУ" 
стилъ въ свете первую точную таблицу перюдовъ стоян / 
воды около устья Темзы. Пять летъ спустя, оеземертныи 
творецъ закона всем1рнаго тягосЬшя Ныотонъ создалъ т« - 
ную математическую теорш зависимости явлешя прили 
и отливовъ отъ движешй луны и солнца: эта теорш о 
дальше разработана знаменитымъ физикомъ Дапшломъ СР" 
нулли и величайшимъ астрономомъ Франти Лаиласо ■ 

Лишь въ 19-мъ столет1и явилась возможность прим 
эти важныя теорш къ практическимъ задачамъ  ̂ олагод р 
трудолюбш англШскихъ астрономовъ Лебока и йивел^’ , 
торые вывели законы приливовъ и отливовъ на осн 
непосредственпыхъ наблюдешй при помощи ПРИЛИВ0Ю_' • 
тельныхъ приборовъ. Въ Гермаши за последнее время 
сделано многое для предварительная) вычисленш uepi д 
приливовъ и отливовъ; благодаря трудамъ Ленца :
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ксгафене и Бергена въ Вильгельмсгафене, увеличились све- 
дешя о временныхъ изменешяхъ и местныхъ особенностяхъ 
разбираемаго явленШ.

Когда практика обогатилась новыми фактами, теор!я 
занялась многочисленными изследованшми, и TaKie уче
ные, какъ: Эри, Феррель, Вильямъ Томсонъ и Г. Г. Дар- 
винъ, открыли новые пути, следуя которымъ, установили 
время наст^плешя прилива и отлива, равно какъ вы 
соту воды для разныхъ прибрежныхъ странъ. Какъ же д4й- 
ствуютъ притягательныя силы луны и солнца на водные 
бассейны земли? Допустимъ для решешя этого вопроса, 
что земля покрыта со всехъ сторонъ сплошнымъ, глубо- 
кимъ и нигде не прерваннымъ океаномъ, и что небес- 
ныя светила, оказываются притяжеше на его воду, на
ходятся въ  плоскости экватора земли. Руководясь прила- 
гаемымъ схематическимъ рисункомъ, постараемся уяснить 
себе вл1яше небеснаго светила на такой океанъ. Слева 
изображена земля въ разрез*; границы ея образуетъ кругъ 
NHSB, цеитръ котораго лежитъ въ С. Справа отъ земли 
находится на большомъ разстояшй небесное светило М, ле
жащее въ плоскости земного экватора. Ч'Ьмъ более удалено 
небесное светило отъ земли, гём ъ слабее притяжеше, про
изводимое имъ на массу земли. По этой же причине небес
ное светило М будетъ слабее притягивать более отдаленный 
отъ него центръ земли С, ч'Ьмъ точку Н и, въ свою оче
редь, точку С— сильнее, ч'Ёмъ еще более отдалению точку

всЬхъ пунктахъ одинаково сильно (или слабо), и явлен1о 
прилива и отлива уже не происходитъ. Поэтому лишь луна и 
солнце, отдаленный отъ насъ въ среднемъ на 30 и 11650 
земныхъ д1аметровъ, могутъ вызывать это явлеше.

Мы предположили, что вся земля покрыта глубокимъ океа
номъ; что возмущающШ его пебесныя светила,’ солнце и луна, 
лежатъ въ плоскости экватора, т. е. перпендикулярно къ земной 
оси. Если мы сд’Ьлаемъ еще третье предноложеше, такжц 
не отвечающее действительности, а именно: что массы воды 
немедленно подчиняются притяжешю луны и солнца, то пои 
вращенШ земли съ запада на востокъ, места паиболынаго 
сконленш воды, приливные гребни, всегда должны сохранять 
свое относительное положеше къ телу, вызывающему ихъ. 
Поэтому за время полнаго оборота земли, т. е. въ продол- 
жеше сутокъ, каждая точка земной поверхности подвер
гается дважды приливу —  черезъ одинаковые промежутки

Схематическое изображеше дЪйств.я небеснаго светила  
на гидросферу.

В. Вода, окружающая земной шаръ, должна тём ъ  выше 
подниматься по направленно къ небесному сьетилу, чЬмъ 
ближе она къ нему находится; при Н уровень воды, следо
вательно, поднимается до некоторой точки 0. На противо
положной стороне земли имеются друпя условш; централь
ная точка С, находящаяся ближе къ небесному светилу, 
чемъ точка В, лежащая на поверхности, притягивается све- 
тиломъ сильнее последней; земля какъ бы вытягивается по 
направленно къ небесному светилу по лиши В С, и коли
чество воды въ Е  должно было бы несколько убывать, если 
бы оно не пошинялось новыми массами, постоянно притекаю
щими изъ S и N, которыя и заполняюсь освободившееся 
пространство. При Н и В, т. е. въ двухъ противолежащихъ 
точкахъ земли, океанъ образуетъ какъ бы водяиыя горы 
«прилива», въ то время какъ съ двухъ сторонъ N и S вода 
будетъ отливать и этимъ способствовать образованш при
ливной волны въ Е  и 0. При N и S, следовательно, уро
вень моря низкШ— тамъ господствуетъ отливъ.

Еще и другое наблюдеше объясняетъ, почему массы воды 
должны распределяться именно такъ, а не иначе: чемъ 
предметъ больше удаленъ отъ центра земли, темъ легче онъ 
становится; скопившаяся въ Е  и 0 вода должна, следовательно, 
стать легче, чЬмъ была прежде, когда она находилась въ 
нормальномъ разстоянш отъ центра земли; для возстанов- 
лен1я прежняго веса изъ точекъ N и S притекаютъ новыя 
массы воды и сохраняютъ такимъ образомъ равновМе.

Если небесное светило находится на такомъ значитель- 
номъ разстоянш, что д'тметръ земли сравнительно съ по- 
следнимъ совсемъ ничтоженъ, то вода притягивается во

времени въ 12 часовъ, и соответственно этому дважды и 
отливу, приблизительно спустя шесть часовъ после каждаго 
прилива. JI*l экваторе, где притяжеше небеснаго светила 
наиболее сильно, и приливная волна должна быть наи
большей, на полюсахъ земли— наименьшей. Приливная волна 
должна непрерывно передвигаться съ востока на западъ, 
и вершина, соответствующая высокой воде, должна быть 
обращена постоянно къ вызывающему ее небесному светилу, 
т .  е. должна лежать въ северо-южномъ направлен^; самый 
низкШ уровень стояшя воды, напротивъ, долженъ быть 
расположенъ къ востоку и западу отъ этого светила.

Насколько велика притягательная сила лупы и солнца 
на массы земыхъ водъ, и какимъ образомъ эти небесныя 
светила вызываютъ совместный возмущешя во время 
приливовъ и отливовъ? При пр'дположенныхъ нами про- 
стыхъ услов1яхъ, что глубокШ океанъ покрываетъ всю 
землю, и масса воды мгновенно подчиняется притяжепно, 
явлеше прежде всего зависитъ отъ массы и разстояшя 
тела, действующаго на воду. Вследств1е этого теорети- 
ческш вычисленш даютъ для наибольшей высоты прилива,

СамопишущШ приливоизмЪрительный приб ръ.
Система Сейбтъ-Фюсъ.
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нмз'аннаго солнцемъ, величину въ 44 сантиметра, а для 
пшваннаго луною —  97 саптиметровъ. Лунный приливъ, 
следовательно, приблизительно въ 2 , 2  раза больше солнеч
на,™ потому, что луна въ среднемъ въ В89 разъ къ намъ 
ближе солнца, тогда какъ ея масса составляетъ примерно

лишь 26 0 0 0  000 солнечной массы или приблизительно ^  массы

ЗСМЛИ.
Время наступлеиш прилива и отлива прежде всего зави

ситъ отъ луны, а возмущешя, вызванный солнцемъ, лишь 
усиливаюсь или смягчаютъ лунныя влшшя, смотря потому,

«Больш ой приливъ», какъ результатъ соединеннаго дЪйств^я 
луны  и солнца.

По Отто Уле.

идутъ ли волны, вызванный обоими светилами, въ одина- 
ковомъ или противоположномъ направленш. Если, напр., 
луна и солнце находятся оба па одномъ и томъ ate ме- 
рид'1анЬ, какъ это бываете во время полно—и иоволушя, 
и спутникъ земли помещается передъ солнцемъ или за 
пимъ, —  вершины и основанш перюдическихъ течешй, 
вызванныхъ обоими светилами, совпадаютъ. Эго обстоятель
ство обусловливаетъ усилеше приливовъ и отливовъ во время 
полно— и новолушй, называемое въ  астроном 1и явлешемъ 
сизипя. Во время полно— и новолунШ максимальная высота 
приливовъ и отливовъ проявляется въ виде «большихъ при
ливовъ», такъ какъ происходитъ суммирована притягательной 
силы солнца и лупы (см. схематически рис. на этой стр.).

Напротивъ, если солнце и луна отстоятъ другъ отъ друга 
па 90 градусовъ (рис. стр. 426), т . е. во время первой и 
последней четверти лупныхъ фазъ, то притягательная сила 
солнца и луны взаимно парализуются, и вершина одной прн- 
ливной волны совпадаетъ съ основашемъ другой; наступаютъ 
приливы и отливы минимальной высоты, такъ называемые 
«малые приливы».

На рисунке стр. 431 представлено усилеше и уменынеше 
луннаго прилива подъ в.’пяшемъ солнечнаго, а равно и 
действительная высота приливной волны, какъ конечный 
результатъ обоихъ вл1яшй. При этомъ пунктирная лишя 
изображаете солнечный приливъ, прерывистая лишя— лунный, 
а сплошная— действительно наблюдаемый ходъ приливовъ 
и отливовъ.

Изъ этихъ кривыхъ видно, что во время сизиг1я (пол
но— и новолушя), т. е. приблизительно черезъ каждыя две 
недели, лунные и солнечные приливы, отличаюпцеся высоты 
1юднят1я, совпадаютъ другъ съ другомъ (см. рисуяокъ 
стр. 431 : 3" и 9П). Поэтому волна, образуемая сочеташемъ 
обоихъ приливовъ, нисколько не отличается во времени отъ 
обыкновенной лунной приливной волны. Но уже черезъ день 
после сизипя, вершина волны луннаго прилива опаздываете 
на 50 минуте относительно такой же фазы солнечнаго при
лива, такъ какъ во время одного полнаго оборота земли, 
луна уходите по своему пути воиругъ земли приблизительно 
на 13,5 градусовъ, что равняется 50 минутамъ времени. 
Такое запаздываше лунныхъ приливовъ относительно сол- 
нечпыхъ усиливается, и приблизительно черезъ четыре дня, 
къ восьмой части луннаго оборота, лунный приливъ уже

отстаете на 3 часа отъ солнечнаго. Запаздываше все возра
стаете, черезъ четыре дня позже достигаетъ шести часовъ и, 
наконецъ, даже девяти часовъ, т .  е. максимальной своей 
величины. Затемъ з:шаздываше снова убываете и проходите 
въ  обратномъ порядке, сообразно фазамъ луны.

Полученныя нами теоретически ускорешя и замедлешя 
результатныхъ приливовъ по отношение къ луннымъ 
основаны, какъ мы говорили, на томъ предположена, что 
земля покрыта со всехъ сторонъ глубокимъ океаномъ, вода 
котораго немедленно подчиняется действие притягагельныхъ 
силъ луны и солнца. Мы увидимъ дальше, что разность во 
времени между прох ждешемъ луны ч.'резъ мерид1анъ какой- 
либо местности и поднят‘1емъ уровня воды въ томъ же месте, 
не можетъ быть установлена теоретически, а лишь на осно
ванш спещальныхъ наблюденш, вследств'1е своеобразной формы 
земной поверхности. Для этого определяютъ такъ называ
емые портовые прикладные часы, указываклще разность ме- 
яеду временемъ прохожденш луны черезъ мерид!анъ и вре- 
менемъ высокаго стояшя воды во время «большого прилива». 
Эти прикладные портовые часы очень важны для морепла- 
ванш; они различны для разныхъ прибрежныхъ местностей, 
но оказываются постоянными для одного и того же места. 
Последовательное изменеше высоты и часовъ прилива, ха
рактеризующееся перюдическимъ наступлешемъ «большихъ» 
и «малыхъ» приливовъ, обусловлено различными сочетаншми 
лунныхъ приливовъ и отливовъ съ солнечными и происхо
дитъ, соответственно изменешямъ лунныхъ фазъ въ течеше 
одного календарнаго месяца. Календарный месяцъ считается

«Малый приливъ» при противодЬйствш луннаго и солнечнаго 
притяжешй.

По Отто Уле.

отъ одного поволупш до следующаго и известенъ во время- 
счисленш подъ назвашемъ синодическаго месяца. Этотъ пе
рюдъ приливовъ и отливовъ, выражающШся не только въ 
действительной высоте ихъ, но и во времени появлешя са
мыхъ высокихъ и низкихъ водъ, называется «полумесяч- 
нымъ неравенствомъ» приливной волны въ виду того, что 
все характерныя явлешя повторяются приблизительно че
резъ каждыя две недели.

К ъ  полумесячному неравенству присоединяется еще и 
«суточное неравенство»; последнее состоитъ въ томъ, что 
разница между высотой стояшя воды во время приливовъ и 
отливовъ въ течеше однехъ и техъ же сутокъ въ действитель
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ности вовсе не одна и та же. Высота одной приливной волны 
почти равнялась бы высота другой того же дня, если бы было 
Btpao предположение, что небесное светило, вызывающее при- 
ливъ, находится постоянно въ плоскости экватора. Но 
лупа вокругъ земли проходить черезъ плоскость экватора 
лишь разъ въ дв* педЁли. Это происходить потому, что такъ 
называемое склонеше, т. е. разстояше луны отъ плоскости 
экватора, колеблется въ течете одного месяца въ пред!;лахъ 
minimum =р  18 градуеовъ и maximum свыше z t  28 граду
сом». Склонена солнца также изменяется: солнце проходить 
два раза въ годъ черезъ плоскость экватора во время рав- 
нодеис в̂1й (21 марта и 22 сентября н. ст.) и достигаетъ

равенствъ приливовъ, существуетъ еще много другихъ элемен
товъ приливной волны, которые находятся въ  зависимости 
отъ величины разстоян1я луны и солнца отъ земли и 
взаимнаго положешя этихъ свётилъ. Всё бол'Ёе или менЁе 
зам'Ётиыя неравенства, для которыхъ возможны многочислен
ный сочетает, повторяются, насколько они обусловлены лу
ной, по истечсши Метопова цикла, т .  е. почти черезъ 19 
л’Ётъ, тогда какъ солнечный и лупныя затменш, также за
висания отъ положен1я луны, югЬютъ перюдъ, нисколько ‘ 
превышающШ 18 л4тъ. Перюдъ солпечиыхъ приливовъ и 
отливовъ, черезъ которыЗ явленш начинаютъ повторяться, 
длится приблизительно 21.000 л'Ьтъ, по прошествш кото-

Океанъ при солнечномъ у т р *. 
Фотогр. Д-ра А. Маркюзе.

въ сЁверномъ полушарш л’ётомъ наиболыпаго сЪверпаго скло
нения - f  23,5°, зимою— наибольшая южнаго —  23,5°. Какъ 
теория, такъ и наблюдешя показали въ полномъ согласш, 
что чёмъ выше склонешя луны и солнца, т ’Ьмъ сильнее 
выражены и суточныя неравенства приливныхъ волнъ.

И здёсь вл1яте принадлежитъ преимущественно луиЁ, 
находящейся отъ насъ, въ  среднемъ, на разстоянш 380.000 
километровъ, тогда какъ возд1;исше изменяющагося солнеч- 
наго склонешя крайне незначительно, вследствие громадности 
разстоянш, на которомъ находится отъ насъ центральное 
светило, отстоящее въ среднемъ на 150 милл1оновъ кило
метровъ. Темъ не менЬе, благодаря многол’Ётнимъ наблюде- 
шямъ удалось установить какъ наиболее р^зк!я суточныя 
неравенства, зависящш отъ луннаго склонен1я, такъ и мепее 
сильныя неравенства, обусловленный солнечнымъ склонешемъ: 
не только высота, но и время настунлешя приливовъ изме
няется подъ вляшемъ суточныхъ неравенствъ.

Помимо указанныхъ «полумЁсячныхъ» и «суточныхъ» не-

рыхъ наибольшее приближена земли къ солнцу снова прихо
дится на тотъ же день.

Ясное представлеше о разнообразш явлешй приливовъ и 
отливовъ можно получить, если вычислить количество при
ливныхъ кривыхъ, которое долженъ былъ бы начертить 
приливоизмерительный приборъ за 21.000 л’ё т ъ , пока не ста* 
нутъ повторяться т ’Ь же кривыя. На одинъ годъ приходится 
705 высокихъ водъ, и потому исходная кривая получится 
лишь черезъ 15 миллюповъ различныхъ приливныхъ кри
выхъ.

Изъ неравенствъ, которыя наблюдаются въ ходе прили
вовъ и отливовъ. наиболее важнымъ является такъ наз. 
«эллиптическое неравенство», вызванное эллиптичностью зем
ной и лунной орбиты. Такъ напр., лунный приливъ во 
время перигея, т. е. когда луна находится въ точке наи- 
меныпаго разстояшя отъ земли, на половину больше, чемъ 
во время апогея (наиболынаго разстояшя), потому что 
разстояше луны отъ земли съ 57 земныхъ рад1усовъ ста-
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ловится почти равно 64. Соответственно этому, высота луннаго 
прилива колеблется между 46,5 сантиметрами въ перюцъ 
апогея и 64,7 сантиметрами во время перигея. Солнечный 
ирйливъ обнаруживаешь гораздо менышя колебанш высокой 
поды, такъ какъ земля описываетъ не столь ясно выра- 
женныый эллипсъ, какъ луна. Разстояше земли отъ солнца 
изменяется въ пределахъ отъ 23.000 земныхъ рад1усовъ въ 
начале января до 23.800 къ началу поля. Сообразно съ 
этимъ, приливопроизводительная сила центральнаго светила 
но время веригелш приблизительно на одну десятую больше, 
чемъ въ пе^одъ афелш, и высота солпечныхъ высокихъ 
водъ колеблется между 23,4 и 25,9 сантиметрами.

Мы сделали попытку дать картину главныхъ явлешй 
прилива и отлива на основашй Ныотоновскаго закона 
всем1рнаго тя г о г ё ш я ; однако наши указашя совершенно не
достаточны для полнаго объяснены действительная хода 
приливовъ и отливовъ. Все иредыдупця соображешя основы
вались на простыхъ и на отвечающихъ действительности 
предположеншхъ, что поверхность земли равномерно покрыта 
глубокимъ океапомъ, и что его воды обладаютъ способностью 
переходить изъ первоначальная состояшя равновМя въ 
любое другое безъ всякаго трешя и безъ инерцш.

Попробуемъ отказаться отъ этихъ предположенШ и на 
основанш ряда точныхъ наблюденШ и новейшихъ теорШ 
постараемся дать ясную картину действительная хода явле
шй приливовъ и отливовъ на земле.

Приливпую волну лучше всего наблюдать въ  огкрытомъ 
море, преимущественно въ той части Ти ха я  океана, где 
онъ простирается безпрерывпо между Ванкуверомъ и южными 
полярными странами, достигая наибольшей глубины въ
9.000 метровъ. Здесь приливная волна является чрезвы
чайно плоской, приблизительно въ одинъ метръ высоты, и 
обнимаетъ своей длнной четверть окружности земли. Прили
вопроизводительная сила действуешь до самого дна морскаго, 
наибольшая глубина котораго (какъ сказано, въ  9 километ- 
ровъ) совсемъ незначительна въ сравпеши съ длиною при
ливной волны, захватывающей около несколькихъ тысячъ
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Приближенш приливной волны при неспокойнопгь мор-Ь.

километровъ въ длину. При этомъ частицы воды обладаютъ 
въ вертикальномъ направлены более сильнымъ движешемъ, 
чемъ передача волны въ горизонтальномъ направленш; 
такъ, при высоте приливной воды въ одинъ метръ, т. е. 
въ !/эооо глубины, приливная волна передается только 
приблизительно, на 900 метровъ (0.9 килом.), что по срав- 
иешю со всей поверхностью— ничтожная величина.

Когда приливная волна океана приближается къ берегамъ 
материЬовъ, т. е. когда она входитъ въ мелыя места бухты,

устья рекъ и т. д., значительно усиливается горизонтальное 
движете прилива, образуются сильныя течешя, и все явле
ше существенно изменяется подъ вл!яшемъ характера бере- 
я в ъ .  Это отражается не только на высоте приливовъ и от
ливовъ, но и на времени настунлешя самыхъ высокихъ и 
низкихъ водъ. Рядъ примеровъ пояснитъ отклонешя дей
ствительная прилива отъ теоретическая.

Прикладной портовый часъ, представляющШ, собою, какъ 
мы видели выше, разность между моментомъ прохожденш

Прибой на скалистомъ берегу.

луны черезъ мерид1аиъ и наступлешемъ высокой воды во время 
«большого» прилива, показываешь величину заааздываШя вы
сокихъ и низкихъ водъ и для следующихъ прибрежпыхъ мест
ностей Немецкая моря и Атлантическая океана равенъ:

Гамбургъ . . .  5 ,i часовъ. Кайенна . . .  3,5 часовъ.
Куксгавенъ . 
Бремергавенъ 
Гельяландъ . 
Лондонъ . .

• 1,1 
. 1,8 
. 11,0 
. 2,7

Шербургъ 
Брестъ . 
Кадиксъ 
Лиссабонъ

Несмотря на так1я значительный р а здо я въ разныхъ 
естахъ, портовый часъ остается постояпнымъ для одного и 

того же места, какъ это установлено наблюденшми за де
сятки летъ. Портовый часъ обыкновенно отмечается на 
морскихъ картахъ и въ морскихъ справочныхъ книгахъ. 
Высоты прилива также обнаруживаютъ громадныя различ1я 
въ разныхъ местахъ земной поверхности, какъ видно изъ 
следующихъ примеровъ.

М е с т н о с т ь .

Гавайсше острова 
Таити . . .
О-ва Фиджи . .
0-въ Св. Елены 
Азорсше острова 
Бордо .
Брестъ .
Булонь .
Д1эппъ .
Жерсей .
С. Мало 
Флиссингенъ 
Остенде . .

Особенно сильные приливы наблюдаются тамъ, где 
встречаются приливныя волны съ двухъ противоположныхъ

Высота М Е С Т Н О С Т Ь . Высота
прилива. прилива.

| 0,3 метр. Островъ Уайтъ . 3,$  метра
0,5 » Саутгамптонъ . 4,5 »
1,3 » Крайзтчерчъ . . 1,5 »
1,0 » Брайтонъ . . . 6,0 >
2  о ) Гастингсъ . . . 7,з »
4,з J) Ливерпуль . . . 8,4 >
5,8 » Бристоль . . . 9,6 *
7,7 » Ныопортъ . . . 11 ,6  »
8,3 » Эбердинъ . . . 8,7 *
9,6 » Шотландсше о-ва 2.0 *

11,0 » Лондонъ . . . 6,3 »
4,6 » Дувръ . . . . 5,7 »
5,з » 5,9 *
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стпропъ, въ Ирлапдскомъ морЪ (приливы северной и запад
ной части Атлантическаго океана') или въ Магеллановомъ 
про.швЬ (ТихШ и АтлантическШ океаны). Въ такихъ м’Ьстахъ 
образуются приливы громадной высоты, достигаюнпе, напр., 
въ заливахъ Фунды (Аиппя) и Сайта Круцъ (Магеллановъ 
проливъ) 20 метровъ и больше.

Когда приливная волна заходитъ въ угтья рЪкъ или 
узк!е MopcKie проливы, то образуются теченш, которыя бы-

А ' ' ' '
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Сизигш.

1 или 3 
четв. луны.

1 или 5 вось
мая луны.

3 или 7 вас‘ь- 
мая луны.

Сочетгию перюдическихъ движешй воды подъ д рЬйств 1 емъ 
луны  и солнца.

ваютъ: приливныя, направленныя вглубь страны, и отлив- 
ныя, идущ1я обратно въ море. Подъ вл1яшемъ мелководья, 
сужешя ложа pt.iui и сопротивлешя ручного течешя, вы 
сота и сила наступающей приливной волны, могутъ чрезвы
чайно увеличиваться; приливъ тогда приближается въ виде 
грозно шумящей массы воды; около устья р^ки Амазонки 
наблюдаются во время «большихъ» приливовъ скачки та^ъ 
называемой волны «Рогогоса» на протяжение бол'Ье 300 ки- 
лометровъ вверхъ по реке. Громадная волна, высотою почти 
въ  5 метровъ, съ большою быстротою и сильнымъ шумомъ 
передвигается по реке на подоб1е ссЬны, уничтожая всё 
препятств1я. Во время ново— и полнолушя вверхъ по китай
ской реке Тзинъ-Тангъ пробегаетъ приливная волна, дости
гающая Хангчеу; она несется съ неудержимою силою въ 
виде громадпаго водяного вала, высотою въ 9 метровъ, со 
скоростью 14 метровъ въ секунду, а черезъ нисколько ча
совъ все затихаетъ, и снова наетупаетъ отливъ.

На Эльбе приливная волна заметна на протяженш 150 
километровъ вверхъ по ptids, а на 1’езе|,Ь— на разстоянш 
почти 70 километровъ отъ устья. Эти течешя, направленныя 
внутрь страны во время прилива и къ морю во время от
лива, достигаюшдя скорости около 2 метровъ въ секунду, 
имеюсь громадное значеше для мореплавашя. Не только 
около устьевъ рекъ, по и вообще вблизи материковъ, между 
островами и въ узкихъ проливахъ, образуются сильныя и 
опасныя приливныя течешя. Наиболее изв’Ьстныя течешя 
такого рода находятся у оконечности Южной Америки, между

ПатагоШей и Огненною землею— въ Магеллановомъ пролив!; 
у Лафотенскихъ острововъ въ Норвегш и въ Мессинскомъ 
проливе, где въ самомъ узкомъ его м’ёсг’ё, между Калабр1еИ 
и Сицил1ей— круговыя течешя, или водовороты, причиняюсь 
много вреда мореплавателямъ; это сё самыя течешя, кото
рыя были известны въ  древности подъ назвашями теченШ 
Сциллы и Харибды.

Прежде думали, что приливныя волны могутъ образо
ваться лишь въ обширныхъ океанахъ (какъ Южный или 
THxifi), распространяясь засЁмъ и на друпя моря. Въ- на
стоящее время путемъ точныхъ опред’ЬлснШ уровня воды 
выяснено что всё моря, даже неболышя виутреншя, какъ 
БалтШское и Черное, обладаютъ собственными приливами и 
отливами, обусловленными пепосредетвеннымъ притаженюмъ 
луны и солнца; мало того, даже наибольшее изъ Северо- 
американскихъ озеръ Мччиганъ имеетъ свои приливы и 
отливы. Въ Средиземпомъ море приливы достигаютъ на за- 
падномъ берегу 0,6 метровъ, на восточномъ 0,3 метра вы
соты, на МальсЁ приливная волна равняется 0,2 метрамъ, 
въ Венецш 0,5 и въ Tpieccfc достигаетъ 0,8 метра высоты 
Явлеше приливовъ и отливовъ въ БалтШскомъ море незна
чительно; въ Киле приливъ равняется 7 сантиметрамъ, у 
Арконы 2 сантиметрамъ и у Мемеля удалось констатировать 
лишь ничтожное изм1шете уровня воды. Въ озер!; Мичиган! 
приливъ равняется близъ Чикаго 7 сагщшетрамъ, а близъ 
Мильвоке— пе выше 3 сантиметровъ.

Точныя наблюдешя надъ высотой приливныхъ волнъ в 
временемъ наступлешя этихъ перюдическихъ колебашй уро
вня воды могутъ быть производимы лишь вдоль береговъ и 
около острововъ, хотя бы и отдаленпыхъ, но никоимъ обра
зомъ не въ открытомъ океанЁ. Поэтому имФннщяся наблю- 
деШя относятся исключительно къ приливнымъ волнамъ, 
уже изм'Ьненнымъ местными возмущен!ями. Хотя для объяс-

ненш и предварительнаго вычисдеШя вс4хъ явлешй прилива 
и отлива существуютъ остроумный и вероятный теорш, уста- 
новленыя Эри, Феррелемъ. Томсономъ, Дарвиномъ и Берге- 
номъ, но все же это явлеше природы остается однимъ изъ 
наименее выясненныхъ, и крайне трудно определить всё 
вызываю пня его причины. Насколько сложно это повседнев
ное, столь важное въ практической жи ни явлеше прилива 
и отлива морей, ясно кзъ того, что при этомъ играюсь роль 
не од н'Ё только космитесыя причины и местный возмуще-
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■пн, разсмотренныя нами выше, но и метеорологичешя яв- 
сп1я, какъ: ветеръ, атмосферное давлен1е и дожди. Подъ 

Мищемъ погоды солнечные приливы могутъ ни только под
ергаться местньшъ изменетямъ, но при известныхъ усло-
IIIихъ и совсёмъ исчезать. Согласно новёйшимъ измереншмъ, 
ИштШское и Черное моря обладаютъ даже годовыми мете
орологическими приливами и отливами съ амплитудой приб-

I ли.'штельно въ 10 сантиметровъ, смена которыхъ связана съ 
пиступлешемъ дождей летомъ или таяшямъ снёговъ весною.

Наиболее совершенная и точная теорш, предсказываю
тся перюды приливовъ и отливовъ, созданная Томсономъ, 
Днрвиномъ и Бергеномъ и настоящая назваше «гармониче- 
скаго анализа», должна поэтому считаться не только съ про
стыми космическими явлешями, но и съ болЁе сложными,

Приблизительно двадцать л ё тъ  тому назадъ стало изве
стно, что вращ .тельное движете земли съ запада на во- 
стокъ оказываетъ отклоняющее ваЯяше на распрострапеше 
приливной волны и, такимъ образомъ, вращете земли во- 
кругъ оси не ограничивается образовашемъ морскихъ тече- 
шй. Все движенш, происходящш на земной поверхности въ  
тангенщальномъ (т. е. горизонтальномъ) направлеши, откло
няются вращеШемъ земли на величину, возрастающую отъ 
экватора къ полюсамъ; такъ какъ это вращеше направлено» 
съ запада на востокъ, то оно действуешь вправо въ сЬвер- 
номъ и влево въ южномъ полушарш; въ томъ и другомъ 
случае сила отклонешя действуешь на востокъ. Особенно 
заметиымъ становится возмущающее вл1яте вращательнаго- 
движен!я земли на приливной волне въ широкихъ и глубо-

Приливъ на Гельголанд ^ в ъ  бурю 23-го декабря 1894  г.

Рис. Р . Герке.

происходящими на земле. Последшя могутъ быть разделены 
па явлешя: мелководш и метеорологичешя; при этомъ вол
ны разныхъ системъ не просто перекатываются одна черезъ 
другую, а; наоборотъ, характеризуются гармоничной совме
стной деятельностью. Подобно тому, какъ звуковыя волны 
шляываютъ комбинированные звуки при гармоничныхъ и 
дисгармоничныхъ интервалахъ, такъ и здесь образуются 
комбинированныя волны. Методъ «гармоническаго анализа» 
собираетъ все дапныя, получаемыя въ виде приливныхъ 
кривыхъ отъ самопишущихъ приборовъ, и отсюда выводить 
нлементы явлейя. Эта теор я  постоянно должна иметь подъ 
рукою новыя данныя наблюденШ (и потому едва ли можетъ 
считаться чистой теор!ей) и касается двухъ крайне инте- 
ресныхъ вопросовъ, тесно связанныхъ съ изучешемъ со
става и движешя земли.

кихъ каналахъ, где эти явлешя могутъ сильнее проявляться 
на одчомъ берегу, чемъ на другомъ. Въ НЬмецкомъ Mopi 
и Ла Манше приливы действительно различны на обоихъ 
берегахъ, и это ставитъ вне сомненш вл1яа1е возмущающей 
силы вращешя земли. Мы увидимъ дальше, при обсужденш 
вопроса объ астрономической проверке часовъ, что не сле
дуетъ упускать изъ виду крайне любопытное обратное воз- 
де CTBie приливныхъ волнъ на время вращешя земного шара,, 
т. е. на ходъ нашихъ наиболее точныхъ часовъ.

Второй вопросъ, связанный съ более поцробнымъ изуче- 
шечъ приливоотливныхъ явлснШ, касается строешя земного 
шара. Еще двадцать летъ тому назадъ, строя разнообразныя 
теорш приливовъ и отливовъ, постоянно допускали, что’ 
земная литосфера совершенно тверда, и что притягиватель- 
ная сила луны и солнца, производящая приливъ, не оказы-
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ваетъ влшнш на литосферу. Теперь известно, что при наб- 
людаемыхъ въ действительности приливахъ и отливахъ 
имеютъ место деформац!и, какъ гидро— такъ и литосферы. 
Смотря по твердости горпой породы, действительно наблю
даемые въ моряхъ приливы и отливы будутъ бол'Ье или 
менее совпадать съ вычисленными теоретически

Если бы земной шаръ представлялъ пластичное тело, 
вполне подчиняющееся деформирующимъ силамъ притяжепш, 
то явлешя приливовъ и отливовъ должны были бы остаться не
заметными вдоль побережШ, такъ какъ жидкая и пластически- 
твердая части земной коры должны были бы равномерно 
«пускаться и подниматься. Если бы земля была абсолютно 
тверда, то приливоотливныя явлешя, наблюдаемыя въ дей
ствительности, должны были бы соответствовать теоретиче
ски вычисленнымъ для гидросферы. Изъ совокупности срав- 
яенШ наиболее точныхъ теоретическихъ данныхъ съ самыми 
совершенными изъ действительно наблюдаеныхъ лупныхъ 
приливовъ (свободными отъ метеорологическихъ вл1ян!й), 
мзм1ренными въ европейскихъ и аз1 атскихъ портахъ, сле
дуетъ, что наблюдаемые приливы и отливы соответствуютъ 
около двумъ третямъ величины, получаемой теоретически на

Прибой у скалъ.

«снован1и предположен  ̂ объ абсолютной твердости лито
сферы. Отсюда следуетъ, что земной шаръ долженъ обладать 
твердостью, приблизительно равной твердости стали.

Разсмотревъ астрономичеше и геологичесше вопросы, не
посредственно связанные съ теоршми приливовъ и отливовъ, 
возвратимся снова къ этимъ явлешямъ и постараемся показать, 
какимъ образомъ изъ записей колебанШ уровня воды полу
чается научный матер1алъ. Измеренш, производимыя уже 
въ продолжена многихъ столетШ вдоль береговъ, имеютъ 
не только громаднпе значеше для мореплавашя, но какъ 
■объ этомъ неоднократно упоминалось, они даютъ въ то же 
время единственную надежную почву для близкаго изслЪдо- 
занш законовъ, которые управляютъ приливами и отливами 
и которые до сихъ поръ еще мало изучены.

Приспособлеше, служащее для измеренш уровня воды, 
называется футштокомъ; последиШ состоитъ въ простейшемъ 
случае изъ рейки съ делешями, нижнШ конецъ которой 
лежитъ такъ глубоко подъ водою, что нулевая точка остается 
покрытою даже при самомъ сильномъ отливе. Для точнаго 
отсчитыванш высоты воды приборъ следуетъ поставить по 
близости отъ берега, по такъ, чтобы морская вода имела 
свободный доступъ къ  нему. Это достигается лучше всего

посредствомъ большой трубки съ поплавкомъ внутри. Трубка 
устанавливается такъ, чтобы она стояла въ воде на не
сколько метровъ при самомъ низвямъ уровне отлива; дви
женш поплавка вместе съ поднятшми и опускашями по
верхности воды легко отсчитываются по делеШямъ на мас
штабе. Такой простой приливоизмерительный приборъ изоб- 
раженъ на прилагаемомъ стр. 432 рисунке.

Прежде, летъ сто тому назадъ, довольствовались опредЬ- 
леШемъ высоты и времени паступлешя «большой» воды при 
помощи пршшвоизмерителышхъ приборовъ, такъ какъ суда 
проходили мелководные входы въ гавани лишь во время 
прилива, во время же отлива суда бездействовали. Только 
въ начале 19-го с то л е т, съ прогрессомъ теоретическаго 
познаШя явленШ прилива и съ оживлешемъ мореплавашя, 
настала необходимость следить за высотой и времепемъ на- 
ступленш «низкой» воды, да и вообще постоянное набиоде- 
H i e  за уровнемъ моря стало неизбежнымъ. Такое наб.подеше 
достигается наиболее целесообразно при помощи приборовъ, 
которые сообщаются съ точными часами и непрерывно за- 
писываютъ колебанШ уровня моря въ форме крикыхъ. Само- 
пишущ1е приливоизмЬрителыше приборы, называемые при
ливными автографами, или мареографами, наносятъ колеба- 
нш поплавка на бумажную ленту, движущуюся при помощи 
валика, въ свою очередь приводимая) въ движеше часовым! 
механизмомъ. Горизонтальный разстоянш на бумажной лент!! 
непосредственно показываютъ промежутки времени, а верти- 
кальныя —высоту уровня воды. КопструкцШ такихъ прилив- 
ныхъ автографовъ сильно усовершенствовалась съ 1831 года, 
когда первый такой приборъ былъ установленъ на берегахъ 
Англш, и въ настоящее время вдоль береговъ всехъ морей 
имеются многочисленные мареографы, показашями которыхъ 
пользуются, чтобы вычислить иапередъ часы приливовъ и 
отливовъ. Кривыя приливовъ, непрерывно наносимыя само
пишущими приборами (стр. 424) наглядно передаюсь все 
особенности действительна™ хода прилива и отлива; только 
имея въ св емъ распоряжеши богатый матер1алъ такихъ 
кривыхъ, представляется возможнымъ вЬрпо предсказывать 
явлешя прилива въ какомъ-либо оиределеппомъ месте. Вы
числить впередъ явлешя приливовъ и отливовъ на основанШ 
однихъ теоретичесиихъ соображенШ безъ прерывныхъ на- 
блюдснШ такъ же невозможно ныне, какъ и 170 летъ тому 
назадъ, когда французскою академ'юй была предложена на 
соискаше премш тема: «определить прикладной портовый 
часъ для любой береговой местности». Въ этомъ отношенш 
астрономическая теор1я движенш небесныхъ телъ опередила 
почти на тысячу летъ географическое учеше о закопомер- 
ныхъ движешяхъ массъ воды на нашей планете. Астроно- 
M i a  обладаетъ средствами для произвольнаго вычислешя 
прежнихъ и будущихъ путей небесныхъ телъ, руководствуясь 
при этомъ лишь немногими наблюдешями; теория приливо- 
отливныхъ явленШ еще далека отъ достижения своей цели. 
Понятно, вопросъ о приливахъ и отливахъ, въ силу геогра- 
фическихъ и метеорологическихъ влшшй, гораздо сложнее, 
чемъ какая-либо задача небесной механики, где мы наблю- 
даемъ все движенШ на большихъ разстояншхъ и свободными 
отъ воздействШ побочныхъ возмущнощихъ силъ.

Настанетъ темъ не менее время, когда теорш приливовъ 
и отливовъ будетъ гордиться такими же успехами на поп
рище неутомимаго прогресса науки и техники, какъ астро- 
HOMifl. Ныне, почти черезъ 320 летъ после того, какъ ве- 
лшай мыслитель Ныотопъ вывелъ, на основанш математи- 
ческихъ соображенШ, причин иную связь между явленшми 
прилива въ моряхъ и движенШми лупы и солнца, наши 
знанш въ этой отрасли геофи шки, могутъ быть сравнены 
съ пестрыми камнями и блестящими раковинами, найден
ными на берегу моря, тогда какъ целый невЬдомый океанъ 
знанш простирается въ  безпредельную даль...
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3 .  5 ° 3Д!?ш н а Я  о б о л о ч к а  з е м л и .

Приблизительно такое же отсутств!е точнаго зн а тя  мы 
паходимъ и въ той отрасли геофизики, которая занимается 
шешями земной атмосферы и къ главными выводамъ кото
рой, столь важнымъ для блага человечества, мы теперь пе- 
рвйдемъ. Во многихъ отнонишяхъ замечается сходство между 
рижен1ями въ гидросфер!; и атмосфере земли. Можпо раз- 
гиатривать атмосферу, какъ громадный воздушный океанъ, 
«по котораго представлено noi ерхностыо литосферы; но глу
бина и занимаемое пространство атмосферы гораздо больше, 
тГ.мъ у воднаго океана; последнШ значительно превосходитъ 
иоздушный океапъ своею плотностью. Если бы мы пожелали 
выразить всю атмосферу равнымъ по Btcy слоемъ воды, 
щжрывающимъ поверхность земли, то мы получили бы пле
нное море лишь въ 10 метровъ глубины, тогда какъ средняя 
глубина нашихъ океановъ превышаетъ 8000 метровъ.

Приблизительно 250 летъ тому назадъ неутомимый 
наблюдатель луны Риччюли выбралъ эпиграфомъ своей 
кирты луны надпись: «зд1 сь не могутъ ни жить люди, пи про- 
шбать растенш». Это изречете, верность котораго не оспари- 
инется и съ точки зрешя современной науки, подразумеваете 
готъ фактъ, что луна можетъ обладать лишь едва заметной 
атмосферой. И все же нашъ спутпикъ, представляют^ кар
тину будущности земли, безспорно обладалъ въ своемъ поеж- 
помъ состояпш плотной газообразной оболочкой. Мало-по- 
ицлу она стала исчезать, во-первыхъ потому, что по зако- 
памъ молекулярнаго движешя более леш я частицы газовъ 
иокидаютъ атмосферу небесныхъ светилъ. какъ только ихъ 
собственная скорость начинаетъ превышать силу притяжешя 
юЬтилъ; во-вторыхъ,— вследств1е поглощешя вполне охла
дившимися массивами луны более тяжелыхъ газовыхъ ча- 
с.тицъ, какъ, напр., кислорода, плотность котораго въ 16 разъ 
превышаетъ плотность водорода.

Какая грустная перспектива открывается этимъ фактомъ 
для обитателей земли! Уже теперь наиболее леше газы, какъ 
иодородъ и гелШ, почти покинули атмосферу земли, несмотря 
на то, что сила притяжешя нашей планеты превышаетъ 
иритяжен1е луны въ 25 разъ; когда же черезъ миллюны 
Л'птъ прогрессирующее охлаждеше земного шара дойдетъ до 
продела, то более тяжелые газы, какъ азотъ и кисло- 
|к)дъ, смогутъ поглощаться охлажденными горными поро- 
дими. Тогда последнШ человекъ не замерзнетъ эскимосомъ 
пи экваторе, какъ раньше предполагали, а погибнетъ отъ 
недостатка кислорода, ибо постепенное приспособлеше орга
низма къ дыхапио при пониженномъ пропентномъ содержа
ли кислорода въ воздухе, также достигнетъ своего предела. 
Но къ чему эти мрачныя предположешя далекаго буду- 
щаго, когда еще много летъ более плотные газы— кисло- 
|юдъ и азотъ— будутъ входить въ постоянный составъ на
шей атмосферы? Будемъ радоваться долговечности воздуш
ной оболочки земли, съ существовашемъ которой не| азрывно
• пдзана всякая органическая жизнь. Громадное значеше

атмосферы для человечества знаменуется темъ, что, все 
организмы живутъ не трлько въ воздухе, но и почти исклю
чительно воздухомъ. Животныя вдыхаютъ кислородъ и вы- 
дыхештъ углекислоту; растешя, выделяюшдя кислородъ, 
поглошаютъ углекислоту и перерабатываютъ последнюю въ 
своемъ тел Ь вместе съ азотомъ; растешями питается жи
вотное, а после смерти последняго образуется углекислота, 
вследств1е разложен'ш трупа, и этимъ заканчивается круго
ворота газовъ. Ежегодное поглощение кислорода въ природе 
можпо определить въ 1300 кубическихъ километровъ, Это 
кажется очень много, но пе составляете за 1000 летъ и

ГлавнЪйш ш  формы облаковъ.
И зъ  «Naturstudien» Г. Ma3ivca.

одного процента объема всей атмосферы, даже если не счи
тать кислорода, пополняемаго растительными организ
мами.

Человечество стало заниматься изучешемъ свойствъ 
воздуха, столь взжнаго для нашего блага съ неза- 
памятныхъ временъ; но начиная съ перваго метеоролога 
древности Аристотеля и вплоть до 16-го столетш, т. е. въ 
течете 2000 слйшкомъ летъ, довольствовались темъ что, 
отмечали самымъ простымъ образомъ атмосферныя явлешя 
Первые крупные успехи изеледовашя свойствъ воздушной 
оболочки относятся къ  16-му столетпо, после того какъ 
были совершены велиюя открьшя испанцевъ и португаль- 
цевъ, путешествш которыхъ вызвали живой интересъ къ 
климатологическииъ и метеорологаческимъ вопроса'мъ. Герике 
и Торичелли основали новую отрасль науки: аэростатику. 
Первыми научно-мыслившими метеорологами следуетъ счи-

2 8 *
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тать: Бэкогга Веруламскаго, основателя новейшей эмпири
ческой науки, и Галилея, основателя современнаго точнаго 
естествознашя. «Естественная нстор1я ветровъ» великаго 
англШскаго эмпирика, сильно повлшвшая въ свое время на 
метеорологичеше взгляды Гумбольдта, уже заключала въ 
себе, въ зачаточномъ состоянш, важный законъ вращенш 
ветровъ, положенный Дове 200 летъ спустя въ основу 
новейшей метеорологш. Физико-математическая теор1я  да- 
вленш гоздуха, установленная итальянскимъ мученикомъ, 
такъ горячо защищавшимъ учен1е Коперника, является пер- 
вымъ основпымъ открыиемъ въ области метеороло
гической науки; сюда же относится изобретеШе Галилеемъ 
и его ученикомъ Торичелли двухъ главныхъ приборовъ: 
термометра и барометра. Уже въ 17-мъ столетш въ раз 
личныхъ государствахъ стали производить обширныя мете- 
орологичесшя наблюдешя: въ Италш— подъ вл1яшемъ фло- 
рентШской академ1и, во Францш— по инищативе основан
ной въ 1666 году Академш наукъ, а несколько позже, и 
въ Гермаши, где особенно отличилось Мангеймское метеоро
логическое общество, основанное въ  1780 году курфюрстомъ

Куче вы я облака на вечернемъ небе.

Карломъ Теодоромъ. Подъ вл!яшемъ работъ Александра 
фонъ-Гумбольдта и по его инищативе, метеорологическая 
наблюденш стали въ начале 19-го столе™ мало-по малу 
распространяться во всей Европе; одновременно съ этимъ 
на громадномъ пространстве Соедипенныхъ Штатовъ Се
верной Америки была организована целая сеть метеороло
гическихъ станщй подъ личнымъ руководствомъ американ
ская) мореплавателя и физика Мори.

Такимъ образомъ, въ первой половине 19-го сто- 
л е тя  накопился громадный матер1алъ наблюденШ, про- 
изведенныхъ въ различныхъ областяхъ земли. По одне 
цифры сами по себе не имели значешя, пока не по
нимали ихъ внутренняго смысла. Въ этомъ отношенш 
важны заслуги, кроме Гумбольдта, Буха, Берггауза и Мори, 
главнымъ образомъ Кемца, Дове, Мона, ф. Бецольда, Ганна, 
Шпрунга, Гельмана и ванъ - Беббера. За последше де
сятки летъ создалась самостоятельная наука —  метеоро
логш, одна изъ самыхъ молодыхъ отраслей точнаго есте
ствознашя. После того, какъ научились пользоваться 
одновременными метеорологическими наблюденшми надъ: 
давлешемъ воздуха, температурою, направлешемъ и силою 
ветра, въ различныхъ местахъ земли,— могла быстро раз
виться и другая отрасль метеорологш, наиболее важная 
для практической жизии,— а именно: учеше о погоде. Темъ 
не менее и въ настоящее время мы еще очень далеки отъ

знанш всехъ причинъ, управляющихъ капризною игрок» 
погоды. Однако, обозревая успехи метеорологш, сделанпьш 
за последшя пятьдесятъ летъ, можно надеяться, что и для 
этой юной отрасли естествознашя впоследствш будутъ най
дены законы, которые дадутъ объяснена не только постояп- 
нымъ явлешямъ погоды, но и всемъ неправильностямъ въ 
ихъ ходе, и позволять до известной степени предвидеть 
последшя.

Метеорологш обнимаетъ учеШе о земной атмосфере со всеми 
явлешями и силами, действующими въ ней, равно какъ 
занимается отношешями указаннаго учеШя къ другимъ от- 
раслямъ естествознашя. Нрежде, чемъ перейти къ разсмо- 
тренио г  авныхъ основъ такъ называемой атмосфсролппи, 
мы должны познакомиться съ формою, высотою и состакомъ 
воздушной оболочки и главнейшими физическими ея свой
ствами.

Земля, вообще говоря, представляетъ собою элипсоидъ 
вращенш, т. е. тело, образованное вращешемъ элипсиса во- 
кругъ одной (малой) изъ осей. Подобной формой должна обла
дать п атмосфера, которая окружаетъ лито—  и гидросферу 
земнаго шара, и которой нижняя граница образована зем
ною корою, а верхняя— безпрецельнымъ пространствомъ Mi- 
рового «эфира».

На некоторомъ разстоянш отъ центра земли сила при- 
тяженш и центробежная сила должны находиться въ равно- 
сш: частицы воздуха, находящшся по одну сторону этой 
границы, принадлежать земле, лежанья же по другую сто
рону ея небесному пространству. Теоретичешя соображеш 
определяютъ это разстояШе, приблизительно, въ 30,000 ки
лометровъ, т. е. несколько больше пяти земныхъ рад1 усовъ; 
но такая высота слишкомъ значительна для атмосферы, 
такъ какъ уже на высоте 100 километровъ давлеше воз

духа равно лишь у^)() миллиметра, а на высоте 300 кило

метровъ, оно даже недоступно нашему нредставлешю *).
Произведениыя измеренш вертикальная) распространена 

воздуха позволяюсь утверждать, что смесь газовъ, со
ответствующая по составу воздуху и съ оптическими и ме
ханическими свойствами последняго, составила бы оболочку 
вокругъ земли, высотою приблизительно въ 250 километровъ, 
т. е. въ 1/ч  рад1уса земли. На чемъ же, спрашивается, осно
ваны наши более или менее точныя представления о высоте 
атмосферы? Самыя давшя наблюдешя, произведенный 
еще въ 12-мъ веке, касались длительности и хода сумероч- 
ныхъ явленШ, которыя естественно находятся въ неносред- 
ственномъ соотношенш съ высотою атмосферы. Наиболее 
точныя измеренш сумерекъ определяютъ высоту атмосферы 
въ 70 километровъ. Новейппя наблюденш, произведениыя 
приблизительно 15 летъ тому назадъ, имеютъ большое зна
чеше д.ш изледовашя верхнихъ слоевъ атмосферы и осно
ваны на такъ называемыхъ «светящихся облакахъ». Эти 
своеобразиыя облака состоять изъ газообразныхъ частицъ 
и пепла, которые были выброшены во время сильнаго извер- 
жешя Кракатау и конденсировались въ высо ;ихъ слояхъ воз
духа. Приблизительно черезъ два года после этого извер- 
женш можно было наблюдать въ более высокихъ широтахъ 
обоихъ полушарШ отъ заката до восхода солнца образовашя, 
похож1я на облака и издававния сильный блескъ. Путемъ 
одновременная) фотографировашя на трехъ различныхъ стан- 
щяхъ, отстоявшихъ другъ отъ друга на много километровъ, 
удалось съ большою точностью определить высоту «светя

*) Д ля того, чтобы представить себ4, насколько разра
жается воздухъ съ увеличешемъ высоты, достаточно знать, что 
давлен1е воздуха, равняющееся 7НО миллпметрамъ на поверхно
сти земли, на васотЬ 10 километровъ равно 217 миллиметрамъ; 
на высотЪ 20 кип .— 51 милл., 30 килом.— 9 мил., 40 ки л .— 1 милд. 
и на высотЬ 50 килом, лиш ь 0,1 миллиметра. B e t  атмосфер
н а я  явлеш я, отъ которыхъ завнеятъ погода и климатъ, должны 
поэтому происходить на высотахъ ниже 30 километровъ.
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щихся облаковъ» надъ поверхностью земли приблизительно 
въ 82 километра.

Одновременный наблюден1я надъ высотою падающихъ 
зв1;здъ также много способствовали выяснение вопроса о 
высота пашей атмосферы. Ничтожпо-малыя небесныя тела, 
въ виде метеоровъ проходящш черезъ нашу атмосферу, за
гораются, какъ известно, вследствш тренш о воздухъ. Изъ 
всехъ произведенпыхъ по настоящее время точныхъ из- 
мерснШ, отчасти оптическими, отчасти ф >тографическими 
методами, оказывается, что высота воздушныхъ слоевъ, 
въ которыхъ еще заметно треше, несколько превы
шаетъ 200 километровъ. Полярныя с!ян:я происходятъ на 
подобпыхъ, быть можетъ, еще болынихъ высотахъ нашей 
атмосферы. По новейшимъ измерешямъ па международ- 
ныхъ полярныхъ станщяхъ, сЬверныя с1яшя образуются 
обыкнгвенно па высотахъ отъ 1 до 70 километровъ, тогда 
какъ въ арктическихъ, а особенпо въ среднихъ широтахъ,

Явпен1е гало 17-го Поля 1882 г . на Plc-du-Midi.
По « L ’atmosphere» К . Фламмарюна.

ппи возвышиотся, по меньшей мере, на 250 километровъ 
надъ поверхностью земли.

Значительно точнее, ч'Ьмъ высота атмосферы, изс.гЁдовапъ 
••я составъ. Воздухъ представляетъ собою не химическое соеди- 
uenie, а только механическую смёсь газовъ: азота, кислорода, 
.тргопа, углекислоты, озона, амм!ака, сероводорода, водорода
11 водяныхъ паровъ. За исключешемъ водяного пара, осталь- 
IIыя составпыя части воздуха, представляют!) такъ называемые 
постоянные газы, т. е., они сохраняютъ газообразное состо

яше при т ё х ъ  разнообразныхъ услов1яхъ температуры и дав- 
лен!я, которыя встречаются въ окружающей природе. За по
следнее время удалось искусственнымъ путемъ превратить 
в с ё  газы въ капельножидкое, отчасти даже въ твердое состоя
ше, а именно: азотъ при— 194° Ц, кислородъ при— 182° Д, 
аргонъ при— 180° Ц, углекислоту при— 80° Ц, и водородъ 
при— 240° Ц. Напротивъ, водяной паръ, который имЁется 
въ воздухЁ въ крайне непостоянномъ количестве, сохраняешь 
газообразное состояше далеко не при в с ё х ъ  встречающихся

Еолнистыя облака (alto-cumulus).

въ атмосфере условшхъ температуры и давлешя, а делается, 
то жидкимъ, то твердымъ, смотря по обстоятельствамъ, и все 
атмосферные осадки, занимаюнце такое видное место въ  уче
ши о погоде, образуются именно изъ этого газа. Друпе 
составные газы воздуха постоянны и всегда входятъ въ 
смесь въ строго определенномъ отношеши, а при метеоро- 
логическихъ явлешяхъ играютъ лишь второстепенную роль, 
если не считаться съ ихъ химичеекимъ и бюлогическимъ 
яначешемъ. По новейшимъ изеледовашямъ, составъ сухого 
атмосфернаго воздуха до высоты 6000 метровъ при нормаль- 
ныхъ услов1яхъ  определяется следующимъ процентнымъ 
содержашемъ объемовъ различныхъ газовъ: азотъ— 78,04%, 
кислородъ— 20,99%, аргонъ— 0,94%, углекислота— 0,03% . 
Такой составъ воздухъ несомпенно имеетъ и на очень боль- 
шихъ высотахъ, такъ какъ было произведено изеледоваше 
пробъ воздуха, взяты хъ  во время полетовъ на воздушныхъ ша- 
рахъ (почти до 11000 метровъ). Лишь начиная съ высотъ въ 
20 километровъ, составъ воздуха, вероятно, изменяется более 
или менее значительно, сообразно различной плотности опре- 
делепиыхъ газовъ. Если принять плотность водорода за еди
ницу, то плотность водяного пара равняется 9, азота 14, ки
слорода 16, аргона 20 и углекислоты 22. Въ силу этого, про
центное содержаше кислорода, аргона и углекислоты въ 
воздухе будетъ быстро убывать на очень болынихъ высо
тахъ, содержаше-же азота, наооборотъ, возрастать.

Прямое наблюдеше показало, что содержаше кислорода 
въ  воздухе лишь незначительно убываетъ на высотахъ до
11 километровъ, доступныхъ воздухоплавателямъ. (Воздухо
плаватели берутъ съ собой запасъ чистаго кислорода пре
имущественно съ целью оживленш дыхашя, замедленнаго 
на болынихъ высотахъ, вследств1 е пониженной деятельно
сти сердца).

Содержаше углекислоты въ воздухе изменяется въ зави
симости отъ м ё с т н ы х ъ  условЩ. Такъ напр., ночью воздухъ 
содержитъ приблизительно на ! /з больше углекислоты, чемъ 
днемъ, по всей вероятности, всл1’.дств1е дыхательныхъ про-
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цессовъ растенШ, которые днемъ, подъ д*йств1емъ свЪта, по- 
глощаютъ углекислоту, которую снова выд*.шотъ ночью. Въ 
небольшихъ количествахъ въ воздух* имеются: ашпакъ и 
сЬроводородъ, въ особенности вблизи разлагающихся органи
ческихъ веществъ; свободнаго водорода имеется въ воздух* 
въ  среднемъ 0,015 процентовъ по объему, въ болыпемъ ко
личеств* водородъ встречается лишь вблизи отъ огнеды- 
шащихъ горъ.

Помимо перечисленпыхъ газовъ и водяного пара, обу- 
словливающаго влажность воздуха, въ  воздух* находятся 
еше частицы пыли, состояния изъ измельченнаго песка и 
пепла, продуктовъ сгорашя мельчаНшихъ организмовъ, и 
изъ космическихъ пылинокъ метеорическаго происхожденш.

жится отъ четверти до полумиллюна пылинокъ въ каждомъ 
кубическомъ сантиметр!!; на высокихъ горахъ и надъ окон 
номъ, напротивъ, содержаШе пылинокъ въ воздух* весьмн 
незначительно, подчасъ лишь 400 пылинокъ и меньше ш. 
каждомъ кубическомъ сантиметр*.

Озна- омимся съ физическими свойствами воздуха. Лучт,, 
падающШ на нашъ глазъ отъ небесныхъ св*тилъ и всёхъ  
отдаленныхъ земныхъ предметовъ, претерп*ваетъ много 
изм*пешй и отклопепШ при прохождепш черезъ слои 
атмосфернаго воздуха. Если смотр*ть на небесный сводъ ет> 
совершенно открыт аго мЪста, то носл*дшй представляетсл 
не въ B in t  полушар1я, а въ вид* растянутой полусферы, 
у которой горизонтальныя измерения значительно превосхо-

Fata morgana въ  африканской пустынь.

Некоторая непрозрачность, или мутность воздуха, обусловлен
ная механической прим*сыо этихъ мельчай шихъ посторон- 
нихъ т*лъ, понижается съ высотой и быстро возрастаетъ 
въ  густо заселенныхъ м*стностяхъ: она играетъ важную роль 
въ  метеорологш, такъ какъ усиливаетъ образоваше водяныхъ 
паровъ. Спещальной климатологш приходится считаться съ 
этимъ явлешемъ, такъ какъ оно, напр., им*етъ большое 
значеше при распространен  ̂ заразпыхъ бол*зтй. Точные 
подсчеты воздушныхъ пылинокъ въ различныхъ пробахъ 
воздуха привели къ чрезвычайно неожиданпымъ результа
тами Такъ, въ одномъ кубическомъ сантиметр* воздуха въ 
небольшомъ город* поел* дождя оказалось 32.000, въ сухую- 
же погоду 130.000 пылинокъ, тогда какъ въ комнат*, осв*- 
щенпой двумя газовыми лампами, приходилось на каждый 
кубическШ сантиметръ воздуха два миллюна пылинокъ на 
уровн* середины высоты комнаты и пять миллюновъ подъ 
потодкомъ. Въ  воздух* большихъ городовъ очень часто содер-

дятъ высоту; рядомъ съ явлешемъ «обширнаго горизонта» 
сл*дуетъ поставить увеличеШе дисковъ солнца и луны при 
ихъ восход* и закат*. Оба явлешя, относящшея къ «воз
душной перспектив*», объясняются неполной прозрачностью 
воздуха, особенно въ нижнихъ его слояхъ; всл*дств'1е той же 
неполной прозрачности мы им*емъ отраженный или раз
данный св*тъ, благодаря которому видны вс* предметы, 
непосредственно не осв*щенные солнцемъ, а небесный сводъ 
намъ кажется голубымъ.

Голубой »в *тъ  неба, а также окраску его въ сумеркахъ 
раньше приписывали постороннимъ веществамъ въ атмо
сфер*, между т*мъ какъ современная наука приписываешь t 
составнымъ газамъ воздуха способность разс*ивать св*тъ. 
Изъ цв*тны?ъ нолосъ, получающихся на солнечномъ спектр*, 
красныя и сос*дн1я съ ними обладаютъ сравнительно не
большой длиной волны, въ то время какъ у другого конца 
спектра находятся длинныя волны. Воздухъ отражаетъ пер-
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мую часть спектра и поглощаетъ лучи съ длинными вол
нами; посторонняя вещества, наоборотъ, отражаютъ фюле- 
гоные лучи и поглощзютъ красные: этимъ объясняется какъ 
разница въ преломленш света на различныхъ высотахъ 
итмосферы, такъ и окрашиван1е горизонта ири прохождеШи 
псносредственныхъ лучей. Преломленш лучей равно нулю, 
когда светило находится у горизонта.

Кажущееся поднят1е солнца, вызванное преломлешемъ его 
лучей, особенно сильно въ полярной зонЬ, где солнце видно даже 
недели после того, какъ оно ушло подъ горизонтъ. Величина 
астрономическаго преломлен1я лучей, играющаго важную роль 
ири в с ё х ъ  измЪрешяхъ движеп!я небесныхъ с в ё т и л ъ , зависите, 
иром Ь высоты светила надъ горизонтомъ, еще отъ давлешя и 
температуры атмосферы; это попятно, потому что оба фактора 
пям’Ёняютъ плотность слоевъ воздуха, преломляющихъ свете. 
Кроме этого астрономическаго лучепреломлешя, съ которымъ 
мы сейчасъ вкратцЁ познакомились, существуетъ еще назы- 
иаемая земпая рефракцш; она обусловлена преломлешемъ 
световыхъ лучей земныхъ предметовъ въ окружающихъ 
слояхъ воздуха. Земное лучепреломлеше, съ которымъ при
ходится особенно считаться п;и  точныхъ измерешяхъ и 
съемка картъ, подчинено г ё м ъ  же законамъ, какъ и астро
номическая рефракщя. На ненормальиомъ лучепреломленш 
основанно известное астрономо-метеорологическое явлеше, 
■гакъ называемое мерцаше зв-Ьздъ, заметное часто уже не- 
«ооружеппымъ глазомъ и придающее своеобразную жизнь 
спокойному звездному небу, въ особенности въ темныя зим- 
nia ночи. Какъ разъ ташя ночи, тгЬющ1я особенную пре
лесть для публики, когда сверкающш звезды представляются 
не въ вид!} светящихся точекъ, а въ видЬ лучеиспускаю- 
|цнхъ, особонпо неблагопр1ятны для астропомическихъ на- 
блюдешй. Изображен1я, получающшся въ  астрономической 
подзорной труб-fe, резко передаютъ мерцан1е звездъ, что 
препятствуете точпымъ измерешямъ, а часто и совершенно 
не допускаете ихъ. Мерцаше выражается въ  неясности 
и расплывчатости изображенШ зв’Ёздъ, при нормалышхъ

ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЪЧЕСТВО.

отдаленныхъ предметовъ, лежащихъ вне поля зрешя, напр, 
берега или суда и, отражаясь въ воздух'Ё, становятся ви 
димы въ опрокинутомъ полоясеши и кажутся какъ бы в и 
сящими въ воздух^. Подчасъ наблюдаются въ воздухе дажо 
два изображен^ какой нибудь отдаленной лодки, изъ ко
торыхъ одно прямое, другое обратное (стр. 445). Подобный 
неправильныя преломлешя и отражешя замечаются, впро
чемъ, также и съ воздушпыхъ шаровъ, въ особенности, 
когда воздухоплаваше совершается вблизи морскихъ беро- 
говъ. Случается, что на густую массу облаковъ лолсится 
широкой полосою зеленоватая дымка— отражешя моря, и h i. 

этомъ, такъ сказать, небесномъ море плаваютъ суда, мачпл 
которыхъ обращены внизъ, а кили вверхъ. Изумленный

Марево полярныхъ странъ.

услов'шхъ р'Ёзкихъ и отчетливыхъ, и особенно усиливается 
по время внезапныхъ метеорологическихъ измЁнешй въ воз- 
душныхъ слояхъ; этимъ явленймъ неоднократно съ ycnt- 
хомъ пользовались астрономы для предсказашя погоды, 
преимущественно дождей. Интересныя и любопытный оп- 
тическш явлешя другого рода, такъ называемые миражи, 
Tala morgana, происходятъ вслЪдсше ненормальнаго лу- 
ч1,'преломлен1я  и отражешя световыхъ лучей ьъ слояхъ 
воздуха различной плотности, лежащихъ непосредственно 
надъ поверхностью земли. Такъ, иногда на море про
исходите ненормальное подняпе морского горизонта; бла
годаря преломленш лучей, приподнимаются изображешя

Лунная радуга.
И зъ  « L ’atmosphere» К . Фламмарюна.

наблюдатель видитъ действительное море далеко внизу, а въ 
воздух'Ё недалеко отъ себя магическое отражеше морской 
воды.

Надъ раскаленнымъ пескомъ пустынь миражи рисуютъ 
обмамчивыя картины водныхъ бассейновъ —  изображен^ 
отдаленныхъ предметовъ, расплывакнщяся при прибли- 
зкеши. Такъ, въ  конце столетш, во время египетскаго по
хода, войска Наполеона зачастую жестоко вводились въ  
обманъ явдешями миража, или фатаморгапа, когда после 
утомительныхъ маршировоиъ, надеялись утоли гь жажду 
изъ видневшихся по близости водоемовъ, но находили при 
приближеяш лишь раскаленный песокъ пустыни. ВелиюИ 
геометръ и физииъ Монжъ, сопутствовавши французской 
армш, уже тогда далъ верное объяснзше этому явлоиИо. 
TaKie миражи образуются тогда, когда, всл1'>дсше особонпо
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«ильнаго нагр*ванш, плотность слоевъ воздуха вместо того, 
чтобы возрастать, убываетъ по направленш къ земной 
поверхности, такъ что падающ1е на нихъ отъ дальнихъ 
предметовъ св*товые лучи снова преломляются обратно и 
вверхъ; другимъ необходимымъ услов1емъ является отражеше 
голубого неба въ нагр*тыхъ воздушныхъ слояхъ, которое 
даетъ изображеше, напоминающее водную поверхность.

Результатомъ преломлешя, отражешя и отклопенш сол
нечныхъ и лунныхъ лучей въ мельчайшпхъ водяныхъ кап- 
л яхъ , взв*шенныхъ въ воздух*, или тончайшихъ ледяныхъ 
жристалахъ, являются также пестрая радуга и круги около 
солнца и лупы. Результатомъ такъ называемой диф- 
фракцш бываютъ в'Ёнцы около т* х ъ  же св*тилъ.

Если наблюдатель стоитъ такъ, что за его спиною све
ти ть  солнце, а передъ нимъ идетъ дождь, то онъ видитъ 
радугу, когда высота центральнаго светила меньше 
4 2 °; очертанш радуги представляютъ основаше конуса, 
вершина котораго лежитъ въ  глазу наблюдателя, а ось 
на лиши, соединяющей глазъ съ солнцемъ. Эта, такъ 
называемая главная, радуга окрашена въ обыкновенные 
цв*та спектра, при чемъ съ наружной стороны ея нахо
дится красный, а съ внутренней фшлетовой; кром* этой

Ореолъ вокругъ луны.

главной дуги, происходящей всл*дств1е двойнаго преломле
шя и однократнаго отражешя св*та въ дождевыхъ капляхъ, 
наблюдаются еще и побочныя дуги съ обратной посл*дова- 
тельно цв*товъ, какъ результатъ двойного отражешя св*та 
■отъ заднихъ поверхностей дождевыхъ капель. Объяспеше 
радуги съ первобытныхъ временъ занимало умы людей, и 
этотъ интересъ постоянно поддерживался. Величествен
ное явлеше арки, соединяющей землю съ небомъ, вызвало 
рядъ зам*чательныхъ миеовъ. Такъ, для древнихъ гер- 
манцевъ радуга являлись той воздушной дорогой, по кото
рой восходили въ Валгаллу души павшихъ героевъ; эллины 
вид*ли въ радуг* олицетвореше посла боговъ Ириды, а по- 
линезШцы воображали, что прекрасная д*ва превратилась 
въ  радугу, чтобы уб*жать отъ своихъ пресл*дователей. 
Наряду съ такими поэтическими представлен] ями, это крайне 
любопытное оптическое явлеше нашей атмосферы заставило 
многихъ серьезно задумываться надъ нимъ, но лишь въ 
14-мъ стол*тш одному н*мецкому монаху удалось устано
вить оптичесше законы для в*рнаго объяснеШя радуги; эта 
теорш. и сейчасъ принадлежитъ къ наибол*е полны мъ и 
точнымъ въ физик*.

Е ъ  оптическимъ явлешямъ въ атмосфер* относятся, на
конецъ, еще и наблюдаемыя вокругъ солнца и луны в*нцы 
я  кольца, а равно и такъ называемый туманныя картины,

наблюдаемыя на высокихъ горахъ и во время воздухопла 
вательныхъ экскурсШ. В*нцы небольшого д)аметра вокругъ 
солнца и лупы образуются при слабой облачности и окра
шены обыкновенно въ различные цв*та; они происходятъ 
всл*дств1е прохождешя лучей черезъ неболышя отверстш 
между отд*льными частицами облаковъ. Д1аметры в*нцовъ 
растутъ вм*ст* съ уменынешемъ шариковъ тумана и на
оборотъ. Въ силу того, что въ  ненастную погоду частицы 
облаковъ увеличиваются въ разм*рахъ, въ хорошую— умень 
шаются, в*нцы вокругъ луны являются полезными
для предсказанШ погоды; эти в*нцы уже передъ дож̂
демъ и шире передъ хорошей погодой. Совершенно иного 
происхождешя св*тлые круги, окружающ1е подчасъ на боль
шомъ разстояпш луну и гораздо р*же солнце, Эти явле
ны наступаютъ преимущественно при перистыхъ об-
лакахъ и происходятъ всл*дств1в преломлешя св*товыхъ 
лучей на большой высот* въ тончайшихъ ледяныхъ иголь- 
чатыхъ кристаллахъ своеобразной призматической формы. 
Поэтому такъ называемое явлеше, гало, наблюдается 
часто и въ наибол*е совершенной форм* въ полярныхъ 
странахъ. Нер*дко появляются вокругъ солнца даже ни
сколько круговъ съ побочными и отраженными солнцами, а 
равно и свЬтлыя дуги на внутреннихъ и вн*шнихъ кру- 
гахъ, такимъ образомъ, образуется въ воздух* сложная 
геометрическая фигура, поражающая своей гармонич
ностью и красотой цвЬтовъ. На вершинах!, горъ, при 
яспомъ неб*, если солнце св*титъ въ  легкомъ туман* вт 
спину наблюдателя, можно вид*ть изображегпя собствен
ной т*ни громадныхъ разм*ровъ на экрап* тумана. Ташя 
туманныя картины называются «Брокенскими призраками» 
по имени вершины горной ц*пи Гарца, гд* он* впервые 
наблюдались; громадные разм*ры этихъ призраковъ осно 
ваны на оптическомъ обман*, вызываемомъ воздушной пер 
спективой. Также и съ вершишь Швейцарскихъ горъ, въ 
особенности на Риги и Пилат*, превосходно можно наблю 
дать это явлеше туманныхъ картинъ. Наконецъ, во время 
полетовъ на воздушныхъ шарахъ, часто видна на нижеле- 
жащихъ слояхъ облаковъ громадная т*нь шара.

Переходя къ краткому изложений электрическихъ свойствъ 
воздуха, отм*тимъ, что наши взгляды на источпикъ атмосфлр- 
наго электричества все еще не могутъ считаться установив 
шймися, несмотря на существоваше около пятидесяти раз
личныхъ теорШ о происхожденш электричества въ воздух*.

Лишь съ самаго недавняго времени, благодаря установлен
ной Липсомъ и дальше развитой Эльстеромъ, Гейтелемъ и 
Эбертомъ такъ называемой теорш шновъ, хотя и находя
щейся только въ первыхъ стад1яхъ своего развитш, вопросу
о происхожденш атмосфернаго электричества предстоитъ, по- 
видимому. получить вполн* удовлетворительное p*iuenie. Сущ
ность этой теорш о шнахъ, основанной на строго опред*ленныхъ 
физическихъ фактахъ, состоитъ въ сл*дующемъ: всякШ газъ 
самъ по себ* обладаетъ способностью воспринимать или 
передавать электричесше заряды, если онъ не разлагается 
на мельчайшш частички, такъ называемые 1оиы, подъвлш- 
шемъ изв*стпыхъ лучей, принадлежащихъ къ ультрафшле- 
товой, недоступной нашему зр*нш части спектра. Эти 
iOHbi могутъ воспринимать электричесше заряды высоких4 
напряжешй, какъ положительные, такъ и отрицательные. 
1оны входятъ въ составъ газовыхъ молекулъ и облегчаютъ 
BoenpiflTie и передачу электрическихъ силъ, причемъ и поло
жительные и отрицательные юны встр*чаются, говоря во
обще, въ одинаковомъ количеств*.

Вм*ст* со св*товыми и тепловыми и ультрафшлетовые лучи 
попадаютъ въ атмосферу, и подъ ихъ вл!яшемъ воздухъ юни- 
зируется. Въ виду того, что ультрафюлетовые солнечные лучи 
всего сильн*е въ высшихъ слояхъ атмосферы, то и центръ 
силы, электризующей воздухъ, сл*дуетъ предполагать въ верх

ней части оболочки нашей планеты. Это согласуется также w 
данными, полученными во время воздухоплавательныхъ под-
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пятШ, и установившими, что количество 10Н0въ увеличи- 
нается вместе съ высотою надъ земной поверхностью. Это 
даетъ объяснена той зависимости магнитныхъ и элек
трическихъ явленШ на земле отъ солнечныхъ п я 
тенъ, о которой мы говорили въ главе о магнитизме 
земли; извержешя водорода, или солнечные протуберанцы, 
паходянцзся въ изв'Ьстномъ соотношенш съ солнечными 
пятнами, содержать преимущественно ультраф1олетовые лучи 
и способствуют!-, такимъ образомъ, образованно юповъ въ 
атмосфере. Вообще ни одно изъ явленШ атмосфернаго 
электричества не стоитъ въ противореча съ основными на
чалами теорш о шнахъ.

Свободный воздухъ содержитъ, какъ следуетъ предпо
лагать въ настоящее время, большое количество чрезвы
чайно мелкихъ частичекъ, заряженныхъ положительно и 
отрицательно. Земной шаръ, окруженный со всехъ сторонъ 
юпизированнымъ воздухомъ, электризуется отрицательно, 
чему соответствуете положительный зарядъ низшихъ слоевъ 
воздуха. Электричесыя уравнов'Ьшивашя могутъ быть, смотря 
по обстоятельствамъ, или остраго, или хроническаго свой
ства; въ первомъ случай получаются скоропреходящая грозы, 
во второмъ— медленно протекающш полярпыя ш н !я, ле
тавшие огни (огонь Святого Эльмса) и друпя электрическая 
явлен!я.

Шстомъ образованш молнШ служатъ кучевыя облака, 
такъ называемыя грозовыя тучи, ocnoBaHie которыхъ окра
шено въ сгЬровато-синШ цвете, а края часто зазубрены. Эти

скостныя молнш, четчагыя и шаровидныя молн1и. Простей
шая форма, въ виде искръ, по нрежнимъ представлешямъ, 
еще до существованш фотеррафическихъ снимковъ, непра
вильно называвшаяся зигзагообразной, лишь по величин Ё 
отличается отъ искръ электрической машины! Точныя фо- 
тографш показали, что молнш, проявляюпцяся въ форме 
искръ, обладаютъ формою речной системы съ обратнымъ 
направлешемъ. Плоскостная молшя х ра ггеризуется более 
спокойной. формой разряда электричества, въ виде тлеющаго

«Брокеновское в и д Ь т е  >.

Отраженш, виденны й въ  Андалузш 4-го апр. 1883 г .

облака, а равно и связанные съ ними сгущенные водяные 
пары и осадки, песутъ съ собою свободное электричество, 
то положительнаго напряжешя, то отрицательнаго.

Какъ только сила притяжешя преодолеете сопротив- 
лсше воздуха между двумя грозовыми тучами, или же между 
облакомъ и земдею, то происходите разрядъ въ форме элек ■ 
трическихъ искръ, называемыхъ молн!ею. Разлпчаютъ че
тыре главныхъ вида молнШ: молн!и въ форме искръ, пло-

огня, и выражается быстрымъ и яркимъ освещешемъ всей 
грозовой тучи. Четчатая молнш представляете более редкую 
форму электрическаго разряда; она описана точнее лишь въ 
последнее время и состоитъ изъ теснаго ряда светлыхъ то- 
чекъ; она составляете переходъ къ наиболее странной и за
гадочной форме молнШ, къ шарообразной молнш, которая 
имеете видъ светящейся и медленно передвигающейся массы, 
величиною съ человеческую голову, и исчезаете иногда по
степенно, часто-же со страшнымъ взрывомъ. Новейпия ия- 
следовашя привели къ заключенно, что къ такой шарооб
разной светящейся форме электрическаго разряда приво
дите продолжительный и почти непрерывный обм4нъ элск- 
тричествъ между тучею и землею. Наблюдающаяся очень часто 
зарница представляетъ отражеше молнш отдаленныхъ гролъ; 
если облака в соки при этомъ гроза можетъ находиться ниже 
горизонта. Почти мгновенно происходятъ разряды между тучей 
и землею, тогда какъ соединеше электричествъ двухъ туч ь 
можетъ длиться целую секунду. При ничтожной продолжи
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тельности молн1и, электрическое напряжете чрезвычайно 
велико, часто свыше 100.000 вольтъ, и потому механи- 
ческш посл*дств1я  удара молши могутъ достигать громад- 
пыхъ разм*ровъ. Bet предметы, сильно возвышающееся надъ 
земною поверхностью, особенно легко подвергаются разру
шительному дМствдо удара, по преимущественно метали- 
чеше и влажные, и при этомъ молнш выбираетъ путь, 
представляющШ наименьшее сопротивлеше.

Для защиты ЗданШ отъ опаснаго вл1янш молнШ служатъ 
впервые изобретенные Вешаминомъ Франклиномъ и значитель
но усовершенствованные затемъ громоотводы электричества

Фотографичесшй снимокъ сильной молнш.

въ землю. ХорошШ громоотводъ прежде всего долженъ пре
дотвратить своимъ металлпческимъ остршмъ электрическш раз
рядъ между тучею и здашемъ и лишь въ крайнемъ случа*, 
если все таки наетупаетъ разрядъ,— обезвредить его быстрымъ 
отводомъ въ землю. Съ того времени, какъ стала известна 
природа разрядовъ молшй, устройство целесообразпыхъ гро- 
моотводовъ достигло большого совершенства, чемъ обезпе- 
чена надежная защита зданШ. Однако прим*неше этого 
изобрЁтешя, столь важнаго для человечества въ борьб* 
съ силами природы, еще слишкомъ ограничено, особенно въ 
деревняхъ. Это т*мъ бол*е заслуживает ь порицашя, что 
статистика ударовъ молшей показываетъ ужасающее возро- 
стан1е цифръ за посл*дн1е годы; число ежегодно убивае- 
мыхъ молшей людей также довольно значительно. Въ Гер
манш на одинъ миллЮнъ жителей приходится прибли
зительно пять смертныхъ случаевъ отъ удара молнш, при 
чемъ работаюнце на воздух* подвергаются большей опас
ности, ч*мъ друпе. Сотрясешя, вызываемыя молн1ею въ 
челов*ческомъ организм*, обыкновенно ужасны, и если не 
наетупаетъ мгновенная смерть, то остаются тяжелые пара
личи. Насколько мгновенно убиваетъ ударъ молнш, видно 
изъ того, что трупъ застаютъ обыкновенно въ томъ поло
женш, въ которомъ челов*къ находился до смерти и 
безъ какихъ бы ни было поврежденш. М олтя, ударяю
щая въ какой либо предмета по близости отъ людей 
или животныхъ, въ состоянш оказать на нихъ физю- 
логическоо вл1ян!е, чЬмъ и объясняется нервный страхъ и 
безпокойство, въ которое впадаютъ мнопе люди во время 
грозы. Молшя способна вызывать даже магнитныя воздей
ствия, превращая железные предметы въ магниты, приводя 
въ д*й&ше электромагниты на телеграфныхъ станщяхъ и 
задерживая телефонное сообщеше.

Мы займемся постоянными разрядами воздушнаго элек

тричества, каковыми являются: полярныя с1янш, излуч^н1и 
на горахъ и пирамидахъ и, наконецъ, такъ называемою 
огни св. Эльмса на пароходныхъ мачтахъ.

Полярныя с1яшя, о которыхъ уже говорилось въ главП
о земномъ магнитизм*, представляютъ собою весьма краем- 
выя, разноцв*тныя зори, наступающая преимущественно въ 
обтастяхъ, близкихъ къ полюсамъ. Различаютъ дв* отд*ль- 
1ш я формы этого разряда электричества: дуга и занавесь. 
Прим*ромъ первой можетъ1 служить изображенный на стр. 
454 полукругъ съ расходящимися лучами. Занавесь соста
вляется изъ отдельныхъ светящихся частей, представляю шихъ 
собою какъ бы отдельные слои декорацш (см. стр. 415 
416). Указанныя с1ятя, хотя и являются преимущественно 
полярпыми, могутъ случайно наблюдаться и на менынихъ 
широтахъ.

Изъ сказаннаго относительно иричинъ воздушнаго элек
тричества следуетъ, что электрическое напряжение свя
зано съ уплотнешемъ воздушнаго водяного пара. Когда тучи, 
носители электричества, находятся близко отъ поверхности 
земли, на высокихъ предметахъ можно наблюдать статиче
ское истечете, или разрядъ электричества, что и имеетъ 
место на верхушкахъ деревьевъ, мачтахъ пароходовъ, ба- 
шенкахъ и проч.,— въ форме огоньковъ св. Эльмса.

Въ тесной связи съ этими электрическими явлешями на
ходятся и акустическш. СвЪтовыя и электричешя волны рас 
пространяются и въ безвоздушномъ пространстве, со ско
ростью свыше 300.000 километровъ въ секувду. Акустически! 
волны могутъ распространяться только въ какой-нибудь 
вещественной среде. Безъ воздуха мы не можетъ восприни
мать звуковъ; при этомъ скорость звука равна приблизи
тельно */з километра въ секунду при температуре въ 0° и 
возрастаетъ съ повышешемъ температуры и съ уплотнешемъ

Фотографичесшй снимокъ молши.

среды. Акустически явлешя электрическаго разряда дости- 
гаютъ наибольшей интенсивности во время грозы.

При прохожденш молнш воздухъ сотрясается, получается 
громъ, образующШся, понятно, одновременно съ молтей, но 
до насъ звуковыя волны доходятъ значительно позже, чемъ 
световыя. Промежутокъ времени между громомъ и молшей 
можетъ послужить для определенш местонахожденш грозо
вой тучи. Если число секундъ, протекшихъ между обоими 
явлеШями, помножить на */з, то полученное число, выра- 
жаетъ разстояше въ километрахъ; высота грозовой тучи 
надъ поверхностью земли колеблется между десятками мет-
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#шъ, доходя зато иногда до 5000 метровъ. Согласно наблго- 
"  д|:п1ямъ, громъ слышенъ на разстоянш до 26 километровъ, 
к между гёмъ какъ раскаты пушечнаго выстрела доносятся 

и-д значительно большее разстояше. Дело въ томъ, что при 
гром® звукъ проникаетъ изъ верхнихъ, менЬе плотныхъ 
слоевъ воздуха въ нижше, а при выстрелахъ изъ пушки 
:шукъ рождается въ наиболее плотныхъ и потому лучше 
|||!:юпирующихъ слояхъ воздуха.

Прежде ч’Ьмъ обратиться къ дальнейшему изучен1ю мете- 
орологическихъ явлешй, необходимо указать источники тепла 
для земной атмосферы, такъ какъ отъ м'Ьстонахождешя тако- 
III,1хъ зависитъ ходъ большинства наблюдаемыхъ явленШ.

Теоретически можно допустить, что атмосфера нагре- 
нается не только солнечными лучами, но также внутренней 
теплотой литосферы и излучешемъ луны и зв'Ёздъ. Практи- 
'юсви же имеете значеше только теплота, передаваемая 
атмосфере солнечными лучами. Излучеше отдельныхъ звездъ

и планетъ весьма 
незначительно, а 
относительно лу
пы новМппя из- 
следовашя пока
зали, что ея излу
чешемъ можетъ 
быть достигнуто 
нагреваше нашей 
атмосферы только 
па ‘ /юоо0. На пер
вый взглядъ мо
жетъ казаться,что 
внутренняя теп
лота земли имеете 
большее значеше; 
намъ известно 
ведь, что съ дав- 
ияго раскаленнаго 
состояшя земля 
сохранила запасъ 
теплоты въ своихъ 
и'Ьдрахъ, что сви
детельствуется по- 
вышешемъ темпе
ратуры на 1° Ц. 
при погрулгенш 
вглубь, земли па 
каждые 35 мет
ровъ. Считаясь Съ 
многочисленными 

| измерен ями въ буровыхъ скважипахъ, допускаютъ темпе
ратуру краснаго калешя на глубине 50 километровъ подъ 
поверхностью земли, а для глубины въ 200 километровъ 
принимаютъ, что всё минералы и горныя породы находятся 
пт. расплавленномъ состоянш. Итакъ, непрерывный потокъ 

| тепла наиравленъ изъ глубины земного шара къ его поверх
ности, и всетаки вл!ян!е этого излучешя не имеете практи- 
ческаго значешя, исключая мощныя вулканичесшя изверже-

|и1я. Но точнымъ даннымъ повышгше температуры, вызванное 
на поверхности земли излучешемъ огненно жидкой магмы, 
находящейся подъ литосферой, достигаете лишь 1/ю° Ц.

. Характеренъ факте, что 2/з земной поверхности, покрытыя 
модою, имЬютъ въ своихъ нижнихъ слояхъ (на дне) весьма

1 невысокую температуру.
Въ виду сказаннаго, можно говорить только о пагрева-

I п1:т атмосферы солнечными лучами. Степень напряженности 
голпечнаго излучешя была долгое время неразрешимой за
дачей, и данныя относительно получаемаго атмосферой ко
личества тепла— самаго недавпяго происхожденш. На одинъ 
пнадр. сантиметръ земной поверхности у экватора приходится 
in, течете года 482.000 калорШ (считая болын1я калорШ, т. е.

I

количество теплоты, необходимое для повышешя темпера” 
туры 1 клгр. воды съ 0° на 1° Ц.). Указаннаго числа ка~ 
лорШ достаточно, чтобы растопить слой льда въ 1 кв. ент- 
и 66 метровъ толщины или же испарить воду на 1 кв. 
снт. глубиною въ 8 метровъ. Громаднейшее излучеше солнца 
объясняется колоссально-высокой температурой цеитральнаго 
тела нашей системы; Шейнеръ определяете температуру 
солнца въ 7000° Ц, что превосходить въ два раза темпера
туру бессемеровскаго процесса получешя стали изъ железа.

Невольно возникаетъ вопросъ, теряетъ ли солнце свою 
энергпо излучешемъ въ пространство безвозвратно, или 
имеется источпикъ для пополнешя солнечной теплоты. Этотъ 
кардинальный вопросъ для жизни всей планетной системы, 
въ частности для нашей земли, имеете очень вероятное

Северное clHHie.
Акв. В . Кранца.

peraeuie въ доиущенш, что ядро солнца подвергается не
прерывному сжатш, результатомъ какового является выде- 
леше громадныхъ запдеовъ тепла, достаточпыхъ для попол- 
ненш прпизводимыхъ потерь. Если допустимъ, что имесмъ 
дело съ водянымъ шаромъ размеровъ солнца, который подъ 
влшпемъ собственной тяжести сжался на 1/ю,осо часть сво
его д'тметра, то освободившейся отъ механическаго д е й с тя  
теплоты вполне хватите на покрьше расхода энергш въ 
течете тысячелепя. Если перевести предпололгенное нами 
сокращеше д'тметра въ дуговое измереше, то сокращеше 
паблюдаемаго солнечнаго диска на 0,2 дуг. секунды доста
точно для п о кр ы т указанпаго расхода. Что же даютъ 
астрономичесшя наблюдешя надъ солнечнымъ дискомъ? Са
мые точные и болыше телескопы могутъ наблюдать изме- 
ненш солнечнаго диска въ ОД дуг. сев., т. е. только из.

29*

«Эльмскш» огонекъ на o c ip lt  башни.

И зъ  « L ’atmosphere» К . Фламмарюна.
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мЪнешя за промежутокъ времени въ 500 лете. Такъ какъ 
точныя астрономическая наблюдешя насчитываютъ всего 50 
лете, то только астрономамъ 25-го столетш удастся наблю
дать сокращение солнечнаго диска, если за это время не 
будетъ сделано особенно выдающихся усн®ховъ въ измере- 
нш мельчайшихъ астрономическихъ элемептовъ.

Вернемся въ бол®е близкую намъ земную атмосферу. 
Мы видели, что только солнце является иеточникомъ тепла, 
поглощаемаго поверхностью земли. Ч'Ьмъ плотнее или богаче 
водными парами будетъ воздухъ, и ч'Ьмъ нормальнее на

правлеше солнечныхъ 
лучей, темъ сильнее бу
детъ логлащающее Д’Ьй- 
CTBie атмосферы, для 
которой принято счи
тать, что половинатепла, 
доставляемаго на зем
ную поверхность сол
нечными лучами, при
ходится на воздушную 
оболочку. Кроме того, 
атмосфера является п®- 
что вроде стеклянной 
крыши въ теплиц®, такъ 
какъ благодаря ей со
храняется большое ко
личество тепла, которое 
съ обнаженной земли 
ушло бы въ простран
ство.

Обратимся къ ука
занно факторовъ, опре- 
д’Ьляющихъ климатъ и 
погоду страны; сюда 
относятся: температура, 
влажность и движенш 
атмосферы. Небезъосно- 
вашя сравнивали воз
душную оболочку земли 
съ согревательной ма
шиной, затапливаемой 
на экватор® и охлаж

даемой па полюсахъ. Вс® движешя въ слояхъ атмосферы
прежде всего вызываются изм®нен1ями температуры или
различиями въ  распределении тепла, какъ въ горизонталь
ному такъ и въ вертикалыюмъ направлешяхъ.

Для изм®рен!я температуры воздуха служитъ термометръ, 
состояний изъ металлической полоски или изъ тугоплавкой 
стеклянной трубочки, наполненной спиртомъ, ртутью, воз- 
духомъ или водородомъ, т. е. веществами, легко расширя
ющимися при нагр®ванш и легко сжимающимися приохлаж- 
деши. За нормальный термометръ въ новЪйшее время при
няли водородный (вм®сто употреблявшагося прежде воз- 
душнаго термометра), съ которымъ и сравниваютъ вс® тер
мометрическая данныя.

• Изъ вс®хъ термометрическихъ скалъ въ наук® принята, 
по международному соглашенш, лишь скала Цельмя, им®ю- 
щая 100 д®лешй; при этомъ нулю скалы отв®чаетъ темпе
ратура таяшя сн®га, а 100-му д®ленш— температура кип®- 
т я  чистой воды при давленш воздуха въ 760 миллимет- 
ровъ. Показаны другихъ термометровъ, все еще употреби- 
тельныхъ въ обыденной жизни —  у насъ Реомюра (во
семьдесят д®ленШ), въ Англш и Америк® —  Фарен
гейта (сто восемьдесятъ д®лешй) — легко переводятся на 
градусы Цельсш. Правильно установленный термометръ дол
женъ показывать температуру воздуха независимо отъ сол-

нечпыхъ лучей и теплоЕ-ыхъ отражешй. Поэтому терм-о- 
метръ сл®дуетъ не только ставить въ т®ни и защищать 
отъ осадковъ, но, по мгЬрЬ возможности, пом®щать въ хо
рошо вентилируемую среду. Этимъ требовашямъ лучше всего 
удовлетворяете, даже во время полетовъ па воздушныхъ) 
шарахъ, аспирадюнный термометръ Ассмана; благодаря вра-1 
щенш пластинокъ, приводимыхъ въ д®йств'1е часовымъ ме- 
ханизмомъ, онъ всасываетъ воздухъ и направляете его къ 
шарику термометра. Вертикальное и горизонтальное распре
делена температуры въ воздух® играете очень важную 
роль въ практической жизни, а равно и при всЬхъ явле- 
ншхъ въ атмосфер®. Въ общемъ, температура воздуха 
убываете вм®ст® съ высотою надъ поверхностью земли, 
так.ъ какъ нижше бол®е плотные слои воздуха сильнее на 
гр®ваются отъ теплоты, излучаемой землею, и сильпЬе 
поглощаютъ лучи солнца; въ верхнихъ слояхъ воздуха, 
папротивъ, преобладаете лучеиспускание въ MipoBoe про
странство. Восходящш и нисходящш воздушныя теченш, 
возстапавливаюгщя тепловое равповеые въ атмосфер®, не 
препятствуютъ образованш в ъ 1 высокихъ слояхъ воздуха 
бол®е низкой температуры, ч®мъ въ нижнихъ. При совершенно 
сухомъ воздух® температура должна была бы убывать въ 
атмосфер® приблизительно на 1° Ц. на каждые 100 метровъ 
высоты, во влажномъ же воздух® понижеше температуры 
совершается н®сколько медленн®е; кром® того, искажаютъ . 
правильность понижешя температуры еще м'Ьстныя и спе- 
щальныя метеорологичешя услов1я. Въ нЬкоторыхъ горныхъ 
странахъ гимою наступаете полный переворотъ въ раснредЬ- 
леши температуръ, что показываетъ, напр. Кернтенская по
говорка «Steigt шап in i Winter nur einen Stock, so wircl 
es wanner urn einen R ock>. Такое постепенное повышеше 
температуры вместе съ высотою часто простирается вверхъ 
до 1,500 метровъ. Также и въ нЬкоторыхъ прибрежныхъ 
местностяхъ наблюдается летомъ повышеше температуры 
вмест® съ высотою; напр., около Санъ-Франциско оно про
исходите до высоты 800 метровъ.

ПзслЬдоваше температуры высокихъ слоевъ воздуха г.ъ 
новейшее время вступило въ новую и сверхъ ожидашй пло
дотворную эпоху, благодаря международнымъ воздухоплава-

Самопишущ1й термомет ъ.

тельнымъ экскурмямъ на болышя высоты почти до 11000 
метровъ, а равно и благодаря употреблешю шаровъ -зон- 
товъ, которые поднимаются на высоту более 19000 мет 
ровъ и снабжаются самопишущими приборами. Такъ Берсопъ 
изъ наблюденШ, собранныхъ во время многочисленныхъ воз- 
духоплавательныхъ экскурсШ, вывелъ следующШ рядъ сред- 
нихъ цифръ, показывающШ постепенное понижете темпе
ратуры, вместе съ возросташемъ высоты:

Высота въ километрахъ: 0 1 2 3  4 5 6 7 8 9
Температура: 10,1° 5,4° 0,5° — 5,о0 — 10,3» — 16,6° —  24,2° — 29,4° — 38,3° — 46,4° С.
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Распределена тепла по горинзонтальному направленш на 
самой поверхности земли гораздо сложнее чемъ его верти
кальное распределена, но зато оно, по крайней мере, до
ступно непосредственному наблюдение. Здесь обнаружи
вается въ общемъ более или, менее закономерная зависи
мость между температурами всехъ местъ наблюдешя и 
географической широтой, материковымъ или береговымъ по- 
ложешемъ местности и высотою надъ уровнемъ моря.

Чтобы изучить распределен  ̂ теплоты у поверхности земли 
определяютъ для возможно болынаго числа местностей сред
н я  температуры, выведенный за месяцы или за годы, при- 
иодятъ ихъ къ уровню моря, наносятъ ихъ на меркаторскую 
парту и соединяютъ лишями, называемыми изотермами, все 
местности, имеюпця одинаковую температуру. Такимъ путемъ

на одномъ и томъ же градусе широты, можно вывести сред
нюю годовою температуру для этого градуса, а сравнеше по
следней съ соответствующей средней температурой какого- 
либо места той-же широты даетъ, такъ называемое, темпера
турное отклонеше этого места.Такимъ путемъ можно убедиться, 
на основанш собраннаго до сихъ поръ фактическаго матер1ала, 
что наиболыпШ избытокъ тепла на земле имеется вблизи 
Лафотенскихъ острововъ, къ западу отъ северной Норвег1и; 
здесь наблюдаемая въ действительности температура превм- 
шаетъ на 25° Ц. теоретически вычисленную и соответству
ющую 68-му град, северной широты. Наиболее частью 
морозы встречаются въ центральной Сибири, где наблюда
емая температура на 26° С. ниже вычисленной для соотв'Г.т 
ствующаго круга северной широты. Так1я  значительныя но-

Год овы я изотермы.

По «Метеорологш« Ганна.

получаются карты, наглядно изображающш годовыя и месяч
ный изотермы, изъ которыхъ выводятся некоторый общ1я 
положешя. Обыкновенно изотермы [следуютъ по параллель- 
in,шъ кругамъ, причемъ оне отклоняются, однако, то на 
рперъ, то на югь, на материкахъ и около крупныхъ 
пстрововъ. Но обе стороны экватора тянется широшй поясъ 
инотермъ съ высокими годовыми температурами въ 25° Ц. 
н больше. Далее оказывается, что въ жаркомъ поясе по- 
1!с.|)хпость суши теплее морей, вследств1е более сильнаго 
пдгревашя солнечными лучами, тогда какъ въ холодныхъ 
иолсахъ, материки обладаютъ более низкой температурой 
m i. сравненш съ морями, такъ какъ ихъ лучеиспускаше 
значительнее. Наконецъ видно, что некоторый годовыя 
и:кггермы, напр., въ нуль градусовъ, представляются въ 
Ншерномъ полушарш сильно изогнутыми, такъ что, на- 
иримеръ, въ восточной Азш годовая температура въ 0° имеется 
уже на 50°, въ Норвегш, напротивъ, только на 70° север- 
tn|II широты.

Изъ среднихъ температуръ всехъ местностей, леЖащихъ

правильности въ распределены тепла обусловлены, главнымъ 
образомъ, различнымъ нагревашемъ воды и суши а таюке 
особыми морскими и воздушными течешями.

Между обоими полушар1ями существуетъ до известной сте
пени характерное различ1е въ распределена тепла Отъ эк
ватора до 40-го градуса, т. е. въ  пределахъ жаркаго пояса 
(отъ 0 до 231/а градусовъ) и въ части умереннаго пояса, 
южное полу uiapie несколько прохладнее севернаго, по той 
простой причине, что оно значительно богаче водными бас
сейнами, какъ видно изъ беглаго взгляда на карту. 
Такой избытокъ холода, который еще недавно считался при 
сущимъ всему южному полушарпо, однако, сглаживается по 
мере приближешя къ южному полюсу, такъ какъ преобла- 
даше морей здесь повышаетъ температуру.

Такъ же, какъ для годовыхъ изотермъ, были состав
лены карты для линШ одинаковыхъ месячныхъ томно 
ратуръ на земле, изъ которыхъ наиболее интересныя от
носятся къ крайнимъ месяцамъ, къ январю и полю; эти 
линш одновременно показываютъ наиболее низшя и иаибо-
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jrbe высошя температуры на земле, такъ какъ январшя 
изотермы соответствуютъ зим* на сЁверномъ и лету на юж- 
номъ полушарш, иольшя— северному лету и южной зим*. 
По ходу лишй одинаковыхъ месячныхъ температуръ видно, 
что самые жарые и самые холодные пояса на земле принад
лежав северному полушарш; это потому, что северное 
полушар!е имеетъ гораздо больше суши, чемъ южное, и въ 
силу этого оно летомъ сильнее нагревается, а зимою быст
рее охлаждается. Такъ называемый полюсъ холода со сред
нею январскою температурой въ— 51° Ц., лежитъ въ северной 
Сибири, близъ Верхоянска, где самая низкая температура 
достигала до —63° Ц. Полюсы тепла, имеюпйе въ поле сред
нюю температуру, превышающую 35°Ц находятся въ цент
ральной Африке, е ъ  Аравш и въ Калифорши.

Въ виду того, что температура воздуха зависитъ прежде 
всего отъ направлешя солнечныхъ лучей, наблюдается пе
риодическое изменеше температуры въ зависимости отъ че- 
редовашя дня и ночи, вызываемаго вращешемъ земли во
кругъ оси, а равно и въ зависимости отъ смены вре-
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1. Суточная температура э т о ю .
На земл'Ь и на Эйфелевой башн-Ь.

II. Суточная температура лЪтомъ.
На земл'Ь и на Эйфелевой башн'Ь.

менъ года, обусловленной вращешемъ земли вокругъ солнца. 
Такимъ образомъ, температура воздуха обладаетъ суточ- 
пымъ и годовымъ перюдами, въ течеше которыхъ со- 
вершаетъ колебан1я между некоторыми предельными ве
личинами. То же самое наблюдает я] для температуры поч
вы до глубины несколькихъ метровъ, куда простирается 
еще вл1яше солнечныхъ лучей. Размеръ колебашй опреде
ляется качествомъ почвы, причемъ, напр., скалы обнаружи- 
ваютъ болышя температурныя колебашя, чемъ плотныя почвы, 
а последшя, въ свою очередь, болышя, чемъ болотистыя. 
Вообще характеръ поверхности земли мграетъ важную роль 
при измепенш температуры нижнихъ слоевъ воздуха, такъ 
какъ, естественно, суша оказываетъ другое вл1яше, чемъ 
водная поверхность, песчаная почва другое, чемъ лугъ, 
низкая растительность другое, чемъ лесъ. Поэтому въ но
вейшее время стали придавать особенное значеше постоян- 
нымъ и систематическимъ наблюдешямъ надъ температурою 
верхнихъ слоевъ почвы, которыя, въ сочетанш съ измереш- 
ями температуръ воздуха, могутъ привести къ обшпрнымъ 
и решаюшимъ результатамъ относительно климата отдель- 
ныхъ областей на земле.

6 ь появлешемъ на горизонте дающаго свегь и гепло цен- 
гральнаго свьш а начинается и инсолящя; она р сгегь, пока

Ж

солнце поднимается выше па небе, зат!;мъ, после полуденной 
кульминац1и она убываетъ и совершенно прекрашается по
сле заката солнца. Ночью наетупаетъ охлаждеше воздуха, 
вследсше лучеиспускашя земли въ холодное MipoBoe про
странство, и охлаждеше это достигаетъ наибольшей силы 
незадолго передъ восходомъ солнца. Эти суточные першды 
температуры воздуха имеютъ наибольшую амплитуду въ 
умЬренныхъ поясахъ земли, где продолжительность дней и 
ночей заметно изменяется въ зависимости отъ временъ года. 
Въ тропическихъ странахъ, где круглый годъ долгота дней ночей 
почти равна между собою, суточный перюдъ температуры воз
духа почти постояненъ; въ полярпыхъ странахъ, где ночь сов- 
падаетъ съ зимою, а день съ летомъ, суточ
ный перюдъ наблюдается лишь летомъ, тогда 
какъ въ зимнюю ночь температура равно
мерно понижается, вследств1е постепенно уси
ливающаяся лучеиспускашя.

Характеръ суточнаго першда температуры 
воздуха зависитъ не только отъ климатиче
скихъ поясовь, но еще и отъ другихъ геогра- 
фическихъ и метеорологическихъ факторовъ.
Такъ, суточный перюдъ температуры воздуха 
меньше въ береговыхъ местпостяхъ, чёмъ 
во внутреннихъ областяхъ материковъ, точно 
также меньше для возвышенностей, чемъ для 
низменностей, наконецъ, менее значителенъ 
при облачномъ небе, чемъ при прозрачномъ 
возлухе, когда, какъ известно, увеличивается 
лучеиспускаше земли. Тогда какъ надъ океа- 
помъ, напр., суточныя колебашя температуры 
воздуха равняются лишь несколышмъ граду
сами наиболее сильныя колебашя этого рода, 
которыя наблюдались преимущественно въ 
пустыняхъ, превышаюсь 20° С. Съ особен
ною наглядностью можно проследить харак
теръ суточной тепловой волпы на обеихъ 
метеорологичгскихъ станщяхъ, у основанш и 
на вершине Эйфелевой башни.

Вонросъ, изменяются ли съ годами и де
сятками летъ средшя годовыя температуры 
на земле, не менее важенъ. Е ъ  сожаленпо, 
старинныя наблюдешя надъ температурами, 
вплоть до середины X Y I I I  столеия, не могутъ 
быть серьезно приняты во внимаше, какъ 
новЬйппя, ироизводимыя гораздо более точно 
и систематически. Темъ не менее изъ тща- 
тельнаго апализа и сопоставленш старыхъ и 
новыхъ наблюденШ, произведенныхъ въ не
давнее время въ Германш, Фрапцш, Италш,
Poccin и Северной Америке, следуетъ, что 
средшя температуры не подвергались за по
следшя сто летъ постояпнымъ измеиешямъ, 
но что въ общемъ ряде более холодные годы попеременно 
чередовались съ более теплыми. Такъ, наприм., для Ныо- 
гавена, города въ Америке, лежащаго подъ 41 градусом I. 
северной широты, выведено изъ столетнихъ наблюденШ, 
что годовая температура въ промежутки времени отъ 1779 
до 1819 года и отъ 1820 до 1865 года оставалась одина
ковой, съ точностью до одной десятой градуса; яблони цвел» 
здесь въ конце XY1II столМя, какъ и въ середине XIX, 
между 12 и 13-мъ мая, и река Гудсопъ замерзала какъ въ 
начале, такъ и въ конце X IX  столет1я, постоянно въ сере
дине декабря.

Сравнивая между собой температуры въ большихъ го- 
родахъ за болыше промежутки времени, не следуетъ за 
бывать, что, вместе съ ростомъ города, температура воздуха 
постоянно должна несколько повышаться, сравнительно съ 
его окрестностями, Такое яВ-ieHie особенно ясно удостоверено 
для Берлина и Парижа; средняя годовая температура города

Точны й
барометръ

Фюса.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



| Берлина приблизительно на 1° Ц. выше, ч'Ьмъ въ окрестно- 
гл'яхъ, а въ летше вечера она повышав: ся въ среднемъ на 2° I I  , 
пъ исключительныхъ случаяхъ даже более, ч’Ьмъ на 4° Д.

'Какъ всякое газообразное упругое гЬло, воздухъ про
изводите давлеше во вс ё стороны, величина котораго зави
сите не только отъ силы напряжешя, обусловленной 
пнутренниии, такъ называемыми молекулярными силами, но 
и отъ веса, обусловленнаго внешними силами, какъ притя
жеше земли. Согласно современной теорш газовъ, внутреннее 
напряжете’газовъ, заключенная въ сосудъ, выражается 
безчисленнымъ количествомъ толчковъ, производимыхъ дви
жущимися взадъ и впередъ мельчайшими частицами, или 
молекулами, этого газа на станки сосуда. Скорость этихъ 
молекулярныхъ толчковъ увеличивается или уменьшается 
пм’Ьст'Ь съ повышешемъ или падешемъ температуры газа. Съ 
другой стороны, количество толчковъ па станки сосуда воз
растаетъ или уменьшается въ определенную единицу вре
мени, когда, при неизменной скорости молекулъ, увеличи
вается или уменьшается объемъ сосуда. Эти простыя 
соображепя непосредственно приводятъ къ важному закону 
Марютта-Гей'Люссака, согласно которому, давлеше воздуха 
зависите отъ его плотности и температуры.

Кроме внутренняго напряжешя, на воздухъ оказываете 
влшпе еще и сила тяжести- земли, которая стремится при
близить отдельный частицы къ поверхности нашей планеты 
и этимъ сообщаете массЬ воздуха некоторый весъ. Въ силу 
итого въ определенномъ слое воздуха давлеше равняется 
ni;cy лежащихъ надъ нимЪ воздушныхъ слоевъ; давлеше 
должно, естественно, уменьшаться вместе съ увслпчен1емъ 
пысоты и достигать своей наименьшей величины на границе 
атмосферы, где исчезаетъ сила тяжести, также убывающая 
имеете съ увеличешемъ высоты. Давлен1е воздуха на по- 
перхности моря, т. е. на высоте 0 метровъ, въ среднемъ, 
равняется, какъ это згстановлено опытнымъ путемъ, 760 мил- 
лиметровъ по высоте ртутнаго столба; на самой высокой 
горе земли, па вершине Гауризанкара, въ Гималайской горной 
цепи, т. е. па высоте 8840 метровъ, господствуете среднее 
давлеше приблизительно въ 240 миллимитровъ.

Если по этимъ числамъ, показывающимъ давлеше, опре
делить весъ ртути, то оказывается, что, соответственно столбу 
химически чистой ртути въ 760 миллиметровъ, на каждый

В С Е Л Ё Н Н А Я  и Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В О .

Давлеше воздуха наиболее точно измеряется посредством  ̂
ртутнаго барометра, который былъ изобрЬтенъ Торичелли въ 
1644 году, усовершенствованъ затемъ въ новейшее время 
и даетъ показание съ точностью до V 100 миллиметра. ВсякШ 
ртутный барометръ состоитъ изъ вертикальной стеклянной 
трубки, приблизительно въ 900 миллиметровъ длины и отъ 
10 до 15 миллиметровъ ширины, которая наполнена хими
чески чистой ртутыо, на верхнемъ конце своемъ запаяна и 
содержите безвоздушное пространство, а нижнимъ своимъ 
концомъ вставлена въ сосудъ съ ртутыо. Высота ртутнаго

ОпредЬлеше воздушнаго давлешя Паскалемъ в ъ  г. Руане.

Рис. А. Дреселя.

Сакопишущш барометръ-анероидъ.

кпндратный метръ на уровне моря, при температуре въ 0° Ц. 
и подъ 45 град, широты, действуете тяжесть въ 10333 
килограмма. Этотъ весъ называютъ давлешемъ одной атмо 
гферы. Не трудно вычислить отсюда, что взрослому чело- 
iiliity, находящемуся на море, въ среднемъ приходится 
шлюсить давлеше воздуха въ 15500 килограммовъ, 
и на вершине Гауризанкара —  въ 5400 килограммовъ. 
1|'шшмъ образомъ человечешй организмъ способенъ выно
сить ташя громадныя тяжести и до какой степени опъ 
можетъ безнаказанно переносить ташя значительный умень- 
шсШя давления, объ этомъ будетъ сказано ниже.

столба отъ поверхности ртути въ сосуде до уровня ея въ 
стеклянной трубке непосредственно выражаете высоту давлен'ш; 
вместе съ возрасташемъ давлешя поднимается и барометръ и 
наоборотъ. Такъ какъ высота ртутнаго столба и служащШ для 
его измерены масштабъ расширяются отъ теплоты, то все 
барометричесшя показаШя должны быть сначала приведены къ 
0° Ц. при помощи особенныхъ метеорологическихъ т&блицъ; 
лишь при этихъ услов1яхъ получаются точныя цифры для 
давлеШя воздуха; напр, при барометрической высоте въ 
760 миллиметровъ и 20° Ц. такая поправка на температуру 
равняется 2,5 миллиметр. Такъ какъ на показаШе барометра 
вл1яетъ сила тяжести, имеющая различную величину на 
различныхъ высотахъ и широтахъ, то необходимо приводить 
эти показашя къ уровню моря и къ такъ. называемой нор
мальной силе тяжести, т. е. величине ея подъ 45-мъ нрадусомъ 
широты, также помощью особыхъ таблицъ; на полюсахъ 
давлеше воздуха выражается ртутнымъ столбомъ, который 
на 4 миллиметра короче, чемъ на экваторе; это потому
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что сила тяжести возрастаетъ по направленно къ полюсамъ, 
всл!>дств1е эллипсоидальной формы земли.

Кроме ртутныхъ, имеются менЬе точные, но гораздо бол'Ье 
удобные металличесше барометры-анероиды, состояние изъ ме
таллической коробки, изъ которой удаленъ воздухъ; упругая 
крышка можетъ совершать движешя, отвЪчающш колеба- 
ншмъ давлешя воздуха. При помощи рычаговъ и колееъ 
эти движешя передаются стрелке, ocTpie которой переме
щается по скале; показашя стрелки необходимо проверять 
время отъ времени по нормальному ртутному барометру. 
Эти удоГ опереносимые приборы нуждаются въ поправке на 
одну только температуру. Они особенно пригодны для опре
делены высоты места.

Третью форму приборовъ для измеренш давлешя воздуха 
составляютъ такъ называемые термо-барометры, т . е. тер
мометры, точно определяющ1е точку кипенш воды. Темпе
ратура пара надъ кипящей водой зависитъ отъ давлешя 
воздуха и высоты, какъ это показываетъ следующая про
стая таблица:

Давлеше воздуха:
760,о 707,з 657,7 611,о 567,7 526,о 487,з 457,о 417,о миллиметр^ 

То чка  кистЬшя:
100° 98° 96° 94° 92° 90,о 88° 86° 84° Ц.

Высота уровня моря:
I, 570,1150, 1740,2340, 2140, 3550, 4170,4800 метровъ.

Мы уже неоднократно упоминали, что давлеше воздуха 
уменьшается съ возрасташемъ высоты надъ уровнемъ моря 
я  увеличивается по мере углубленШ подъ поверхность земли. 
Астрономъ Галлей открылъ важный законъ, управляющей 
этимъ явлешемъ и состояний въ томъ, что уменьшен!е 
давленш воздуха происходитъ въ геометрической прогрессш; 
следовательно, уменьшеше давлешя воздуха идетъ гораздо 
скорее увеличенш высоты. На этомъ основаны все такъ 
называемыя гипсометричесшя формулы и таблицы, служащШ 
для измерешя высоты места, причемъ необходимы поправки 
на температуру и влажность. ВлшШе температуры на плот- 
ногть воздуха разсмотрЬно уже выше, въ сравнеШи съ нею 
примесь водяного пара оказывается значительно мшыпее 
влШШе на давлеше атмосферы. Даже самая плотная и густая 
туча не въ состояши усилить давлеше воздуха больше, чемъ 
на 0,4 миллиметра. Чтобы возможно точно определить вы 
соту места по показапШмъ барометра, достаточно знать, баро
метрическое подняпе, т. е. разность высоты, соответствующая 
раз юсти давлеШя въ одинъ миллиметръ. Для всехъ случаевъ 
обыденной жизни совершенно достаточно следующаго npieMa, 
чтобы вывести «барометрическое подште», возрастающее 
вместе съ абсолютной высотою: высоту атмосферы прини- 
маютъ въ  8000 метровъ и делятъ это число на среднюю 
величину давленш воздуха, господствующую въ определен- 
номъ слое воздуха, высоту котораго желаюгь определить. 
Такимъ пугемъ получаются (по Ганну) следующ'ш бароме- 
трическш поднятая.

Давлеше воздуха:

760 700 650 600 550 500 450 400 350 миллиметровъ. 
10,5 11,4 12,з 13,з 14,5 15,э 17,8 20,о 22,в метровъ.

При 760 миллиметрахъ средняго давленШ воздуха, т. е. 
на уровне моря, уменыпенно давленш на миллиметръ, та
кимъ образомъ, отвечаетъ увеличеше высоты, невольно пре
вышающее 10 метровъ; такъ какъ эти поднятш действи
тельны при температуре въ 0 г|адусовъ, то оне должны 
быть изменены для другихъ температуръ. Поправка состоитъ 
въ томъ,что для каждаго 1° Д. оне должны быть увели
чены или уменьшены на 0,4 процента, смотря по тому, 
лежитъ ли данная температура выше или ниже нуля. Про
стой примерь пояснить это лучше в его. Путешественникъ

выходить изъ Люцерна где при 14° Ц. его барометръ 
показывалъ 729,8 миллимет а давленш; онъ поднимается на 
вершину Пилата и определяетъ тамъ давлеше въ 596 мил- 
лиметговъ при температуре —{—8° Ц. До какой высоты онъ до- 
шелъ? Среднее давленш воздуха между верхней и нижней 
точкою равно (730-j—5961 : 2 = 6 6 3  миллиметрамъ, а соот
ветствующее подняпе: равно 8000 : 6 6 3 = 1 2 ,отмет, амъ; введя 
поправку на среднюю температуру (14°-j-8°) : 2 =  11°, 
получимъ 12,6. Далее, разность давленш въ Люцерне и на 
вершине Пилата =  729,8 —  596 =  133.в; следовательно, 
разность высоты =  133,8 X  12,6 =  1686 метрамъ; такъ 
какъ, наконецъ, Люцернъ лежитъ надъ уровнемъ моря на 
высотб 454 мшроьъ, то для высоты вершины Пилата надъ 
уровнемъ моря получаемъ величину въ 2140 ме!ровъ, съ 
точностью до 7 метровъ.

Сравнеше барометрическихъ высотъ въ различныхъ ме
стахъ на поверхности земли, имеетъ, какъ мы увидимъ 
дальше, решающее значеше для изслЬдовашя ветровъ и 
погоды. Чтобы изучать географическое распределеше давле- 
шя воздуха, поступаютъ точно такъ же, какъ и съ темпе
ратурой; выводятъ суточныя. месячный и годовыя средшя 
величины барометрическихъ высотъ для каждаго места, и, 
приведя ихъ предварительно къ уровню моря и къ широте 
45°, переносятъ на карту земли, обыкновенно в ъ .. меркахор- 
ской проекцш. Если затемъ провести линпо черезъ все 
точки съ одинаковымъ давлешемъ воздуха, то получаются 
такъ называемыя изобары; составлеше изобаръ было пред
ложено профессоромъ Рену въ 1864 году, т. е. 50 летъ 
спустя после того, какъ Гумбольдтъ ввелъ изотермы. Карты 
изобаръ, которыя, согла но Бугапу, наиболее целесообразно 
составляются по среднимъ месячнымъ величинамъ давлешя 
воздуха, улее позволили вывести изъ обширнаго метеорологи- 
ческаго матер1ала пекоторыя общШ заключенш относительно 
рлепределешя давленш на поверхности земли. На материкахъ 
преобладаетъ зимою высокое стояще барометра, а летомъ 
низкое, въ то вр мя какъ надъ океанами давлете воздуха, 
въ  общемъ, более постоянно. Лашь надъ большими океанами, 
простирающимся отъ северпаго къ южному полюсу, заме
чается крайне своеобразное распределеШе давленш воздуха; 
здесь встречаются вблизи экватора и обоихъ полюсовъ зоны 
сь постояннымъ низкимъ давлешемъ; напротивъ, къ северу 
отъ экватора между 30 и 40 градусами широтъ, а равно и 
въ южпомъ полушарш, между 20 и 30 градусами широты, 
существую гъ зоны постояннаго высокаго стояШя барометра.

Следующш причины лежать въ основе этого своеобразная 
и до известныхъ пределовъ закономернаго направленш 
изобаръ. Изотермы и изобары показываютъ ясное взаимное 
соотношеше, проявляющееся въ томъ, что высокш средшя 
годовыя температуры, въ общемъ, совпадаютъ съ низкимъ 
давлешемъ воздуха и наоборотъ. Моря и даже мепыше во
доемы оказываютъ особенное вл1яше на распределена воз
духа въ  силу того, что надъ ними часто происходить баро- 
метричесшя «minima», вызывоюпщг, к. къ мы увидимъ ниже, 
сильныя движешя въ атмосфере. Далее ходь изобаръ сле
ду, тъ  еще ближе, чемъ за изотермами, за ходомъ раземот- 
ренныхъ выше термическихъ аномалй h i  земле, которыя 
представляютъ отклонения отъ правильнаго распределена 
температурь на земле Наконецъ, распределена давлеши воз
духа еще обусловливается большими ритмическими движе- 
пшми воздуха, которыя вызываются уравновешивашемъ 
тепла холодными воздушными течень.ми съ полюсовъ и теп
лыми изь тропическихъ областей.

Новейшими изледовашями, преимущественно Башияа, 
установлено, что, соответственно различнымъ временамъ 
года въ обоихъ полушар1яхъ, массы воздуха равномерно 
перетекаютъ изъ одного полушарш вь  другое и вьпываютъ 
громадныя изменешя давленш. Такъ напр., масса воздуха, 
перетекающая изъ северпаго полушарш въ южное, отъ зи
мы до лета, представляетъ согласно вы .не ешямъ астронома
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Нииталеръ, громадную тяжесть, соответствующую почти
100,000 кубическ. километрамъ воды. Это крайне лю5опыт- 

1 1 0 0 метеорологическое явлеше имеете еще и астрономо-геоде- 
ш'кхкое значеше, какъ показали новМппя научныя гзсл’Ё- 
динащя, тахъ какъ, по всей вероятности, оно главнымъ 
иОразомъ вызываетъ те интересныя смещенШ оси вращенш 
шил и, которыя знаменуются небольшими, но повсеместными 
иорюдическими изменениями географическихъ широтъ и дол
гота. Объ этихъ перюдчческихъ перемещен!яхъ географиче- 
IIихъ полюсовъ земли, которыя были ближе изучены лишь 
mi последнш десять леть и размеръ которыхъ за годъ до
стигаете 20 метровъ,— мы дадимъ более подробный сведЬ- 
н1л ниже, въ отделе о географическомъ определенш места. 
Яд’Ьсь мы ограничимся указашемъ на связь между астро-

ными лучами и не имеетъ ничего общаго съ фазами луны, 
которыя управляютъ приливами и отливами морей.

Суточныя колебашя давленш воздуха существуютъ по
всюду на земле, но выражены въ различной степени; въ 
тропическихъ широтахъ разница въ давленш за сутки до
стигаете отъ 2 до 3 миллиметровъ, тогда какъ въ некоторыхъ 
местахъ умеренная и холонаго пояса она составляете лишь 
несколько десятый) долей миллиметра. Не одни только клима- 
тическш, но и обще-географпческ1я и метеорологичешя услов1я 
имеютъ при этомъ решающее значеше. Такъ, суточный пер1одъ 
давлешя воздуха больше внутри материковъ, чемъ около бере- 
говъ; такая же разница существуете между низменностями и 
вершинами горъ, ущельями и открытыми местами. Далее, 
время года и спещальныя измененш погоды (чистое или облач-

Изобары, или линш равнаго атмосфернаго давлешя, за мЪсяцъ Январь.

noMiefi и мотеоролопей, ясно сказывающуюся и в ъ  этомъ 
шшросе.

Но такъ какъ изменеп1я высоты барометра зависятъ 
прежде всего отъ колебанШ температуры воздуха, то, между 
нрочимъ, должны существовать суточное и годовое колеба- 
и1о давленш воздуха. Суточный перюдъ давлешя воздуха 
представляетъ очень правильное метеорологическое явлеше 
и выражается темъ, что въ  продолжена сутокъ наступаютъ 
дна «maxima» —  въ дополуденное время и вечеромъ, и два 
■’minima» —  утромъ и после полудня. Такой суточный пе- 
||1одъ представляетъ, следовательно, двойное колебаше, одна 
половина котораго происходите днемъ, другая— ночью, при
н т  дневное колебан1е больше ночного.

Характеръ этихъ суточныхъ барометрическихъ колеба- 
nltt невольно напоминаете приливы и отливы морей. Такое 
rpiiBiienie не должно однако вводить въ заблуждеше, будто 
и здесь действуютъ силы притяжешя небесныхъ светилъ.
■ Ио здесь совершенно исключается; перюдичность колебанШ 
пилвапа только ежедневнымъ нагреваШемъ атмосферы солнеч

ное небо) имеютъ еначительное влШше на пер!одъ баро- 
метрическаго колебашя, за исключешемъ тропическихъ странъ, 
где суточный ходъ барометра ясно проявляется при всехъ об- 
стоятельствахъ въ виде двухъ характерныхъ двухъ волнъ- 
Хотя нетъ сомнЬшя, что суточное изменеше давленш нахо
дится въ тесной связи съ суточнымъ нагревашемъ атмосферы, 
но, темъ не менее, мы имеемъ здесь гораздо более сложное 
явлеше; температура воздуха имеетъ только одинъ простой 
суточный пер1одъ съ однимъ «maximum» и однимъ «m in i
mum»; а давлеше воздуха обнаруживаете, напротивъ, двой
ное суточное колебаше съ двумя «maxima» и двумя 
«minima».

Чемъ объяснить существоваше такого своеобразнаго двой
ного перюдическаго хода при простомъ першде солнечныхъ лу
чей? Сколько нибудь удовлетворительное объяснеше удалось 
дать этому лишь въ новейшее время, после того какъ все прежнШ 
объяснения оказались недостаточными. На основанш теоре- 
тическихъ изследованШ, которыя были начаты еще 40 летъ 
тому назадъ Мюнхенскимъ астрономомъ Ламономъ и цро-
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должены приблизительно 1 0  летъ тому назадъ величай- 
шимъ физикомъ Англш лордомъ Кельвиномъ, мы можемъ 
въ  настоящее время считать доказаннымъ, что су
точное изменеше барометра представляетъ колебаше всей 
атмосферы. Такое колебательное движете, обусловленное 
измененШми температуры, состоитъ въ главпыхъ чертахъ 
изъ одной суточной и одной полусуточной волны дав
ленш воздуха, причемъ последняя обыкновенно больше 
и правильнее. Кроме суточнаго перюда, давлеШе воздуха 
имеетъ повсюду на земле еще и годовой перюдъ, въ кото
ромъ точно также играетъ важную роль географическое по
ложение местности.

Колебаше давлешя воздуха, обусловленное време
нами года, значительно меньше на океанахъ и вдоль 
береговъ, чемъ на болынихъ материкахъ. Если суточный 
перюдъ барометра не превышаетъ 2 — 3 миллиметровъ, то 
годовое колебаше его достигаетъ 30 миллиметровъ. На ма
терикахъ давлеше воздуха характеризуется темъ, что ma
ximum совпадаете съ зимой, a minimum съ летомъ, тогда

какъ океаническШ типъ пока
зываете обратное распредЬлеше. 
Годовыя изменешя давлешя воз
духа тоже обусловлены, глав- 
иымъ образомъ, измененшми 
температуры, находящимися въ 
связи со временами года.

Помимо перЮдическихъ измЬ- 
иешй, встречаются различныя 
пеправильныя колебашя воздуха, 
которыя обусловлены особыми, 
внезапно наступающими тепло
выми явленшми и различнаго 
рода движеншми атмосферы, раз- 
смотреше которыхъ завело бы 
насъ слйшкомъ далеко. Однако 
некоторыя данныя относительно 
паивысшаго и наименыпаго со
стоянш барометра могутъ иметь 
общШ интересъ; изъ нихъ сле
дуетъ, что въ одпомъ и томъ же 
месте за много лбтъ колебашя

______
;  •• ■
i > : j 
7 ■

Волосной гигрометръ.
давленш воздуха достигаютъ ша- 
ximum почти 1 0 0  миллиметровъ. 
Такъ, напр., въ Париже, въ про- 

межутокъ времени отъ декабря 1820 до февраля 1821 года, 
замечено колебаШе барометра въ 6 8  миллиметровъ, осно
ванное на метеорологическихъ причинахъ, а въ Шотландш 
между 1884 и 1896 годами— въ 96 миллиметровъ. Другой 
родъ барометрическихъ колебашй, представляюшШ большой 
интересъ для геофизики наблюдался осенью 1883 года 
после изверженш вулкана Кракатау на Зондскихъ остро- 
вахъ, о которомъ неоднократно упоминалось. Тогда можпо 
было убедиться въ  разныхъ местахъ помощью само пишу- 
щихъ барометровъ (такъ называемыхъ барографовъ), что 
громадная волна сотрясенш несколько разъ обошла вокругъ 
земли.

Въ воздухе всюду и во всякое время находятся водяные 
пары, образуюнцеся вследств!е испаренш морей, озеръ, рекъ, 
снега и льда, сырой земли и физюлогическихъ процессовъ 
растенШ. Сила испаренш зависите отъ температуры, давле
шя, движевш воздуха и его влажности. При высокой тем
пературе, неболыпомъ давленш, при ветре и при сухости 
воздуха испареше гораздо сильнее, чемъ при соответствую- 
щихъ обратныхъ условшхъ. Такъ, въ тропической области, 
покрытой морями приблизительно па 3/< своей поверхности, 
среднее годовое испареше (выраженное высотою водяного 
столба) больше 1,6 метра; въ очень жаркомъ Мадрасе испа
реше одного пруда было определено въ 2,3 метра; въ 
центральныхъ частяхъ Африки и Австралш установлено гро

мадное годовое испареше, достигающее приблизительно
2 . 6  метровъ.

Количество водяного пара, которое можетъ воспринять 
воздухъ, зависите отъ температуры по-ледняго и растетъ 
вместе съ ея повышешемъ. Температура, при которой на
ступаете насыщеШе воздуха водяными парами и maximum 
давленш, называется точкой росы; при пониженш темпера
туры воздуха ниже точки росы, избытокъ водяного пара вы
деляется въ форме воды. Какъ только температура достигнетъ 
точки росы, влажность воздуха доходите до 1 0 0  продентовъ; 
подъ влажностью следуете понимать отношенш количества пара, 
действительно содержащагося въ воздухе, къ тому максималь
ному количеству, которое можете содержать воздухъ при данной 
температуре. Такъ, при температ .ре въ 20° Ц. воздухъ могъ 
бы содержать водяные пары съ максимальнымъ давлешемъ въ
17,4 миллиметра; если действительное давлеше пара равно
8.7 миллиметрамъ, то влажность получается изъ отношешй

^  =  0,507, т  въ процентахъ— 50%
СтарейшШ и наиболее простой приборъ для опреде- 

n if l влажности воздуха, это— такъ называемый волосной 
гигрометръ; припцппъ его основапъ на томъ факте, что че- 
ловеческШ волосъ, лишенный жира, темъ сильнее вытяги
вается, чемъ влажнее воздухъ. Волосной гигрометръ пока
зываете относительную влажность воздуха, становясь въ 
совершенно сухомъ воздухе (надъ парами концентрированной 
серной кислоты) па 0 , и въ воздухе, насыщенномъ водяными 
парами,— на 100. Более точныя данныя получаются при по
мощи психрометра, который состоитъ изъ двухъ одинаковых! 
и поставленныхъ рядомъ термометровъ, сухого и смоченнаго. 
Смоченный термометръ более или менее охлаждается вслед- 
CTBie испаренш мокрой оболочки, смотря по степени влаж
ности воздуха. Изъ разности показаний сухого и смоченнаго 
термометровъ выводятся,, помощью особыхъ таблицъ, упру
гость пара и относительная влажность воздуха.

Какъ и при изученш температуры и давлешя воздуха, 
мы разсмотримъ здесь вертикальное и горизонтальное рас- 
пределсше влажности. Съ возрасташемъ высоты надъ урос-

В и д ъ  тумана надъ моремъ.

немъ моря количество водяныхъ паровъ довольно быстро 
убываете, особенно въ свободной атмосферЁ; девять десятыхъ 
всего количества атмосфернаго водяного пара находится въ 
нижнемъ слое воздуха— отъ уровня моря до высоты при
близительно 5 километровъ. Уже на высоте 8  километровъ 
давлеше водяного пара равно лишь сотой доли давлешя, 
господствующаго на поверхности земли, какъ показало но
вейшее научное воздухоплаваше. Такое быстрое уменьшена 
количества водяного пара въ атмосфере находится въ связи 
съ быстрымъ понижешемъ температуры по мере возраста-
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tilii вш ош , всл'Ьдств1е чего горныя цепи даже умеренной 
нысоты могутъ служить преградами для осадковъ.

Изсл'Ёдован1е распределешя влажности воздуха на повгрх- 
иости земли приводить къ заключенно, что она довольно 
постоянна надъ океанами (относительная влажность отъ 75 
до 80 процентовъ), тогда какъ надъ материками она очень 
изменчива и колеблется, въ среднемъ, между 20 и 90 про
центами. Наименьшую относительную влажность мы встр’Ь- 
шмъ въ северной Африке, около оазиса Каноръ, а наиболь
шую среднюю— въ северной Азш.

Влажность воздуха, зависящая отъ температуры, обна
руживаешь правильпыя колебан1я, сказывающшся въ суточ- 
иомъ и годовомъ перюдахъ и связанныя съ соответствую
щими изменешями давленш водяного пара. Величина колс- 
банШ, въ общемъ, больше въ глубине материковъ и въ 
умЬренпыхъ поясахъ, чемъ вдоль побережья и въ тропиче- 
инихъ странахъ. Такъ, напр., суточный ходъ относительной 
илажности въ Каи|<е летомъ с.гЬдующШ:

Полночь 3 ч. 6 ч. 9 ч. Полдень 3 ч. 6 ч. 9 ч.

67 79 79 52 34 28 36 51 процевт.

Какъ суточное колебаше влажности, такъ и годовое име- 
ютъ ходъ, обратный ходу температуры, по крайней мере, 
иъ низменпостяхъ: наиболее высокому показание термометра 
хютветствуетъ минимальная влажность и наоборотъ. Въ 
горахъ наблюдается обратное отношен1е, ибо тамъ самое хо
лодное время года— самое сухое и самое теплое— въ то 
время и самое сырое Въ прибрежныхъ местное,тяхъ. напр, 
пъ Англш, наблюдается лишь небольшое колебаше влажности, 
пъ среднемъ отъ 8  до 1 0  процентовъ, тогда какъ во внут* 
|)сннихъ областяхъ материковъ, какъ напр., въ центральной 
Индш, среднее годовое колебаше доходитъ почти до 60 про* 
центовъ.

Какъ сказано выше, при данной температуре воздухъ 
иоспринимаетъ лишь известное количество пара, и по- 
М'Ьдн1й осаждается въ форме воды или льда, какъ только 
температура, вслгЬдств1е охлажден 1я  воздуха, падаетъ ниже 
точки росы. Если въ ясную ночь нижше слои воздуха, ле- 
;|и1Щ1'е непосредственно надъ поверхностью земли, сильно

Ледяные кристаллы, отлошившшся и зъ  атмосферы.

охлаждаются вследм т лучеиснускан1я, то температура пада- 
игъ ниже точки росы, и водяной паръ воздуха осаждается 
пъ виде маленькихъ капель, падающихъ на почву и одева- 
кнцихъ растительность. Если при этомъ температура опу
скается ниже точки замерзашя, то роса выделяется въ форме 
ледяныхъ кристалловъ, т . е. въ виде инея. Въ самой атмо
сфере такая кондснсащя водяныхъ Паровъ въ капельно
жидкое состояше приводить къ обпазован!ю тумановъ и об
лаковъ.

Въ новейшее время Ассману удалось измерить мель- 
1 ийиля капаьки, плавающ1я  въ воздухе, и устаповить, что 
псличипа ихъ д1а.четра колеблется въ  пределахъ огь 6  до 
17 jj. (1 р. =  0,001 миллиметра); когда эти элементы тумановъ

и облаковъ достигаютъ размеровъ 40 [л, то уже не могутъ 
больше держаться въ воздухе и падаютъ въ виде дождя. 
Новейнпе опыты показали, что явлеШя сгущешя паровъ въ 
атмосфере ускоряются и поддерживаются микроскопически 
маленькими пылинками, служащими центрами сгущешя. 
Теор1я  1оновъ, которая съ такимъ успехомъ объясняетъ въ 
последнее время электричешя явлешя въ воздухе и согласно 
которой въ воздухе плаваютъ мельчайння частицы, заря- 
женныя положительнымъ и огрицательнымъ электричествомъ, 
имеетъ также большое зпачеДОв для процессовъ сгущешя 
паровъ въ  атмосфере, ибо отрицательные Юны представляютъ, 
повидимому, и наиболее важныя конденсащонные центры.

Туманы образуются преимущественно въ нижгихъ слояхъ 
воздуха, когда теплый влажный воздухъ приходитъ въ со-

Кучевыя облана (Cumulus).

прикосновеше съ холодной почвой, и, наоборотъ, когда 
холодный воздухъ ложится на обширныя, теплыя поверхно
сти водныхъ бассейновъ; таково происхождеше городскихъ 
тумановъ, на суше вообще и морскихъ тумановъ. Подобнымъ 
же образомъ происходятъ и тучи вследств1е охлажденш воз
духа, богатаго водяными парами, ниже точки росы. Облака 
не что иное, какъ тотъ же туманъ, но видимый на большое 
разстоян.е. Малепьше водяные шарики въ 0,02 миллиметра 
въ диаметре обладаютъ способностью держаться въ воздухе 
во взвешенномъ состоянш уже подъ вл'шн1емь самыхъ ни- 
чтожныхъ воздушныхъ токовъ. Особый интересъ представ
ляютъ разнообразныя формы облаковъ, среди которыхъ раз- 
личаютъ три главные виды: перистыя облака (cirrus), куче- 
вы я (cumulus) и слоистыя (strains), и различныя сочетанш 
ихъ перисто-слоистыя (cirro-stratus), перисто-кучевыя, или 
барашки (cirro-cumulus) и т. д. Только фотографичеше 
снимки или очень точные рисунки могутъ дать верную 
картину этихъ чрезвычайно разнообразныхъ и изменчввыхъ 
атмосферныхъ образован .̂

Неристыя облака являются въ виде тонки хъ , довольно 
прозрачныхъ полосокъ на высоте отъ 7 до 11 километровъ. 
Перисто-слоистыя облака, покрывшощ1я  небо на подоб1е про
зрачной пелены, лежатъ несколько ниже, на высоте отъ 
6,5 до 9 километровъ; перисто-кучевыя, или барашки, распо* 
лагаются ‘ почти постоянно на высоте между 6,5 и 7,5 кило
метрами. Кучевыя облака появляются обыкновенно при сра
внительно высокой температуре и плывутъ па высоте отъ
1,4 до 1,8 километра; cumuli имеютъ белыя верхушки, сильно 
блестящ1я на солнечномъ свете. Слоистыя и кучево-слоистыя 
облака встречаются на высотахъ отъ 150 до 2000 метровъ, 
въ пижнихъ воздушныхъ слояхъ въ виде обыкновенныхъ 
темныхъ облаковъ съ неопределенными очерташями. Особый 
интересъ не только съ научной, но и съ практической
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точки зрешя, представляютъ точныя данныя о толщине и 
скорости движешя облаковъ. Относительно мощности слоевъ 
облаковъ пришли въ  нозМшее время къ замЁчательнымъ 
результатамъ, благодаря воздухопдаванш. Такъ встречаются 
облака толщиною лишь несколько больше 1 0 0  метровъ и 
другш съ вертикальнымъ распространешемъ свыше 2 0 0 0  мет
ровъ. Во время поднятШ на воздушныхъ шарахъ приходи
лось нередко въ высокихъ слояхъ атмосферы пролетать 
черезъ слои облаковъ въ 5 и 6 киллометровъ мощность, 
которые представлялись въ  виде снеговыхъ или ледяныхъ 
тумановъ. Понятно, что при этомъ прекращается всякая воз
можность ор1ентироваться, какъ по отношенш къ облакамъ, 
такъ и по направленно къ земле.

Скорость, съ которой передвигаются облака, даетъ намъ 
главныя указашя относительно движенШ воздуха въ высо

кихъ слояхъ атмосферы. Изъ годовыхъ наблюденШ для раз- 
личныхъ видовъ облаковъ получаются следующш средШя 
скорости, выраженныя числомъ метровъ, пробегаемыхъ въ 
секунду: cirrus 27, cirro-stratus 25, cirro-cumulus 21, strato- 
cumulus 10 и cumulus 9 метровъ. Эти средщя скорости воз
растают вместе съ высотой надъ поверхностью земли и 
могутъ достигать следующихъ максимальныхъ величинъ: 
cirrus 100 метровъ, cumulus 30 метровъ Степень облач
ности всюду определяется такимъ образомъ, что въ извест
ное время измеряется то пространство неба, которое занято 
всеми имеющимися облаками; полная облачность выра
жается цифрой 10, а совершенно ясное небо-цифрой 0. Про- 
должительныя наблюдешя указали на существоваше суточ
ныхъ и годовыхъ першдовъ облачности, естественно на
ходящихся въ соотиошенш съ направлешемъ солпечныхъ 
лучей.

Облачность чрезвычайно различна, въ зависимости отъ 
географическаго положешя местности, и является чрезвы
чайно важпымъ элеменгомъ климата. Въ  связи съ облачно

стью находится продолжительность освещенш прямыми сол
нечными лучами —  крайне важный климатическШ факторъ, 
если принять во внимаше дезинфецирующую способ
ность такихъ лучей. Въ этомъ отношенш количество вполпЛ 
пасмурныхъ дней за годъ говорить само за себя: Петер
бург. 111, Гамбургъ 109, Магдебургъ 78, Поло 38, Ким- 
берлей (южн. Афр.)— 5.

Если сгущеше водяного пара въ воздухе происходить 
быстро и прогрессивно, то выпадаетъ дождь, снЬгъ или градъ 
смотря по температуре, господствующей въ облакахъ. Вели
чина дождевыхъ капель не превышаетъ 7 миллиметровъ въ 
дтметре, и самыя больная изъ нихъ весятъ приблизительно 
117 грамма. Дождевая вода содержитъ, кроме пылинокъ, соо 
диненш азота —  аммткъ и окислы азота, образоваше кото
рыхъ облегчается электрическими разрядами, видимыми и

невидимыми. Дожди доставляютъ эти удобряюиця азотистыл 
соединешя почве въ довольно значительномъ количеств!, 
далее въ нашемъ климате именно около 1 0  килограммов! 
въ годъ на площадь одного гектара. Температура дождя, въ 
среднемъ, на 3 или 4 градуса ниже температуры воздуха, 
если температура опускается ниже точки замерзашя, тп 
осадки выпадаютъ въ болЬе или менее кристаллическоН 
форме, въ виде снега, крупы града; при этомъ часто, пре
имущественно въ снежныхъ кристаллахъ, осуществляются 
изящныя и удивительно симметричный формы.

На высокихъ горахъ атмосферные осадки накопляются 
въ виде снеговыхъ отложенШ и глетчернаго льда, которыи 
играютъ важную роль, какъ въ геолопи, такъ и въ метео- 
рологШ. Частота выпадешя осадвовъ выражается числомъ 
дней, въ которые шелъ дождь или выпадалъ снегъ, а ко- |i 
личество осадковъ определяется помощью особыхъ дожде- 
меровъ (см. стр. 473), приспособленныхъ для собиран1я  дождя и 
снега и измеряющихъ въ миллиметрахъ высоту выпавшаю 
слоя воды. Количество и распредедеше осадковъ на земноИ

Вершина г . Этны, на о. Сицилш, покрытая облаками.
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поверхности являются чрезвычайно важными факторами не 
только для растительности, но и для блага человечества. 
Hi. общемъ, области, въ которыхъ господствуетъ высокое 
давлеше воздуха, бедны осадками, тогда какъ области низ- 
с.иаго давлешя воздуха богаты ими. Жорсте ветры прино- 
1'ятъ много дождя, материковые— мало; вслЬдств1е этого у 
насъ (въ Poccin) идетъ дождь по преимуществу при за- 
иадныхъ в'Ётрахъ, между темъ какъ на восточномъ берегу 
г:Г,верной Америки, напротивъ, при восточныхъ вЬтрахъ.

Количество атмосферныхъ осадковъ также имеетъ суточ
ные и годовые перШды; этотъ фактъ удалось установить 
подавно на оенрванш миогол’Ьтпихъ наблюденШ. Въ общемъ, 
интенсивность выпаденш осадковъ гораздо меньше въ допо
луденное время, чемъ въ послеполуденное или вечеромт; въ 
среднихъ широтахъ maxima дождей приходятся на часы отъ 
1 до 6  пополудни, minima на утренн1е часы отъ 4 до 6 . 
Для годового перюда осадковъ въ северо-западной Европе, 
нъ общемъ, maximum наблюдается осенью (въ октябре), а 
minimum— весною (въ апреле). Непродолжительные, но очень 
сальные дожди называются проливными или ливнями; они 
обыкновенно сопровождаются грозовыми явленшми и под- 
часъ даютъ въ день до 50 сантиметровъ высоты осадковъ. 
Нопросъ о томъ, откуда берутся внезапно таше громадныя 
пассы воды, еще не решенъ окончательно. Даже облака въ 
4 километра мощности могло бы дать ихъ всего лишь 4 
саптимет., т. е. далеко не могли бы вызвать проливного 
дождя, и только восходящими вихрями, собиравшими со всехъ 
сторопъ матер1алъ для осадковъ, отчасти объясняется про
исхождеше громаднаго количества воды, выпадающей при 
ироливпыхъ дождяхъ.

Воздухъ никогда не находится въ покое, а въ постояп- 
иомъ движенш, изменяющемся по направленш и итенсив-

ности. Воздушные токи и 
ветры могутъ быть направ
лены отъ любого изъ рум- 
бовъ компаса, и ихъ поступа
тельное движеше колеблется 
въ пределахъ отъ 0  и до 
свыше 40 метровъ въ секунду. 
Когда скорость движешя воз
духа не превышаетъ 1  метра 
въ секунду, безъ помощи 
инструментовъ оно остается 
для насъ неуловимымъ, и 
мы получаемъ впечатлёше 
полнаго затишья; лишь тогда, 
когда скорость ветра больше, 
мы начинаемъ ощущать въ 
воздухе движете. Слабые 
ветры обладаютъ скоростью 
до 4 метровъ въ секунду, 
умеренные— до 7 метровъ, 
CBluitie до 11, сильные —  
до 17, бурные до 28 и ура
ганы— отъ 29 до 40 метровъ 
и больше.

СамопишущШ дож деяЪръ. До изобретешя измерите
лей скорости ветра, или анемо- 

мотровъ, силу ветра определяли по его видимымъ резуль
татам^ выражая преимущественно по двепадцатибальной 
с кале Бофора (0— затишье, 12— ураганъ), употребляемой и 
теперь на море. Для измерешя скорости ветра удобнее 
им го анемометры Робипсопа съ крестомъ изъ четырехъ 
чшпъ, вращающимся вокругъ вертикальной оси; вращеше 
проста приводить въ движете при посредстве системы зуб- 
'штыхъ колесъ стрелки на циферблате (стр. 475). Направ- 
Jiniiie ветра определяется подвижными флюгерами, изъ ко- 
торнхъ такъ называемые анемографы Нишутъ автомати- 
ш'.ки. Taiiie приборы, понятно, пригодны лишь въ низшихъ
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слояхъ воздуха, тогда какъ для определешя воздушныхъ 
токовъ въ  более высокихъ областяхъ служатъ движенш 
облаковъ; ходъ ихъ можно проследить достаточно точно на 
горизонтальномъ зеркале, снабженномъ делеШями, на такъ 
нашваемомъ нефоскопе.

Откуда берутся ветры? Мы уже раньше видели, что раз- 
лшня температуры воздушныхъ слоевъ обусловливаю™ также 
и различ1е въ величине давлешя; когда различ1е въ давле- 
ши наетупаетъ въ соседнихъ частяхъ атмосферы, образуются 
горизонтальные воздушные токи, т. е. ветры. Поэтому раз- 
личш въ давленш являются непосредственной причиной 
ветровъ, тогда какъ изменеше температуры только косвен-

Замерзшее облако надъ Альпами.
. Набл. въ  Венецш 27 апр. 189j  г .

но вл1яетъ па образоваше ветра. Происхождеше ветровъ 
объясняется следующимъ образомъ: надъ какимъ-либо участ- 
комъ земной поверхности, сильно нагретымъ солнечными 
лучами, происходитъ разрежете воздуха, или депресая, 
вслед'1,TBie восходящихъ воздушныхъ токовъ, тогда какъ 
кругомъ господствуетъ более высокое давленш; въ разрежен
ное пространство надъ нагретымъ участкомъ всасываются 
изъ окружающей среды частицы воздуха; образуется ветеръ, 
направленный изъ областей высокаго давлешя въ область 
низкаго. Береговые и MopcKie ветры наиболее обнаруживают 
это явлеше, которое было известно уже греческимъ натуръ—  
философамъ.

Днемъ суша нагревается сильнее моря, и воздушное 
течеше идетъ въ виде морского ветра по направленно къ 
берегу; къ вечеру ветеръ стихаетъ, какъ только прекра
щается нагреваше суши. Ночью, вследствш лучеиспускашя, 
суша сильнее охлаждается, чемъ море, и воздушный токъ 
направляется къ морю въ виде берегового ветра. Совер
шенно подобное же явлеше происходитъ въ громадномъ 
масштабе и въ общемъ круговороте атмосферы между тро
пиками и холодными полюсами. Въ жаркомъ экватор1альномъ 
поясе воздухъ образуетъ восходящШ токъ, который затемъ 
направляется къ полюсамъ, тогда какъ внизу холодный 
воздухъ течетъ изъ полярныхъ странъ. Такимъ образомъ, 
въ обоихъ полушар1яхъ  происходитъ движеше частицъ 
нижнихъ слоевъ воздуха въ меридюнальномъ направленш, 
въ сЁверномъ полушарш— къ югу, а въ южномъ— къ се
веру. Подъ вл^яшемъ вращенш земли съ запада на 
востокъ, отражешемъ какового движешя является видимое 
вращеше небеснаго свода съ востока на западъ, ветры, ко
торые дули бы въ меридюнальномъ направленш, если земля 
была бы неподвижна, отклоняются въ северномъ полушарш
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вправо, а въ южномъ— влево. Благодаря этому, въ поясе 
запимающемъ ±  30 градусовъ по обе сторопы экватора, обра
зуются северо-восточные и юго-восточные ветры, называемые 
пассатами, или еще точнее «промышленными ветрами» (съ 
аиглШскаго trade winds), по ихъ важному значение для 
иореплаватя. Правильность и постоянство силы, съ которой 
обыкновенно дуютъ эти ветры, дали поводъ смелымъ испан- 
скимъ мореплавателямъ Среднихъ вековъ назвать области 
Атлантическаго и Тихаго океановъ «Golfo de las Bamas» 
пли «дамскимъ моремъ». Нижнпмъ пассатамъ, направленнымъ 
въ северномъ полушарш сь северо-востока на юго-западъ, а въ 
южпомъ полушарш съ юго-востока на северо-западъ, противо
положны по своему направленно BepxHie пассатные ветры

въ более высокихъ областяхъ воз
духа. Последше заметны лишь
по ходу высокихъ облаковъ, на
зываемыхъ пассатными, и подда
ются прямому наблюдение только 
на высокихъ горахъ тропическихъ 
странъ, какъ напр., Мауна Лоа 
острога Гавайи или ТенерифскШ 
Пикъ острова Мадейра.

У экватора теплый воздухъ
образуетъ вертикальное восходя
щее течете, и потому такое дви
жете не можетъ ощущаться не
посредственно въ форме ветра, 
т. е. горшонтальнаго тока воз
духа; поэтому здесь господствуетъ 
затишье, и парусныя суда не да- 
ромъ такъ боятся области абсо
лютной тишины, съ ея густымъ, 
душнымъ воздухомъ и невыноси
мой жарой, которая время отъ 
времени умеряется сильными гро
зами и проливными дождями. 
Однако, не только въ самыхъ 
болыпихъ океанахъ, Тихомъ и 
Атлантическомъ, которые прости 
раются отъ полюса къ полюсу, 
но и въ ИндШскомъ Океане, ле- 
жащемъ между Африкой, Инд1ей и 

Австрал1еЙ, насщпаютъ, подъ вл!ятемъ упомяиутыхъ воз- 
душныхъ токовъ, правильные и чрезвычайно важные для 
мореплаваШя и учешя о погоде ветры, называемые муссо
нами и зависящее отъ времени года; они дуютъ отъ апреля 
до октября съ юго-запада, а въ остальные шесть месяцевъ 
года съ северо-востока. Въ теплое время года Инд]я нагре
вается и вызываете въ северной части моря токъ морского 
гоздуха съ юго-запада на северо-востокъ, а когда пасту пасть 
лето въ южномъ полушарш, то море нагрето сильнее суши, 
п токъ воздуха идете къ юго-западу отъ северо-востока.

«Муссоные» ветры встречаются и въ другихъ местахъ зем
ного шара, хотя, быть можете, и не въ такъ правильно 
выраженной форме. Даже въ известныхъ горныхъ и 
долинпыхъ ветрахъ можно видеть своего рода суточные 
муссоны; причиной ихъ является нагреваше склоновъ горъ 
въ продолжеше дня и последующее затемъ охлаждеше ихъ 
почыо.

Перейдемъ теперь отъ ветровъ, правильно наступающихъ 
и распространяющихся на болышя области атмосферы 
къ быстро меняющейся игре ветровъ, неподдающейся, на 
первый взглядъ, никакому определенно. Ихъ неправильность 
лишь кажущаяся; опытный глазъ наблюдателя подметилъ и 
въ этомъ хаосе ветровъ известную закономерность. Мы 
уже видели, что воздухъ направляется изъ областей высо- 
каго давлешя въ области пизкаго; далее, разематривая дав
ление воздуха, мы указали,что такъ называемый изобары 
цаютъ картину распределен!*! давлешя на земле. Если бы

Карманный аппарате для  
измЪрешя силы вЬтра.

движете воздуха зависело исключительно отъ различи! 
агмосфернаго давлеШя, то ветры должны были бы дугь ол, 
изобаръ более высокаго давленш къ изобарамъ более низкаго, 
т. е. въ северномъ полушарш съ юга на северъ. Однако, 
земля вращается вокругъ своей оси съ запада на востокъ, 
съ пего вращаются въ томъ же направленШ все слои воздуха, 
отклоняясь при движепш относительно земш въ северпомь 
полушарш вправо, а въ южномъ полушарш влево. Величина 
отклонеШя находится въ простомъ отношенШ къ географи
ческой широте, подъ которой находится движущаяся частица 
воздуха. Такимъ образомъ, движете воздушныхъ частичекъ 
происходитъ отъ барометрическаго максимума къ минимуму 
съ некоторымъ отклонетемъ; притомъ не въ прямолинейном !, 
паправлеши, а въ форме вихрей, какъ это доказали Довс, 
Бейсъ-Баллои друп'е. Закопъ движешя ветровъ, основанный но 
только на наблюдешяхъ, но и доказанный въ последнее времн 
математически, гласите такъ: воздухъ, направляющШся изъ 
месте съ более высокимъ давлегнемъ въ места съ болео 
низкимъ, отклоняется въ северномъ полушарш вправо, въ 
южномъ— влево. Следовательно, наблюдатель на севере отъ 
экватора, ставъ спиною къ ветру, имеетъ барометрически! 
minimum слева и несколько спереди оте себя, a maximum 
справа и несколько сзади. Если наблюдатель находится въ 
южномъ полушарш, то въ формуле закона достаточно пере
ставить выражения справа и слева. Въ силу того, что токъ 
воздуха, идущШ отъ максимума къ минимуму, происходитъ 
въ виде вихря, онъ никогда не можетъ достичь самой точки 
минимума, а ограничивается спиральнымъ вращетемъ во
кругъ нея. Движенш воздуха вокругъ минимума называются 
циклоническими, вокругъ максимума —  аитициклоническими, 

Итакъ, все ветры могутъ быть разематриваемы, какъ 
происходящш оте циклоновъ и антициклоновъ. Сильные,

Грозовая туча

встречающаяся въ тропикахъ вихри —  ураганы и тайфуны- 
отличаются отъ легкихъ бризовъ, умеряющихъ летнюю жару 
въ качестве какъ бы естественнаго веера, лишь различной 
кривизной и силой спиральпыхъ движешй. Центръ циклона, 
или барометрическаго минимума, называется центромъ деп- 
рессш, а центръ антициклона соответственно этому— элева- 
цюннымъ центромъ. Вокругъ этихъ двухъ, вихревыхъ цен- 
тровъ, находящихся во взаимномъ соотношенш, движете 
воздуха происходитъ такимъ образомъ, что частицы его уда
ляются наружу отъ элеващоннаго центра по спирали, вокругъ 
же центра депрессш оне движутся въ центростремительномъ 
направленШ и тоже цо спирали.

По закону Дове относительно вращешя ветровъ, напра-
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. Inin п'Ьтра въ данномъ месте чередуется обыкновенно въ 
■«Мующсмъ порядке: сЬверъ, северо-востокъ, востокъ, юго- 

югъ, юго-западъ, западъ, северо-западъ, т. е. они 
I •Цдуютъ за кажущимся ходомъ солнца на неб!;. Этотъ за- 
tHii i,' м|1едставляетъ лишь частный случай вышеуномянутаго 

iiin.ro закона движенш ветровъ и справедливъ только при 
и|1гд'1иенпыхъ нредположенШхъ. Обыкновенно барометриче- 

н п  минимумы, или такъ называемые центры бурь, напра- 
Сиются къ н'амъ съ запада черезъ АтлаптическШ океанъ
• удаляются къ северу отъ Англш. Такимъ образомъ, мы 

гтхндимся почти исключительно въ юго-восточной области 
•и\|||)иыхъ бурь и получаемъ прежде всего юго-восточные 
ртры, поворачивавшиеся при приближенш депрессш на югъ, 

ф|.дъ и сЪверо-западъ.
ОбщШ- законъ Бейсъ-Балло, данный выше для всехъ усло- 

»Ш па земле, позволяетъ судить по изобарамъ лишь о на- 
Ш]м.млсн1и и распределен  ̂ вЬтровъ па земной поверхности 
и но даетъ никакихъ указашй относительно силы ветра. Но 
тонченной цели удовлетворяют карты изобаръ, какъ это I нмфиые показалъ американецъ Стифенсонъ. Если провести 

' ириендикуляры къ изобарамъ, то получаются такъ называ
е т  «град1епты»; величина ихъ выражается количествомъ 

щллиметровъ, па которое уменшается давлеше воздуха па 
лрод'Ьленномъ разстояши отъ бол'Ье высокой къ бол'Ье пиз- 
щ|| изобаре. Сила вьтра соответствуем град1енту и тамъ 
(Оллстся наибольшей, где изобары лежатъ близко другъ отт 
(руга, и наймепьшей тамъ, гд1 ; изобары лежатъ на большомъ 
т;ютоян1и другъ отъ друга. Упомянутые законы в’Ьтровъ 

Цвйс/ь-Балло и Стифенсона носятъ общШ характеръ, и укло- 
j|i4ilj[ наблюдаются лишь подъ вл1яшемъ м'Ьстныхъ возму- 
щшШ, наприм’Ьръ, при наступлеши грозы. Неодинаковый 
«Идъ земной поверхности, местами бол'Ье ровный, местами 
flii.rlie холмистый, представляетъ бол'Ье существенную при- 
|му уклонешй отъ этихъ законовъ. Въ этихъ обобщеншхъ 
|жпо видеть первый шагъ къ достижение желанной, хотя 
. далекой, ц’Ьли метеорологии къ цифровому предсказаппо 
игоды.

Нурные в'Ьтры, какъ сирокко, бора и торнады, также 
цогутъ быть объяснены помощью общихъ законовъ о вЬт- 
hix'i., если принять во внимаше местныя особенности геог- 
,|фическаго характера. ГорячШ сирокко и холодная бора 

1уи>тъ преимущественно вдоль поберелсья Адр1атическаго моря,
■I упичтожающШ все фенъ —  по северному склону Альпъ, 
L i ,  только приближается сильная депрессш съ Атлантиче  ̂
и иго океана къ европейскимъ берегамъ. Торнады и смерчи 

ииг.тупаютъ обыкновенно надъ теплой поверхностью какъ 
Водъ, такъ и песковъ, и принадлежатъ вместе съ цикло
нами къ наиболее опустошительнымъ явлешямъ атмосферы, 
ш'ргвою которыхъ, при случае, становятся обширныя мест
ности.

ПослЬ указашя особенностей свойствъ воздуха: его тем- 
иоратуры, давленш, влажности и перемЪщенш, займемся 
прнрическимъ значешемъ нашихъ зпатй.

Общая характеристика свойствъ воздуха, выведенная изъ 
пп.п.шого количества отдФльныхъ состоянШ погоды, назы- 
шштся климатомъ страны. Прежде всего следуетъ отметить 
I уществсваше въ каждомъ полушарш, въ зависимости отъ 
миографической широты, трехъ бол'Ье или менее резко раз- 
||1амиченныхъ климатическихъ областей: жаркаго, ум'Ьрен- 
iliiio и холодиаго поясовъ, обнаруживающихъ сл’Ьдуюшш 
особенности. Пояса, лежанне между экваторомъ и обо
ими тропиками (на широте =и 23‘/г градуса), обладаютъ 
почти неизменной продолжительностью дия и ночи, а равно 
Почти не имеютъ смены временъ года. Поэтому эти зоны 
отличаются болынимъ постоянствомъ и крайне правильной 
и pi о дичностью атмосферныхъ явленШ, сказывающемся, между 
прочимъ, въ суточныхъ колебашяхъ барометра. Очень вы-

4 7 8

сокая средняя температура, обыкновенно свыше 25°Ц, сопро
вождается значительными суточными колебашями и лишь 
малыми годовыми; правильпо чередуются засухи и перюды 
доЖдей, часто въ связи съ сильными и продолжительными 
грозами. Влажный теплый воздухъ, сильно нагреваемый сол
нечными лучами, дМствуетъ истощающимъ образомъ на орга- 
иизмъ; после многол'Ьтняго пребывашя въ тропическихъ стра- 
пах'ъ европейцы нуждаются въ перемене климата, такъ какъ 
у нихъ развивается малокров1е. Только дуюнце съ большой 
правильностью пассатные и муссоные ветры умеряютъ жару 
на тропическихъ островахъ Тихого и ИндМскаго океана и 
служатъ какъ-бы большими естественными веерами, прино
сящими прохладу.

Умеренные пояса, лежаиде за обоими тропиками между

Циклонъ в ъ  ГЪверной Америк^.

23Ц и 6 6 & градусами северной и южной широтъ, имеютъ 
среднюю годовую температуру между -)- 25° и 0° Ц.

Благодаря ясно выраженному чередование временъ года и 
различной продолжительности дня и ночи, колебаше метеоро
логическихъ элементовъ сильно увеличивается. Въ холодныхъ 
поясахъ, лежащихъ вокругъ обоихъ полюсовъ между 66’/г и 
90 градусами какъ северной, такъ и южной широты и име
ющихъ среднюю годовую температуру ниже 0° Д ., солнце на
ходится въ течете одной части года надъ горизонтомъ, въ 
течеше другой— подъ нимъ; въ  силу этого лето совпадаетъ 
здесь съ наиболее длиннымъ днемъ, зима же съ самой про
должительной ночью. Таковы въ общихъ чертахъ климати- 
чесше пояса, разделенные по географическимъ широтамъ. 
Однако сущестьуюгъ еше и друпе климатичеше факторы, 
какъ суша и вода, горы и низменности, леса и снЬгозыя 
области, о спещальныхъ вл1яш яхъ которыхъ, преимущест
венно на температуру и осадки, уже было упомянуто раньше.

Прежде, чемъ перейти къ краткому изложенш значе-

ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОЗЪЧЕСТВО.
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шя климатическихъ факторовъ для сельскаго хозяйства и 
гипены, следуетъ еще остановиться на колебашяхъ кли
мата. Уже раньше (стр. 460), при обсуждеши термическихъ 
явленШ въ атмосфер̂ , было упомянуто, что въ непродолжи
тельные промежутки времени не можетъ произойти сущест- 
вепныхъ изменетй климата на земле. Другое дело, если 
считаться съ большими геологическими промежутками вре
мени, папрпм., задаться вопросомъ о нроисхождеши прошед- 
шихъ ледниковыхъ перюдовъ на земле, следы которыхъ мы 
можемъ видеть сейчагъ даже въ теплыхъ областяхъ на
шей планеты. Этотъ сложный вопросъ, одинаково интересу- 
ющШ астропомш, аптропологпо и метеорологпо, все еще до
жидается окончательнаго разрешенш.

Если допустить, что оледенеше происходило одновременно 
на обоихъ полушар1яхъ , то въ основу этого предположешя сле
дуетъ положить другое— о томъ, что солнечное лучеиспускате 
въ болыте промежутки времени изменяется. Если же справед
ливо другое мнеше, что каждый ледниковый перюдъ прости
рался только на одно полушарге, то зпачительныя изменены 
климата могутъ быть объяснены, между прочимъ,вполне просто 
изменчивостью продолжительности времепъ года. Такого 
рода астрономическая Teopia была установлена уже давно

Л Ьсъ, опрокинутый грозою, в ъ  Бернскомъ нагорье.

Ероллемъ и Баллемъ и разработана дальше въ новейшее 
время Щарлье. Изъ того обстоятельства, что земная орбита 
подвержена точно изученнымъ и очень правильнымъ измЬ- 
нешямъ, следуетъ, что разница между обоими полушаршми 
можетъ въ течете определеннаго числа тысячелетШ достигать 
целаго месяца. Такъ, въ 84000 году до P. X. зима была длин
нее лета на 18 дней, въ 73000 г. почти на 14 дней короче, 
въ 61500 снова на 10 дней длиннее и т. д. вплоть до на- 
стоящаго времени, когда зима приблизительно на 7 дней 
короче лета. Мало по малу наше лето становится все короче, 
и приблизительно черезъ 9000 летъ зима опять будетъ 
продолжаться почти на целую неделю дольше лета. Вслед- 
c iB ie  этого происходитъ, хотя и постепенная, но продол
жающаяся тысячелетняя убыль солнечнаго лучеиспускашя, 
которая безъ сомненш, сможетъ повлечь за собой тоже по
степенное пониже ute годовой температуры.

Важное доказательство въ пользу этого интереснаго объ- 
яснешя происхождешя ледниковаго перюда изменешями про
должительности временъ года дала предпринятая не безъ 
успеха попытка определить эпоху последняго оледененш 
Европы. Она была сделана въ последте годы на основанш 
изеледованш Геймомъ ледниковыхъ морей Фирвальдштет- 
скаго озера и Брикнеромъ— наносовъ реки Ааръ у Тунскаго 
озера. Согласно этимъ изеледовашямъ, последнее оледенеше 
Европы происходило приблизительно 12000 летъ тому на

задъ, и это число довольно близко совпадаетъ съ э п о т 
наиболее продолжительныхъ зимъ, определенныхъ истори 
ческимъ путемъ. Несколько тысячелепй спустя, вероятно 
въ Y I I I  тысячелетш до P. X . наступило более тепло* врем) 
съ климатомъ, который въ средней Европе соответствошш 
приблизительно теперешнему северной Сибири. Действительна 
новейшш доисторическш находки, напр, у Шафгаузена, рани 
какъ и мощность отложешй, указываюсь также на V I I I  ти 
сячелепе до P. X .— какъ на ту приблизительно эпоху, ш 
которую впервые появился въ этой местности человекъ.

Но мы уклонились въ  область предположенШ. Пер 
немея къ точнымъ фактамъ и раземотримъ вкратце интп 
рссныя соотношенш между учешемъ о климате, или клим! 
толопей, и сельскимъ хозяйстомъ, а также гипеной. Вл1яи1» 
климата на сельское хозяйство было известно еще въ глу 
бокой древности, но это знаше лишь въ новейшее вром» 
стало применяться съ пользою и притомъ чрезвычайно разно 
образно. Повидимому, условш температуры и солнечные лучр 
имеютъ наибольшее влшше на развит1е растешй; можга! 
даже путемъ вычисленШ довольно точно установить отпо 
uienie между количествомъ тепла, полученнымъ данной л 
стностыо за перюдъ времени отъ посева, и быстротой рж| 
вит1я  растительности. Земледельческая климатолопя, как'1 
называется это спещалыюе применеше къ сельскому хозлй 
ству учен!Я объ атмосфере, кроме того, определила поч1 
для всехъ полезныхъ растен1й вл 1яше, которое оказываетъ щ 
время распускашя почекъ, листопада, цветен]я и созреваш 
плодовъ,— среднее состоянш атмосферы, зависящее, въ свит 
очередь, отъ географическаго положенШ и высоты мест» 
Даже появление и исчезновеше известныхъ животных'| 
полезныхъ или вредныхъ для развитш растительности, каш 
оказалось, подчиняется некоторому закону. Строго говорЯ| 
нетъ такого метеорологическаго вопроса, который не npo/i 
ставлялъ бы интереса для сельскаго хозяина. Помимо прпи 
тическаго учешя о погоде и столь важнаго для сельскш 
хозяипа предсказашя вероятной погоды, о чемъ дальше fiy 
детъ речь, само учете о климате обнимаетъ почти исклю'н 
тельно вопросы, чрезвычайно важные для земледе.1 1 Я. Таи 
въ умерепныхъ и холодныхъ поясахъ земли время и nepiojn 
замерзашя и вскрытш водныхъ бассейновъ, промерзаш'я 
оттаивашя сырой земли, перюды выпадашя снега и долу 
и т. д., т. е. все перюды, находяпцеся въ закономерном' 
соотношенш съ климатомъ, имеютъ громадиое значеше д/1 
всего растительнаго и животнаго населенш. Точно там  
играютъ важную роль въ сельско-хозяйственныхъ преднр.л 
т .яхъ  господствующее въ известныхъ местиостяхъ ветр|||, 
но особенно влШетъ количество тепла въ почве ивъпижш Ш  
слояхъ воздуха, определяемое силой солнечнаго нагр':ваиЬ-

Если животныя и растепш находятся въ зависимое,та 
отъ климата, то, понятно, гораздо сильнее должно быи 
влште метеорологическихъ элементовъ на более Bocnpiim 
чивый во всехъ отношешяхъ организмъ человека. B ie  
дыхаше всехъ организмовъ находится въ непосредственно! 
зависимости, а обменъ веществъ въ косвенной—отъ качл 
ства воздуха! Температура воздуха, въ связи съ движении 
и влажностью, оказываетъ разнообразное, но во всякой 
случае, существенное воздейств!е на организмъ человеки, 
въ зависимости отъ расы, привычекъ и одежды, причом'11, 
конечно, умеренно теплыя температуры наиболее полезна 
Темъ не менее человекъ можетъ переносить безнаказа ш 
очень высошя температуры, если только воздухъ сух 
тогда какъ при сильной влажности уже невысокш тем норн 
туры становятся невыносимыми. На Гавайскихъ островам 
называемыхъ съ полнымъ правомъ раемъ южнаго моря 
круглый годъ господствуетъ бла опрштная для хороншш 
самочувств’1я  равномерно высокая температура, такъ каш 
почти непрерывно теплота воздуха пр1ятно умеряется наг
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мгяыи, дующими еъ северо-востока на подоб1е естествен- 
аып, гигантскихъ в^еровъ. Но беда, если пассатъ преры- 
L m ' i i  па несколько дней, и, вместо него, южные MopcEie 
р|||)й привосятъ влажный воздухъ съ Тихаго океана! Тогда 
Ни|ш делается томительной и действуешь истощающимъ 
мпршюмъ на человека и животныхъ. Также и сильный холодъ 

. полярныхъ странахъ легко переносится и не особенно чув- 
Ьш го е н ъ, если нетъ заметнаго движешя въ  воздухе. Наиро- 
||п !., когда дуетъ в'Ьтеръ, то воздухъ, окружающШ ледяныя 
Вассы, вредно действуешь на организмъ. Эта различная чув- 
ииитольность человека къ высокимъ и низкимъ температу- 
рпи ь въ зависимости отъ движешя и влажности воздуха

Видъ облакъ съ воздушнаго шара.

I вп ходится въ  связи съ функщей кожи, регулирующей тем- 
Шфитуру т'Ьла посредствомъ испаренш. При очень влажномъ 
ЩшдухЬ или сильномъ в'Ьтре способность кожи регулировать 

[гпмпературу тела можетъ чрезмерно падать или'повышаться, 
Влшодаря замедленно или ускоренно кожнаго испаренш. 
Тмине и внезапныя и сильныяко лебашя температуры, ка

н встречаются, между прочимъ при сквознякахъ, вредно 
|!1Нствуютъ на организмъ и вызываютъ катарральныя и 
тшматическш заболеванш.

Кроме температуры, влажности и движешя воздуха, 
мжпую роль оказываетъ и его давлеше, въ особенности при 
цмхаши и движенш человеческаго т'Ьла. Если плотность воздуха

[(пишется приблизительно одной атмосфер1!  (т. е. когда в ы 
ти  барометра=760 миллиметрамъ на уровне моря), то 

плате происходитъ нормальнымъ путемъ, причемъ, ко
ни по, колебашя высоты барометра, связанный съ измене
ны чи погоды и достигающая въ среднемъ 40 миллиметровъ, 

играютъ существенной роли. Но при сильномъ падеши 
шмлошя воздуха, какъ это бываетъ при подъемахъ на очень 
liJMKia горы и во впемя полетовъ въ высокихъ воздушныхъ 
■Плястяхъ,- приходится дышать чаще и глубже для того, 
irofiu наполнить легшя необходимымъ количествомъ воздуха; 
Ишряжеше мышцъ и работа сердца усиливаются, всл-Ьдств1е 
lift) легко наступаютъ переполпеше мозга и другихъ важ- 
вмхъ органовъ кровью. Напротивъ, при сильномъ увеличенш 
цшлошя воздуха, какъ, напр., въ глубокихъ горныхъ 
иихтахъ, дыхаше становится все реже и слабее, возбуди- 
iiiivn, нервной системы понижается, и человека клонитъ 
■и сну.

Давлеше воздуха оказываетъ чисто механическое вл1яше
■ пн движешя конечностей. Ведь бедренныя и нлечевыя 

и ти удерживаются въ суставпыхъ впадинахъ исключительно 
мигодаря давление воздуха, тогда какъ мускулы конеч- 
цог/гой приводятъ ихъ въ движеше лишь при возбу- 
|доп1и соотв'Ьтственныхъ нервовъ. Если принять во вни- 
niiilo важное значен1е величины давлешя воздуха для 
■унищи дыхашя и движешя, то станетъ понятной причина

забол’Ьвашя такъ называемой горной болезнью при восхож- 
дешяхъ на очень высошя горы и при подшшяхъ въ высоте 
слои атмосферы. Характерными признаками этой болезни 
являются: сильная слабость въ ногахъ и рукахъ, головокру- 
жеше, приступы обморока, рвота и кровотеченШ изо рта, 
носа и ушей; этой болезни подвергаются, понятно, на гораздо 
меныпихъ высотахъ путешественники, взбиракнщеся на горы 
при сильномъ напряженш мускуловъ, ч'Ьмъ воздухоплаватели, 
находящшся въ покой, если не считать необходимыхъ дви- 
женШ для управленш воздушнымъ шаромъ и наблюденш 
за метеорологическими инструментами. Неутомимый изобре
тательный умъ человека старался до известной степени 
помочь и этому. Такъ, для наблюденШ на вершинахъ 
высокихъ горъ, съ целью исключить влшше низкихъ слоевъ 
атмосферы, астрономы и метеорологи отправлялись въ  горы 
на носилкахъ и значительно меньше страдали отъ горной 
болезни въ силу отсутств1я  мускульной работы. Смелые и 
отважные современные воздухоплаватели поднимались на 
большихъ шарахъ въ  высочайппе слои атмосферы, почти до 
1 1 0 0 0  метровъ высоты т. е. на 2 1 0 0  слйшкомъ метровъ 
надъ самой высокой точкой Гималайскаго хребта; по
мощью искусственнаго дыхашя кислородомъ они устра
няли съ болыпимъ успехомъ вл1яше воздуха, разреженнаго 
приблизительно до 200 миллиметровъ давленш. Въ общемъ, 
установлено, что наиболее благоприятной для дыхашя является 
высота съ давлешемъ воздуха между 700 и 760 мллиметрами, 
такъ какъ при этихъ условшхъ легко совершается выделе- 
Hie углекислоты изъ крови. Продолжительное пребывате на 
зысотахъ съ давлен1емъ воздуха отъ 600 до 650 милли
метровъ приводитъ къ  замедленному выдЪлешго углекислоты, 
и, наконецъ, на высотахъ съ очень низкими давлешями 
организмъ уже не можетъ больше воспринимать достаточ
на™ количества кислорода.

Составъ воздуха и его электричесшя свойства также 
имеютъ большое гипеническое значеше для человечества. 
Что касается влшшя воздушнаго электричества на организмъ,

Частичный ливень.
По « L ’atmosphfire» К . Фламмарюна.

то уже было упомянуто объ опасныхъ для жизни человека 
последсшяхъ электрическихъ разрядовъ въ  атмосфере. 
Здесь достаточно указать на то, что повышенное содержа
ше электричества въ воздухе можетъ производить физшлоги- 
ческое воздЬймтае на нервную систему, которое у нервныхъ 
людей можетъ иметь вредныя для здоровья последсгая. 
Гипена учитъ, что количество необходимыхъ для дыхашя 
газовъ, кислорода и азота, содержащихся, какъ известно, 
въ чистомъ и нормальномъ воздухе въ пропорцш х/б и V5. 
не должно падать въ закрытыхъ помещешяхъ ниже извест
ной нормы.

31
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Далее, изъ другихъ намъ известныхъ составныхъ 
■частей воздуха преимущественно углекислота и частички 
пыли не должны превышать известпаго предала, чтобы не 
вредить организму.

Мелюя и въ частности миксоскопическш гЬла въ воз
дух!;, обозначаемыя общимъ собирательнымъ назвашемъ 
пыли, распространяютъ столь гибельныя для человечества 
заразныя (инфешонныя) болезни. Частицы пыли, копоти 
и пара, взвЬшенныя въ воздухе и причиняющая такъ на
зываемыя промысловыя болезни, въ то же время могутъ 
считаться носителями бациллъ, вызывающихъ, въ свою оче
редь, заразныя болезни. Процветание этихъ наиболее вред- 
ныхъ растительпыхъ организмовъ, недоступныхъ невоору
женному глазу, особенно способствуетъ обильная примесь 
пылинокъ, умеренная теплота и известная сухость воздуха. 
Уничтожена этихъ невидимыхъ и опасныхъ враговъ чело
веческаго организма помогаютъ: сильные солнечные лучи, 
сильные холода и значительная влажность воздуха.

Если уже отдельные метеорологичесше элементы и са
мый составъ воздуха оказываютъ, какъ мы видели, значи
тельное вл!яше на человека, то еще въ большей степени 
это следуетъ ожидать отъ климата. Общеизв’Ёстепъ фактъ, 
что различныя телесныя и душевныя качества расъ не

СамопишущШ гигрометръ Фюса.

мало зависятъ отъ того, въ  какомъ поясе земли эти расы 
обитаютъ.

Что умеренный климатъ имеетъ особенно благотворное 
вл1яп 1е на развит)е человека, учитъ ие только медицина, 
но и HCTopifl культуры всего человечества. Цивилизацш обя
зана въ наибольшей мере народамъ ум'Ьренныхъ поясовъ 
планеты.

Уже въ древности было известно, что многочисленные виды 
болезней зависятъ отъ климата и места. Въ новейшее время 
постепенно выработались научпыя основы точной медициской 
климатологш. Существуютъ крайне опасныя для человека 
болезни, какъ маляр1я и желтая лихорадка, свирепству юшш 
преимущественно въ жаркихъ странахъ, и друпя заболезашя, 
какъ цинга, или скорбутъ, встречающаяся преимущественно 
въ  холодныхъ странахъ. Занесете и распространеше поваль- 
ныхъ заразпыхъ болезней, какъ холера и эпидем1я оспы, 
тоже определяются климатическими факторами, по крайней 
мере, отчасти. Однако медицинская климатолопя открываетъ 
человеку не одне только темныя, но и светлыя стороны 
условШ его сущсствовашя, именно благотворное вл!ян1е атмос
ферныхъ состояшй въ такъ называемыхъ климатическихъ- 
курортахъ. Лечебпыя местности съ теплымъ и влажнымъ 
климатомъ, какъ Мадейра и некоторые острова Тихаго океана, 
особенно пригодны для выздоравливающихъ после тяжелыхъ 
«олезней и для лицъ, страдающихъ астмою. Курорты съ 
теплымъ и сухимъ климатомъ, какъ въ Египте, служатъ хоро- 
шимъ зимнимъ местопребывашсмъ для чахоточныхъ въ из
вестной стадш какъ легочной, такъ и горловой формы этой

болезни. Местности съ легкимъ, чистымъ и достаточно сухим* 
воздухомъ, какъ горныя санаторш, согласно новейшимъ и:.1 
следован1ямъ, особенно полезны при заболевашяхъ нервно!) 
системы. Лечебныя местности съ влажнымъ, умеренно теплым ! 
воздухомъ, какъ на морскихъ купаньяхъ умеренпыхъ страна 
действуютъ преимущественно оживляющимъ образомъ на 
обмЬнъ веществъ. Въ новейшее время обратили вниманИ 
также и на санитарное значен!е некоторыхъ местностей но* 
лярнаго пояса, какъ напр. наШпицбергенъ, где чистый и свобод
ный отъ всякихъ бациллъ воздухъ оказался особенно полезет, 
для человЬческаго организма. Въ заключеше этихъ данных! 
медицинской климатологш упомянемъ еще объ одномъ отпо 
сящемся сюда факторе, особенно интересномъ и важном! 
для нацШ, им ёю щ их ъ  колонш, это— такъ называемая аккли 
матизац1я, или приспособляемость переселенцевъ къ новом} 
климату, отличающемуся отъ родного. Bo-первыхъ, пересели 
нецъ долженъ привыкать къ метеорологическимъ состоянипп. 
непривычнаго климата, къ его температуре, влажности и т. л, 
къ этому легко приспособляется каждый здоровый организм'!!, 
въ  особенности, если онъ переселяется изъ умеренных» 
странъ. Во-вторыхъ, переселенецъ долженъ также прюбресш 
постепенно известную нечувствительность къ эпидекшп., 
обычнымъ въ новомъ климате. Насколько известно до сил 
поръ, это не легко, часто даже невозможно. Такъ, напр, 
переселенцы изъ умереннаго пояса очень хорошо присном 
ляются къ метеорологическимъ услов1ямъ климата теплы п  
странъ, но вовсе не могутъ приспособиться къ его патолш 
гическимъ услов1ямъ. Сила сопротивлешя человеческаго оц 
ганизма тропическимъ болезнямъ убываетъ после каждая 
новаго лихорадочиаго приступа; это ясно доказываютъ не- 
чальныя жертвы, которыя приходилось приносить почти вс1 '>н\ 
изследователямъ тропической Африки, утратившимъ там* 
свое здоровье, а то и жизнь.

Состояше метеорологическихъ элементовъ въ данный мо 
ментъ вместе съ последующими изменешями называютъ ни 
годою. Такимъ образомъ, погода составляетъ единичное ли 
лете, въ то время какъ климатъ.— сложное явлеше, вырп 
знающее совокупность большого числа отдельныхъ состоя»! 
погоды. Учете о погоде, или практическая метеоролог!!, 
естественно имеетъ громадное значеше для блага человек 
ства, темъ более, что на долю этой отрас.и науки прихи» 
дится важная задача предсказать погоду. Если бы метео]"> 
лопи были известны законы всехъ движешй воздуха и п* 
мененШ его состояшя, то такое знаше позволило бы по со 
стоянпо атмосферы въ каждый дапный моментъ указыви 
будущее состояше метеорологическихъ элементовъ въ люб! 
время, какъ это делаетъ астроном1я  относительно движе» 
небесныхъ телъ, благодаря высокому совершенству небесно 
механики. Однако до сихъ поръ метеорологш, какъ одна ш! 
наиболее молодымъ отраслей точныхъ естественпыхъ наук! 
еще далека отъ этой универсальной и трудно достижимо 
если вообще достижимой, цели. Уже въ одной возможное! 
точно предсказывать погоду на коротые промежутки времен! 
обыкновенно на предстошщя сутки, следуетъ видеть громад 
ный шагъ впередъ, сделанный въ новейшее время учен1яи
о погоде, изменчивость которой всемъ известна.

Все пророчества, даваемыя въ календаряхъ и других 
т. н. книгахъ о погоде на основанш всякихъ возможны) 
и невозможныхъ фаптастическихъ представленШ о вл1ян 
луны или о чувствительности къ погоде некоторыхъ растешй, 
в е эти предсказашя лишены научной почвы и должны бн1  
отнесены къ  области миеовъ. Это можно доказать, кип 
теоретически, такъ и практически, и оно уже было сделай» 
напримеръ, но поводу предсказ; шй Фальба, къ сожа. ел * 1  
все еще пользующихся распространешемъ среди публики 
На основанш длиннаго ряда метеорологическихъ наблюдо! 
и записей статистики можно было доказать, что лишь nil.
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Пшм.шая часть предсказашй Фальба сбылась, и что луна 
ничего общаго не имеетъ съ состояшемъ погоды. Слу- 
чаИпое совпа:еше двухъ явленШ, какъ фазы луны и 
т  ром'Ьпы погоды, которыя оба подлежатъ быстрой с лене 
in. KopoTsie промежутки времени, не представляетъ ничего 
удивительнаго; если бы мы имели здесь дело съ закономъ 
природы, то еовнаден1е должно было бы происходить посто
янно, а не только иногда. К ъ  сожаление, характерной чертой 
человЬческаго воображешя является запомипаше самыхъ р'Ьд- 
ипхъ совпаденш и склонность забывать многочисленные слу
чаи когда предсказана не оправдалось; но когда профаны 
Оорутся критикогать науку, тогда, наоборотъ, тщательно 
ирипоминаютъ случаи противор!1ч 1я дМ авит. льности съ ме- 
теорологическимъ предсказашемъ. Е ъ  счастш, таме исклю
чительные случаи ошибочныхъ научныхъ предсказашй погоды 
in. последнее время стали редки, и теперь можно высказать 
умеренность на основанш бо атаго матер1ала, что изъ ста 
«жедневныхъ предсказашй погоды приблизительно восемьде- 
r f i ’b соответствуют действительное и.

Какимъ же образомъ даю ся точныя предсказашя погоды? 
Прежде всего по такъ называемымъ картамъ-изобаръ, показы- 
мшопщмъ ра пределеше давленш воздуха, определяюсь направ- 
леп!е и силу преобладающихъ вет| овъ. ЕромЬ того, опытнымъ 
путемъ установлено, что вокругъ барометрическихъ максииу- 
иовъ, въ общемъ, господствуетъ ясная и устойчивая погода; во- 
иругъ баром' трическихъ денресеШ, напротивъ, сильно изменчи
вая погода. Так1я  депресеш перемещаются съ одного места на 
другое, какъ все атмосферныя вихревыя движенш, и прохо- 
днтъ по поверхности земли определенными путями. Эти такъ 
называемые пути неремещешй мипимумовъ давлешя воздуха, 
ихъ правильное расположеше на болыпихъ материкахъ уста- 
новле.-.ы многочисленными наблюдешями. Такъ, напр., въ 
Iwipone барометричешя депрессш появляются почти всегда съ 
нннада, съ Атлантическаго океана, громадный водоемъ кото- 
паю является, такъ сказать, колыбелью погоды для Европе. 
Мтледггае того, что деиреейя является решающимъ момен- 
►омъ для состояшя погоды, чрезвычайно важно своевременно 
г.(юбщить по телеграфу возмолгно большему числу местностей 
it ся появлепш и о ея доролыю быстромъ поаупательномъ 
движенш. Для Западной Европы, напр., скорость, съ которою 
передвигаются барометричесше минимумы, равна отъ 2 0  до 
.10 километровъ въ часъ, и чтобы такая депреейя, идущая 
п. северо-запада, прошла, напр, изъ Гамбурга въ Берлинъ 
пныкновенно нужно 12 часовъ. Поэтому, если о появленш 
Парометрической депрессш, приближающейся съ Атлантиче
ского океана,! во-время сообщается по телеграфу, напр., съ 
нпшйскихъ или французскихъ береговъ, то не трудно пред
сказать погоду въ направленш къ востоку.

1 елеграфное сообщеше предстоящей погоды впервые было 
введено въ 1858 году въ Соединенныхъ Штатахъ Северной 
Америки. Тогда лее появились первыя елседневныя карты 
вероятной погоды, на которыхъ были отмечены все теле
графный сообщешя о состоянш метеорологическихъ элемен- 
гшгь, т. е. о температуре, давленш воздуха, влажности, 
исадкахъ и облачности, данныя 32 станщй, распределен- 
ш.1хъ по всему протяженно Соединенныхъ Штатовъ. Таково 
ныло скромное и успешное начало научнаго предсказашя 
погоды; въ настоящее время громадный материкъ Северной 
Америки покрытъ телеграфной сетью, соединяющей сотни 
метеорологическихъ станщй, вследеттае чего предсказашя по
годы стали гораздо надежнее.

Примеру Северной Америки последовали постепенно по
чти все культурныя государства. Теперь телеграфныя ме- 
шорологичесшя станцш и связанное съ ихъ деятельностью 
научное предсказание погоды сделались необходимыми фак
торами въ жизни человека, въ особенности сельскаго хо- 
шина и мореплавателя. Въ Германш имеется большая цен
тральная метеорологическая станцш— морская обсерватор1я  
in. 1’амбургЁ, основанная въ 1872 году и находящаяся съ

того времени въ веденш знаменитаго ученаго, профессора' 
фонъ-Неймайера. Въ эту центральную метеорологическую 
станцш Германской Имперш, значеше которой громадно, 
какъ для моренлаванш, такъ и для решешя многихъ задачъ 
геофизики, ежедневно въ дополуденное время поступаютъ 
метеорологичешя телеграммы изъ многочисленныхъ местъ 
наблюденШ, разееянныхъ отъ береговъ Атлантическаго океана 
на западе, до центральной Россш на востоке, отъ поляр- 
наго круга на севере до Сицшни на юге. Эти телеграммы 
заключаютъ все данныя о метеорологическихъ элементахъ 
и заслуживавшая вниманШ указанш за предшествовавшШ 
вечеръ, а также утреннШ бюллетень дня отправленш. На 
основанш этихъ телеграммъ, сейчасъ жз составляются въ 
морской обсерваторш карты погоды, вырабатываются на
глядные обзоры ея и предсказаше о вероятной погоде для 
следующаго дня. Полученный такимъ образомъ богатый 
метеорологическШ матер1алъ сообщается тогда морской обсер- 
BaTopiefl по телеграфу многочисленнымъ местнымъ обсерва- 
тор1ямъ, которыя, пользуясь сверхъ того собственными

Д’Ёйств1е урагана на о. Люцонъ.

местными метеорологическими наблюдешями, составляютъ 
карты верояшой погоды для данной области и для сле
дующаго дня. Эти местныя предсказашя погоды публию ются 
въ вечернихъ газетпхъ вместе съ общими предсказашями и 
картой состоянш погоды для утра текущаго дня. Значеше 
такихъ, по большей части, вёрныхъ предсказанШ погоды 
для человечества само собою понятно. Несомненно, что воз- 
действш погоды на нравственное состоите человека под- 
часъ гораздо значительнее, чемъ влшше метеорологическихъ 
элементовъ на человеческое тело. Даже нормальный чело
векъ не свободенъ отъ этого вл1янш, и мнопе нервные 
субъекты находятся въ сильной зависимости отъ состоянш 
погоды; ясная солнечная погода действуетъ бла'отворно на 
ихъ настроена, а пасмурная и суровая приводитъ ихъ въ 
угнетенное состояше духа.

По это все мелочи въ сравненш съ темъ громад- 
нымъ значешемъ, которое имеетъ погода для сельскаго 
хозяйства и мореплаванш. Здесь верныя предсказашя по
годы, сообщенныя во-время, могутъ иметь решающее зна
чеше. Сельско-хозяйственное предсказаше погоды должно 
несколько отличаться отъ общихъ предсказанш, такъ какъ 
для . емледелш особенно важны некоторый определенныя 
состоянш погоды, какъ осадки, грозы, ночные замо
розки и т. д. Еакъ разъ предсказанш столь вредныхъ 
для растенШ весеннихъ и осеннихъ ночныхъ заморозковъ 
въ последнее время можно считать безошибочными.* Если 
нельзя прикрыть растенШ, то можно, окутавъ по возможт 
ности почву слоемъ дыма, предохранить растительность отъ

31»
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опаснаго ночного лучеиспускашя повэрхности земли. Далее, 
какъ сельскШ хозяинъ, такъ и садовникъ, которымъ въ 
общемъ приходится выжидать подходящей погоды, могутъ 
избежать большихъ потерь, благодаря вГ.рнымъ и во-время 
сообщеннымъ предсказашямъ, особенно въ некоторые важ
ные моменты, какъ во время посева и жатвы.

Точное значеше погоды и ветровъ способствуетъ безо
пасности мореплавашя и облегчаетъ его. Что касается облег- 
чешя плаван1я, то сюда следуетъ отнести попытки, делав- 
Ш1яся у народовъ, съ раннихъ временъ занимавшихся мо- 
реплавашемъ, найти особенно благопр1ятный курсъ при по
мощи преибладающихъ въ известныхъ местностяхъ вйтровъ и 
сократить такимъ образомъ морской путь. Сказанное, поло- 
жимъ, относится прежде всего къ паруснымъ судамъ, ко
торыя никогда не будутъ вытеснены совершенно, несмотря 
на развийе пароходства; но и для пароходовъ знаше на-

Циклонъ на моръ.

правленш ветра и состояния погоды выгодно для сокраще- 
шя морского пути.

Больше трехсотъ лгЬтъ тому назадъ испанецъ Мен
доза изложилъ въ учебник!; мореплавашя особенности 
в'Ётровъ и морскихъ теченШ, помогающихъ сокращать 
морской путь между определенными гаванями. Но лишь 
около пятидесяти л'Ьтъ тому назадъ знаменитому Мори, 
морскому офицеру СЬверо-Американскихъ Штатовъ, удалось 
возвести морскую метеоролоню на степень науки и найти 
кратчайппе морсше пути отъ одного места къ другому при 
помощи всехъ существующихъ на земле воздушныхъ и 
морскихъ течешй. Насколько существенны были достигну
тые такимъ образомъ успехи явствуетъ изъ слгЬдующаго 
примера. Еще въ начале X IX  века морское nyreinecTBie  
изъ Европы въ Австралш длилось 200 дней. Мори же уда
лось, при помощи особыхъ предписанШ для мореплавателей, 
сократить продолжительность этого пути до 80 дней. После 
Мори, Неймайеръ сильно способствовалъ развитпо морской 
метеорологш. Уже въ  нродолжеше целаго ряда Л’Ьтъ про
изводятся систематичешя и постоянный метеорологичесшя 
наблюдешя на большинстве торговыхъ и военныхъ мор
скихъ судовъ. Собранный, такимъ образомъ, въ разныхъ мо
ряхъ крайне ценный матер1алъ сообщается въ  центральный

учрежден1я  и разрабатывается последними въ форме пред- 
писанШ, указывающихъ мореплавателямъ всехъ нацШ крат 
чайнпе пути черезъ океанъ.

Морская метеоролопя не только облегчаетъ мореплава 
Hie, но и способствуетъ его безопасности и содействуетъ раз 
вит1ю этого важнаго фактора человеческой культуры. Въ 
открытомъ море хорошо построенное и умело управляемое 
судно, въ общемъ, можетъ выдержать любую бурю. Однако, 
въ жаркомъ и въ подтропическомъ поясахъ бываютъ бури, 
которыя могутъ нанести мореплавателямъ много вреда; это 
такъ называемые тайфуны и ураганы. Лишь точное знаню 
метеорологическихъ условШ приближешя и раснространешя 
такихъ вихрей межетъ помочь моряку держаться въ сторон li 
отъ области ихъ разрушительнаго вл1яшя. Согласно упо
мянутому выше принципу движешя атмосферныхъ вихрей, 
бури протекаютъ по определеннымъ правиламъ, которыя 
позволяютъ мореплавателямъ посредствомъ ловкаго маневри- 
ровашя избежать совершенно или отчасти натиска бури. 
Для этого необходимо прежде всего точно и бе.шрерывно 
наблюдать за барометромъ, этимъ «опекупомъ, советником  ̂
и утешителемъ» моряка, такъ какъ приближеше вихря 
предвещается быстрымъ и внезапнымъ падешемъ барометра. 
Это падеше темъ сильнее, чемъ ближе приближается судно 
къ опасному центру вихря, т. е. къ центру депрессш. Что
бы наверное выйти изъ области циклона, мореплаватель 
долженъ удаляться отъ его центра и при этомъ помнить, 
что судно находится, то въ правой половине урагана, то 
въ левой, смотря по направлен ю ветра. Для того, чтобы 
выйти изъ опасной части вихря, судно следуетъ повернуть 
протнвъ ветра правой стороной, или штирбортомъ въ се- 
верномъ полушарш, а въ  южномъ— левой, или бакбортомъ. 
Имеется спещальный механическШ аппаратъ, такъ назыв. 
карта Пщдингтона, указывающая мореплавателю положенш 
судна, наиболее выгодныя для ослабленш натиска бури, со
образно съ барометрическими показашями и направлешемъ | 
ветра. Знакомство съ известными вихрями южной чясти j 
ИндШскаго океана настолько обычно среди опытныхъ капи- 1 
тановъ, что позволяетъ имъ заметно сокращать морской 
путь въ Индио и Австра.ио, пользуясь благоприятными 
ветрами местныхъ циклоновъ.

Въ то время, какъ въ открытомъ море каждый море
плаватель, естественно, самъ долженъ определять предстоя
щую погоду для безопаснаго и возможно скораго управле- 
нш судномъ, на берегахъ культурныхъ странъ дЬйствуютъ 
метеорологичесшя учреждешя, разсылаюшДя своевременно 
предостережены въ портовыя местности на основанш без- 
прерывныхъ наблюдешй надъ состояшемъ погоды. Та кт 
учрежден1я  необходимы для безопаснаго мореплавашя и i 
ежегодно спасаютъ многихъ людей и дорого стоюиае ко
рабли, особенно вблизи береговъ, где многочисленныя 
подводныя скалы и мели крайне опасны не только во время 
бурь или урагановъ, но и при всякомъ ветре. Поэтому отъ 
центральной станцш, напр., въ Германш отъ Гамбургской 
морской обсерватор!и, а въ Россш отъ Николаевской Глав
ной Физической обсерваторш, сообщаются по телеграфу осо
быя предостережешя определеннымъ сигнальнымъ местамъ 
вдоль побережья. Последшя уже непосредственно даьтъ 
знать объ зтомъ входящимъ и выходящимъ судамъ по
средствомъ особыхъ видимыхъ сигналовъ, показывающихъ 
направленш и силу бурь. Отсюда видно, что ростъ нашихъ 
знанШ о движешяхъ въ атмосфере приноситъ громадную 
пользу человечеству.

Въ заключена этого очерка явлешй и измененШ, про 
исходящихъ въ воздушной оболочке нашей планеты, упо- 
мянемъ еще вкратце о воздухоплаванш, или ав!атике, послу
жившей развитш прикладной атмосферологш. На первый а 
взглядъ сходство между океаномъ воздуха и воды кажется I  
очень близкимъ, почему понятно стремлеше человека научиться I 
летать у птицъ, подобно тому, какъ съ незапамятныхъ времепт. I
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научились плавать у рыбъ. Однако воздухъ приблизительно 
въ 770 разъ легче воды; поэтому, при тяжелов'Ьсномъ строе- 
нш челов’Ьческаго организма, для того, чтобы осуществить 
мечту человека, были необходимы не только громадный 
искусственныя крылья, но и чрезвычайная сила, кото
рая приводила бы ихъ въ движете. Первый шагъ въ этомъ

492
_

летательныхъ машинахъ, крайне заяимавшихъ еще дажо1 
im tm ia ro  итальянскаго художника и естествоиспытателя 
Леонардо-да-Винчи, но являющихся достоян1емъ нашихъ 
дней.

Мы являемся свидетелями пышнаго расцвета новой об
ласти техники, нашедшей средство для удержашя въ лю-

Работа на большомъ заводх.

направлен^ действительно уже сделала техника въ томъ 
отношенш, что довела воздухоплаваше до высокой степени 
совершенства, если не принимать во внимате все еще не 
решенной задачи о точномъ управленш воздушнымъ ша- 
ромъ. О техническомъ и научномъ значенш воздухоплаванш 
уже говорилось. Остается упомянуть о такъ называемыхъ

бомъ положенш «гбла тяжелее воздуха». Несмотря на об
щее решете весьма важной практической задачи, техника 
далека отъ знашя основныхъ даже элементовъ копструк- 
тивныхъ формъ и потому находится въ непрерывномъ стрем- 
ленш къ строгому теоретическому изсл^довашю, подкр^И’ 
денному рискованными подчасъ опытами.

Солнечное ciHHie в ъ  полночь.
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Четвертый отд^я^ь.
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I. ИсторичесцШ  взгл)1дъ на развит1е ^ченф  о первыхъ временахъ человеческой
Культуры (преисторш  и антропологш ).

Оглядываясь на различныя эпохи исторш, мы легко за- 
и Гитемъ различ!е въ ихъ значенш и невольно задумываемся
• променахъ, предшествовавшихъ имъ. Независимо отъ того, 
что нетъ двухъ отд’Ьльныхъ индивудуумовъ, сходныхъ ме
жду собою, независимо отъ группировки индивудумовъ въ 
шцышя или менышя сочеташя съ некоторыми общими чр> 
тим и , въ расы, надш и т. д., мы приходимъ къ заключенно, 
iro  существуетъ разница въ  ступеняхъ культуры, и эта 
ризница наводитъ на мысль о постепенном ь развит1и, или 
шншоцш культуры. Отъ такой мысли не можетъ отказаться 
тотъ, кто на время хотя бы сравнитъ «дикихъ» съ куль- 
гурнымъ человекомъ, которому въ настоящее время при- 
нлдлежитъ господство надъ м!ромъ. Низшая ступень разви- 
т 1н охотничьихъ племепъ, «туземцевъ» южныхъ морей, 
Аистралш, Африки, Америки можетъ быть объяснена пред- 
иоложешемъ, что этимъ племенамъ, при отсутствш знанш 
мгталловъ, остается бороться съ дикими животными при по
мощи каменпыхъ ииструментовъ, одеваться; въ шкурь 
инГ.рей и оставаться на той низкой ступени р а зви т, кото
рую въ свое время прошли теперешшя высошя нацш.

Логическая необходимость такого положешя подтвер
ждается «историй господствующихъ народовъ». Доказатель
с тв  этой мысли имеются въ шровой исторш, которая 
учитъ, что предки фрапцузовъ, англичанъ, немцевъ, скан- 
дипавовъ и т. д. еще немиопя тысячелетия тому назадъ
г.ими находились на сравнительно низкой ступени развит!я. 
Римляне и греки видели въ нашихъ предкахъ «варваровъ», 
ни последнее назваше не должно привести къ ложному за- 
лючендо, что славянине народы находились въ томъ со- 

ггоянш, въ какомъ находятся ныне дикари. Изъ дикаго 
состоя шя народы Севера Европы вышли задолго до Рож
ества Христова, и они обладали культурой —  о которой, 
к1  сожаление, мы очень мало знаемъ— и следы этой куль
туры найдены истор1ей. Обратимся къ древнейшимъ време- 
памъ, намеки на которыя все же имеются, и мы легко 
(тлаповимъ, что и предки римлинъ и грековъ были варва
рами тогда, когда Вавилонъ былъ центромъ человеческой 
культуры. Такимъ образомъ, съ успехами археологш поня- 
vli) объ исторш постепенно расширяется; новыя раскопки 
[«шсказываютъ намъ объ поразительномъ процветанш древ- 
нМпшхъ культуръ, развалины которыхъ залегли далеко 
|||)Дгь поверхностью земли.

Мели мы въ историческихъ эпохахъ наблюдаемъ посте- 
ппшое перемещеше и то подъемы, то падешя, ясно самой 
■чОой, что перюды времени, необходимые для первыхъ вре- 
шчг|| культуры значительно дольше, и что для полнаго 
никла египетской и аз1атской культуры необходимы были, 
но меньшей мере, отъ шести до восьми тысячелетШ. Точно 
пинке процессъ развипя более вы окихъ степеней восточно- 
Шитской культуры подтверждаетъ положеше, что принятая

лишь недавно въ науке рамки были слишкомъ незначитель
ны. В ь  настоящее время можно легко проследить, какъ по
являются скачки въ исторш культуры, лишь только она 
достигаетъ более высокихъ ступеней; не считаясь даже съ 
остановками и регрессомъ культурныхъ успЬховъ, мы заклю
чаема что географичесшя условш играютъ далеко не вто 
ростепенную роль, и тутъ  то сказывается, что «всякое на
чало трудно®, и что оно потребовало въ данномъ случае 
долгаго перюда времени. Итакъ, не легокъ былъ тотъ путь, 
который прошли народы у береговъ Средиземнаго моря.

«Фосильные» остатки ностей Неандртальскаго человека в ъ  
Провинщальномъ М узе* в ъ  Бонн£.

пока они не дошли до того, что мы по своей близорукости 
называемъ начаюмъ м1ровой исторш. Никоимъ образомъ не- 
следуетъ откапываться отъ надежды удачными археологиче
скими находками установить все этапы древнейшаго перюда. 
культуры и одинъ за друг мъ возстановить перюды разви- 
T if l .  Какъ бы въ подтверждеше высказанной мысли мы ви
димъ великолепные успехи археологическихъ розыскашй H Liie - 
мана на развалинахъ Трои. Нужно принять во внимате, что- 
древнейнне слои культуры лежатъ погребенными подъ более 
новыми, чемъ создается трудность возстановить первые сту
пени исторш. Въ этомъ смысле въ  северныхъ странахъ 
изследовашя находятся въ лучшихъ услов1яхъ , нежели въ  
более южныхъ странахъ. Понятно само собою, что средняя
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и  северная Европа подвергалась более тщательному археоло
гическому изследованШ , нежели те страны, въ которыхъ 
шиматическш и друпя трудности до сихъ поръ препятсгву- 
ж тъ  раскопкамъ.

Такимъ образомъ получилось, что мракъ, покрывающШ 
®сю область «по ту сторону исторш», былъ разсеянъ впер
вые въ Европе, и что въ прошломъ столетш сразу стала 
на ноги молодая наука: преистор1я, задачей которой является 
обсуждеше вопросовъ, связанныхъ со вступлешемъ челове
чества въ историчесш'я времена. Такъ какъ отдельные на
роды начинаютъ свою исторш въ разное время, ясно, что 
преисторичешВ перюдъ для каждаго изъ нихъ далеко пе- 
«динаковаго размера, къ  чему следуетъ прибавить, что слу-

пайныя находки въ одной стране даготъ возможность за
полнить так1е пробелы, которые остались для другихъ наро- 
довъ до сихъ поръ.

Скандинавше народы вступили въ исторш во время 
иерваго тысячеле™ после Рождества Христова. Ученые 
■этихъ страиъ, считаясь съ богатейшей сказочной литерату
рой, окружающей нарождеше скандинавскихъ поселковъ, 
пытались проникнуть въ тайну этихъ сагъ, и ихъ старашя 
увенчались полнымъ успЪхомъ: были найдены оруд1я, частью 
изъ металла, частью изъ камня. Древше памятники на ча
сто встречающихся холмахъ дали столько кусковъ органи- 
ческаго и неоргапическаго происхожденш, что легко было 
роказать существоваше въ Скапдинавш народовъ разнаго 
лазвитш культуры. Ч'Ьмъ руководствоваться при распреде- 
вен'ш найденныхъ остатковъ? Принципы псторш въ этомъ 
допросе впервые отказались оказать какую нибудь помощь, 
м ту тъ  возникла необходимость применить новый методъ:

преисторичесшй. Въ 1836 г. Томзенъ, основатель и дирек 
торъ богатаго музея въ Копенгагене, составилъ распредедс 
Hie найдепнаго матер1ала, использовавъ находки самым i, 
,удачнымъ образомъ. Было доказано, что для многихъ м'Е 
стностей оруд!ями служили не железо, а бронза, сплавл, 
меди и цинка, и что не мало мегтъ безъ следовъ какоги 
бы то ни было металла. Были найдены инструменты изъ 
камвя, большей частью изъ огнива (кремня), подваргавша 
гося большей или меньшей обработке. Въ виду того, чт> 
взаимное расположена матер1ала дало точное указаше на по 
следовательность появлешя, получилась, наконецъ, возмож
ность установить преисторичеше перюды: самый р нпШ— ка 
менный векъ, затемъ бронзовый векъ, за которымъ следуетъ

векъ железа. Разделеше преистор1и на каменный, броши) 
вый, железный першды послужило фундаменгомъ для всЬхх 
дальнейшихъ изысканШ въ области преисторш.

Является вопросъ, не знали-ли раньше о существовали 
каменнаго першда. Множество поэтическихъ сказанШ дроп 
нихъ народовъ и изследовашя ученыхъ 18-го столЬтш под 
тверждаютъ существоваше каменнаго першда. Римшй nonft 
Лукрецш (въ De natura rerum) говорить, что орудтями пи 
мыхъ далекихъ временъ являлись: руки, ногти и зубы, 
чемъ следуетъ появлеше камней и ветокъ дерева; поник 
только появилось железо и бронза, причелъ сначала броши, 
а затемъ железо. БрауншвейгскШ профессоръ Вккардуй 
въ своемъ произведен^ «De origine Germanorum» выскамы 
вается, что все народы знакомилась раньше съ камеппи 
ми оруд1ями, затемъ съ металлическими, и изъ последит! 
сначала съ бронзою.

Французская изследовашя подтверждаютъ тоже саш

Люди каменнаго вЪка.
По картин'Ь F .  Согшоп.
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Нь 1734 г. Модель представилъ Академш Наукъ трудъ о 
иамсипыхъ оруд1лхъ человека, а Гоге (въ 1858 г.) о томъ 
п|и!ип'орическомъ времени, когда изъ всехъ метал
лов. была известна только медь. Расположена преисториче- 
р и хъ  перюдовъ было, такимъ образомъ, признано въ Скан- 
дипавш, Германш, Англш, ФрашЦи, Швейцарш и т. д. Стрем- 
Jienie, охватившее во второй половине 19-го стол’Ьтш, детально 
обставить перюды развитш человеческой культуры, повело къ 
накоплен1ю такихъ богатствъ въ музеяхъ, что мы смело мо- 
жемъ ими гордиться. Изъ всехъ находокъ следуетъ при- 
мпать особый интересъ за свайными сооружешями, найден- 
имми на берегахъ Швейцарскихъ озеръ. Въ 1854 г. И. Эп-. 
пли нашелъ у Цюрихскаго озера жилища древняго человека, 
устроенный въ воде, а затемъ Фердинандъ Ееллеръ уста- 
шшилъ, какъ фактъ, что та тя  жилища имелись повсюду у 
осреювъ Швейцарскихъ озеръ и даже въ некоторыхъ дру- 
Iихъ странахъ. Останавливаясь на сокровищахъ, представля- 
ош,1хъ для этихъ свайпыхъ построекъ Цюрихскимъ Ланде- 
музеумомъ, невольно поражаешься тому колоссальному раз- 
ПНТ1Ю, какое преистор1я  получила за последшя 50 летъ. 
Какъ разъ въ этихъ свайпыхъ постройкахъ сказывается съ 
полной наглядностью давнопрошедшая эпоха европейской 
жизни; на этихъ свайпыхъ постройкахъ такъ хорошо под-

Кремневыя орудш древняго каменнаго перюда.

тиерждаются научные принципы, что раскопки каменпыхъ 
инструментовъ могутъ послужить только къ деталированпо 
и расположение по главамъ полученнаго уже матерала.

Следуетъ прибавить, что находки во Францш съ наи
большей ясностью показлли, что каменный векъ былъ на
столько продолжителенъ, что по сравненно съ нимъ всё 
остальные перюды кажутся мпювсшями. Установлено, что 
in. самомъ каменномъ веке существовало постепенное раз: 
iiirrie техники, сказавшееся въ усовершенствован)'и поли
ровки, просверливашя и прочей обработки камней, такъ 
что каменныя оруд!я бол'Ье позднейшаго времени стоятъ 
несравненно выше, чемъ камни начала развипя техники. 
Невольно, значитъ, каменный вЬкъ распадается въ  бол’Ье 
старый и более молодой перюды, говоря греческими науч
ными терминами, каменный векъ имеетъ: палеолитику 
(rcodaios— старый) и неолитику. Вне всякаго сомненш, что мо
лодая часть каменнаго река представлена въ находкахъ 
миачительяо лучше, чемъ бол’Ье древнШ пер!одъ.

Укажемъ некоторыя изъ находокъ молодого пер!ода ка- 
мшшаго века. Жногочислепныя кладбища, грандюзныя соору
жения, отчасти религюзнаго характера, глиняныя украшенш 
н сосуды выражаютъ черты этого перюда съ весьма боль
шою отчетливостью. Не менее богата п более древняя часть 
нимепнаго перюда, за которой нужно признать продолжитель
ность, выражающуюся въ колосгальныхъ цифрахъ, точнаго 
нмражешя которыхъ мы, къ сожал’ЬеЬо, не можемъ найти. 
Hi. постоянномъ стремленш дать ош нку известному типу 
инс/грументовъ удалось выдающимся французскимъ ученымъ,

Габриель де-Мортилей въ ихъ числе, различить въ древнемъ 
перюде каменнаго века извЬстныя подраздЪленш по темъ 
классическимъ находкамъ, какими обладаетъ Франщя, и ме
стности нахождешя находокъ послужили отныне наимено- 
вашемъ для перюдовъ. Для примера укажемъ въ южной 
Францш: Магдалейненъ и Шел1енъ. Подобнаго рода наиме- 
новашя перю
довъ и местно
стей призиано 
вообще въ нау
ке о земномъ 
шаре,-такъ мы 
обозначаемъ 
геологический 
перюдъ девон

- скимъ по граф
ству Девон- 
ширъ въ Анг- 
л1и.

Мы видимъ, 
такимъ обра
зомъ, какъ вы 
ясняется прош
лое человече
ства; древнШ 
перюдъ камен
наго века до
казывает^ что 
въ нашихъ ши- 
ротахъ суще
ствовали со
всемъ друпя 
услов1я , чемъ 
те, къ кото
рымъ мы при
выкли, какъ въ 
отношенш кли
мата, такъи по 
отношение къ 
флоре и фауне.

О величи
не переворота, 
произведениаго 
новейшими 

воззрешямина 
первое время 
существовашя 
человеческаго 
рода, на друпя 
науки о чело
веческой куль
туре трудно и 
судить. Внесен
ное нашей нау- 
койслово:«син- 
флютъ» полу
чило примене- 
Hie и въ зооло-
r i i r  где гово- Изготовлеше кремневого топора.
рятъ О СИН- По картин^ F . Cormo i.
флютныхъ зве-
ряхъ. Этимъ поняпемъ охватывается то положеше нашей 
науки, установленное для каменнаго века, по которому въ 
этомъ перюде лю и жили въ нашихъ ншротахъ совместно 
со зверьми, представителей которыхъ мы уже больше не встре
чаемъ. Борьба съ такими соседями шла у человека настолько 
ожесточенно, что звери исчезли безеледно, и намъ остается 
только путь научнаго метода, предложеннаго естествоиспыта- 
телемъ Кювье, для раскрыпя тайнъ букву за буквой.

3 2 *
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Кювье, немецкаго происхожденш и немецкой школы, 
работалъ въ Париже и является величайшимъ изследовате- 
лемъ своего времени. Онъ то является основателемъ учешя
о вымершихъ формахъ животнаго Mipa, такъ называемой 
«палеонтологш-». Все же, несмотря на превосходныя изсле
дованШ о «фосильныхъ», т .  е. вымершихъ животныхъ, 
найденныхъ на французской почве, особенно вблизи Пари
жа, онъ былъ сторониикомъч весьма своеобразнаго взгляда

Раскопки и зъ  новаго каменнаго перюда.

на развипе зоологическихъ формъ. Теперь взгляды Кювье 
совершенно оставлены, больше того, намъ совершенно непо
нятны возникали у него идеи о повторяющейся въ его тео- 
pin посылки постепенна™ истощеш/ даннаго типа. Ею  
учете о катастрофахъ, примененное къ млекопитаюшимъ и 
людямъ, принятое имъ для объяснешя возникновенш чело- 
веческаго типа, противоречить само себе, такъ какъ родо- 
начальникъ и потомокъ не могли бы совместно существо
вать. В ъ  несколько неясной форме (иногда странно напо
миная сказаше Библш) онъ говорить о последней изъ ката
строфа поведшей къ синфлюту, причемъ для перюда 
катастрофы Кювье даетъ терминъ: «дилювШ». Человекъ, 
будто появился после этой катастрофы. ШвейцарскШ есте
ствоиспытатель Шейхцеръ уже сто летъ до Кювье описалъ 
«Homo DUuviizestis» (сравни ст. 167— 170); Кювье легко могъ 
доказать ошибочность всехъ положенШ Шейхцера одной 
фразой: сфосильные люди никогда не существовали (вымер
шихъ людей не было).

Уже въ 18-мъ столетш было найдено столько частей раз
ныхъ скелетовъ, что явилась возможность возстановить эти

скелеты. Въ 1700г. вблизи развалинъ римскаго храма у 
Канштадтъ былъ найденъ человечесшй черепъ рядомъ сг 
костьми нещернаго медведя и мамонта. Позже были найде
ны остатки техъ же зверей въ  пещерахъ франковъ (Эснерг 
1774 г.), но только въ  19-мъ столетш количество находок! 
достигло такихъ размеровъ, что наука могла съ ними серь 
езно считаться. 1828 г. Турналь делаетъ открыт'1е въ пеще
рахъ въ Одъ отдельныхъ костей и целыхъ скелетовъ вы- 
мершихъ формъ, а въ 1829 г. Крисголь въ своей «Notlco 
sur les ossements humains des cavernes da Gord» описываеп. 
человеческш кости, найденныя имъ въ nj омежутье между 
костьми носорога и пены. Противореч1е, появившееся между 
указаншми этихъ находокъ и положешемъ о совместном'ь 
существованш человека и фосильныхъ млекопитающихъ, 
были такъ сильны, что требовался особый аргументъ для 
его разрешены. Такъ оно и случилось, когда были найдены 
куски съ указашями более поздняго происхождешя, и по
тому довер1е къ прежнимъ находкамъ было подорвано. Яви
лись новыя раскопки: Шмерлингъ описалъ человечески 
кости, найденныя въ пещерахъ около Льежа, будто рядомъ 
съ костьми слоновъ, носороговъ, вымершихъ хищныхъ зве
рей, причемъ все кости найдены въ одномъ и томъ же со
стоянш. Въ гроте Энгисъ оказался зубъ носорога врезав
шимся въ часть человеческаго черепа, а по близости былъ най
денъ ножъ изъ огнива. Подобна! о рода находки оказались по- 
томъ въ рукахъ у Буе въ Нижней Австралш около Кремса.

То преимущественное положеше, какое приняло большин
ство ученыхъ съ указанными находками въ рукахъ, заста
вило многое предать забвешю и игнорирован™. Но вскоре 
раздались новые голоса. Въ 1844 г. секретарь «Societe аса- 
demique da Pay»— Аймаръ опубликовалъ находку человечо- 
скихъ костей подъ слоемъ лавы потухшаго вулкана изъ 
Дениса (деп. Верхняя Луара). ЧеловеческШ черепъ оказался 
по близости отъ остатковъ пещернаго медведя, пены, мамонта 
и носорога. Уже несколько летъ до того (1839) Boucher do 
Perthes своими превосходными систематическими раскопками 
въ Сомметале имелъ громаднейшШ успехъ- Богатства его 
находокъ, среди которыхъ оказался камень, обделанный че
ловеческою рукою, рядомъ съ совершенно неизвестными 
скелетами, несомненно принадлежащими млекопитающимъ, 
позволилъ установить, что человекъ существовалъ въ эпоху 
носороговъ, мамонта и гиппопотама въ пределахъ тепереш
ней Францш. Всеобщее восхищеше работами названнаго 
ученаго доставило полное удовлетворение самому изследова-

Кремневые топоры новаго камекнаго перюда.

телю, когда незадолго до его смерти, въ 1859 г, устано 
вленныя имъ положенш получили общее признаше.

Какое сплошное накоплеше фактовъ мы видимъ въ ко
роткое время после названныхъ работъ! Нетъ больше со- 
мненш, что человекъ можетъ считаться современником!, 
мамонта. Во Францш, Англш, Германш, Швейцарш, Нгал1и, 
Австрш имеются безчисленныя места, по которымъ можпо 
постепенно доказать, какъ изменялись услов1я  климата, 
животнаго и растительнаго м1ра, пока не создались обстоя
тельства каменнаго века. Новейппя воззрешя нашей науки
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I
■ помнились при параллельномъ развитш науки о земномъ 

Г iiinpli, геолопи.
Представитель последней науки, знаменитый англичанинъ 

Jlollwib, оспаривавшШ теорио катастрофъ Кювье, далъ точ- 
ni.ui указанш аехъ силъ, которыя привели къ изменение 
леммой поверхности. Правда, онъ признаетъ пертурбацш, но 
по нридаетъ имь большого значены и считаетъ местнаго 
характера, Животный м1ръ подвергся страшпымъ измЪне- 
шлмъ, но безъ скачковъ и проваловъ. То же самое следуетъ 
сказать о человеке, появившемся на земномъ шаре вовсе 
по во время «ди.1юв!я». Въ знаменитомъ сочиненш: «The 
geological evidences of the antiquity of man» 1863, Лейель 
илложилъ свои воззрешя. Гливнымъ достоинствомъ этого 
учонаго является то, что онъ поняие «дилювШ» подвергъ 
чк повательному анализу и указалъ ему подобающее место, 
йодъ этимъ термииомъ онъ понимаетъ отложены различ- 
наго рода водъ: морей, озеръ, рекъ и ледниковъ, а также 
нассы песку, снесенныя ветромъ въ  форме леса.

Лейель отделилъ самыя новейш!я формацш, образован- 
ныя существующими еще ныне водами, которымъ соответ
ствую т современные животные и растительные м!ры, отъ 
(юлее древнихъ, отличающихся большими отклонешями. 
Игакъ, рядомъ съ более древнимъ терминомъ, синфлютъ, ди- 
лювШ получилъ совсемъ другое значеше. Передъ нами уже 
по единовременныя чудовищпыя явлешя на болынихъ про- 
сгранствахъ, вроде библейскихъ потоповъ, какъ раньше 
думали о синфлюте, но крайне медленно действующ1я 
отложенш въ р\ слахъ рекъ, въ моряхъ, на берегахъ и въ 
пещерахъ, равно какъ на некоторыхъ возвыщенныхъ ме- 
стахъ. Деятелями являются: вода, ветеръ и преимущественно 
лодъ; промежутки времени, необходимые для таковыхъ от- 
ложенШ, охватываютъ целыя тысячелетш. Такъ какъ, съ

ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.

верженныя изследованШ швейцарцемъ 0 . Неег, показали, 
что некогда въ этихъ местностяхъ существовалъ значитель
но более мягкШ климатъ, какъ и вообще во всемъ север
номъ полушарш; остатки тропической растительности во 
Францш подчеркивают^ насколько велико было распростра- 
HeHie теперешней топической области. Существовало только 
сомнеше о значенШ последовавшаго за этимъ теплымъ nepi- 
одомъ третьяго, холоднаго (терщальнаго), во время кото
раго господствовалъ сильный морозъ, и ледниковыя места 
заняли большую часть северной и средней Европы. По
степенно выяснились размеры этого «ледниковаго перюда». 
Прежде всею заметили, что въ окрестностяхъ Альшйскихъ 
горъ и въ ихъ долинахъ ледники некогда занимали гораздо 
большее протяжение, и что ледъ распространился въ свое

Ледниковый горшокъ в ъ  Люцернскомъ Ледник :вом ъ саду.

время далеко по равниннымъ местностямъ. Такъ называе
мые утерянные камни, указывавшие легко свое происхож- 
деше отъ ледниковъ, были оставлены последними и служили 
во время существоватя ледниковъ моренами. Что же сказать
о техъ глыбахъ камня, которыя сплошь да рядомъ встре
чаются въ Германш и Скандинавш и состоять большего 
частью изъ гранита и гнейса? Въ то время, какъ Лейель 
всецело присоединился къ теорш ледниковаго перюда для 
объяснены явленШ на Альпахъ, онъ призналъ ьошожпымъ 
для объяснены только что названныхъ глыбъ лроникнове- 
Bie плавучихъ ледяныхъ горъ изъ севера черезъ Северное 
и БалтШское м ре въ Гсрманио. Эта такъ называемая теорш 
напора оказалась впоследствШ негодной; она не объяснила 
остатковъ моренъ для Германш, АнглШ, РоссШ и т. д. Со
вершенно устранилъ эту теорш шведскШ геологъ Торель въ  
1870 г. Известковыя горы Рюдерсдорфа около Берлина пред
ставляютъ собою классическы местности для решены снор-

Раскопки вымерш ихъ мленопитающихъ в ъ  пещерахъ 
Южной Англш .

другой стороны, о вполне точномъ измеренш дилювшьнаго 
иерюда, не можетъ быть и речи, необходима особая клас- 
гификац1я  для распределешя найденныхъ остатковъ, и по
тому, по примеру Лейеля и основываясь на выеказанныхъ 
имъ идеяхъ, распределили изменены животнаго и расти- 
юльнаго MipoBb, причемъ колебашя климата получили свое 
шражеше.

Уже давно существовали указаны о значительныхъ пе- 
ромепахь тепла и холода для нашихъ шпротъ; окаменелыя 
растены, найденныя на ГренландШ и Шпицбергене и под-
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ныхъ вопросовъ въ этой области. Зд'Ьсь Торель нашелъ 
шрамы и углублеп1я, проишеденныя на освободившейся 
поверхности известковаго плоскогорья постепенными отложе- 
шями песку, какъ это имеетъ Mtoo при ледпикахъ,и лег. о 
можетъ быть установлено сходство этой местности съ нынеш- 
нимъ ледникомъ около Люцерна. Этимъ было доказапо, 
что некогда подъ Берлиномъ находились ледниковыя массы. 
После весьма обстоятельныхъ изследованШ всехъ леднпко- 
выхъ явленШ въ Германш, явилась возможность достичь 
современныхъ результаювъ полнаго объясненш бывшей

велико; англШсшй ученый Гейке считаетъ такихъ перемен! 
шесть.

Известно вполне достоверно, что предпоследнШ леднико
вый перюдъ былъ особенно долгимъ по сравнение съ предм 
дущимъ и самымъ последнимъ. Эготъ перюдъ (предпоследнШ 
ледниковый) былъ принятъ, какъ единица долгаго проме
жутка времени, въ виду чего устанавливается скала времени 
имеющая свое выражеше въ следующей таблице; мы при 
водимъ попутно и. латинскш выражешя.

Terc ia l (доледниковый) . . . Третш  перюдъ (до ледникопъ.»
1. Glacial (одинъ или много) . . Первая эпоха льда
1. In te rg la c ia l....................................................Первый промежутокъ

................................. Вторая эпоха льда (главная)!
2. In te rg la c ia l.................................................... Второй промежутокъ
3. G la c ia l................................................................. Тре тья эпоха льда

Аллювш (P o stg la c ia l)...........................Эпоха посл-Ьдующаго таянш

8  
Ш
g 2. Glacial 
ч :

Среди всякаго рода находокъ, относящихся къ указан- 
нымъ перЮдамъ, получаютъ особое значеше остатки paci eiillt ( 
и животныхъ, выражаюшде последовательное охлаждеше или 
повышеше температуры. Такъ было установлено, что 6o.it,ц* 
северныя формы вытеснили более богатыя, принадлежат’ 
ппя къ теплому климату; было доказано, что чудовищный 
толстоколия животпыя успешно боролись съ наступлешемъ 
холода, пока не уступили. Въ этомъ отношенш особенно 
интсресенъ мамоптъ, оставившШ по себе остатки во льдахъ 
северной Сибири. Въ 1799 г. тунгузъ нашелъ трупъ этого 
гиганта толстокожаго съ его искривленными клыками въ 
никогда не оттаивающемъ пласте земли устья реки Лены, 
Несколько летъ позлее экспедищя подъ руководствомъ естест' 
воиспытателя Адамса привезла въ Петербургъ некоторый 
мягкш части трупа, въ томъ числе и одинъ глазъ. Эти 
остатки дали возможность возстаповить мамонта. Весною

Elephas meridionalis Nesti.
Порода слоновъ поаг&дняго времени третичной формацш.

территорШ ледниковъ, рельефа поверхности въ это время, 
равно какъ направленш рЬкъ въ соо1 ветственный перюдъ 
времени.

Изъ указанныхъ ученШ логически вытекаютъ весьма 
важныя последств1я для преисторш. Изменешя климата, по- 
ведшш къ превращение роскошныхъ горъ въ пустыни, по- 
крытыя льдомъ, безъ всякаго сомнешя, потребовали длинный 
срокъ. Еще болынаго промежутка времени, чемъ можно было 
предположить, потребовалъ для своего развиия и сокращешя 
ледниковый перюдъ. Потребовалось такое сильное изменеше 
климата, которое заставило ледники растаять и освободить 
болышя пространства. Много ученыхъ занимались изучешемъ 
отложенШ, относящихся къ перюду такого освобождешя ото 
льда. Что освобождеше отъ ледниковъ происходило скачками 
было доказано въ последнее время, и Пенкъ полагаетъ, что 
число переменъ отъ холода къ теплу и наоборотъ было весьма

Охота на медвЪдя въ  преисторическую эпоху.

Съ рельефа Парижскаго музея.

1902 г. аналогичная эксиедицш вернулась въ Петербург! 
съ новымъ трупомъ мамонта въ довольно хорошемъ сос|)| 
ян!и.

Густой покровъ шерсти на теле мамонта ясно показы 
ваетъ, что онъ вполне приспособился къ климату, точна! 
такъ же какъ приспособляется носорогь, остатки коего nai 
дены въ техъ же льдахъ Северной Сибири съ густою, хороша 
развитою шерстью. Друпе представители теплаго терщаль 
наго перюда, каковы гиппопотамъ и некоторая древняя по«
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рода слоновъ, превосходившая мамонтовъ своей величиною 
и длиною своихъ клыковъ, ныне совершенно исчезли въ 
мл шихъ широтахъ. Мощные хищные звери, каковы: львы, 
мпдв'Ьди, выждали целый ледниковый перюдъ, оказавшись 
удачными врагами исполинскаго оленя, лошади и некоторыхъ. 
другихъ копытныхъ животныхъ, среди которыхъ северный 
тень получилъ въ последнШ ледниковый перюдъ особенно 
сильное распространеШе и значен1е. Козы, козлы, жили въ 
шое время рядомъ съ носорогомъ на ровной поверхности и 
с,тали жителями высокихъ местностей только после того, какъ 
ледниковый перюдъ заставилъ ихъ спасаться. МаленькШ 
пнльцеходяшДя, большею частью представители холоднаго 
иремени, а частью также жители северныхъ степей, распро
странились по средней Европе сейчасъ же, какъ прошелъ 
ледъ, и по выростанш лесовъ смешались со всякою дичыо, 
такъ что при зарождеши культуры человекъ встретился съ 
ними, какъ съ опаснымъ соперникомъ. Следы указанныхъ 
нальцеходящихъ найдены въ Ангд1и, Бельгш, Франц1и, Гер- 
маши, Австрш. Примитивныя каменныя орудш встречаются 
но всехъ названныхъ местностяхъ съ такою частою пере
меткою со всякаго рода животными костьми, что не подле- 
житъ никакому сомненпо существоваше человека совместно 
сь дилюв!альпыми животными.

Было найдено доказательство (около Веймара въ Тай- 
бахе, описано въ 1878 г. Александромъ Портисъ) одно
временная жительства человека съ особымъ предшествен- 
никомъ мамонта, такъ называемымъ старымъ слономъ 
(Elephas antiquus). Постепенное перемещена и изменеше 
животнаго Mipa, скажемъ, преобладаше то мамонта, то 
с;1>вернаго оленя, даютъ возможность установить перюды, 
какъ это было сделано французскими антропологами, Саль- 
мономъ и Г. и А. Мортье (отецъ и сынъ), выработавшими 
особую систему. Названные ученые пользовались изменешями, 
которыя наблюдаются въ каменныхъ оруд1яхъ , и указали на 
последовательность более давняго и более близкаго перЮда 
дилкшальной эпохи; этимъ они дали преисторШ большой 
толчокъ впередъ, такъ какъ доказали, что человекъ отно
сится къ палеолитикамъ, что онъ сущестЕОвалъ въ промежу- 
точпомъ перюде, и что еще важнее, человекъ этихъ вре- 
мепъ долженъ быть поставленъ въ стороне отъ того чело
века, остатки котораго были найдены хотя бы |въ Южной 
Францш г. Мустье,— и точно также следуетъ отделить най
денные въ верхней Швабш останки охотника па севернаго 
оленя отъ этихъ двухъ предковъ человека. Житель ны
нешней верхней Швабш, о которомъ только что была 
речь, кажется, былъ современникомъ более культурныхъ

среди коих . были наивныя попытки представить человече
ское тело, такъ сказать, создать скульптуру, и становится 
непонятнымъ, какъ так1е примитивные инструменты при 
такомъ матер1але, какъ кость, оленШ рогъ или слоновая 
кость, могли служить резцами скульптора. Въ более новое 
время были найдены первые проблески большой стенной 
живописи, какъ это оказалось въ гротахъ Везера и около- 
Дордонь, причемъ эта живопись стремилась воспроизвести 
стада мамонтовъ, козловъ и другихъ. Расцвегъ искусства.

Черепа дилю в 1альнаго перюда, найденные в ъ  Кро-Маньонъ 
(долина Везера в ъ  Южн. Францш).

людей Южной ФранцШ; последше, превзошеднпе своей ка
менной техникой костяную технику другихъ людей, обла
дали настолько совершенными оруд1ями охоты и рыболов
ства, что невольно поражаешься искусству, моделировке 
м резьбе, равно какъ удивительной остроте этихъ ин- 
■трументовъ (стр. 510). Важныя сокровища, находящшея 
in, Дордоне, бьпи описаны учеными Лярте и Кристи въ ихъ 
произведен  ̂ Reliquae aquitanica (1865— 75). Неутомимый 
вЬписторикъ Пьетъ нашелъ въ пещерахъ около Мадазиль у 
Сепорпой границы Пиренеевъ чудныя произведена искусства,

Доисторичестя украшенш на костяхъ.

ледниковаго перюда является самымъ поразительнымъ, даже 
намъ мало понятпымъ явлешемъ изъ области преисториче- 
скихъ изысканШ, темъ более, что впоследствш было уста
новлено, что въ холодную эпоху все это стремлеше должно 
было быть окончательно уничтожено, и остается открытымъ 
вопросъ, какимъ образомъ искусство проникло въ  посдедо- 
вавшШ каменный перюдъ.

Остатки человеческихъ скелетовъ, относящихся къ концу 
ледниковаго нерЮда, были также найдены во французскихъ 
пещерчхъ около Дордонь. По указанно нолученпыхъ д шныхъ, 
не остается сомнепш въ томъ, что черепа стариковъ и жен
щины изъ грота Громанень по вместимости и красоте сильно 
уступаютъ современ ому черепу. Все же остается поразитель
нымъ, какъ это человекъ за такой длинный nepi дъ времени, 
какъ дилншальный, не подвергся окончательному изменение.

Съ зоологической точки зрЪмя можно было заранее ожи
дать, что остатки скелетовъ человека более ранняго перюда
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дилювш представляютъ сильныя отклонен1я  отъ теперешняго 
вида, но типъ старо-дллювшьнаго человеческого скелета 
<>ылъ устаповленъ окончательно только после очень долгаго 
обмена мнЬпШ.

Въ 1856 г. въ первый разъ была сделана находка, ко
торая была своими указашями доступна не только тесному 
кругу ученыхъ, но всему образованному м1ру ученыхъ. Ра- 
•6 o4 ie при очищенш одной пещеры въ известковой горе въ 
Неандертале около Дюссельдорфа натолкнулись на человече
скш скелетъ, отъ котораго заботами доктора Фульрота было 
спасено достаточно костей, а среди последнихъ и замечатель
ный черепъ. При сравнительно большой ширине и длине

Черепная чашка Неандртальскаго человека.

■черепъ поражаетъ своею малой высотою. Резкш очертанш, 
выступы, особенно надъ глазными впадинами, придаютъ этому 
терспу столько дикости, столько животнаго, что профессоръ 
Шафгаузенъ въ Бонне, перенявшШ научное изследоваше этого 
ЧрагоцЬпнаго памятника, высказалъ Mirbnie, что передъ нами 
особая низшая форма человеческаго рода, такъ сказать, свя- 
|ующее звено между человекомъ и обезьяною. Характерно 
лце то, что эта находка оказалась въ то критическое время, 
к о г д а  положенш Дарвина вызвали самый оживленный обменъ 
мненШ. Въ это время Дарвинъ еще не усиЕлъ вывести всехъ 
соследствШ изъ своей теорш превращен ,̂ но данными имъ 
положешями легко было всякому изъ серьезныхъ естество
испытателей (К. Фогтъ и др.) придти къ заключенно, что 
изъ Дарвиновскаго процесса эволюцш формъ нетъ исключешя 
для человека.

Если для подкреплешя этой теорш постепеннаго разви
тая человеческаго типа могли оказаться нужными промежу
точный стадш отъ обезьяны, то найденный НеандертальскШ 
черепъ явился какъ бы нарочно для того, чтобы оконча
тельно решить споръ. Противники «трансформизма»— идеи 
зволюцш видовъ— объявили черепъ, лишеннымъ всякаго 
значешя. Они съ полнымъ правомъ утверждали, что при 
раскопкахъ не считались съ геологическимъ расположешемъ 
слоевъ земли. Правда, говорили они, были найдены въ пе
щерахъ около Дюссельдорфа кости ледниковыхъ млекопи
тающихъ, но техника возстановлен1я  геологическаго возраста 
слоя была полна недостатковъ и не могла дать положи- 
тельныхъ доказательствъ преисторическаго значешя Не- 
-адртальскаго человека. В ъ  виду этого за вырытымъ скеле- 
томъ отрицалась всякая ценность.

Рудольфъ Вирховъ занялся изследовайемъ объектовъ 
спора и призналъ ихъ патологическими. По его мнешю, это 
были остатки очень слабоумнаго, ревматичнаго индивиду
ума, существоваше коего можно допустить только при осо- 
быхъ обстоятельствахъ. Приговоръ былъ произнесенъ, и за 
40 последующихъ летъ никто не осмелился взяться за

новое разследован!е реликвШ Бонскаго музея, оставленныхъ 
спокойно лежать подъ стевломъ. Между темъ получилось со
общена о новой находке, сделанной въ Бельгш, весьма 
странныхъ человеческихъ костей. Въ 1887 г. проф. I. Фрепопъ 
въ Льеже нашелъ у входа въ пещеру въ груде костей извест
кован) слоя около Спай-д’Орно у Н амура, части двухъ че юве- 
ческихъ скелетовъ, черепа коихъ имели те же сильные гребни, 
что и НеандртальскШ. Больше того, у одного изъ новыхъ че- 
реповъ оказалось сходство съ Неадртальскимъ даже въ мо- 
лочахъ. На этотъ разъ техника раскопокъ была совершенная.

Не могло быть никакихъ сомнешй, что возрастъ Спай- 
скихъ скелетовъ равенъ давности костей пещерныхъ медве
дей, носороговъ и мамонтовъ, найденныхъ въ томъ же слое 
пещеръ. Найденныя ту тъ  же каменныя оруд!я оказались 
того давпяго перюда ледниковой эпохи, о которой говорилъ
д. <1е-Мортилье, называя его Мустерюнъ. Все это не могло 
быть оставлено безъ внимашя и должно было пролить светъ 
и на НеандртальскШ черепъ. Темъ не менее прошло еще 
сравнительно долго, пока были общепризнаны указанш, ка
кими обладаетъ этотъ черепъ.

Вновь произведенный (1900— 1902) проф. Г. Швальбе 
разследованш черепа и авторомъ сего очерка измерен!я 
другихъ частей скелета дали новый матер1алъ. Оказалось, 
что люди изъ Спай и Неандрталя настолько отличаются отъ 
современпаго человека, имея все же большое сходство съ 
низшими расами, что древнедилюв1альный человекъ дол- 
жеиъ быть признанъ особымъ видомъ человеческаго рода. 
Устройство черепа и особенно челюстей говоритъ о сильной 
отсталости въ языке и понятливости этихъ преисториче- 
скихъ охотниковъ, между темъ какъ, съ другой стороны, 
следуетъ признать ихъ превосходство надъ нами въ  неко-

Черепъ доисторическаго человека, найденный в ъ  Спай (Бельг1я).

торыхъ отношешяхъ, какъ напр., въ постановке скелета. 
Напрасно Р. Вирховъ старался подействовать своимъ авто- 
ритетомъ противъ новейшихъ учешй; новая редкая находка 
дала перевесъ Неандртальскому черепу. Получилось и зве те , 
что въ К  оацш удалось извлечь человеческш кости въ пол
ной нетронутости, при сохраненш въ чистоте геологическаго 
слоя, причемъ рядомъ съ человеческими найдены кости пе- 
щернаго медведя и носорога, а также совсемъ примитив- 
ныя оруд1я. Счастливецъ, проф. Горьяновичъ Крамбергеръ 
въ Аграме представилъ въ двухъ трудахъ (1901— 1902)
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результаты своихъ раскопокъ, и въ изследованШ объектовъ 
приняли участие проф. Вальногь изъ Мюнхена и авгоръ. 
I'i't. части череповъ дгсятка индивидуумов посятъ на себе 
i-то въ большей степени следы особен, ос гей Неандртальснаго 
пша: глазныя впадины и др. Эти древнеНнне и,1Ъ в с ёх ъ  
п:игЬстныхъ фосильные останки человека представляютъ 
мпмъ его на очень низкой ступени | азвнтГя, но уже чело- 
п!жомъ. Древиедилюв1алы1ый человекъ является для естество
испытателя ничемъ инымъ, какъ конечиымъ результатомъ 
мродолжительнаго развит1я  видовъ за время очень раннихъ 
перюдовъ земного существован1я. Хотя мы до сихъ поръ 
не имЬемъ въ своемъ распоряжеши костей человека изъ 
трстичнаго перюда, все же есть огновап!е думать, что во 
ФранцГи нашъ предокъ ;:шлъ къ концу назван наго перЮда, 
т. е. ко времени существовали Elephas m eridionalis, очень 
/февняго млеконитающаго. Куски огпива, найденные въ тре- 
тичпыхъ нородахъ Францш, послужили иредметомъ ожив- 
лоппаго обсужден!я, встречаются ли на нихъ следы чело- 
п'1;ческой обработки. Если вместе съ темъ полагали, что 
niKifl указаны послужатъ къ выяспешю «третичпаго чело- 
пека», то забывали одновременно, какъ далеко решеше 
итого вопроса отъ р-Ьшешя вопроса о происхожденш чело- 
irliita. Т;шъ какъ человекъ появился на земле не сверх- 
гстественнымъ, а вполне законом'Ьрнымъ порядкомъ, т. е. 
постепеннымъ развииемъ изъ низшихъ ступеней, которыя 
принято обозначать «животными», такъ какъ эти ступени 
«не человечешя», на которыхъ имеются уже оруд1я. Пос
ледит являются едипственнымъ признакомъ, по кото
рому (независимо отъ телесныхъ шмененШ) можно раз
личать понят1я: человекъ и животное, ибо ближайшее раз- 
оготреше человека въ связи съ животнымъ ымроиъ даетъ 
ганую массу сходныхъ сторонъ, что для современнаго 
пстествоиспытателя венецъ творешя почти что не можетъ 
Рыть отличенъ отъ остального животнаго Mipa.

Не разъ высказывается теперь еще мнете, что только 
Дарвинъ установилъ идею тесной связи всего живущаго на

Обрывъ известковой породы въ  Эрингсдорф’Ь у Веймара,
гд-Ь найдены кости дилюв1альныхъ млекопитающихъ.

шиле; мы же находимъ признаки того, что уже въ древ- 
ости не ошибались относительно действительная» положе

нии человека и во всякомъ случае на этотъ счетъ гораздо 
правильнее судили, чемъ въ христпсше Средше века. Уче- 

| nil) о переселенш душъ показываетъ, что многимъ куль- 
прпымъ народамъ древняго Mipa была совершенно чужда 
идол объ обособленности человека отъ животныхъ; грече- 
< itlc и римеше ученые врачи, занимавппеся, подобно Голе- 
nlycy, вскрьтемъ труповъ и устаповлешемъ анатомш чело- 
мена и животныхъ на почве непосредствешшхъ наблюденш,

полагали, по теорш вероятности, сходство строешя тела живот
ныхъ (преимущественно обезьянъ) со строешемъ нашего тела.

Пнлныя доказательства о принадлежности человека къ 
животному Mipy были установлены впродолжеши 19-го сто- 
лет1я и послужили осногашемъ техъ естествепныхъ дисцип- 
линъ, венцомъ которыхъ является трансформизмъ; пред- 
шественниви Дарвина много сделали въ этомъ смысле для 
соедипешя расгительнаго и животнаго Mipa, такъ много, 
что не трудно было идти въ этомъ направленш и дальше. 
Если съ другой стороны основатель сравнительной апатомш

Раскопки ф осильныхъ остатковъ дилнш альнаго чело. ’Ька  
у Крапины въ Кроацш. 

и учешя о развит!и животныхъ формъ не былъ совершенно 
увёренъ въ степени принадлежности человека къ живот
ному Mipy, все же работы Генриха Ратке, Карла Эрнста 
фонъ Бера, Гоганна Мюллера даютъ богатейшШ матер1алъ 
для такого установлен^. Совершенно независимо Гете уве- 
рялъ, что пропасть, замечаемая между двумя MipaMH: челове- 
ческимъ и животнымъ, можетъ быть совершенно уничтожена.

Гораздо шире была поставлена разбираемая нами задача, 
когда развилась микроскопическая анатом1я, давшая для 
человека ту же основную единицу— клетку, что и для 
всего живого Mipa (яичная клетка). Въ 1828 К. Э. фонъ 
Беръ призналъ яичную клетку исходнымъ пувктомъ для 
ясего индивидуальна™ развипя человека. Последователь- 
яымъ собирашемъ фактовъ, приведшихъ къ построенпо 
диоциплинъ о возникновеши и развитш живыхъ существъ; 
|гостепеннымъ разъяснен1емъ вопросовъ, касающихся возник- 
йовешя нланетныхъ системъ, равно какъ законовъ разви- 
Т 1Я земля; указашемъ постепенности появлешя населешя 
земли, причемъ ни въ одной изъ этихъ областей не оказа
лось скачковъ пли пробеловъ,— этими то прюбретешями геоло- 
гш и палеонтологш (ученш о населеши давнихъ эпохъ земли) 
былъ прорытъ путь, по которому пошелъ Чарльзъ Дарвинъ.

Не родственность существъ между собою, а законы 
превращепш этихъ существъ одно въ другое,— вотъ въ  чемъ 
заслуга этого великаго англШскаго ученаго, уже въ  1859 г. 
высказавшагося объ образовали видовъ и только въ 1871 г.
о происхожденш человека. При своемъ стремлеши установить 
постепенный нереходъ животныхъ нашихъ предковъ въ  че
ловеческш видъ онъ собралъ массу наблюдешй изъ области 
сравнительнаго описанш указанныхъ выше м1ровъ. Онъ 
пришелъ къ результатамъ, что не только естественный, но 
и половой подборъ, не только борьба за существоваше, но 
и за размножеше, вызвали возникновеше человеческаго ор
ганизма и дальнейшее его сохранена. Такъ какъ Дарвинъ 
въ  ряду животныхъ формъ указалъ на обезьяну, какъ 
на ближайшаго соседа человека, то явилось мнеше, будто 
Дарвинъ объявилъ происхождеше человека «отъ обезьяны».
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Это далеко неправильно, ибо Дарвпнъ занимался вопросомъ
о родственности человека ко всемъ млекопитающимъ. Ыы 
должны строго различать эти два принципа: общее родство 
и спевдальпое; въ первомъ не можетъ быть сомнешй, между 
гЬхъ какъ во второмъ значительно большую роль играетъ 
субъективное мнЪше. Насколько ныне легокъ ответъ на 
вопросы перваго прштщша, настолько во второй области 
встречаются затрудпенш; вотъ почему выстунлеше Дарвипа

внутреннее строен!е локтевой кости у человека.

привело сейчасъ же къ научнымъ спорамъ, и только те
перь мы замечаемъ H t которое ycnoitoeHie по второму воп
росу. Всеобщее восхшцеше, вызванное работами Дарвина, 
повело къ слишкомъ поспешному построенпо грандюзныхъ, 
но слабо обоснованныхъ учсшй. Неудивительно, что при 
такой поспешностп зданш оказывались непрочными, и но
вый факть изследовашя велъ къ разрушешю всей теорш.

Несомненно, что знаменитый зоологъ Гекель имеетъ за со
бой заслугу распространешя дарвиновскихъ идей, но слишкомъ 
емелыя заключешя талантливаго натуралиста и слишкомъ 
поспешныя аналогш сильно помешали его работамъ Такъ 
въ  области происхождешя человека мы, съ одной стороны 
благодарны Гекелю за попытку начертать животную исторш 
человека. Его «естественная истор1я  происхожденш» и его 
«антропогешя» (1868 и 1874) встретили отчасти восторгъ, 
а отчасти сильную враждебность. Противники Гекеля очень 
легко заметили все промахи, каше далъ этотъ весьма вы-

датощШся учепый, и, такимъ образомъ, свалили все его' 
создаше. Съ другой стороны 1енскому естествоиспытателю 
удалось вывести много такихъ заключешй, какихъ не успелъ 
сделать самъ Дарвинъ, ибо Гекель стремился возстановить 
все генеалогическое дерево человека; онъ собралъ множество 
промежуточныхъ ступеней р а зви т человека и вообще рас- 
ширилъ т о т ъ  у зтй  гори юнтъ, который отчасти еще до сихъ 
поръ царствуетъ относительно живыхъ существъ. Гекель 
показалъ, что теперешшя обезьяны представляютъ собою до
вольно верныя копш нашихъ предковъ. Превосходя своими 
заключешями во многихъ нунктахъ Гекели онъ, къ сожа
ление, далъ поводъ ко многимъ неточностямъ и неясиостямъ.

Широкая публика устремилась, отчасти благодаря ин
стинктивной интупцш, прогивъ слишкомъ близкаго родства 
человека съ обезьяной, не зная даже дела по существу. 
Научное основаШе подобнаго родства является только 
частичной стороною грандюзной проблемы о положепш 
человека въ группе млекопитающихъ, проблемы, для ре- 
шешя коей необходимы богатыя знанш сравнительной 
анатомш. Въ тоже время разработка подобныхъ вопросовъ 
требуетъ сравнешя во вебхъ мелочахъ представителей чело
веческаго вида съ видами млекопитающаго рода. Преждо 
всего ашшшя человеческаго тела должна была подняться 
до самостоятельной пауки, а не быть въ подчиненш у 
хирургш и . вообще медицины. Это случилось только, когда 
Карлъ Генбауэръ геШальнымъ образомъ реформировал’], 
анатомио. Издашемъ его курса человеческой анатомш (1884) 
онъ совершилъ переворотъ въ апатомическихъ изеледовашяхъ, 
находящихся отныне подъ вл1ян 1емъ идеи развипя формъ, 
чемъ создается гран- 
д'юзная полнота bi 
отдельпыхъ задачахъ.
Если до него занима
лись почти исключи
тельно «описательной 
анатом1ей«, въ которой 
имели значеше только 
особенно артистическ1я 
работы со скальпелемъ 
и микроскопомъ, то те
перь явилась возмож
ность разематривать че
ловеческое тело не какъ 
самодовлеющее, а на- 
эборотъ, какъ одно изъ 
звепьевъ весьма длпн- 
паго перюда развипя, 
и каждое состояше его 
частей можетъ быть объ
яснено, если считаться 
съ возможными превра- 
щеншми такового и теми 
нревращешями, как1Я 
имели место при посте
пенномъ развитш дан
наго органа въ ту форму, въ какой онъ теперь находится, 
Такъ то случилось, что въ, казалось, старую науку-анатомЬ 
былъ внесенъ новый духъ, сделавпнй все, бывшее уже извест 
нымъ, заново интереснымъ, а те уклоненш, каюя отныне не 
падались въ строенш отдЬльныхъ людей, и сравнеше этихъ от̂  
отклоненШ сташ объектомъдля дальпЪйшихъ положенШ. Бын 
шая раньше сухой наука о «сухихъ» костяхъ, казавшаяся 
особенно начинавшему медику такой неинтересной, стали 
источникомъ весьма иптересныхъ наблюденШ. Если каждый 
кусочекъ скелета говоритъ совершенно ясно о пережитом!, 
имъ, о техъ в.'пяшяхъ, подъ какими онъ находился, о свянн 
съ другими частями, съ мускулами, нервами и кровеносным» 
сосудами; когда, было установлено, что кости, несмотря ни 
свою кажущуюся твердость и постоянство, на самомъ д1|л1
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ншшются объектомъ постоянныхъ перем^нъ, причемъ самый 
составъ кости, то уничтожается, то возрастаетъ, то под- 
пгргается радикальному' изменение; когда бы.ю доказано, 
чю внутреннее строен1е костей подчиняется механическимъ 
углоп1ямъ съ математическою точностью, подобно стропиламъ 
хитроумнаго свода (стр. 515),— остовъ человеческаго тела, 
сиолетъ, получилъ величайш1й интересъ въ глазахъ людей, 
ншятыхъ изучен1емъ всею живого.

Для преистор!и этоть нереворотъ во взгляде на скелетъ 
тгГ.лъ т'Ьмъ большое значеше, что эта наука оперируетъ 
преимущественно на остаткахъ костяного остова, и что подъ
■ ммммъ назвашемъ антропологш, пауки объ устройстве 
человеческаго тела, принято понимать факты изъ исторш

женш ямокъ въ костяхъ съ темъ, чтобы указать вл1ян 1е 
развитш этихъ ямокъ на формировку та лантовъ, способностей 
и предрасположен ,̂ выражающихся въ томъ или иномъ 
развитШ нервовъ. Въ различныхъ неровностяхъ, гороинахъ, 
углублешяхъ на наружной not ерхпосгй ч- рена, Галь вид'Ьлъ 
выражен1е бол’Ье сильиыхъ и слабыхъ наклонностей и стрем- 
ленШ. Еще поныне встречаются въ нЬкоторыхъ анатоиичо- 
скихъ сборникахъ сГальеше черепа», поверхность коихъ 
покрыта кружками, и ьъ каждомъ кружке надпись особой 
наклонности. Понятно, ныне все это кажется страннымъ и 
очень см’Ьш пьтъ, какъ, напримеръ, при чтепш, что въ ло- 
бовыхъ горбинахъ лежитъ ocipoyMie, а въ тыльной части 
черепа любовь къ дётямъ, да и вообще это неуклюжее

Обозначенш на череп£ по системЪ Галя

1 Область полового влечешя. 10. Область разговора. 20. Область способности къ  сравнешямъ.
» любви къ  д’Ьтямъ. 11. » художественнаго понима 21. » способности к ъ  философ

I » способности къ  воспиташю. шя. скому мышлешю (охваты-
1 » къ opieHTHpoBK-b. 12. » дружбы и привязанности. ваетъ и № 20).
1 » самосознашя (въ впадинахъ 13. > драки. 22. > остроум1я.

глазъ). 14. убШства. 23. 2> способности къ  поучешямъ.
i>, » различешя красокъ. 15. > хитрости. 24. » добродушш.
/. » ощущенш звука. 16. » воровства. 25. » теолопи.
II » количественна^) пониманш. 17. » высоком1зр1я. 26. » твердости характера.
ч. » членораздельной р1зчи (въ 18. » тщеслав1я. 27. > воображешя (охватываетъ

впадинахъ глазъ). 19. > резонерства. и № 24).

♦колота, а въ этой науке собрано все то, что можетъ быть 
тшано «физическимъ» въ отлич!е отъ духовнаго. Истор1 я: 
шпропологш, появившейся въ самое последнее время, сама 
но собе очень интересна, такъ какъ на ней мы наблюдаемъ,
I Bit'i> сказать, самокритику человека. Остатки нокойниковъ, 
Шшогда окруженные таинственнымъ ужасомъ передъ «мерт- 
im.iII головою»— играли въ воображен»! нашихъ предковъ 
иши.ма серьезную и ответственную роль; только ученые 
нм.шолили себь приблизиться къ этимъ ужасамъ и ра- 
лпПр.чться въ нихъ для разрЬшешя вопросовъ о человеке.

(’«цена на кладбище въ «Гамлете» производить въ поэти- 
Toi'itoll форме мыслителя, который своими умозаключеншми 
шпионится лицомъ къ лицу съ началомъ Mipa, требуя ответа 
ни мицросъ о происхожденш своей костяной оболочки. Въ 
цришости не было досгаточныхъ наблюденШ, да и Средше 
ttinui бедны таковыми, и только 18-ое столе lie принялось за 
философское построена той системы, что до сегодняшяяго 
in и сохранилась въ  странной теорш о черепахъ Галя. 
Пш'Л'ЬдпШ ученый занялся вопросомъ о взаимномъ располо-

соединеше въ одно внешности человека съ его внутренпимъ 
м1ромъ. Всетаки нужно и въ этомъ случае быть справе иш- 
вымъ. Самое последнее время показало, что попытка Галя 
сама по себе представляетъ интересъ, какъ ошибка, ведущая 
къ прогрессу науки. Поскольку какое - нибудь указаше in. 
науке имеетъ преходящее значеше, оно всегда будетъ либо 
толчкомъ къ заблуждение, или къ истине. Мнопя забытый 
идеи не разъ выходили заново на свепь БожШ и получали 
новую оценку, давая толчокъ къ новынъ изыскашямъ. Если 
учеше о черепе, даннное Галемъ и представляетъ собою за- 
блужден1е, все же въ немъ находится зародышъ той, весьма 
важной идеи, сыгравшей роль въ самой современной пси- 
хологш и ncuxiaTpin, которая признаетъ известные центры 
головного мозга, какъ исходные пункты для разш хъ орга
новъ чувствъ. Такъ мы знаемъ, что для разговора имеется 
свой нервный центръ, лржащш въ резко очерченномъ углу 
лобовой части большого мозга. Всякаго рода поражешя этого 
центра, хотя бы путемъ излишняго притока крови, вызывают'1. 
нарушеше въ рабоге периферическихъ частей.
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Различная степень развипя нЬкоторыхъ частей мозга 
вл1яетъ па образоваше формы черепа, и это подтверждается 
весьма легко при сравненШ череповъ человеческаго и живот
наго состоянш, равно какъ и сопоставлен!емъ череповъ различ- 
ныхъ людей. Въ этомъ смысла указанные выше черепа изъ 
Неандерталя, Спая и Крапины имеютъ очень важное значеше.

Видимъ, такимъ образомъ, что въ известномъ смысле 
Галь стоялъ на томъ пути, который ведетъ къ раскрыто 
новыхъ научныхъ данныхъ. Заслуги Галя были лишь не-

Черепъ, по Галю, сбоку и сзади.

давно подчеркнуты г. Швальбе, въ работе последняго объ 
изм'Ьненшхъ черепа въ зависимости отъ развитш отдельныхъ 
го|бинъ головного мозга. Если бы зависимость костяной 
оболочки черепа отъ мягкаго солержпмаго (мозга) была бы 
проведена дальше, антропологамъ не пришлось бы столько 
блуждать, такъ какъ, погруженные въ изслЪдованш одиихъ 
только череповъ, они слйшкомъ отвлеклись отъ широкой 
постановки интересующихъ ихъ вопр >спвъ. Математическое 
изучеше отд1>!ьнаго черепа, числа, измерен!я,— вотъ весь 
багажъ, которымъ оперировали эти ученые, не задааясь 
вопросомъ о взаимномъ отношенш головного черепа и го
ловного мозга. Въ течеше большей части 19-го столеп'я подъ 
антсополо! iefl преимущественно понималось учен1е о черепе, 
такъ наз1>1ваемое кранюлогш (отъ крауюс=черепъ'), и методы 
антрополопи ныне называются крапюметр!ей. Въ антро- 
пологпо ныне собрано нисколько направленш изъ близкихъ 
къ кранюлогш областей, чемъ и создана новая дисциплина.

Ваимательно« изучеше черепа дчло въ первой половине 
19-го столетш богатмй матер1алъ для сравнительной анатомш 
и науки о нац!яхъ; точно также из.ч4рен!е черепа за перюдъ 
индивидуальнаго человеческаго развипя играло въ это время 
большую роль; искусственно поставленные опыты были при
званы для дополнешя матер!ала. Въ результате мы имеемъ 
роскошныя описишя и изображен1 я человеческихъ череповъ, 
какъ, напримеръ, въ произведенш Флор1епа: «Характеристика 
головного скелета» (1845). Важно то, что техника изобра
жен]  ̂ такого труднаго объекта заставила развиться всю науку 
анатомш. Разсмотрешемъ матер1ала, представляемаго не
культурными странами и изеледоватемъ череповъ низшихъ 
расъ былъ данъ толчекъ къ накопленпо различнаго рода 
череповъ, какъ мы это видимъ у знаменитаго геттингенскаго 
анатома Блюменбаха (1752— 1840). Съ накоплешемъ такого 
матер1ала, понятно, росло стремлеше расположить его по 
группамъ, классифицировать, и съ этого времени растетъ 
желаше все измерить и вычислить.

Оочеташе исходныхъ пунктовъ сравнительной анатомш 
съ таковыми же науки о человеческихъ расахъ сказалось 
въ большей степени у Кампера (1722—89). Этотъ талант
ливый голландскШ натуралисть обратилъ внимаШе на про
фильную линш, даваемую черепами человека различныхъ 
расъ и животнаго. Большая выпуклость лобовой части яви
лось признакомъ большой иптеллигенцш, «покатый лобъ» 
послужилъ признакомъ преступныхъ наклонностей, а также 
большей близости въ  животному типу. Въ виду того, что у 
животныхъ замечаются различш въ черепахъ, и что въ жи- 
вотномъ Mipb встречаются формы, каковы черепахи и яще
рицы, съ совершенно плоскими лобовыми частями черепа, 
въ то время какъ у более высокихъ представителей живот
наго Mipa, млекопигаюшихъ, лобная часть лучше развита, 
пока, наконецъ, у человека уголъ лба не получаетъ наи
большая значешя,— принято было думать, что этотъ уголъ 
является измерителемъ интеллигенцш.

Уголъ этотъ строился такимъ образомъ, что отъ наиболее 
выступающей точки нижней челюсти проводилась касательная 
къ плоскости лба, а затемъ линш, соединяющая указанную 
точку съ самой задней точкой затылка. Этотъ уголъ послужилъ 
въ то лее иремя контрольнымъ пунктомъдля определен  ̂чело
веческихъ расъ. По Камперу,у низшихъ расъ этотъ уголъ ока
зался значительно меньше, ч!.мъ у европейцевъ. Этотъ уголъ 
почти чтопрямой настатуяхъ гречесаихъ боговъ.Такимъ то об
разомъ древи1е художники ипстиктивно предопределили основ
ное положеше апгропологш, чтобы показать превосходство, 
наиримеръ, Зевса, надъ собою. Намъ нетъ надобности вхо
дить въ детальное раземотреше цЁлаго ряда ошибокъ, сде- 
ланныхъ Кампер мъ. Его угломъ смешаны вместе две 
ташя величины, кои между собою ничего общаго не имеютъ, 
аименно: еыпуклость 
лба и большее или 
меньшее выступле*
Hie нижней челюсти.
Опять таки, какъ и 
ложное учете Галя, 
данныя Кампера b i 
самое последнее вре
мя получили правиль' 
ную оценку и какъ 
разъ благодаря изу' 
чешю черепа изъ На- 
андерталя и Спая, у 
которыхъ такъ назы
ваемый лобовой уголъ 
оказалсязначительно 
меньше, чемъ у со
временна™ человека.
Камперъ, изучая Нс- 
андертальскШ черепъ, безусловно, не ошибся бы въ пра
вильной оценке его и сразу отличилъ бы этотъ черепъ 
своимъ измерительнымъ угломъ отъ животнаго черепа.

Если въ начале кранюметрш мы не видимъ больших!, 
промаховъ, то съ течешемъ времени эта наука становилась 
все одпостороинее. Дело въ томъ, что начались измерены 
всевозможнЬйшихъ угловъ и частей черепа. И среди этихъ 
измерешй находились ташя, которыя все равно не имели 
никакого значешя: таковы, напримЬръ, данныя вместимости 
черепа, линш по наибольшей ширине черепа спереди назадъ 
(«сагитальная линш»), наибольшая высота черепной ко
робки, считая отъ плоскости основанш черепа; бывали 
случаи, когда, несмотря на пятитысячная измеренш и 
всякаго рода линш, не было дано никакого представлен»!
о черепе, отчасти благодаря слйшкомъ большому нагромож
дение данныхъ, отчасти благодаря безразборчпвости ихъ 
установлен^.

Въ виду такого недостатка существенныхъ данйыхъ 
наука эта, кранюметр1я, не могла нравильйо развиться.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



ВСЕЛЁННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО . 522

Однимъ изъ первыхъ антропологовъ явился А. Решусь, 
шшцшй ученый, предвосхитившШ данныя Блюменбаха и 
| «ними иаблюденшми подчеркнувшШ последоващшя работы 
иторого антрополога. Мы обязаны Peniycy нахождешемъ 
ilix i,  относительных! данныхъ, индексовъ, въ (которыхъ 
ммражается зависимость одного измерешя черепа отъ дру
гого. При разсмотренШ черепа сверху мы видимъ, что неко
торые черепа овальны, а друпе круглы, такъ что получается 
позможность установить «нормальные формы». Объявленная 
Илюменбахомъ Norma verticalis означаетъ не бол-fee, не менее,

8;ъ линш контура разсматриваемаго сгерху,' a Norma 
ipitalis— того же контура, при разсмотрЪши сзади. Рец1усъ 
свое время совершенно правильно npnsiaib эти линш 

:т  основныя данныя о черепе. На устаповлеше вышеназ- 
шшиыхъ нориъ Рещуса натолкнуло изучеше норвеж- 
психъ череповъ рядомъ со шведскими, и его поразило, что 
untie два близше народа могутъ быть обозначены круглого - 
лоными и длинноголовыми германами, и темъ более это 
показалось странно, что онъ нашелъ подтвержден^ разницы 
hi. черепахъ предковъ за много столетШ *).

Отъ греческихъ словъ: голова =  xeAaXnj, короткШ =  
flpazu? и длинный =  80X15(61;, Рец1усъ ввелъ назвашя для 
различныхъ формъ череповъ: брахицефальный и долихоце
фальный. Формы череповъ Рещусъ ставилъ въ зависимости 
отъ формы челюстей (то;о = впередъ, -рабо? =  черепъ), такъ 
ро выступаше челюстей онъ обозначалъ словомъ прогпатш. 
1>т. 1813 году Пришаръ воспользовался терминомъ Рещуса: 
и|)огнат1Я, для разделены человечества на расы. Подобнымъ 
образомъ получилась также схема Рещуса для череповъ въ 
инвисимости отъ длины чашки и постановки зубовъ (ортог- 
паты отъ ортос == прямой и т. д.), причемъ эти разделешя 
оказались не совсЪмъ удачными въ виду слйшкомъ сильиаго 
иреобладашя мезоцефатовъ, т. е. среднегодовых!. К ъ  сожа-

Долихоцефалъ Лоанго-негръ и сраосицефалъ финнъ.

jiTuiiro, результатом! такихъ удаяныхъ работъ Рещуса поя- 
иились новыя заблуждешя, введенныя въ науку слйшкомъ 
поспешнымъ устаповлешемъ логическихъ выводовъ: брахи—

*) Расчетъ , подобнаго индекса производится такимъ обра- 
иомъ, что меньшее ивъ полученныхъ чиселъ умножается на 
i'.to и делится на большее. НапримЬръ, индексъ черепа при 

. - . В  х  100 т
штедъленш его длины  и ширины: j  = ----- -------, адЬсь L — на-

L
«большая длина и В — наибольшая ширина. Предположимъ, что 
пт» величины суть 200 и 140 м/м., находимъ 140Х> 00 : 200 =  70. 
Такой черепъ долженъ считаться длинвоголовымъ, между тЪмъ 
какъ при получев’.и индекса 80, мы имЪемъ короткоголовый 
'шрепъ. Ес ли , напримЬръ, числа: 150 и 180, то индексъ 150x100 : 
1КОг=83, 33— черепъ кототюй. Числа между 75 и 80носятъназ-  
niuiie мевоцрфарныхъ. Д ля опредЪлетя разм'Ьровъ черепа суще- 
■'тну.етъ спещальный пиркуль. СлЪдуетъ заметить, что наи
большая длина и ширина не находятся на одномъ и томъ же 
мЬсгЬ у разныхъ череповъ, почему дальше и будетъ говорить- 
1ш о бодве точны хъ методахъ.

Рудольф ъ Вирховъ (1 8 2 1 -1 9 0 2 ;.

такъ какъ у Рещуса, по крайней мере, число индексовъ 
невелико. УтомигелънМппе ряды чиселъ и таблицъ, сопро- 
вождавшихъ всякое учеп1е о череп!;, съ другой стороны 
импонировали дилетантамъ своей якобы строгой научностью, 
а на самомъ деле явились такимъ негоднымъ балластомъ, 
что стоило не мало труда освободиться отъ этихъ чиселъ.

ПозднМиия уош я основать полразделешя человечества 
на расы на измереншхъ черепа имели также мало успеха, 
и для примера мы укажемъ на разпогласицу, какая суще
ствовала въ определенш основныхъ размеровъ черепа, ка
ковыми Еольманъ считалъ высоту его, а Сергисъ старался 
основать специфичешя особенности человека на чертахъ 
лицевыхъ костей.

Ныне мы можемъ считать всю прежнюю антрополопю 
обанкротившеюся и основать естественную исторш человека 
на такихъ началахъ, какш собственно могли казаться наи
более подходящими при сопоставленш зоологш и этнографШ 
съ описашемъ животнаго Mipa, такъ какъ связь антрополо- 
пи, зоологш и описанш народовъ понятна сама собою. 
Указанная связь имелась въ виду въ той или иной степени 
наиболее выдающимися немецкими антропологами, но всетаки 
въ этой области многое было неясно и неопределенно. Хуже 
всего то, что представители иныхъ наукъ не разъ брались 
за решешя вопросовъ антропологш, примеромъ чего можетъ 
служить великШ адептъ патологической анатомш Рудольфъ

и долихоцефалы стали слйшкомъ обычными терминами и 
^получили применен!е въ качес1ве определителей физиче- 

скаго и сощальнаго развитш отдельныхъ расъ. Поверхно
стное соединена внешней формы головы съ методомъ мы- 
шлешя, какъ это имеетъ место въ произведешяхъ Аммона, 
было причиной многихъ сделанныхъ ошибокъ. Еще хуже 
дело обстояло съ использовашемъ данныхъ крашометрш,
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Вирховъ (| 1902), взявнпй на себя въ течеше десятил'ЬтШ 
руководство немецкими антропологами. Величайппя заслуги 
этого человека никогда не могутъ быть забыты, несмотря 
на то искусственное нрепятпые, какое онъ создалъ своими 
трудами въ развитш антрополопи. Во второй половине 
прошлаго сто.гёт1я весьма важными указашями развипя 
антрополог и являются издан1я Ранке въ  Мюнхене при со- 
д̂ Ас тв 1и Экера во Фрейб; рге и Велькера въ Гале. Должны 
признаться, что у французовъ интересъ и правильное по и- 
маше человека наблюдаются въ значительно большей степени, 
чемъ у бол’Ье восточпыхъ изеледователей. Съ техъ поръ, какъ 
D ль Брока въ 1859 г. вместе съ Катерфражъ и Ст. Ги- 
леръ въ Париже основали Общество Антропологовъ и уста
новили программу изследованШ человека, какъ «естествен
на™ объекта», Парижъ сталъ ценпромъ молодой науки. Въ 
Mnsee d’histoire naturelle, где работалъ Кювье и въ Ecole

d’AnthropoIogie, читались и читаются многочисленныя лекцш 
и производятся практичесюя занят1я  подъ руководствомъ 
такихъ ученыхъ, какъ: Верно, Топен1аръ, Мортье, MaHOBpie, 
Капитанъ, Герве и проч.

Въ Англш точно также замечается сильный подъемъ 
антропологи. Въ первую линпо мы должны поставить за
слуги Гекели, ушедшаго въ сравнительной анотом1и и раз
личена человеческихъ расъ еще дальше, чемъ Блюменбахъ, 
и установившаго правильное воззреше на низш!я человЪче- 
сшя расы. Tauie натуралисты, какъ Торнеръ, Флауеръ, Том- 
сенъ, Гепбернъ поняли, что богатство матер1аловъ, какимъ 
располагаетъ Апгл'ш въ своихъ земляхъ, можетъ быть ис
пользовано для науки.

Въ Германш также появился интересъ къ  определенно 
переходныхъ ступеней въ развитш человека. Слишкомъ за- 
валенныя числовыми измЬрешями частей мнопе немецйе 
ученые ударишсь въ изучеше живущихъ представителей 
иныхъ расъ, описали пв’Ьтъ кожи, глазъ, строеше волосъ, 
пропорцШ тела и измерили отдельные органы у представи

телей различныхъ нацШ. Такимъ образомъ немецкими учеными 
былъ собранъ богатый матер!алъ для науки о расахъ, но 
опять появилось стремлен!е къ числамъ, появилась антропо- 
метр1я, наследница кранюметрш. Нне всякаго сомнешя сто
яло признан1е единства человеческаго рода, что вытекало изъ 
ближайшаго раземотренш живыхъ существъ и логических! 
выводовъ изъ непосредственныхъ наблюдешй. Появилась воз
можность призпать параллель между нынешнимъ примитив- 
нымъ состояшемъ человЬческихъ племенъ и состоян!емъ ев
ропейцевъ въ каменную эпоху. Какъ въ томъ, такъ и въ 
другомъ случае мы имеемъ памятники культуры въ формЬ 
свайныхъ построекъ, каменныхъ орудШ и множества менее 
значительныхъ предметовъ. Такъ то неразрывна связь, уста
новленная между теломъ и духомъ, и эта связь легла въ 
основу современной науки. И)учен1е скелета и цвета кожи 
параллельно со знакомствомъ съ культурою, культомъ, язы-

комъ и образомъ мышленш дали возможность соединить весь 
человечесшй родъ въ одно целое.

Въ виду физической невозможности одному и тому эм 
ученому въ равной степени работать на всехъ поприщахъ,- 
антрополопя и этнологш должны были разстаться, оставаясь 
союзниками при решенш спорныхъ вопросовъ.

Насколько издел1я  и сваи говорятъ о духовной близости 
отдЬльныхъ народовъ, постольку черепъ служитъ показато- 
лемъ физической близости. Но раньше всего должно быть 
уяснено положеше человека въ зоологическомъ смысле. Находка 
черепа, самымъ удачнымъ образомъ покааавшаго промежуточ
ную ступень между человеческимъ и обезьяньимъ состояшемъ, 
въ 1891 г. голлан1скимъ ученымъ Дюбуа представляетъ Собою 
весьма важный пунктъ въ определенш генеалогическаго дерен» 
человека. И опять схо ство найденнаго черепа съ Неандерталк 
скимъ типомъ привлекаетъ къ себе вниман1е указашемъ ни 
ту общую разновидность, изъ которой образовались виды: чел» 
века и обезьяны. Детальное разсмотреше новейшихъ резули 
татовъ и точекъ зрешя послужитъ темой сдедующихъ гдавъ,

ИаяЪнеше формъ человъческаго черепа за пер!одъ роста.
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II. П ринадлеж ность челов'Ьца цъ животном}? шрх?-

Еще и теперь въ кругахъ образованныхъ людей разда
ется мпЬше, что прписхождеше человека отъ животныхъ 
было доказано, когда нашлось соединительное звено «между 
обезьяной и человекомъ-». Въ такой формулировке заклю
чается неясность, требующая отъ естествоиспытателя своего 
указашя и решетя. Соединительное звено между обезьяной 
и человЬкомъ должно быть заменено, выражаясь болЬе 
научно, указашемъ ближайшаго предка, изъ котораго раз
нился челов’ЬческШ видъ. Нахождеше остатковъ такого предка, 
вне сомненш, имеютъ большую цену въ исторш зоолопи, 
но намъ вовсе не надо этихъ находокъ, чтобы установить 
принадлежность человека къ животному царству. Если бы 
даже пропасть между человекомъ и всемъ животнымъ Mi- 
ромь была бы больше, чемъ она есть на самомъ дЬлЪ; 
если бы даже у насъ не было техъ счастливыхъ находокъ,
о которыхъ мы выше говорили,— неразрывная связь чело
века съ животными не подлежитъ никакому сомненпо.

Есть таше факты, которые независимо отъ сп, тальпаго 
обсуждешя, со строгой логической последовательностью ве- 
дутъ всякаго къ положенно, чго происхождеше человека и 
экивотнаго одно и то же.

Ветъ натуралиста, который могъ бы оспаривать указан
ное положеше. Какъ ни различны направлен1я  и воззрен1я 
отдЁльпыхъ естествоиспытателей, нетъ двухъ miiIshiB отно
сительно родства человека съ животными. Проблема о вза- 
]:мосоотношенш человека и животныхъ не такова, что нужны 
еще десятилетш для своего окончательнаго рЪшенш; наобо
ротъ, у насъ уже въ рукахъ достаточно средствъ для того, 
чтобы покончить съ этимъ вопросомъ, и анагошя и физ1- 
олегш человека и животныхъ доставили намъ достаточно 
матер1аловъ, почему мы и не обойдемся безъ данныхъ этихъ 
наукъ.

Если мы будемъ говорить о спещальномъ отношенш че
ловека къ тому или иному животному и искать последова
тельности животныхъ видовъ одинъ за другимъ, мы натолк
немся на совсемъ иныя проблемы. Насколько въ первомъ 
вопросе мы были уверены, настолько во второмъ случае—  
встречаются npenflTCTBifl, а иногда и полное незнаше. Два 
естествоиспытателя могутъ согласиться между собою въ об
щемъ происхожденш человека отъ животныхъ, но всегда 
найдутся разногласш при обсужденш вопроса о родственныхъ 
связяхъ человека къ тому или иному млекопитающему. Ди- 
летантъ, желающШ иметь собственное суждея1е въ этихъ 
вопросахъ, долженъ согласиться разграничить указанные два 
вопроса: принадлежность человека къ животному Mipy и 
частичное положен1е человека въ лестнице животныхъ.

Къ сожатЁнпо, раздаются слишкомъ опрометчиво мпбшя 
лицъ, не имеющихъ достаточныхъ зпанШ зоолопи и анатомш, 
выступающихъ съ указашемъ того, что во взгляде на зо
ологическое положеше человека существустъ очень много 
гипотетическаго, причемъ последнимъ словомъ не разъ здоупо-

требляютъ. Мы должны защитить дилетанта въ томъ смысле 
что при отсутствш возможности спецшьнаго изучешя, ему 
необходимо было принять какую либо гипотезу, а что гипо
теза привела къ неправильнымъ и очень смелымъ заключе- 
шямъ, въ этомъ онъ меньше всего виноватъ.

Въ этой главе мы постараемся указать основашя нашего 
раземотрешя преисторш человека. Читатель долженъ озна
комиться съ фактами, которые приводятъ къ твердому поло
женш, что для современной науки возникповеше человече-

Скелегь летучей мыши.

скаго вида вне общаго развит!я животнаго рода совершенно 
немыслимо.

Переходя къ указанно главныхъ точекъ зрешя, мы по
стараемся разобраться въ соотношешяхъ организмовъ, безъ 
чего юнимаше дальнейшихъ главъ было бы затруднительно. 
Мы имеемъ передъ собою рядъ явленШ изъ прежвяго nepi- 
ода развипя человеческаго существа. Это ралвгпе совер
шается всегда изъ «живой клетки», протоплазмы (греческое 
ирштос и тгХайаа— первичная клетка), дающей начало всему 
живущему. Сущность этой матерш, безъ коей немыслимы 
никакш жизненныя проявлешя на земле, намъ далеко не 
всецело знакома. Химичюшй составъ и соединен1я углеро- 
дистыхъ веществъ съ кислородными, водородными и азотными 
веществами настолько сложны, даже при разложении и вы- 
дЁлешяхъ протоплазмы, что наука, несмотря на все свои 
успехи, какъ разъ въ этомъ основноиъ пунктЬ находится 
на почве примитивнаго звашя. Будетъ ли когда человекъ 
въ состоянш путемъ искусственнаго соединешя элементовъ 
создать протоплазму, т. е. будетъ ли наука въ состоянш 
достаточно овладеть анализомъ и синтезомъ первичной клетки, 
какъ это сделано Вейлеромъ для мочи въ 1828 г., мы далеко 
не въ состоянш сказать. Пока что, мы должны считаться 
съ обстоятельствами и признать протоплазму началомъ всехъ 
живыхъ соединешй при наличности техъ условШ орга
ническихъ и, неорганпческихъ соединешй, съ какими мы 
теперь встречаемся. При появлепш протоплазмы, вероятно, 
были совсемъ друпя услов1я, чемъ нынешШя^ никто изъ 
ученыхъ не предполагаем больше, чго живое существо 
можетъ получится изъ неживого.
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КлЪтка нервной ткани.
С ъ  ядромъ и ядрышкомъ.

Веб попытки нодобнаго превращения— generatio aequiyoca— 
показали только заблужденге ученыхъ, и ныне является 
совершенно ложнымъ представление 18-го столе™ о само- 
зарожденШ инфуз.фШ въ стоячей воде. Мы знаемъ, что въ 
подобномъ случай встречаемся съ повторнымъ зажигашемъ 
существующей жизни, а не съ появлемемъ совершенно новой 
протоплазмы. Итакъ, жизнь и жизненная субстанция далеко 
не могутъ возникать во всякомъ месте; появлен!ю прото
плазмы предшествуетъ своя истор1я. и случайность совер
шенно исключена. На этомъ основанш нельзя согласиться 
съ мнЪшемъ, что для человеческой протоплазмы существуютъ

какия либо особые за
коны, отличные отъ за- 
коновъ животной клет
ки. Какъ бы тамъ ни 
шло образование пер
выхъ представителей 
организмовъ на нашей 
планете, эти са.шя низ- 
шйя существа шли по 
пути непреложпыхъ за- 
коновъ, по которымъ и 
ныне шсствуетъ жизнь 
на земле. Па основанш 
простейшей протоплаз
мы, существование коей 
должно быть предполо
жено во все время су
ществования земли, раз
вились яичныя клетки, 
одинаково важныя для 
человека, млекопитаю

щихъ, низшихъ животныхъ, а также для растений.
Возьмите подъ микроскопомъ яичную клетку медузы, 

морской зв ё зд ы , улитки, рыбьи, собаки и человека, всегда 
увидите въ кругловатой массе протоплазмы более густую 
часть, ядро, со многими нежными ниточками, а иногда за
метите и ядрышко. Эти яичныя клетки известны учепымъ 
съ техъ поръ, какъ только началось учете о жпвыхъ cf- 
ществахъ, когда еще думали, что клетка это— основа, а 
ядро—-пятнышко для р а зви т существа. Сходство прото
плазмы въ отдельныхъ случаяхъ сразу подчепкиваетъ родство 
человека и всего животнаго; это сходство общаго характера, 
ибо въ отдельности человЬческия клетки далеко не то же 
самое, что клетки животныхъ. Есть разлиня, отчасти выз
ванный различнымъ способомъ получешя клетокъ, а также 
вызванный различными способами размножешя клетокъ.

Клетка зависитъ еще отъ того, получилась ли она живо
родящей или nod епенно развивающей я. Въ последнемъ 
случав въ клеткахъ всегда будетъ питательное вещество для 
дальнейшаго развипя существа, такъ сказать, запасъ мате- 
р1ала. Постепеннымъ наростаииемъ этого, скажемъ, стро
ительная матер1ала отдельный клетки увеличиваются до 
такихъ большихъ размеров ь, какими являются яйца птицъ, 
служанцш для постепенна™ вмсиживашя новыхъ представи
телей того же вида; яичный желтокъ темъ не менее— про
стейшая клетка, подобная микроскопически малой первичной 
матерш млекопитающихъ и человека. Между клетками по- 
следпихъ встречается разлнгае въ величине и въ строенш 
протоплазмы и ядра. Мы можемъ заметить только самыя 
грубыя отличия и лишены возможности наблюдать все откло- 
нен!я одной клетки отъ другой. Когда наши инструменты 
и реактивы будутъ такъ усовершенсвованы, что дадутъ 
намъ возможность сразу отличить яйцо, собаки, лошади, жу
равля, человека и т. д., мы, вероятно, будемъ знать значи
тельно больше особенностей, нежели теперь.

HoBtflinie успехи въ изучеши протоплазмы привели къ 
тону, что профессору Коссель въ Гейдельберге удалось заме
тить въ продуктах! разложен1я  слизистой жидкости рыбъ

спецйальпыя химическШ соединения, характерныя для живот
ныхъ видовъ. Подъ кажущейся общностью всехъ яичныхъ 
клЬтокъ имеется всегда масса различШ, определяюпцихъ 
дальнейшее развипе по  ̂образу и подобно матери. Такъ 
точно, какъ готовое существо носитъ на себе следы вида, 
и въ протоплазме имеются все признаки, такъ сказать, 
печать происхождения. Все животныя формы имеютъ между 
собою известное сходство, которое никоимъ образомъ не дол-Вб 
жно быть признано случайнымъ, такъ какъ у всехъ животА! 
ныхъ замечается одна и та же первичная ступень развнтшД 
эмбршиь. Въ этомъ отношенш человекъ вполне схожъ съ 
млекопитающими, у которыхъ сама яичная клетка неспособна 
къ развитш, а нуждается для дальнейшаго своего развитя 
въ особомъ возбудителе, мужской клетке, создавшейся со
вершенно независимо, какъ свободно движущШся оплодотво
ритель, соединяющШся съ женскою клеткою при половомъ 
акте. Этотъ весьма замечательный актъ совокуплешя двухъ 
нез1висимыхъ клетокъ, ведунцШ къ весьма энергичному раз
ви то  застывшей дееспособности материнской клетки, въ 
некоторыхъ своихъ фазахъ настолько характеренъ, что передъ 
нами проходятъ все ступени развитш видовъ.

Принципъ полового размножешя получилъ исключительное 
значеше въ животномъ и растителыюмъ м!ре по сравнение 
съ процессами делешя и почковапия, встречающимися только 
въ растителыюмъ Mipe. Такъ сказать, указашемъ переходной 
ступени отъ одпополового (выражение неточное) къ двуполо- 
ловому размножению, являются акты совокуплеиия, наблю
даемые у Protozoa, заключающиеся въ томъ, что происходить 
замена содержимаго двухъ клетокъ и въ результате отде- 
леи!е независимыхъ экземпляров. Предположи, что такое 
сочетание, или коныогащя, привело къ совместнному суще-

Нервная клетка  съ придатками (среднее увеличеше).

ствоваппо разнородныхъ клетокъ, и передъ нами жчвотный 
оргапизмъ, частнымъ случаемъ котораго является человекъ.

Вне всякаго сомнЬния, что двуполовое размножение пред
ставляетъ высокую ступень развит1я, коей лишены только 
низш!я существа. То, что человекъ для своего раз итня 
нуждается въ такомъ же размножении, оплодотвореши мате
ринской яичной клетки посредствомъ мужской клетки, семени, 
служитъ признакомъ сходства человека и животнаго, и эта 
область наблюденШ лучше всего обрисовывав гъ родственной 
соотношеше человека и животнаго. Во всехъ явленияхъ 
протоплазмы, предшествующихъ оплодотворению, а также въ 
самомъ акте соединения клетокъ замечается редко типичное 
сходство. Указанный явления совершенно одинаковы, проис
х о д я т  ли они внутри тЬла животнаго, развитого млекопитаю-
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I шип), или же во внешнемъ пространстве, какъ это имеетъ ме- 
i- m на диЬ морскомъ. На послелнихъ случаяхъ совокупленш 

, I у морскихъ ежей) профсссоръ Гертвигъ въ Берлине впервые 
|||ши.1водилъ свои замечательный изыскашя брачныхъ актовъ, 
и которыхъ мы все еще очень мало знаемъ.

Яичшш клетка становится, вероятно, способной къ 
|iii:niHTiio, благодаря толчкамъ двухъ малыхъ клетокь, 
1 iu;ri] называемыхъ направительныхъ тельцевъ. Изъ всёхъ 
гКмянъ, обволакивающихъ яичную клетку, только одно 
шшадаетъ во-внутрь яичка: какъ только это случилось, 
lull остальныя обмена погибаютъ. Оставшееся победите- 
лсмъ яёмя переживаетъ болышя измИнешя: хвостикъ 
иго исчезаетъ, растворяется въ окружающей протоплазм!;, а 
центральная часть раздувается и становится похожа на ядро 
n il пой клетки. Оба этихъ ядра подвергаются изменешямъ, 

; шшогичнымъ процессу дЬленш кл'Ьтокъ. Содержимое ядра, 
гостоящаго изъ более твердой и бол'Ье мягкой частей, немного 
смешивается съ тягучей жидкостью протоплазмы яичка, 
пн’/гояте котораго точно также переходить въ новое: 
ип'Ьдообразное вокругъ ядрышка Такое же превращеше 
наблюдается и у сЁмени, и въ томъ месте, где ранпшв была 
одна яичная клетка, показываются две звездныя системы: 
мужская и женская. БолЁе твердыя части ядеръ образуютъ 
тт'Г.мъ узлы и петли, какъ это удается доказать разнаго 
|юда реактивами на спсщальпо подобранпыхъ препаратахъ, 
hi. виду легкости окрашивашя ядерныхъ петель. Двё 
|||г1;;|дочки до техъ поръ блуз.даютъ одна около другой, пока 
ихъ цептры не сливаются; съ того момента начинается 
пиная жилнь. Мужсше и женше узелки даютъ вместе, основу 
роПпаго тельца или ядра.

Новая жизнь идетъ очень бысгрымъ темномъ, и оплодо- 
шпренпая яичная клетка д'Ёлится постепенно па 2, 4, 8 , 
|ь, 32, 64, 128, 256, 512 и т . д. частей, которыя, соеди
нив пыя въ одну иёнь, даютъ новое существо. По легко по- 
интныиъ причинамъ, до сихъ поръ не удалось получить всё 

этого першда совокуплсшя, когда начинается делеше 
11ИЧН0Й клетки, но у земноводныхъ, въ частпости у ля

гушки, молено показать 
процессъ превращеЛТя 
круглаго яичка въ слож
ную форму съ головкой, 
спинкой, жпвотикомъ и 
хвостомъ. Ва то, что у 
человека имеютъ Micro 
аналогичные процессы, 
говорятъ гё формы ма- 
герипскаго яйца, как!я 
были найдены до сихъ 
поръ. Получены экземп
ляры на 8 -ой день после 
оплодотворешя. Челове
ческое яйцо, по описа
нию проф. графа Шпее 
въ Киле, отличается на- 
слоешемъ клеточной ма
терш въ такъ называе
мые клеточные слои или 
листья. Сравнеше пос
леднихъ съ таковыми 

I другихъ животныхъ послуяшло главной задачей современ- 
inito учешя о развили живыхъ сушествъ, эмбршош. Раз- 
нгтю тъ «наруншый», «средшй» и «внутреннШ» клеточный 
|НН',тъ. Связь такого слоешя съ наиболее существенными 
отравлениями готоваго организма была указана уже въ 
||[-мт. веке Папдеромъ и К. Э.-фонъ-Беромъ. Совершив
шиеся во второй половине прпшлаго столеля развипе эмбрю- 
(Ц||1и показало, что эти «листья» имеютъ своими превраще
нной исключительное значеше.

Превосходными трудами Гекели, Бальфура, Гекеля,

Эмбрюнъ ч е л о в ^ а .

Гертвига и др. была установлена полная закономерность 
всБмъ указанныхъ явлешй рождешя.

Такъ напр., для всего вида земноводныхъ мы им'Ьемъ 
одни и т ё  же принципы развипя и образовашя органовъ, 
независимо отъ величины и формы зародышей. Наружный 
листъ даетъ кожу, средшй— нервную систему, которая отхо-

Шесть стадш дЬлеш я кле тки  в ъ  зародышевомъ листка от
прыска пятнистой саламандры.

1. Часть ядра, способная к окрашивашю, начинаетъ образовы
вать узелки.— 2. Узелки располагаются головками къ середин'6 
клетки.— 3. Петельки д-Ьлятся пополамъ.— 4. Образовались въ  
середин-Ь кл-Ьтки дв^ ъдровыхъ петельки — 5. Полное разд-Ьлеше 
ядра.— 6. К л ’Ьтка разделилась пополамъ, и ядра успокаиваются.

дигъ отъ нарулшаго листа трубочкой, образуя напухашемъ 
на переднемъ конце головной мозгъ. Отъ внутренняго листа 
зародыша, идущаго на образована ст’Ьпокъ кишечника, 
отходитъ ветка, отвечающая впоследствш позвоночнику. 
Клетки средняго листа, приходяндяся сбоку, даютъ потомъ 
мускулатуру и нроч.

Разрезы зародышей и молодыхъ образовашй даютъ 
всегда очень характерныя изображен! я, на которыхъ можно 
найти сходство, будь то эмбршны рыбы, лягушки, ящерицы, 
птицы, зайца или человека.

Место матки, служащее для образовашя зародыша, 
представляетъ сначала плоскШ диекъ пузыря, наполненнаго 
у гадовъ и птицъ более густымъ, а у млекопитающихъ 
более прозрачнымъ содержимымъ. Отъ этого местечка обра
зуется второй со слизью, эмбрюнъ, соединенный съ основ- 
нымъ пузыремъ въ мЁсте животика. Въ  томъ же мЬстЬ, въ 
пуповине, «тходятъ друпе органы, кровеносные сосуды въ 
ихъ числе, которые своимъ прикосновешемъ къ материнскому

34
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оплодотворенному месту образуютъ питаше зародыша при 
помощи обмена газовъ. При соединенш тканей оплодотво- 
реннаго места и зародыша находится такъ называемый ма
точный пирожокъ или Placenta.

ЯвлеШя эти, подробное описаше коихъ могутъ быть 
найдены въ учебнике эмбршогш, интересуютъ насъ по
стольку, посколько они подчеркиваютъ сходство человека съ

ловы, туловища, хвоста и конечностей у зародышей человеки 
и другихъ млекопитающихъ имеетъ много общаго. Въ даль» 
нЬйшемъ мы еще будемъ иметь случай говорить объ этомъ 
сходств!;. Неудивительно, что въ готовомъ организме » до- 
в’Ька и животнаго отправлеШя совершаются по темьЗва 
законамъ. Изучеше постояннаго обмена, которому подвер ii. 
нашъ организмъ, техъ химико-физическихъ явленШ, ьагггл 
замечаются при отнравлешяхъ тела, является содержаШем!, 
физюлогш, некогда бывшей связанной съ апатом1ей.

Когда эта наука, со смерти 1оганпа Миллера (1858), 
стала независимой, она сделала громадные успехи, там. 
что сейчасъ мы знаемъ многое о процессахъ питашя, выд’Ь- 
лешя, кр «веобращенш, нервной деятельности и проч, 
Понятпо, не всё процессы могли быть изучены на живом! 
человеке, такъ какъ большинство ихъ скрыто внутри. Многое 
потребовало опытовъ надъ живыми жинотными. Внвисекщл, 
со своей стороны, является важнымъ подспорьемъ современ
ной медицины, и те глупцы, которые, не обладая спещаль- 
ными знашями, осуждаютъ вивиеккцйо, своими наущеншми 
сильно вредятъ людямъ, такъ какъ безъ физюлогш не было 
бы знашя болезней. Отказомъ отъ опытоьъ налъ животными 
мы возвращаемъ медицину въ Средше века. Ложное возму- 
щеше многихъ фанати овъ вивисекщей должно казаться 
всякому здравомыслящему дЬтскимъ и смЪшнымъ, если на 
увеселительпыхъ охотахъ убиваются самымъ зчеоскнмъ об-

Эмбр1онъ свиньи.

животными. Благодаря новЬйшимъ даннымъ недавно умершаго 
проф. Селенка въ Мюнхен®, мы знаемъ о существованш по- 
разительнаго сходства между зародышами и образовашемъ 
Placenta у человека и у некоторыхъ высшихъ обезъянъ.

До известной степени напоминаетъ те же явлешя у че
ловека образоваше оболочки съ железами у некоторыхъ до
вольно низкихъ формъ млекопитающихъ, какъ напр., у 
ежа, что было показано проф. Губрехтомъ въ Утрехте. 

Естественно, что образоваше отдельныхъ органовъ, го

Начало отпрыска оплодотвореннаго яйца лягуш ки.

разомъ тысячи животныхъ, а на войне люди безпощадпо 
истребляютъ другъ друга.

Ценность данныхъ изучен’ш животныхъ повышается теш, 
что доказано сходство во всехъ фунцшхъ человека и жи
вотнаго: пшцеварен1и, выделенш, нервной системе и т. д, 
Опытами Г. Фриденталя былъ указанъ путь использованЬ 
названныхъ данныхъ для установлешя близкаго или даль 
няго родства двухъ экземпляровъ. Основываяхъ на поло
женш, что кровь одного вида, введенная въ жилы дально-1 
родственнаго экземпляра (напр., кошки и кролика), действуете, 
какъ ядъ, причемъ после сильныхъ конвулшй наступает'!, 
смерть;— Фриденталь изеледовалъ родственность видовъ и 
нашелъ, что у близкихъ видовъ смешеше крови неопасно,

Вредное вл1яше одной крови на другую выражается ш. 
томъ, что кровяныя тельца, переносящая по сосудамъ угле 
родъ, растворяются въ новой крови. Разрушительное дЫ1- 
CTBie кровяной жидкости на кровяную сыворотку можеп 
быть показано и вне жилг. Фриденталь нашелъ, что у блин- 
кихъ формъ, каковы лошадь и оселъ, собака и волкъ, cmIi 
mcnie крови безопасно, а для человека допустимо смешеп1о 
крови съ человекоподобными обезьянами: шимпанзе. Хотя 
эти наблюдешя еще не закончены, они обещаютъ внеси- 
много новаго.

Носителями всехъ жизненныхъ актовъ служатъ единици 
протоплазмы, клетки. Въ своей многомиллЮнной последов» 
тельности, въ  раздроблеши на больнпе и меньнпе союзы, 
ткани, а равно по своей спещализацШ, согласно взятымъ ни 
себя обязанностямъ въ деле всего организма— клетки мо 
гутъ  быть сравнены со членами одного государства. То сран 
нен!е, что сделалъ римлянинъ МененШ Агриппа плебеям),
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при ихъ «secessio in montem sacrum», чтобы побудить ихъ 
шцшуться,— эта 'параллель между частями тела и государ- 
1'тиа вполне оправдалась въ свете современной науки. 
Оамымъ назваШемъ организмъ (op̂ avov— оруд!е) указывается

Эмбрюнъ лягуш ки.

1) начинается образоваше 2) отпрыскъ им-Ъетъ сл'Ьдъ 
головки. линш нервной системы.

I
целесообразность отдельныхъ органовъ. Ц’Ёлое зависитъ отъ 
дееспособности органовъ, и, наоборотъ, органы могутъ рабо
тать только въ общей совокупности, определяющей ихъ суще
ствоваше. Эта связь и есть такъ называемое «Tertium compara- 
tlonis». Мы можемъ повести сравнеше и дальше, къ уподо
бление орущямъ отдельныхъ органовъ.

Органы въ свою очередь состоятъ изъ разны!ъ тканей: 
такъ органъ движения имеетъ мускульную, поддерживаю
щую, нервную, кровеносную и т . д. ткани; зрительный 
органъ имеетъ спещальныя зрительныя клетки, а кроме 
того, поддерживания, охраяяющ1я  и питающш ткани; 
органъ пищеварешя:. клетки, перемалывающ1я  пищу и таия, 
что уносятъ полученный питательный матер1алъ.

Учаспе отдёльныхъ элеменовъ въ механизме жизни —  
целесообразная формировка клетокъ въ связи съ выполне- 
шемъ известныхъ фуикщй, —  замечается такъ же хорошо 
иъ человеческимъ организме, какъ и въ животномъ. Усо- 
нершенствован1я  микроскопа помогли въ самое последнее 
нремя изучить аиатомио нашего тела до медьчайшихъ под
робностей. Куда ни обращался пытливый взглядъ естество
испытателя, всюду онъ встреч а лъ указан in того, что все
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въ весьма тонкихъ разрезахъ. При содействш красящихъ 
веществъ, выдвигающихъ подъ микроскопомъ то ту, то дру
гую часть препарата, выдержанные благодаря бальзаму 
произвольный промежутокъ времени, эти удачные нарезы 
получаются съ такой красотой и отчетливостью, что и ди
летанты остаются въ восторге; ученые же видятъ въ пре- 
паратахъ до мельчайшихъ подробностей особенности строенЬг 
живой ткани, а также те законы, которымъ въ одинаковой 
степени подчиняется и человекъ и животное. Точно также 
разнообраз!е въ формахъ отдельныхъ клетокъ, въ какихъ 
ихъ ощущаетъ нашъ глазъ, является отражешемъ разнооб- 
раз!я отправленШ жизни, доступныхъ темъ или инымъ кгЬт- 
камъ: движеше, ощущеше, питаше, выделеше, размноя:еи1с 
и т. д.

Въ яичной клетке все эти функцш дремлютъ, и прото
плазма ея обладаетъ свойствомъ развиваться въ клетки того 
или иного органа. При изследованШ первичнаго животнаго, 
называемаго переменнымъ (по гречески «Амеба»), въ  жи-

Кровяныя нлЬтки у голубя
(большое увеличеше).

вомъ состоянш подъ микроскопомъ, мы находимъ все ту лее 
протоплазму, въ физическомъ отношенш— тягучую жидкость, 
которая, несмотря па почти безграничную способность къ 
изменение формы, всегда остается отличной отъ среды 
(воды). О внутреннемъ (физическомъ) строенш живой про
топлазмы мы еще очень мало знаемъ. Вероятно, это особая 
сетчатка, петли которой заполнены жидкимъ веществомъ. 
Во всякомъ случае, въ этой кажущейся однородной прото
плазме скрыто не мало тайнъ, недоступныхъ намъ при на- 
шихъ средствахъ изеледовашя. Поэтому наше изучеше жиз- 
ненныхъ проявлепШ можетъ заключаться только въ устапо- 
влеши ихъ, но не въ проникновенш въ ихъ сущность, 
каковая до сихъ поръ остается неразгаданной.

Мы замечаемъ, какъ простейшая «амеба» движется, 
выбрасываетъ конечности, постепенно утолщаюгщяся п 
притягиваюпця къ себе протоплазму; при томъ эти <ка- 
жущ!яся ножки» (греч. псевподоб̂ е), какъ принято ихъ 
называть, обволакивдютъ постороння вещества и пе
рерабатываюсь ихъ, постепенно поглащая ихъ; при- 
бавивъ еще, что непереваримыя вещества потомъ опять 
показываются, —  мы находимъ здесь все главныя фупк- 
цш: движете, питаше, выделеше, производимыя не какими 
либо сложными органами, а самой протоплазмой. Что гЬм. 
частямъ протоплазмы, которыя способны къ движение, свой-

34*

Кровяныя кле тки  у лягуш ки
(большое увеличеше).

шовечегше органы состоятъ изъ клетокъ, либо произошли 
итъ таковыхъ и являются ихъ образовашемъ. Удивительное 
совершенство техники микроскопическихъ изследованШ поз- 
иоляетъ намъ иметь редкш препараты человеческой ткани
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ственпо и раздражеше, ощущеше, можно установить свЪ- 
томъ, электричествомъ или механическими толчками. Такъ 
какъ, кроме того, размноженш происходитъ самымъ про- 
стымъ образомъ посредствомъ д'Ьлен1я  всего животнаго на 
две части, изъ коихъ каждая часть ведетъ потомъ само
стоятельное существовало,— то имеемъ налицо вс’Ь отпра
влен^ животнаго, выполняемый одной клеткой въ то время, 
какъ на высшихъ ступеняхъ имеются для каждой функцш 
развитые органы. •

Зпачеше сложнаго организма сводится, такимъ образомъ, 
къ разделенно труда. Известная группа кл'Ьтокъ приспо-

Соединительняя ткань у саламандры.

ст отв1>твлен1ями гладкаго мускула (сильно увелич.).

собляется лучше всего къ определенной функц1 и; этимъ 
группа теряетъ возможность къ отправлен,ю в с ё х ъ  другихъ 
фуикцЩ. Усовершенствована въ  одномъ направленш неиз
бежно ведетъ хъ регрессу въ другихъ. Очень хорошо въ 
этомъ случае вполне подходитъ апалош съ государствомъ. 
На школьной скамье все мы одинаково приспособлены къ 
разнаго рода профемямъ— такъ сказать, индифереитны, выби
рая тотъ или иной путь; при желанш же служить государ
ству наступаетъ дифференЩащя.

Сравнешемъ тканей съ союзомъ клетокъ, дифференциро- 
ванныхъ въ опредЁленномъ смысле, мы можемъ объяснить 
способность ткани къ данной функцш; мускульная ткань, 
напр., представляетъ собрате клётокъ, способныхъ сокра
щаться или удлиняться. Костная ткань состоитъ изъ клё
токъ, выделяющихъ твердое вещество, назначенное служить 
поддержкою для другихъ тканей. Нервная ткань образуется 
изъ клетокъ, способныхъ либо воспринимать раздражеШя 
внешняго Mipa, либо перерабатывать эти раздражешя въ 
сознаше, либо, наконецъ, передавать распоряженш отъ цент- 
ральныхъ органовъ къ периферш. Въ значенш питательной 
ткани мы имеемъ клетки слизистой оболочки кишечника, 
а также клетки лимфатическихъ сосудовъ и крови, назна- 
чеше которой заключается въ переносе питательныхъ ве
ществъ по всему телу. ОтдЁльныя клетки развиваются въ 
соответствш съ нужною работою. Мы имеемъ дело иногда съ 
самими клетками, образующими главную массу ткани, 
иногда съ веществами, выделяемыми клетками и определяю
щими состояше даннаго органа.

Микроскопическая а п а ти я и гистолопя, (учеше о 
тканяхъ) показываюсь намъ, что разница между отдельными 
клетками у человека очень близка къ таковой же у дру
гихъ животныхъ. Сходство микроскопичесЕихъ изображенШ,

Высушенный разрЪзъ кости (пустыя м-Ьста - слЪды кл'Ьтокъ) 
въ  сильномъ увелич.

ядро (таковы красные кровные шарики въ теле млекопн- 
таюшихъ).

Наибольшее развипе замечается въ величине клетокъ. 
Въ большинстве случаевъ клетки видны только въ микро- 
скопъ, и потому необходимы спещалышя приспособлешя для 
ихъ измеренш. Пришлось разделить миллиметръ на тысячу 
частей и назвать каждую часть микронъ (цЬфо?):=малый). 
Клетки нашей крови имеютъ 7 микроновъ въ д1аметр4; это 
пишется: 7 ц. Очень болышя клетки достигают! 30 и 40 р..

даваемыхъ тканями человека и животныхъ, такъ велико, 
что неопытные наблюдатели легко могутъ спутать объ- 
ектъ наблкцешй. Опять имеемъ весьма важное доказа
тельство родства человека и животнаго; еще одно призпаше 
этого сродства указывается тогда, когда въ разсмотреше I 
входитъ большое количество материала. Ясное дело, что для 
соотвЁтственныхъ изследовашй нужны очень строго обстав
ленное приготовленш микроскопическихъ препаратовъ, и что 
для этого бываютъ нужны животныя въ техъ случаяхъ, 
когда невозможны человечеше препараты. Кроме того, не 
каждый человеческШ трупъ годится для опытовъ, ибо бы- 
ваетъ необходима наибольшая свежесть трупа для удач- 
наго приготовлешя, и въ данпомъ случае сталкиваемся съ 
тёмъ обстоятельствомъ, что повЁшепные даютъ самые луыше j 
препараты. Итакъ, во многихъ случаяхъ, а въ некоторыхъ 
даже особенно резко подчеркивается сходство человека съ 
лшвотными; о томъ же, что существуютъ и глубошя различит, 
говорить не приходится. Каждый животный видъ имеетъ | 
свои особенности, и более того, каждый ипдивидуумъ пред- 
сгавляетъ отлич!Я въ довольно значительной степени.

Изследоваше особенностей различныхъ клетокъ изме
нило и выяснило существовавшее прежде представлеше о 
живыхъ существахъ. При открытш клётокъ докторомъ Шва ■ 
номъ (1840) полагали, что каждая протошшма окружена 
довольно плотной оболочкой, какъ это имеетъ место у р.- 
стешй. Впоследствш оказалось, что въ Mipe животныхъ 
очень мало замкнутыхъ клетокъ, «celluba», но имя это 
сохранилось и не будетъ выключено изъ науки. Было до
казано, что при многочисленныхъ преврагценшхъ клетки, 
первоначальное состояше и характеръ ея такъ или иначе 
сохраняется, темъ не менее встречаются часто трудности 
въ установленш происхождешя готовой развитой клётки, 
особенно въ виду того, что некоторый клётки теряютъ свое

1
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Преврашенш клетокъ для различныхъ отправленШ ска
пываются прежде всего на протоплазме, гораздо меньше на 
лдр-Ь. Клетки отделены другъ отъ друга особой промежу
точною субстанщею. Очень часто выдёлен1я клетокъ уничто- 
лсаютъ границы, и тогда нисколько клетокъ соединяются 
между собою при помощи такъ называемыхъ мостиковъ. 
Если же промежуточная субстанцш недостаточно крепка, то 
клетки собираются въ кучки или слои очень близко другъ 
около друга. Состояше этихъ кл'ётокъ напоминаетъ состоя
ше зеренъ на-поверхности листа. Таковы клетки кожицы, 
называемый эпител1емъ, которыя состоятъ изъ одного или 
иЁсколышхъ слоевъ клетокъ и потому могутъ быть раз
личной ф)рмы, плоскими и цилиндрическими. Отличаютъ 
плоскШ энителШ отъ цилиндрическаго, причемъ это раз- 
.ише признается для эпител1евъ съ нисколькими слоями.

ЭпителШ встречается всюду тамъ, где имеется свобод
ная поверхность, какъ-то наружная поверхность тела и по
кровъ внутрешшхъ органовъ. ЭпителШ вп'Ёшняго покрова 
называется эпидермисъ (отъ 8ер71а=кожа), следовательно, 
верхняя кожа— въ отлич1е отъ лежащей подъ вей настоящей 
кожи. Клетки въ эпидермисе расположены кубиками и на 
наружной поверхости становятся плоскими. MaTepia-чъ этихъ 
кл'ётокъ все отвердЁваетъ, получаетъ особое превращеше, 
коюрое имЁетъ назваше рогового. На этомъ лревращеиш 
сказывается та особенность образовашя кожи, удлинешя во
лосъ, ростъ ногтей, копытъ, которая характеризуетъ внёш- 
шй покровъ тела.

Однослойный эпителШ находится въ плоской форме въ 
кровеносныхъ сосудахъ, въ лимфатическихъ и въ трубоч- 
кахъ легкихъ. Ротовое отверетче и пищепроводы имеютъ 
подобиаго же рода кожу, но безъ наклонности къ превра
щена въ роговое вещество; начиная отъ желудка идетъ одно
слойный цилиндрическШ эпителШ черезъ весь кишечникъ.

Изъ техъ соединенШ клетокъ, въ  какш собираются от
дельный части сложной ткани, для насъ имеютъ особый 
интересъ такъ называемый поддерживающш ткани, такъ 
какъ изъ нихъ образуется скелетъ того или иного, чело
веческаго или животнаго вида. Понятие о скелете для боль
шинства дилетантовъ такъ связано съ поняпемъ о кости, 
чго только благодаря последнему возможно представлена о 
поддерживающей ткани. Если даже во взросломъ состоянш 
кости представляютъ существенную часть скелета, темъ не 
менее въ скелете принимаюсь учасие связки и хрящъ, 
причемъ последняго у молодыхъ индивидуумовъ гораздо

Продольный разрЪзъ пальца человеческаго эмбрюна
въ  среднемъ увеличенш.

БолЪе позджя части состоятъ и зъ  хряща, въ середин^ 
образуется мЪсто для костнаго мозга.

больше, чемъ у взрослыхъ. Еще одну корректуру следуетъ 
сделать въ такомъ преимущественномъ положенш нонятш
о костяхъ. О последнемъ говорятъ, какъ о чемъ-то постоян- 
иомъ, вполне твердомъ, и это неправильно. Подъ кажущейся 
постоянностью состава скрывается постепенный сменъ ве
щества; борьба и разрущеше на самомъ деле играютъ пре
имущественную роль въ процессе развитш этихъ неинтерес- 
ныхъ сухихъ костей.

Подъ поддерживающей тканью мы равумеемъ так1я со- 
четашя тканей, которыя служатъ подпорою, основашемъ 
или защитой другихъ органовъ, помещающихся въ про
странствах^ ограниченныхъ костьми. Всёмъ этимъ тка- 
нямъ свойственно то, что не метки играютъ въ нихъ 
важную роль, а междуклеточное вещество, получаю
щее свой ростъ на счетъ клеток#. Только иногда 
вещество поддерживающей ткани напоминаетъ эпителШ 
какъ это замечается у первичныхъ животныхъ, а именно-

• . I  -

Поперечный разрЪзъ стенки плечевуй кости
въ среднемъ увеличенш.

а.— Ь: Наружные и внутренше сегменты.— с. Каналы кровеносныхъ 
сосудовъ, окруженные сегментами.— d. Промежуточные сегменты.

«chorda dorsalis» ланцетника. Эта струнка образуется изъ 
большихъ пузыристыхъ клетокъ, лежащихъ близко другъ 
около друга и обладающихъ настолько крепкою оболочкою, 
что они напоминаютъ строеше растительныхъ клетокъ. 
Представимъ себе, что стенки клетокъ превратились въ 
более плотную массу, такъ что клеткамъ пришлось раз
двинуться, и у насъ будетъ основаше связочнаго вещества, 
костяной ткани и хряща. Эти ткани отличаются по веще
ству, находящемуся между клетками. Въ связкахъ и хряще 
это вещество мягко, въ то время какъ въ  костной ткани 
оно отвердеваетъ, благодаря отложенш известковыхъ 
солей.

Въ молодой связке вещество сначала мягко, слизисто, за
темъ появляются жилки, особенныя нёжныя образовашя, 
которыя образуютъ узлы, постепенно перерабатываемыя. въ 
эластичныя связки. Это связующее вещество такъ быстро 
развивается, что самимъ клеткамъ приходится уменьшиться, 
но все же следы клетокъ весьма заметны. Связки бываютъ 
по расположенно своего вещества очень разнообразны: когда 
связочное вещество редко, то мы имеемъ отпущенную 
связку, а когда узлы значительно крепче, связка бу-
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детъ натянутая. Соединительная ткань перваго рода за
метна с| едя всехъ органовъ и проникаетъ даже во внутрь 
кровепосныхъ сосудовъ. Бол'Ье плотная соединительная 
ткань свдзпкъ образуетъ въ видЬ слоевъ основу для кожи, 
оболочку мускуловъ, сухожил1я, благодаря которымъ мускулы 
прикрепляются къ скелету; кром'Ь того, особыя группы свя- 
зокъ являются вспомогательнымъ средствомъ для мускуловъ; 
i t  же связки, наконецъ, с л у ж а т ъ  для образовашя сочлененШ 
и скреплешя костей между собою. Встречаются связки, въ

темными; глазу наблюдателя представляются каналы оваль
ной формы, соединенные между собою цЬлою сетью; пе
редъ нимъ система костныхъ тельцевъ, о которыхъ мы 
говорили, когда изучали вообще клЬтки. Все образоваше на
поминаетъ собою паутину.

Основой костной ткани служитъ протоплазмическая 
(органическая) масса, въ которой распределены твердыя 
соли. Изъ солей самая важная фосфорнокислая известь, а 
затемъ кремень и магнез1я. Расположен  ̂ солей въ любой 
ткани весьма своеобразное; растворы солей въ любой мель
чайшей части представляютъ весьма плотное соединеше. Это 
можно заключить изъ того, что объемъ кости остается тотъ 
же самый, удалимъ ли мы протоплазмическую матерш пу
темъ подогревашя или же оставимъ органическую массу 
одну дЬйств1емъ соляныхъ кислотъ на известь. Последняго 
рода опытъ, называемый освобождешемъ отъ солей, покаш- 
ваетъ, что основой кости служитъ та же соединительная 
ткань, какъ и у связокъ.

Чтобы вполне уяснить себе особенности костной систе
мы, равно какъ и образоваше группъ костей, необходимо 
детальное разсмотреше. Ту тъ  мы встречаемся съ темъ инте- 
реснымъ фактомъ, что сначала хрящъ и кость ничего об-

Продольный разрЪзъ станки плзчевэй кости.

Черныя м^ста—каналы кровеносныхъ сосудовъ.

которыхъ эластическое вещество значительно превышаетъ 
псякое другое. Въ хрящевомъ веществе основная ткань 
значительно крепче, способна къ разрЬзыванио. Благодаря 
последнему свойству, легко можно приготовить точные пре
параты свежаго хряща и разсм «треть подъ микроскопомъ 
почти что въ живомъ состоянш. Въ круглыхъ ямочкахъ 
« hyalin’a» основной массы клетокъ мы замЬчаемъ головки 
хряща, а таьже особыя ррбрышки. По всей же массе хряща 
заметны следы костнаго вещества, да и хрящъ замечается 
всюду тамъ, где сочленяются кости. Подобно связкамъ, 
хрящевое вещество способно иметь нитки. Некоторое изме- 
neHie хряща служитъ вспомогательнымъ средствомъ для 
пр межуточпыхъ частей въ сочленеШяхъ костей, а также 
для выполнены углубленШ между костьми.

Костная ткань является наиболее характернымъ пред- 
ставителемъ поддерживающей ткани тЬла въ виду того, 
что въ этой ткани упругость и твердость соединены въ наи
более замечательной пропорц!и. Готовую костную ткань сле
дуетъ изучать только въ  свежемъ состоянш, приготовляя 
совершенно тошия костныя пластинки, напримеръ, отъ но- 
совыхъ пластинокъ большинства млекопитающихъ. Подъ 
микроскопомъ можно заметить, что въ основе костной ткани 
находится пространство, вполне определенно ограниченное 
ч содержащее въ себе ядра. Отъ этихъ клетокъ отходятъ 
продолженш, соединякмщя ихъ съ основою соседнихъ кле
токъ. Эту систему костныхъ канальцевъ можно лучше всего 
пидеть, если приготовить срезъ высушенной костной ткани 
подъ микроскопомъ. При освещеши снизу лучи света про- 
ходятъ черезъ маленыйя пустоты (образованный высыха- 
ш'емъ протоплазмы), благодаря чему эти пустоты кажутся

Продольный разрЪзъ верхней части плечевой кости человека.

щаго между собою не имеетъ; что куски скелетовъ, бывш1е 
въ молодомъ тЬле изъ хряща и уступивпие место кости, пе 
имеютъ па себе совершенно следовъ первопачальнаго со
стояшя. Въ соединительной ткани, сначала въ коже, а за
темъ и подъ нею появляются клетки, напоминаюнпя своимъ 
плоскимъ вйдомъ эпителШ. На своей плоской поверхности 
эти клетки выделяюгь гомогеное вещество, постепенно про
питываемое известковыми солями, чемъ дается начало ко
стной пластинке.-Клетки, служанйя для образовашя кости, 
называются образователями костей или же териииомъ: осте
областы ( uoteov —  кость). Дальнейшее образоваше идетъ
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слоями, причемъ образовательный клетки окружаются наро- 
стающимъ костнымъ веществомъ. Внутри кости остаются, 
такимъ; образомъ, элементы, которые дольше сохраняютъ 
связь ' съ соседними клетками, окруженными точно также 
костнымъ вешествочъ. Какъ мы видели выше, эти клетки 
сохраняются лишь во взросломъ состоянш. Въ то время какъ 
большинство органовъ тела уже прекратило свое дальней
шее развипе, въ костяхъ продолжается процессъ изменешя. 
Все вновь происходитъ образоваше остеобластовъ, все глубже 
иалегаетъ такъ называемая надкостница (перюстъ), надко
стная ткань, такъ что необходима внешняя сила для пре- 
крашешя этого процесса. Образоваше кости въ взросломъ 
состоянш имеетъ большое значеше для хирургш, такъ какъ 
при наличности надкостницы возможно заростаШе заново 
костей даже у  взрослаго человека.

Описанное выше явлеШе имеетъ место у плоскихъ ко
стей, связанныхъ соединительной тканью, а также у такъ 
пазываемыхъ трубчатыхъ костей конечностей. Последшя 
образуются на мЬсгЬ, первоначально занятомъ хрящемъ. 
Эти органы, напримеръ, плечо, ключица, образованы въ 
своей действительной форме изъ хряща, въ перформиро- 
ванной форме. Какъ же случается, что они потомъ 
являются костными? Какъ совершается этотъ процессъ? Дол
гое время полагали, что хрящъ переходить непосредственно 
иъ кость, воспринимая постепенно извести. Это неправильно, 
ибо на концахъ сочленешй весь хрящъ разрушается въ 
roHiiie слои. Отдельный фазы борьбы двухъ тканей, съ ко-

Поперечный разръзъ нижней части плечевой ность жираффа.

торыми мы здесь встречаемся, весьма сложны и требуютъ 
мшмательнаго микроскопическаго изеледовашя. Принципъ 
борьбы очень простъ. Костный матер1алъ образуетъ внутри 
риннаго органа трубку, обволакивающую, какъ манжетъ, 
хрящъ. На всемъ протяженш этой трубки хрящъ распа
дается; на месте его появляется пространство, заполненное 
маленькими круглыми клетками и кровеносными сосудами.

Совместно съ этимъ клеточнымъ матер1аломъ во внутрь 
даннаго органа попадаютъ остеобласты и, словно воины, 
занимаюсь первоначальную позицпо, отвоеванную у побеж- 
деннаго хряща. ПоследнШ быстрымъ делешемъ клетокъ 
сильно удлиняется. По мере роста хряща удлиняется ко
стный манжетъ, производя новыя разрушеШя въ матер1але 
хряща. Такъ идетъ непрерывное раепадеше одной ткани по
путно съ ростомъ другой. Хрящевыя части скелета почти

Продольный разрЪзъ верхней части плечевой кости жираффа.

всецело господствуютъ въ теле новорожденнаго. Окостене- 
Hie, т. е. образоваше костей, происходитъ значительно позже, 
когда въ середине органа появились кровеносные сосуды съ 
остеобластами, и дали основанш костному ядру, проникшему 
въ самую середину органа. Явлеше это замечается при ро
сте тела и окончательное соединеше остеобластовъ проис
ходитъ за 2 0 -мъ годомъ жизни.

До того времеии на границе между средней и наружной 
частью кости остается хрящевая зона, въ которой происхо
дитъ преимущественно наростаШе длинныхъ частей. Для 
трубчатыхъ частей, называемыхъ такъ по своему внутрен
нему каналу, заполненному при жизни организма мозгомъ, 
маленькими круглыми клетками, кровеносными сосудами, 
жиромъ и т. д., разрушеше хряща влечетъ за собою уни- 
чтожеШе указав наго содержимаго и раепадеше самой кости. 
Такъ какъ хрящевая зона въ высушенной кости очень легко 
можетъ быть наблюдаема, мы имеемъ весьма важную опору 
для установлена факта, принадлежитъ ли данный препа- 
ратъ молодому или старому индивидууму.

Изъ этого ясно, какъ важно знаше процесса развитш 
для определеия кости. Если нашлись остатки скелета, важ
ные для нашего вопроса о происхожденш, ясно, что дол
женъ быть решенъ вопросъ первостепенной важности, име
емъ ли мы дело со взрослыми или молодыми костьми.

Съ достижешемъ взрослаго состояшя процессъ разруше- 
шя новаго образовашя кости вовсе не кончается. В ъ  кана 
лахъ кровеносныхъ сосудовъ костей образуются все новые 
слои или сегменты. На поперечномъ разрезе освобожденной 
отъ извести кости можно видеть сегменты побольше и по
меньше, такъ сказать, более ранняго и более поздняго проис- 
хождешя. Получается картина, какъ будто выбили отверстхе въ 
круглыхъ стенахъ и заменили новыми частями. На самомъ д ’̂
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л1> болЬе старые сегменты отчасти разрушаются и заменяются 
новыми, отличающимися по размеру своего д'1аметр отъ 
старыхъ. Найдено, что не во вс ё хъ  к о с тях ъ  это явлеше 
преобразовайя идетъ съ одинаковой силой,— такъ въ плече 
идетъ значительно слабее, чЬмъ въ ключевомъ поясе. Ве
роятно, это зависитъ отъ разнаго назначены отд’бльныхъ 
частей скелета. Правильность нашего суждешя можетъ быть 
доказана разсмотрЪшемъ структуры кости въ местахъ, обра- 
зованныхъ безъ системы сегмонтовъ.

Независимо отъ пространства, заполненного мозгомъ, 
имеются во всехъ трубчатыхъ частяхъ до самыхъ сочлене- 
шй пустоты, заполненпыя жиромъ, мозгомъ и кровеносны
ми сосудами. ОбщШ объемъ этихъ пустотъ можетъ быть 
получепъ вливашемъ въ препараты воска или металловъ, 
производящихъ разрушеше костнаго вещества. Это заполне- 
Hie даетъ, такъ сказать, уменьшенное изображеше кости. 
Стенки маленькихъ пустотъ образуются нежнымъ костпымъ 
веществомъ, такъ называемымъ спонпознымъ составомъ въ 
отлич1е отъ компактной массы сегментной системы.

Уже само разделеше обоихъ видовъ костной ткани со
ответствуем механическому принципу, такъ какъ въ ссре-

Скелетъ Stegosaurus rostratus, исполинскаго гада вторичной 
формацш

съ особымъ развит1мъ костей сверхъ позвоночника.

дине кости мы имеемъ плотный пустотелый цилиндръ, ко
торый, какъ известно, не такъ легко ломается, какъ сплош
ное тело равной формы, между темъ какъ спонпозная мас
са па концахъ органовъ имеетъ известную легкость, чемъ 
доказывается полная целесообразность формировки костей. Мы 
находимъ такъ называемые прогоны, действующее въ напра
влен»! наиболыпаго давдешя и скрепленные поперекъ струн
ками. Въ техъ случаяхъ, когда давлев1е распределяется въ 
пЬсколькихъ местахъ, образуется сложная система, напоми
нающая сводчатыя системы готической постройки. На пло- 
скихъ и короткихъ частяхъ, не имеющихъ внутри пустотъ, 
можно показать механическш требовашя, определяющы и 
здесь расположена спонпозныхъ частей по направленно 
силъ давлешя и растяжешя, действующихъ на кость. Ког
да несколько крепкихъ частей соединяются спонгюзой въ 
направлении точки передачи силъ, такш выдерживающ'ш ча
сти, получая название траекторШ, даютъ возможность соот
ветственному развивю местныхъ мускуловъ.

Чтобы явственнее показать строеше костей, до сихъ поръ 
спиливали съ кости тонк!е диски, а теперь предпочитается 
методъ Рентгеновскихъ лучей. Применеше последняго метода 
для изследовашя фосильныхъ костей человека было впервые 
применено профессоромъ Вальковъ въ Мюнхене (стр. 537), 
и мы можемъ, благодаря этому методу, вглядываться въ 
строенш кости, не подвергая ее разрушение.

Профессору И. Вольфу въ Берлине принадлежим, заслуга 
указашя механической правильности строешя костей. Этимъ

онъ далъ возможность правильной оценки скелета. Кажда! 
кость является нролуктомъ окружающихъ частей и образу его: 
подъ действ1емъ техъ требований, кагая предъявляются дай 
ной кости организмомъ. Въ соединеншхъ костей,- сохраниi  
ющихъ въ значительной степени хрящъ, кости другъ друi. 
обусловливают въ  образован1и поверхностей и въ цриспо 
собленш сочленения къ действш механизма. Передаваемо» 
давлеше и натяжеше мускуловъ, вотъ два услов1я  образова 
Шя той или иной поверхности кости; почему же мускул 
действуютъ такъ, а не иначе, не можетъ быть установлено 
одпимъ разсмотрешемъ костей, а должно явиться следств!ем 
изученш всего организма.

Соотношеше частей тела Кювье обозначилъ словом 
«коррелящя». Онъ говорилъ, что достаточно ему дать нпжпюю 
челюсть, и онъ построитъ по ней все формы животнаго 
Форма и число зубовъ обусловливаем, формировку челюсти 
для фупкцшпировашя необходимы мускулы, раздвигающ|| 
и сдвигающ1е челюсть. Эти мускулы прикрепляются къ ч< 
репу; черепъ укрепленъ на позвоночномъ столбе. Мощны» 
мускулы действуютъ не прямымъ образомъ на туловищг 
Съ другой стороны, различное вырезываше зубовъ находите,! 
въ зависимости отъ кишечника, ибо плотоядное питаше тро 
буетъ совсемъ другихъ челюстей, желудка и кишечник 
нежели травоядное питаШе. Что разли'йе питан!я остаеп 
не безследпо для органовъ чувствъ и мозга, попятно сам 
собою. Хищное животное, не обладающее достаточною зо| 
костыо, не можетъ поймать добычу и должно умереть.

Было бы ошибочно думать, что коррелящя тела можеч 
быть указана по одному какому-нибудь источнику. Соотпо 
шеше некоторыхъ органовъ значительно крепче, нежели дру 
гихъ; такъ, конечности могутъ развиться независимо от 
черепа и наоборотъ, между темъ какъ части конечности» 
зависятъ въ сильной степени другъ отъ друга.

Чтобы глубже понять гармонно организма, намъ доел 
точно раземотреть скелеты животныхъ. При иЬкоторомъ в! 
ображеши закономерность и строгость линШ у животные 
можетъ доставить эстетическое удовольеше; желающему ш 
стичь со всей научною строгостью принципы организма можт 
посоветовать, какъ самое лучшее средство сравнеше чело! 
ческаго скелета съ таковы мъ другихъ млекопитающихъ, ий> 
въ этомъ случае безъ всякихъ теоретическихъ изыска' 1 
ясно будетъ основанТе,' положенное въ развипе техъ и др! 
гихъ. Въ черепе, позвоночнике, рукахъ и ногахъ найдут 
сходные элементы; отличш будутъ въ росте и въ форме,] 
и разл1ш я  будутъ одипаковаго порядка.

0ткрыт1я Вольфа имЬютъ весьма важное значеше. Он] 
повели къ установление истор1 и механическаго развитш су) 
ществъ, представителемъ какого паправлешя является про 
фессоръ Ру въ Гале; эта теор1я  является измененшмъ дар 
виновскихь воззрешй на ра:звиг!е формъ При установи 
своего величайшаго закона о борьбе за существование, Дар 
винъ принялъ слишкомъ мало во внимаше принципъ, указан 
ный еще Ламаркомъ, а именно— Дарвинъ не считался с 
непосредственными превращешями формъ подъ дЭДствш 
окружающей среды, выражающемся въ большемъ или меш 
гаемъ употреблена извгё с тны хъ органовъ. Въ самое послЬдп' 
время известная часть естествоиспытателей выражаетъ стрс 
млен1е къ ламаркизму. Этимъ вовсе не указывается отклонем 
отъ идей Дарвина, и проф. Ру. попробовалъ идею о борь! 
за существоваше перенести на исторпо развипя отдельных» 
частей тела, чтобы темъ яснее указать процессъ образован!» 
и р а зви т отдельныхъ частей.

Что сушествуетъ закономерность— этого патуралистъ п] 
можетъ принять безъ всякихъ носылокъ. Что каждое pal 
вит1е тела можетъ быть получено целесообразно, въ полно» 
согласш съ известными условшми,1 а при наличности поете 
янной смены услов1й, необходимо изменеше самого развиш, 
ясно для всякаго натуралиста, такъ какъ то, что вполн! 
подходить къ данному организму, последним!, сохраняете,н
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ii то, что не нужно или вредно для организма, последшй 
пип. или инкче нотеряетъ. Вероятно, во всякомъ теле за- 

ется известное стремлеше, такъ сказать, сила приспо- 
; сооленш, которую мы себе можемъ уяснить лишь постольку, 

|jfc поскольку доступна, напр., нашему сошан'ио сила тяжести. 
' Указанная сила приспособлешя можетъ быть, понятно, па
' (тлизов ia другими силами; ея действие имеетъ границы, и 
1 дееспособность ея ограничена.

Исполины доисторической эпохи, разнаго рода завры 
иторичной формащи, вероятно, хорошо были приспособлены 
им. окружавшей ихъ среде и господствовали на земномъ 
шаре. Эти животныя исчезли, такъ какъ наступившее изме
ните условш не могло быть перенесено этими животными. 
Пости ихъ, несмотря на исполняете размеры, не имели пу- 

I лтотъ внутри и потому оказались непрактичными.
Мощныя костяныя клетки некоторыхъ вымершихъ формъ 

намъ кажутся совершенно безполезными, подобно тому, какъ 
латы средневековаго рыцаря для современнаго участника 
ш пестрельнаго боя. Такимъ образомъ, целесообразность есть 
нопяпе относительное. Понятш: современности и несовремен
ное™, Ймеющ1я  место въ нашей сотальной и государственной 
постановке, могутъ найти себе примьнеше въ организме 
животныхъ. Быстрое развипе путей сообщенш и промышлен
ности можетъ быть естествоиспытателемъ сравнено съ теми 
тетественпыми обстоятельствами, подъ вл1ян 1емъ которыхъ 
развивается животный и человеческШ организмы. Прежшя 
мстояшя могутъ быть сравнены съ лошадиной почтой, ко
торая сохранилась тамъ, где нетъ более благо пр1ятныхъ 
условШ, т. е. желЬзной дороги. Точно также отсталыя формы 
удерживаются тамъ, для примера, сумки у австралШскихъ 
животныхъ, где не появилось приспособлеше более высокаго 

; порядка.
Если весь образъ развипя человеческаго тела указываетъ 

на тесную связь съ животнымъ м1ромъ, то еще сильнее эта 
l силзь подчеркивается при установлении образовъ целесообраз

ности к приспособлешя, считаясь съ услов1 ями борьбы за 
существоваше. Въ прежше века суеверш имелись наблюденш, 
ш1яавш1яся игрою природы, а иногда и таинственнымъ воз- 
и1!Йств1емъ сверхъег’ественныхъ силъ. Всякое отклонеше 

j in. строенш тела казалось соседямъ весьма подозрительнымъ, 
н носитель такого уклонешя горько расплачивался за сверхъ- 

I естественность.
Большая часть абнормалей освещены учен1емъ о проис- 

южденш, указавшимъ на эти уклонешя, какъ на повторешя 
норвичныхъ состоянШ, или же какъ на следств1е какого-ни- 
Пудь задержан1я  въ развитш. Разсматриваемыя сами по себе 
уклонен1я въ организме остаются совершенно непонятными;

* иъ связи же съ иетчрей образована формъ они получаютъ 
I нГгьяснеше; такъ были объяснены остатки животнаго состо- 

нп1я, «рудименты» въ теле человека. Было бы ошибочно 
думать, что ненормальныя образовашя образуются только 
спорадически (единовременно). Въ нашемъ теле имеются 
постоянные, встречаюгщеся у каждаго человека, животные 
остатки,— сохранивпйеся отъ того времени, когда наши предки 
могли ими хоть сколько нибудь пользоваться, для насъ же 
пи части тела абсолютно безполезны.

Конечно, нужно быть очень осторожнымъ въ указаши 
Пмполезности органа, ибо мы знаемъ очень много такихъ 
Фгаиовъ, которые долгое время считались безполезными, 
пока наука не изучила ихъ и не показала, что присутств1е 

1 нихъ органовъ прямо неизбежно для нашихъ жизненныхъ 
ишравленШ. Достаточно показать для примера существоваше 
шглезъ въ горле: образоваше, идущее отъ осиовашя ротовой 

! милости и заключенное въ отдёльномъ мЬшечке и отличающееся 
бпгатымъ содержан!емъ кровеносныхъ сосудовъ. Въ виду 
шго, что изъ этой железы въ некоторыхъ случаяхъ обра
тится зпбъ, не разъ вырезывалась железа, такъ какъ на
шлось, что она не имела абсолютно никакого назначешя. Весьма 
юрмий опытъ показалъ, что удаден!е thyreoidea (латинское
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назвав1е этой железы) влечетъ за собой пораженнз функцШ 
головного мозга, и съ техъ поръ эта железа всецело не 
вырезывается, а некоторая часть ея оставляется. Также обще- 
признаннымъ является методъ замещеШя этой железы искус- 
ственнымъ препаратомъ,— видимъ, следовательно, что при всей 
кажущейся безполезногти железы, она играетъ важную роль.

Некоторые органы не имеютъ никакого значешя въ 
взросломъ состоянш человека, а имели значеше въ перюдъ 
эмбркшальнаго развитш, такъ напримеръ, thymus, выпол
няющее въ зародыше объемъ, остающШся между сердцемъ 
и легкими. Еще есть органы, удалеше которыхъ не произ
водить сразу коренного изменешя организма, но все же 
вызывающее изменеше въ близъ лежащихъ органахъ: мы 
имеемъ въ виду селезенку, наличность которой безусловно 
необходима для человека, но функцш которой въ случае ея 
операцш распределяются между неизвестными до сихъ поръ 
близлежащими органами.

Гораздо значительнее связь мускуловъ между собою. 
Ту тъ  мы можемъ съ полной уверенностью указать, кате 
мускулы припимаютъ более активное, а каше менее актив
ное учаейе въ работе. Какъ только мы находимъ мускулы, 
совершенно не участвуклще въ работе, мы можемъ сказать, 
что этотъ мускулъ рудиментарный. Вероятно, очень мало

ьлбпзл кишка у орангъ-утанга, полуооезьянъ: Lemur Stenops 
и у кошки.

О тъ обращенныхъ кверху толстой и тонкой кишки оставлено 
по куску; сл'Ьпая кишка начинается у ихъ соединешя.

людей предполагаютъ, что подъ самой кожей ихъ шеи на
ходится плоская довольно большая мускульная пластинка, 
сочленяющаяся съ мускулами нижней челюсти и лица, а съ 
другой стороны уходящая къ груди и къ ключицамъ. Для 
человека слишкомъ болыше кожные мускулы играютъ 
весьма ничтожную роль, а те же мускулы для низшихъ 
млекопитающихъ суть исключительной важности; отъ этихъ 
мускуловъ находятся въ зависимости наружный покровъ, 
расположеше иглъ, напр., у иглокожихъ, и очищеше 
наружной поверхности, какъ это делаютъ собаки, высушивая 
тело.

Весьма характернымъ примеромъ для рудиментарныхъ 
мускуловъ являются мускулы ушной раковины. Есть люди, 
которые могутъ до известной степени «хлопать ушами»; въ 
этомъ случае они болыше искуссники, чемъ даже обезьяны, 
все же въ этомъ искусстве они уступаютъ действительному 
развипю этихъ мускуловъ, судя но относительно слабой ихъ 
деятельности.

Значеше указанныхъ мускуловъ можетъ быть объяснено 
на низшихъ млекопитающихъ. Для последнихъ эти мускулы 
являются оруд1емъ для определешя, съ какой стороны идетъ 
шумъ. Видимъ, что развипе этихъ мускуловъ играетъ для 
сохранешя жизни весьма важную роль, для нашихъ же 
искуссниковъ не имеетъ никакого значешя.

Если мы до сихъ поръ останавливались на такихъ об
35
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разован1яхъ, которыя не связаны со строешемъ всего тела, 
то можемъ теперь указать такш образовашя, отъ которыхъ 
зависитъ весь организмъ. Есть таше органы, значеше кото
рыхъ до сихъ поръ совершено неясно: hypophysis и при
даточная почка,— при болбши же этихъ органовъ, безъ 
всякаго сомнешя, наетупаетъ смерть. Первый органъ можетъ 
разсматриваться какъ остатокъ особаго органа чувствъ, 
стоявшаго некогда въ связи съ ротовымъ отверсйемъ. Еще 
и теперь въ зародыше человека и млекопитающихъ заме
чается особая пленка, соединяющая ротъ съ моз омъ. 
IcTopifl hypophysis указываешь намъ на образоваше ея впер
вые у земноводныхъ, о которыхъ речь будетъ дальше: 
ныне мы называемъ этотъ характерный органъ рудимен- 
тарпымъ.

Есть болезнь, обозначаемая «исполинскимъ ростомъ»; 
при ней наблюдается поразительное удлинеше рукъ, ногъ, 
пальцевъ; получается впечатлите, что сила, обычно служащая 
для гараоническаго р а зви т отдельныхъ частей т ’Ьла, оста
новилась, какъ будто бы отдельные органы заявили о своемъ 
уходе организму и захотели устроиться самостоятельно, чЪмъ 
въ конечномъ результате вызывается гибель, какъ ихъ 
самихъ, такъ и всего организма. Однимъ изъ наиболыпичъ сюр- 
призовъ современной медицины является указаше связи между

Нрестецъ и  хвостовая часть человеческаго позвоночнаго столба

акромегал1ей (яхроа и [ieyai&oe— увеличен1е концовъ) и бо
лезнями hypophysis! Было давно известно о подобномъ же 
соподчиненш добавочной почки и ц’Ьлаго ряда страданШ, 
носившихъ давно уже назваше адизонской болезни. При 
этой болезни наетупаетъ общее чернеше кожи, принимаю
щей весьма красивый, но болезненный бронзовый отт'Ьпокъ, 
служащШ вернымъ признакомъ близкой смерти. Имеетъ ли 
добавочная почка какую нибудь функцпо въ здоровомъ ор
ганизме, до сихъ поръ неизвестно. Съ почками этотъ доба
вочный органъ не имеетъ ничего общаго; этотъ приростъ, 
несомненно, очень древняго происхождешя, такъ какъ 
указываетъ на родство человека съ рыбами и амфиб1ями.

Названныя явлешя еще разъ напоминаютъ намъ о не
обходимости большой осторожности при изучеши связи 
отдельныхъ частей тела между собою. Существуютъ таин- 
ственныя нити, связукпш'я далеко расположенные органы, 
такъ что весь человечесшй организмъ оказывается въ тесной 
связи со всеми остатками его животнаго состояшя.

Непр1ятный для человека перечень органовъ, угрожаю- 
щихъ человеку смертью, лишь недавно былъ увеличенъ. 
Всяшй знаетъ, что въ кишечнике находится закрытый 
отростокъ, обозначаемый червеобразнымъ, Processus vermi- 
formis. Mnorie знаютъ, что этотъ тупой отростокъ имеетъ 
OTBepcrie въ толстой кишке. Этотъ отростокъ находится па 
правой стороне, и вблизи его происходить лихорадочныя 
заболеваШя, вызывающ1я  воспалешя кожи въ брюшной

полости. Это воспален1е вызывается раздражейемъ отъ сле
пого отростка и носитъ спещальное назваше: Ш'ритифлитисъ •*

ВОКруГЪ И  w p Xb s— Слепой).
Сл1 пая кишка и червеобразный отростокъ представляютъ 

собою остатокъ некогда длинной ветви кишечника, имеющей 
у большинства низших ь млекопитающихъ важное назначена, 
особенно у техъ, которыя наряду съ животн й пищей пи
тают я и рас1еншми. У всехъ млекопитающихъ кишечникъ 
расположенъ следующимъ i бразомъ. За желудком', следуютъ 
топк1Я кишки, въ первой части которыхъ находится двенад
цатиперстная кишка для выделеШй изъ печени и поджелу
дочной железы. Тонкш кишки образуютъ много петель и 
оканчиваются въ особомъ расширенш въ короткой, но 
довольно объемистой толстой кишке; переходъ пищи обратно 
изъ толстой кишки въ тонюя невозможенъ, благодаря 
действ'ш осогаго мускула. Если переработанный пищевыя 
массы накопляются настолько въ толстой кишке, что они 
вызываютъ ея расширен ,̂ объемъ кишки сильно увеличивается.
У жвачныхъ животныхъ имеется особый мешокъ, въ кото- ^ 
ромъ ' обираются остат„и пищи съ богатымъ содержашемъ 
древесины (целлюлозы), и тамъ происходитъ распадеШе дре
вес ны. Въ виду того, что целлюл за не подвергается рас
падение подъ действ1емъ обыкновенныхъ пищевыхь кислотъ, 
принято предполагать, что переиарнваШе этого -запаса 
происходитъ, благодаря содепствно осо >ыхъ бациллъ. У 
кролика и у некоторыхъ сумчатыхъ ответвлена кишечнаго 
канала доходитъ до такихь размеровъ, чго оно въ напол- 
ненномъ состоя т и  занимаетъ столько места, сколько вей 
органы кишечника, вместе взятые. Передъ нами здес1. уже 
исключительное р звитш органа; въ среднихъ же размерахъ 
мы можемъ предположить развитю этого ответвлешя у неко
торыхъ группъ млекопитающихъ, въ частности у такъ 
назчв .ечыхъ полу-обезьянъ, представители которыхъ были 
найдены на Мадагаскаре и на остров & Цейлоне.

ЧеловечесиШ червеобразный отро токъ является насле- 
Д1емъ отъ того времени, когда ответвлен!е имело видъ 
мешка. У человека можно проследить развипе этого 
отростка, такъ какъ у новорожденнаго онъ еле заметенъ, а 
у взрослаго онъ имеетъ сравните ibno небольшую вместимость, 
достаточно большую вестаки для мелкихъ древесныхъ частей, 
для косточ къ фруктовъ. Так1я  косточки м гутъ , попадая вч. 
отрос юкъ, вызвать воспалительное раздражеше вокругъ себя.

Все части брюшной полости окружены особой пл нкгё, 
брючиной, состоящей изъ одного слоя плоскаго эпителш 
со слоемъ соединительной ткани. Кле'ки эш1тел1я  вьпеляюп 
небочыное количество жидкости, достаточной дзя того, чтобы J 
смазать стенки брюшной пол сти и прироста • щихъ частей, j  
Благодаря брюшине, кишки имеютъ извест ую степень* 
свободы. Поранена же брюшины въ какомъ-нибудь м evil 
вызываетъ ирепятствщ въ  движенш кишекъ въ брюшноИ | 
полости. Опытъ учить, что лихорадочное состояше, вы- I 
званное въ какой нибудь части кишечник ц вызывает]. I 
склеиваше и сросташе от1ельныхъ частей, которое отра
жается въ сильной степени на всей брюшной полости и, ' 
следовательно, на всемъ организме.

Возвращаясь къ времепнымъ рудиментамъ, мы видимъ, 
что явлешя на наружной поверхности тела чаще всего на 
поминаютъ сходство человека съ животными, какъ, напр,, 
слишкомъ сильное разви™ волосного покрова. Точно такжн 
на внешности имеются менее заметные рудименты, откры 
тые только новейшей наукой. Однимъ изъ особыхъ своо- 
образностей человека, открытыхъ Дарвяномъ, является 
придатокъ ушной раковины, имеющей у некоторыхъ мл копи 
тающихъ, напр., у собаки или у лошади заостренную форму, 
а у человека более круглую. Человеческое ухо получается,! 
такимъ образомъ, отъ уха животнаго, кроме сокращен!)! 
длины, еще загибашемъ впередъ верхней заостренной части pit 
ковины. Переходнымъ состояМемъ служатъ уши некоторыхi 
обезьянъ, причемъ наблюдается сходство въ короткости «
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значительно меньшее сходство въ форме верхняго конца 
уха. Въ то время какъ мускулатура уха является для насъ 
рудиментарной, въ хряще ушной раковины наблюдаемъ 
ташя рудмментарныя части, которыя ведутъ къ полному 
исчезновение верхняго конца уха. Съ этой точки зрешя 
весьма интересно, что у иТ.которыхъ людей встречается 
весьма подозрительный отростокъ верхняго конца уха. Чтобы 
точно установить, имеется ли у даннаго человека этотъ 
рудиментъ, следуетъ разсмотрегь задшй край ушной раковины, 
несколько ниже закруглешя уха. Въ этомъ случай, какъ и при 
всехъ рудиментахъ, замечается сильнейшая вар1ац1я, и 
отростокъ уха можетъ самымъ нагляднымъ образомъ дока
зать градацпо рудиментовъ по Дарвину. 1зсл$юваше чело
веческихъ зародышей даетъ также очень много интересныхъ 
даниыхъ. То образоваше на ухе, о которомъ мы mm ко 
что говорили,одно времябыло обозначено,какъ кончикъ сатира.

Весгма характерно, что искусство древнихъ и но- 
вы хъ вековъ, желая дать человеческому лицу животное 
выражеше, рисуетъ человеч ское ухо съ кончикомъ; худож- 
никъ въ этоиъ случае стоить очень близко къ научному 
взгляду, и въ этомъ случае фантазш не можетъ ничего 

-создать противоречива™ съ истиной, а нуждается въ по
следней, какъ слабое растеньице нуждается въ животиомъ 
организме, за счетъ клетокъ котораго идетъ его развит1е. 
Что во всехъ картинахъ о сатирахъ находится въ основе 
представлеше о животпомъ, ясно само собою; странно 
только то, что художники взяли для своихъ изображенШ 
представителей не ближайшихъ къ человеку видовъ, какъ-то 
человекоподобный обезъяны,— горилла и орангутангъ имеютъ 
еще более закругленную форму уха, нежели че овекъ.

Другое явлеше, замеченное уже въ древности, касается 
развийя молочцыхъ железъ. Известное изображеше антич
ной богини изъ Эфесы со многими грудями является ука- 
зашемъ на замеченный фактъ образовашя многочисленныхъ 
грудей у человека. Недавно проф. Б льцъ въ Токю выска- 
залъ мнЁше, что несколько выше молочныхъ железъ по
стоянно замечается вторая пара ихъ, не имеющихъ ника- 
кихъ наружныхъ признаковъ. Следы такихъ же образова- 
нШ имеются даже на статуе Венеры Милосской- Выделешя 
изъ этихъ рудиментарныхъ железъ— явлеше тоже не исклю
чительно редкое. Какъ на особенно интересное явлеше 
следуетъ указать на случай молочныхъ железъ, развитыхъ 
ниже нормальныхъ, и при томъ не только женщинъ, но 
и у мужчинъ; такихъ ненормальныхъ грудей бываетъ 
до трехъ паръ, что признано максимальнымъ числомъ 
грудей- *).

Для объяснешя этого явлешя нетъ другого предполо
жешя, какъ указаше на то, что у ждвотныхъ молочныя 
железы распространены на болыпомъ протяжеши живота, 
какъ, напр., это имеетъ место у низщихъ млекопитающихъ. 
Кроме того,встречаются молочныя железы на совершенно стран- 
ныхъ местахъ: на спине, наружной стороне ключевого 
пояса. Такого рода образовашя, какъ нетипичныя, должно 
различать отъ тиничныхъ: нетипичныя никакимъ образомъ 
не могутъ быть разематриваемы, какъ воспоминанш древ
нихъ эпохъ. Этого рода явлешя имеютъ весьма важное 
значеше для теорш сходства человека съ животными. Не
смотря на то, что эти явлешя не даютъ прямыхъ указанШ 
сходства, все же они имеютъ весьма интересное отношенш 
къ установлению родственности. Такъ въ нашемъ случая, 
существовавппя некогда въ болыпомъ числе молочныя же
лезы составляютъ базисъ для появленш не только нормаль

ныхъ, но и ненормальныхъ акземпляровъ. Въ данной об
ласти мы имеемъ дело не съ единичными случайностями, 
а со многими напоминаншми о животпомъ состоянш. Такого 
рода повторешя исчезнувшихъ формъ въ сильной степени 
облегчаютъ задачу патологщ, учегпя о болезненныхъ, не- 
удачныхъ проявлешяхъ.

О причине такихъ странныхъ уклопенШ, какъ указанный 
для молочныхъ железъ, намъ пока ничего неизвестно. Въ 
ученщ о болезненныхъ наростахъ, въ техъ страшныхъ для 
человека образованШхъ, въ которыхъ матер1алъ клетокъ 
какъ будто возмущается общимъ порядкомъ, господетвующимъ 
въ организме, такъ называемомъ раке,— эпителШ, проникая во 
внутреннш части организма, приносить съ собою смпрть. и 
эти случаи представляютъ собою весьма интересную область

Ю л!я Пастрана.

патологш (тахто?— страдаше-). Подобнаго рода явлеше осо
бенно мучительно во время эмбрюнальнаго перюда.

Въ такихъ случаяхъ пробуютъ объяснить отложеше 
тканей въ местностяхъ наиболынаго нахождешя, где они 
не имеютъ никакого оправданШ, по теорш талантливаго 
Конгельма Возможны случаи, когда эти объяснешя недоста
точны. Яичныя железы не только женщинъ, но и мужчинъ 
иногда показываютъ предрасположеше къ такъ называемымъ 
чудеснымъ наростамъ (тератомамъ), богатымъ всякаго рода 
тканями. Въ подобномъ наросте въ яичнике или семянномъ 
канале можно различить волоса, зубы, хрящевыя, даже 
кишечныя и нервныя ткани, словно клетки размножешя 
делаютъ попытку развиться самостоятельно въ новый орга
низмъ.

*) Если  нахождеше молочныхъ желевъ у муж чинъ поражаетъ 
читателя, такъ ка къ на груди принято смотреть, ка къ на жен- 
скш органъ, достаточно указать, что в ъ  животномъ n ip i  число 
молочныхъ железъ у самцевъ и самокъ всегда совпадаетъ (за 
исключешемъ сумчатыхъ ж ивотны хъ). Заключается явлеше  
въ  томъ, что путемъ наследственности перелаются органы 
сразу обоимъ родамъ, если даже не в ъ  одинаковой спдЪ.

Разсматривая эти странныя явлешя, мы заключаемъ, 
что ненормальности, указываюппя на сходство человека съ 
животными, вовсе не такъ изумительны. Если въ этихъ 
случаяхъ не встречается уклонешя клетокъ о?ъ обыч- 
наго развипя, все же наблюдается остановка въ  эмбрюналь- 
номъ развитш. Въ большинстве случаевъ мы имеемъ дело еъ
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искусстреннымъ препятств1емъ. Организмъ остается на из
вестной ступени развит!я иногда только въ некоторыхъ сво
ихъ органахъ, въ то время какъ проч!е органы развиваются 
дальше. О такихъ пр епятстяхъ можно сказать, что они 
влекутъ за собою извЪстныя напомипашя животнаго состоя
шя, особенно въ силу того, что у человека и у высшихъ 
млекопитающихъ зародышъ проходитъ целый рядъ состоя- 
нШ, отвечающихъ взрослому состоянио низшихъ животныхъ.

Въ образовали лица за эмбрюнальный перюдъ можно 
узнать повторен я  низшихъ существъ, сказывающихся въ 
формировке ноздрей нога и ротового отверстш. причемъ въ 
этомъ случае сказываются и доисторичесшя формы позво
ночныхъ. Такъ называемая «волчья пасть» —  имеющая 
весьма мало общаго съ волкомъ, а равно какъ и «заячья

губа» —  тоже ничего общаго 
съ зайцемъ —  случаи подоб- 
пыхъ препятсшй. Небо не 
совсемъ развивается, отчего 
и получается заячья губа и 
средняя и боковая складка 
части лицевой кожи. Найти 
какую-нибудь связь между 
этими отклонешями въ лице 
и видомъ млекопитающихъ 
очень трудно, такъ какъ у 
насъ нетъ изображенШ съ 
соответственными указаншми 
доисторичрскихъ животныхъ.

Аналогичный фактъ мы 
находимъ на шее у человека 
въ форме разрезовъ и фи- 
стулъ, которые иногда дохо- 
дятъ до носовой полости. Это 
остатки отъ очень большихъ 
отверстШ, имеющихся въ са
момъ начале эмбрюна вс1;хъ 
земноводныхъ, на переднемъ 
конце кишечника. Эти раз
резы иногда делятся па части, 
изъ которыхъ потомъ возни- 
каютъ о тве р тя шеи, пасти, 
дыхательныхъ путей и т. д. 
Подобнагорода образовашя на
зываютъ зародышевыми сво
дами, такъ какъ у некото
рыхъ живущихъ теперь рыбъ 

так1я  образованы имеютъ форму сводовъ. При превращена 
этихъ образокашй получаются дыхательные органы; богат
ство кровеносныхъ сосудовъ позволяетъ производить непо
средственный ошенъ газа въ то время, когда происходитъ 
смена воды. Въ этихъ образованшхъ точно также можно 
видеть начало образовашя скелета. Достаточно сравнить ихъ 
съ жабровымъ образовашемъ у эмбр!она земныхъ позвоноч
ныхъ. Такого рода разрезы сохранились только у птицъ, 
а имелись у очень многихъ прежнихъ животныхъ. Когда у 
человека на шее появляются такого рода разрезы, то, оче
видно, что процессъ дальнейшаго разыгпя этихъ разрезовъ 
почему либо былъ затрудненъ. Съ той же точки зрешя мы 
можемъ разематривать и хвостовыя образовашя у человека.

Хвостатые люди давно волновали человеческое воображеше. 
Едва ли где-нибудь въ другой области мы имеемъ столько 
памятниковъ, сколько въ фантастическихъ представлешяхъ
о человеческомъ хвосте, служившемъ для средневековаго обы
вателя признакомъ позора. Въ 14-мъ стол Етш явился аббатъ, 
который объявилъ обраюваше человеческаго хвоста волчьимъ 
навождешемъ. Точно также имеется легенда объ одной нес
частной женщине, «позорно отмеченной, подобно нечистому 
животному, короткимъ козьимъ хвосомъ». Да и въ новые 
века встречается предубежден  ̂ противъ хвоста.

Нормальный человекъ имеетъ въ своемъ позвоночнОмъ 
столбе 4— 5 хвостовыхъ позвонковъ, въ то время какъ 
зародышъ имеетъ сильно развитой хвостъ; неудивительно* 
что благодаря какому либо препятствие въ рашитги, число 
позвонковъ оказывается непо; мальнымъ. Появлеше хвости 
не есть особенность человека; то же явлеше замечается у 
разпыхъ группъ сухопутныхъ позвоночныхъ, у амфибШ, 
птицъ и млекопитающихъ. Среди последнихъ очень мало 
отделовъ, не имеющихъ совершенно или имеющихъ только 
короткШ хвостъ. Мпогш пальцеходящ!я об зъяпы представ
ляютъ экземпляры съ длинными хвостами. Рядомъ съ эк
земплярами, обладающими удивительно длинными хвостами, 
имеются также таше, которые имеютъ очень ко, откШ хвостъ, 
Наибо1ьшаго развипя хвостъ достигаетъ у такъ называ
емыхъ человекоподобныхъ обезъянъ. Переходя черезъ от
дельные виды этихь обезъянъ, гибонъ, орапгутангъ, шим
панзе и гориллу, человекъ постепенно пплучаетъ наиболее 
ко OTKifl хвостъ. Эти 4— 5 хвостовыхъ позвонковъ въ прежнее 
время были значительно больше развиты, что следуетъ изъ 
раземотрешя человеческаго эмбрюна; большее развит1о 
имело значеше не тол ко для скелета, но и для органовъ, 
окружающихъ хвостовые позвонки. Последнее можно заклю
чить изъ того, что тамъ, где происходитъ со̂ ращеше хво
ста, наблюдается углублеше, образованное прикренлен1емъ свя* 
зокъ къ скелету. Въ конце человеческаго тёла въ некото
рыхъ ненормальныхъ случаяхъ появляется вполне отчетливы!! 
хвостъ. Первымъ на так1я нено]1мальныя образовашя въ 
Германш указалъ ФрейбургскШ анатомъ и антрополога 
Экеръ. На него самого разсмотреше этихъ ненормальностеИ 
произвело очень сильное впечатлен1е, и онъ съ тЬхъ поръ 
сталъ сторонникомъ учешя о постепепномъ развили видовъ, 
противникомъ котораго онъ былъ до техъ поръ.

Более внимательное и критическое разсмотреше интерс 
сующаго насъ объекта принадлежитъ антропологу Бартелы» 
въ Берлине. Что въ этомъ случае нужно относиться очень 
критически, видно изъ того, что все фантастическш указашя, 
даже 18-го и первой половины 19-го столет1я хвостатыхъ 
людяхъ Средней Африки и южныхъ морей пришлось потомъ 
отбросить. Все эти розсказни оказались ложными, некоторые 
умышленно, некоторые по неведенпо. Множество путешест 
венникпвъ были введены въ заблуждеше дикими племенами, 
считающими особымъ украшее!емъ для себя прикреплен1и, 
животныхъ хвостовъ. Швайнфурдъ указалъ на случай, когда 
племя нямъ-нямъ въ средней Африке съ большой гордостью 
носитъ хвостъ обезьяны Colobus gaereza. При истскахъ Ell- 
лаго Нила Мортангъ заметилъ у женщинъ дикихъ племепъ 
искусственные хвосты, удачно сделанные изъ листьевъ и 
травы. Другой наблюдатель Монике, предпринявшШ проверку ' 
предшествовавшихъ описанШ, указываетъ на то, что bcIi 
такъ называемые ложные хвосты являются рез' льтатомъ 
недостаточнаго вниманш путешественниковъ, принимавших1!, 
иногда особый родъ орудш за хвостъ.

Независимо отъ всякаго рода заблужденШ, встречают 
такш образовашя на человеческомъ теле, которыя должны 
быть обозначены, какъ хвосты. Въ последнихъ сдучаях'11 
различаются две группы: хвосты, заклгочаюнЦе въ себе со
единительную ткань, жиры, кровеносные сосуды и оста- 
юппеся мягкими, и вторая группа, являющаяся продолжс 
шемъ позвоночнаго столба. Первая группа обозначается 
какъ свободные хвосты, вторая группа-приросшими хвостами. 
Первая группа, имеющая еще назваше свинскихъ, наиболее 
распространенная; эти хвосты легко сравниваются съ хво
стами животныхъ, въ которыхъ нетъ костей. Экземпляры 
такого рода были хорошо изучены Вирховомъ. Проф. iin 
дерегеймъ во ФрейбургЬ цитируетъ въ своей маленько!! 
кни>е («о строенш человеческаго тела, какъ свидетолВ 
его прошлаго») случай двенадцатая'тней девочки, имевшей 
свободный хвостъ длиною въ 15,5 сант.

Прироспйе хвосты никогда не достигают  ̂ подобной длины

Processus supracondyloideus.
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Пиутительный примеръ даетъ докторъ Оренштейнъ въ Ави- ровъ, по которымъ можно судить о расположен  ̂ пФкогда 
иахъ объ одномъ греческомъ рекругЁ. Внимательное изучеше существовавшихъ волосъ. Такъ на лице вокругъ глазъ можно
того экземпляра указало, что хвостъ представляетъ собою заметить кружки волосъ на кожныхъ эдементахъ, а у глаз-
коиусообразное продолжеше позвоночнаго столба длиною пыхъ угловъ расходяшдеся рад1альпо волосы, 
иг 2 1/з сант. Хрящевая часть хвоста продолжалась до крест- Образоваше волосного покрова происходитъ въ разно-
циныхъпозвонковъ. Вместонедостававшихъ крестцовыхь поз- образной силе и длине, и полное отсутств1е волосъ нигде
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ион ковъ имелся длинный отростокъ, выступавшШ затемъ въ 
фирме хвоста. Подвижности этотъ хвостъ не имелъ. Сходный 
мучай былъ описанъ вскоре въ г. Юрьева (1881). У  одного 
пиъ рекрутовъ, эстонца, оказася такой же отростокъ, какъ 
и у сказаннаго экземпляра, причемъ направлеше отростка 
5ило не прямое, а больше вправо. Самымъ важнымъ резуль- 
|Цтомъ изеледовашя было то, что во всемъ отростке чувствова- 
iik'i. кости. Этотъ отростокъ слегка двигался справа налево 
и имелъ «совершенно ясно обозначенныя круглыя косточки, 
ил. которыхъ последняя была величиною съ горошину и 
илопялась влево отъ срединной лин1и». Это отклонеше 

1 iiijiijio  сказывалось при сиденш.
Большая Bapiauifl, замечаемая во всёхъ явлеШяхъ хво- 

гопъ. должна уже оспаривать то миШе, какъ будто бы во 
ш'/Г,хъ этихъ случаяхъ мы имеемъ дело съ одними и теми 

I щи повторешями бывшихъ некогда формъ. Считая, что и въ
I  гимъ случай мы имеемъ дело съ папоминашемъ о преж- 

нниъ виде, мы устапавлнваемъ особый родъ человеческаго 
рнивитш; такш обстоятельства, не даюпця забывать прош- 
ini', совместно съ другими уклонешями и болезнями, должны 
ьмгь внимательно изучены и не могутъ быть просто отбро
шены. Хирурпя зпаетъ очень хорошо, что съ такими напо- 
мпнашями прошлаго приходится сильно считаться, что съ 
ними точно также, какъ и со всякаго рода наростами, нужно 
брататься очень осторожно. К ъ  тому же разряду случаевъ 
вносится отложеше жира, часто служащее воспоминан1емъ 
мпрежитыхъ формъ. Для полности настоящей главы о не- 
нирмалышхъ образовашяхъ, мы укажемъ на неестественный

I рш'/гъ человеческихъ волосъ. Въ этомъ случае внимаше
I  ■ |шдпевековыхъ жителей привлекалось въ большой степени,

I мы имеемъ изображешя волосатыхъ семействъ, оставленныя
I Пмьзеромъ въ замке Амбра у Инсбрука и описанпыя Зи-
I шльдомъ, известнымъ Мюнхенскимъ зоологомъ. Противъ
I  шдобнаго рода ненормальностей средневековое общественное 
[ iiirluiie не возстаетъ съ обычной подозрительностью; такъ мы 

штасмъ, что «человекъ съ удивительно густою раститель- 
"н тыо на всемъ теле охранялся королемъ Геирихомъ I I  и 
тгГ.лъ дос^упъ къ его двору». У  этого человека на всемъ 
шц'1’>, за исключешемъ глазныхъ впадинъ, имелись густые 
полосы, такъ что онъ «чтобы видеть, долженъ былъ ихъ

I тчссывать кверху». Дети, рожденныя отъ этого человека 
ell браке съ нормальной женщиной, об вдали точно также 

. I устою растительностью и были фотографированы въ Базеле 
тп, 1583 г.

Особенной знаменитостью пользуется Юлщ Пастрана, ро- 
цомъ изъ Мексики, обладательница замечательной головы

I hi многими волосами на лбу и бородою, изображенная во 
ипогихъ учебникахъ и имеющая все тотъ же иптересъ для 
науки. Она умерла въ 1860 г. во время родовъ густозарос- 
шаго ребенка. На этихъ примерахъ мы видимъ тенденщю 
нгре.чачи ненормальнаго образован1Я путемъ наследствсн- 
иш'ти, замечаемой во всехъ подобныхъ случаяхъ. Любо- 
питство широкой публики привлекается очень часто семьями 
шиюсатыхъ людей на базарахъ, въ балаглнахъ и т. д.

Подобно образованно хвоста, въ этомъ случае мы имеемъ 
inumnic напоминашя и возирата человека къ прежнему тину, 
то явлеше не кажется очень страннымъ, если подумать, 

мт каждое человеческое существо рождается, покрытымъ 
{собой шкуркой. Эта сорочка изъ нежныхъ волосковъ— ла
пу го— научное назваше— сходитъ съ техъ местъ, которыя 
ииоследствш остаются голыми, между темъ какъ у жи- 
нптпыхъ эта шкурка остается и даетъ начало наружной 
шерсти. На всемъ теле образуются группы кожныхъ узо-

ЧеловЪческш позвоночный столбъ съ ребрами и тазовымъ  
поясомъ.

не замечается, за исключеп!емъ разве внутренней поверхно
сти рукъ и ногъ. Достаточно разглядеть человеческую ножу 
подъ лупою, и мы увидимъ, что всюду имеются следы во- 
логковъ; даже на нежной щеке девушки можно открыть 
следы волосного покрова. •

Если не подлежитъ никакому сомпеп!ю, что животные 
предки человека были обладателями волосного покрова, то
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сводомъ), и идущую надъ ключицей, а некогда направленной 
впередъ черезъ грудь до живота. У млекопитающихъ подоб- , 
наго рода явлешя повторяются съ довольно большою пра
вильностью. Какъ много уже матер1ала имеется въ нашихъ 
рукахъ, однихъ паблюденШ только надъ мускулами, можно 
судить по толстому произведенпо французскаго анатома Тестю: 
«.Les anomalies musculaires».

Къ  тому же приводитъ насъ устройство и расположешо 
кровеносныхъ сосудовъ. Для руки считается нормой, что 
большой сосудъ отходитъ отъ плечевого замка къ плечу, 
откуда расходится двумя ветками къ локтю, отвечая обе- 
имъ костямъ предплечья. Эти ветки названы ulnaris и га- 
dialis, причемъ последняя известна всЬмъ подъ назваШемъ 
пульса. Вовсе не редкость, что въ плечевомъ замке 
имеется не одна артерия, а разветвлеше идетъ отъ самаго 
верху. Эти ветки, въ такомъ случай, соединяются въ локте 
при помощи поперечной трубки («анастомозы»). Короче го
воря, во всей этой области артерШ наблюдается стремлеше 
къ разнообразному расположенно, къ BapianiH. Когда мы 
говоримъ, что некоторый мускулъ варьируетъ больше, чемъ 
другой, мы этимъ думаемъ, что уклонеше даннаго мускула 
встречается чаще, нежели у какого-нибудь другого. Bapia- 
щей обозначается тотъ велитй законъ, который подмеченъ 
для всехъ человеческихъ телъ и для всехъ органовъ чело
века, отсутств'1е какихъ либо нормъ и постоянное стремле
ше къ разнообразно.

Когда только что указанный фактъ былъ впервые объ- 
явленъ, онъ повелъ за собою очень большое смущеше, ни
чего не объяснивъ. При ближайшемъ разсмотреши изъ ка- 
жущагося хаоса разнообраз'ш состоянШ, какъ изъ источника, 
возникли новыя данныя о нашемъ теле. Наше тело оказа
лось не нечто законное, застывшее, а, наоборотъ, постоянно 
движущимся, постоянно изменяющимся и притомъ не только 
въ данномъ индивидууме, но и въ последовательной замен!! | 
одного субъекта другимъ. Разнообраз1е формъ отдельных'/! 
органовъ представляются намъ, какъ этапы на пути къ 
грапдюзиому преобразование, на которомъ стоялъ человече- 
скШ родъ до сихъ поръ 
и по которому онъ по
стоянно будетъ дви
гаться. Прежаш состоя
шя исчезаютъ, новыя 
возникаютъ. Подобно за- 
бытымъ древнимъ доро- 
гамъ,взаменъ которыхъ 
появляются лучппя и 
более удобныя, и въ 
кровеносныхъ сосудахъ 
замечается конкуррен- 
щя более удобныхъ но
выхъ формъ съ преж
ними. Ясное дело, не 
всегда мы встречаемъ 
улучшеше. Происходитъ 
это, вероятно, отъ того, 
что усовершенствоваше Ниж няя челюсть человека безъ 
одного органа влечетъ за зуба мудрости,
собою регрессъ другого.

Примеромъ законобразныхъ превращенШ, которымъ подчи
няется, очевидно, человечество, могутъ послужить сл4дующ1п 
два ясныхъ и легко понятныхъ факта. Всякому известно, 
что у человека 12 реберъ: это, такъ сказать, норма. Нор
мою же признается, что шейныхъ позвонковъ 7 и что за
12 грудными позвонками идутъ 5 спипныхъ, которые со
единяются съ менее разделенными крестцовыми позвонками.
И вотъ, вовсе не редкость, что имеется 13 паръ реберъ, 
причемъ первый спинной позвонокъ еще несегъ пару crii- 
бодныхъ реберъ. Такого рода ненормальность была зам̂ чс 
на проф. и анатомомъ Мекель старшимъ, который еще пр

вовсе не следуетъ полагать, что покрытый волосами человекъ 
является предкомъ современнаго. Длинные волосы на лице, на 
ушахъ и т.д. даже у обезьяны отличаютъненормальныеэкземп- 
ляры отъ нормальнато типа. Степень роста волосъ имеетъ 
известное соотношеше къ разделеню на расы. Мы встре
чаемъ теперь сильно обросшш расы, каковы айносы, сосёди 
безволосыхъ японцевъ, причемъ въ остальныхъ чертахъ 
лица наблюдается довольно близкое сходство между обеими 
народностями.

Въ случае особенной волосистости мы имеемъ дело 
съ ненормальнымъ явлеШемъ, близкимъ къ болезнен
ному. Сильныя волосяныя сумки на средней линш спины 
встречаются! попутно съ ненормальнымъ развипемъ ка-

Ч е л о в Ъ ч е Ы я  челюсти и  ряды зубовъ отдельно.

нала р я  спинного мозга, развитее котораго должно 
быть -■ закончено въ эмбрюпальномъ першдб. Имеется 
связь между слишкомъ богатой растительностью и откло- 
неншми въ развитш кожи, вызывающими накоплеШе 
кожнаго пигмента, темнаго красящаго вещества, накопле
на, часто ведущее къ болезненнымъ наростамъ. Для ди- 
летантовъ ненормальности, напомпнаюпйя животныхъ, имеютъ 
редко какой-либо интересъ, если они скрыты подъ ко
жей. Для натуралиста какъ разъ наоборотъ: наиболынимъ 
интересомъ обладаютъ уклонеШя мускулатуры и скелета, 
темъ более, что т а тя  уклонеШя встречаются гораздо чаще 
и являются богатымъ матер1аломъ для сравнительной ана- 
том1и. Подобнаго рода воспоминаШемъ о животномъ про
шломъ является иногда утолщеше на плечевой кости съ 
внутренней стороны. Само по себе совершенно непонятное 
явлеше, это образоваше становится рЬдкимъ документомъ, 
если на плечевую кость смотреть, какъ на соответственную 
часть скелета низшихъ млекопитающихъ. Такъ у кошки 
какъ разъ въ этомъ месте имеется костяной придатокъ, 
прикрывающШ соответственную ямку, благодаря чему у кошки 
развита особая ударная связка. Когда у человека разви
вается соответственный придатокъ, имеются все данныя для 
подобнаго же развипя. Мы узнаемъ, что подобнаго рода 
устройство наблюдалось во многихъ прежнихъ скелетахъ и, 
следовательно, являлось обычнымъ рудиментомъ.

Всякм молодой студентъ медицины, при своихъ изуче- 
ш яхъ надъ трупами, сталкивается съ темъ фактомъ, что 
индивидуалышя отклонены мускулатуры значительно чаще 
встречаются, чемъ онъ могъ предполагать. Онъ впервые 
сталкивается съ тЬмъ нелюбезнымъ фактомъ, что мускулы 
вовсе не желаютъ подчиняться норме, и что имеются целыя 
образованы мускуловъ, для которыхъ не существуетъ 
нормы. Въ этомъ случае упомянемъ о узкой полоске муску
ловъ, идущей отъ ушей къ заднему мозжечку, такъ назы
ваемой transversus nuchae, а также ветку мускуловъ, (наз
ванную, по имени Венскаго анатома, Лангерскимъ ключевымъ
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г.иоой жизни установилъ подобную ненормальность сво
его скелета, почему и завЪщалъ свой скелетъ универси- 
готу въ Гэл’б, въ которомъ онъ состоялъ профессоромъ. 
ПослЪ смерти ученаго его предположено подтвердилось. 
ы,шютъ случаи, когда наоборотъ, исчезаетъ 1 2 -я пара ре- 
гшръ; наконецъ, бываетъ такъ, что 7-й шейный позвопокъ 
пне,отъ лишнюю пару реберъ. Bcls эти различныя состояшя 
истощаются и объясняются признашемъ, что излишекъ въ 
роГфахъ представляетъ воспоминаше о прежнихъ состояшяхъ 
'1шюв1>ка, когда, въ животномъ образа, онъ имЪлъ и на шей 
и на туловищ^ ребра. Вотъ почему встречаются таия раз
личныя уклонеШя отъ нормы.

Нечто подобное наблюдав гея въ устройств!; ч лов’бческихъ 
чнлюстей. Известно, нормой является 16 зубовъ на верхней и 16 
ни нижней челюсти; зубы делятся на р^зцы, клыки и коренные.

Е (,ли идти отъ срединной лиши, то съ каждой стороны ея 
им'Ьсмъ: два р з̂ца (Denies incisivi), одинъ клыкъ (Dens caninns), 
иитЬмъ пять коренныхъ, причемъ п елфдше дЪлятся на пе- 
InLirte коренные, ихъ 2, (Dentes praemolares) и на задте ко
ронные, ихъ 3, (Dentes molares).

Увеличено группы зубовъ *) можетъ произойти либо въ 
яшппихъ р^зцахъ, или же въ переднихъ коренныхъ; по 
шшимъ либо причинамъ, а у низшихъ расъ довольно часто, 
получается 4-й задшй коренной зубъ. Такимъ образомъ, 
нм (.сто нормы въ 32 зуба, мак нмальное количество зубовъ: 44. 
Последнее число можечъ, одн ко, служить нормой для на
шихъ давнишнихъ предковъ. Нельзя сказать, чтобы норма 
зубовъ была уже окончательная, ибо, какъ выражается еще

*) Число и расположеше зубовъ выражается особой вубною 
рормулою, причемъ 

р£зцы обозначаются: !  передте коренные обовнач.: Р
к л ы к и ...........................С вадте коренные „ М

,__Подс\"авивъ б м 'Ьсто  буквъ числа, мы получимъ данную ха-
иистерисФику вубовъ. Т а к ъ  ка къ у ж ивотны хъ встречаются 
тсты я уклонешя въ верхнихъ и ниж нихъ клы ка хъ и вообще 
п, вубахъ, то формула выражается дробью, у которой верхше 
|убы являю тся числителемъ, а н и ж т е —8наменателемъ. 

Нормальная человеческая челюсть выражается формулой:
Ъ  СРг Мз
Ъ  С Ра М з Х 2  =  32- 

Формула максимальной челюсти будетъ:
Ъ СРз Mi
1з СРз М4 Х  2 — 44>

Формула минимальной челюсти будетъ:
L  СРз Ms
I i  С Ра Мг Х 2  — 24<

Гомеръ, нашъ «ящикъ зубовъ» подвергается быстрому со
кращенно. Особая оиасность угрожаетъ клыку, а 3-й заднШ 
коренной зубъ уже находится въ сьстояши вымираШя. 
Обозн.ч я  его зубомъ мудрости,мы гбмь еймымъ нризн емъ 
довольно интересный фактъ. Этотъ зубъ есть жертва той 
мудрости, которая отдЪляетъ насъ отъ животнаго состояШя, 
и за счетъ уменьшешя числа зубовъ идетъ паше умственное р з- 
вит1 е. Что зубамътЁсно въ нашихъ челюстяхъ, известно любому 
дантисту, и мнопе изъ его нашентовъ являются жертвами 
довольно непршшыхъ посл^дствШ изъ области нроисхожденш 
видовъ. Съ течешемъ времени человЪче'к ш челюсть умень
шилась въ своихъ размьрахъ, а зубы, хотя и уменьшились

Нижняя челюсть австралШца съ тремя передними коренными 
и лиш нимъ заднимъ кореннымъ на правой сторонЪ.

въ разм'Ёрй, но далеко не успели сократиться вмЕстЕ съ 
уменыпешемъ челюсти. Все, что следуетъ изъ такихъ нагляд- 
ныхъ прим^ровъ, мы можемъ проследить на любой системЬ 
организмовъ, если подв ргнемъ ее детальному разсмотр1шно.

Разсказать преисторпо человека разнозпачуще тому, 
чтобы указать черезъ какш сгадш раз"и in прошелъ каждый 
челов'ЬческШ оргапъ на землЬ. Судьба отд’Ьльпыхъ органовъ 
была далеко не одинакова. Въ паирмъ организме имГ.ются 
устройства, появивпияся и развивнпяся въ  самое различное 
время и при различныхъ обстоятедьствахъ, между т!;мъ какъ 
друпо органы при гЬхъ же услов1яхъ  сокращ лись и исче- 
зачи. Исходя изъ этого положешя попробуемъ нарисовать 
картину нашего животнаго существовашя.

Черепъ австралшской женщины съ хорошо развитымъ четвертымъ кореннымъ зубомъ на лЪвой сторонЪ верхней челюсти.
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I

Ш . ^ о сп о л ш н а тр  и насл’Ьдф человеческого организма отъ древней эпохи его
ЖИВОТНОГО COCTOflHijl.

Посл  ̂ того какъ читатель познакомился съ основными 
данными, на которыхъ строится научное доказательство 
действительна™ положенш нашего рода по отношенпо ко 
всемъ другимъ существамъ, самъ собою возникаетъ вопросъ: 
«Отъ кого же мы происходимъ?» Изъ потребности человече- 
скаго духа делать лоппесше выводы и рисовать себЬ на 
основанш полученныхъ данныхъ картины, непосредственно 
намъ недоступныя, вытекаетъ обычное желаше, разъ гово
рится о животномъ происхожденш человека, раземотреть 
живупця ныне животныя, не найдутся ли среди нихъ наи
более близкш къ нашему предку. Неудивительно поэтому, 
что въ исторш науки, въ начале развипя теорш о посте
пенномъ происхожденш человеческаго вида, мы наталки
ваемся нн желаше не только ученыхъ, но и заинтересовав
шихся дилетантовъ найти въ обезьянахъ нашего ближайшаго 
предка. Уже въ 18-мъ веке знаменитый шведскШ натуралистъ 
Линней поставилъ человека въ одииъ рядъ съ обезьянами, 
обозначивъ этотъ рядъ первенцами или Primata. Самъ 
Линней, при своихъ изысканшхъ, давшихъ возможность 
перваго опыта группировки животнаго и растительнаго 
м1ровъ, меньше всего думалъ объ исторш происхождешя. 
Последнее можетъ казаться темъ более удивительнымъ, что 
онъ пользовался при разделенш живого Mipa па болышя и 
менышя группы такими назвашями, какъ: видъ, семейство., 
родъ, и ввелъ ту поразительно удачную систему двухъ имепъ, 
нашедшую себе применеше по легкости и точности обозна- 
чешя новыхъ экземпляровъ и въ современной науке, которая 
напоминаетъ имя и фамилио человека. Следовало бы пола
гать, что такой высокоодаренный натуралистъ, какъ Линней, 
не могъ не заметить, что вводимыя имъ родственныя 
названш представляютъ нечто большее, нежели простую 
прихоть, и трудно отказаться отъ подозренш, что Линней 
делалъ уступку времени, когда говорилъ о неизменяемости 
видовъ (по лат. Species), какъ этому учитъ Библш. «Суще- 
ствуетъ на земле столько видовъ, сколько ихъ создало 
Безконечное Существо при сотворенш M ipa»— слова Линнея. 
Темъ более непонятны его слова, когда онъ совершенно 
спокойно признаетъ, чго случкой представителей двухъ 
произвольно, различныхъ видовъ можно получить новый 
видъ, имеюшШ стремлеше къ дальнейшему сохраненш 
путемъ размножешя. Какого мы ни были мненш о действи- 
тельныхъ идеяхъ Линнея, нужно считаться съ фактомъ, что 
онъ признавалъ человека «созданнымъ» независимо отъ его 
соседей въ ряду Primata, къ которымъ Линней причислялъ 
не только обезъянъ, но и полуобезъянъ.

Когда была с гёлана попытка перевести язы къ Линеевской 
классификацш животныхъ на языкъ «десенденца», или теорш 
происхождешя, близкое отношеше обезьяны къ человеку 
было понято въ томъ смысле, что первыя представляютъ 
самихъ близкихъ предковъ человека. Самъ Дарвинъ всегда

подчеркивалъ, что человеческихъ предковъ не следуетъ себ4 
представлять по образу обезъянъ, такъ какъ, по его мненш, 
человекъ и обезъяна являются потомками общихъ предковъ, 
чемъ онъ привлекъ внимаше къ отысканНо более раннихъ 
типовъ. Ясно само собою, что признавая обезъянъ своими 
предками, мы не решаемъ вопроса, а только уклоняемся 
отъ него. Родственное отношеше человека къ Линеевскимъ 
Primata’ub представляетъ только частный случай вопроса о 
нашемъ происхожденш, такъ сказать, новейшШ перюдъ 
исторш происхождешя, и мы постараемся, поскольку позво- 
ляютъ данныя современной науки, проникнуть въ первые 
перюды этой исторш.

Итакъ, вместо вопроса о «происхожденш человека отъ 
обезъяны» возникаетъ вопросъ о происхожденш обоихъ ви-

Черепа человека, шимпанзе и Jnuus съ отбитыми челюстями.
•

довъ отъ экземпляра, стоявшаго въ техъ или иныхъ род- 
ственныхъ отношешяхъ къ прочимъ млекопитающимъ. Мы 
должны обратиться къ прежнему состоянш нашей планеты, 
и въ этомъ случае намъ могутъ быть полезны изеледова- 
тели вымершихъ или «фосильныхъ» существъ, остатки ко
торыхъ заключены въ наслоешяхъ земной коры за прошед- 
шш тысячелетш.

Надежда на то, что наши предки возстанутъ передъ на
ми въ полной ясности изъ техъ остатковъ «фосильныхъ» 
существъ, каше попадаютъ. къ намъ въ руки, далеко не 
оправдывается. Еще вопросъ, узнаемъ ли мы остатки своихъ 
предковъ, какъ таковые, ибо чемъ дальше, темъ труднее 
доказать родственное отношеше ископаемыхъ остатковъ къ 
какому-нибудь изъ живущихъ видовъ. Вотъ почему допу
стима мысль, что въ нашихъ рукахъ уже есть остатки и 
следы техъ существъ, которыя принадлежать къ гал lepe* 
нашихъ предковъ или стоятъ въ близкомъ родстве къ ней, 
а мы совсемъ не подозреваемъ высокой цены найден 1ыхъ 
костей. Совершенно независимо отъ этого установка любого 
факта затрудняется слишкомъ большими пробелами въ сде- 
ланныхъ находкахъ.
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Легко понять, что имеется, вообще говоря, немного шан- 
гшп. на хорошее сохранеше костей вымершихъ животныхъ 
in. недрахъ земли; наоборотъ, гораздо больше такихъ обсто
ите ьствъ, которыя ведутъ къ быстрому распадешю скелета и 
рдиложенпо костей. Можно легко придти къ подобному за
ключенно, если вспомнить, сколько людей было погребено 
:т  историческое время въ земле: если всё кости сохранились 
| м, почва нашихъ культурныхъ странъ представляла бы 
сплошное кладбище.. Бода и заключенная въ ней углекислота 
имГ.стъ свойство растворять твердыя части кости. То, что 
справедливо по отношение къ костямъ человека, можетъ
I ыть принято и для другихъ позвоночныхъ. Поэтому мы 
лолжны поражаться не тому, что находимъ такъ мало остат-

иовъ прежнихъ позвоночныхъ, а скорЬе должны удивляться, 
■I го имеемъ такъ много находокъ.

Мы зашли бы слишкомъ далеко, если хотели бы пере
числить случаи, когда органичесшя вещества постепенно за
меняются минералами, т. е. указать причины такъ называемаго 
(шаменЁшя. Достаточно намъ сказать, что разъ кости путемъ 
иклменЁшя сохранились, ихъ ничто не разрушить. Кроме 
того, возможны отпечатки животнаго на иле: напр., когда 
отпсрдевшШ илъ покрывается новыми слоями жидкой грязи, 
мГ.жныя существа, какъ листья, могутъ оставить въ 
ил1 ; свой следъ; не разъ были найдены въ глубине земли
* следы», отпечатки ногъ животныхъ, получивпйеся подоб- 
ш,1мъ же образомъ.

Что все то богатство, которое могло бы попасть въ са
момъ лучшемъ случае въ наши руки изъ скрытыхъ въ зе

мле остатковъ, является лишь ничтожною долей всехъ тру- 
повъ, зарытыхъ въ недра матери-земли, легко вывести изъ 
того факта, какой представляетъ смена суши и воды. До
статочно сделать предположеше, что вода заняла место суще
ствовавшихъ материковъ: какое значен1е имеетъ тогда тотъ 
клочекъ суши, который изследованъ учеными? Тамъ, допу
стим!, гдё простирается теперь Антлантичесшй океанъ, была 
некогда суша, а въ области Южныхъ морей, предположимъ, 
острова являются остатками прежнихъ материковъ. Ужъ мы 
не говоримъ о громадныхъ пространствахъ, запятыхъ льдомъ 
и недоступныхъ для какихъ-бы то ни было раскопокъ. Больше 
того, даже на доступной намъ суше иследованы весьма не
значительные участки вследста!е препятствШ, создаваемыхъ

климатомъ или услов1Ями культуры. Прямо счастливая слу
чайность только, если намъ достаются сведешя изъ давно 
минувшихъ перЮдовъ земли въ  виде драгоценныхъ остат
ковъ того животнаго и растительнаго м1ровъ, которые такъ 
отличаются отъ современныхъ.

Въ одномъ изъ предыдущихъ отделовъ настоящаго про
изведешя разсказывалось подробно, настолько геоло1 амъ уда
лось установить процессъ постояннаго изменены облика зем
ной коры, по отдельнымъ указашяг.ъ на неразрывную связь 
всехъ происшедшихъ явленШ между собою. Точно также уста
навливается постепенное возникновеше и исчезновеше цЪ- 
лыхъ родовъ животнаго Mipa. Совокупность всехъ геологи- 
ческихъ слоевъ представляетъ иеторш земли. Эти* сдои, не
когда имевппе горизонтальное направлеше, данное от
ложившею ихъ водою (моря, реки или озера), заключаютъ

36

Раскопки въ  известковсмъ туф Ъ Эрингсдорфа у Веймара, в ъ  которыхъ заключались остатни вымершихъ д и л к ш зльн ы х ъ
млекопитающихъ.
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въ себе остатки животныхъ, особенно характерные для от- 
д'Ьдышхъ перюдовъ, и эти остатки мы можемъ сравнить съ 
нумераций страницъ если слои захотимъ назвать стра
ницами книги земной судьбы.

Если слои остались бы везде лежать въ томъ правиль
номъ и горизонтальномъ порядка, въ какомъ они были от
ложены, было бы совсЬмъ легко определить развитш жизни 
по расположен  ̂ слоевъ. Лишь въ очень немногихъ местахъ 
сохранилось нисколько слоевъ въ ихъ первоначальной после
довательности, понят1е о которой мы дали въ аналогш съ 
книгой. Окаменелости, значеше которыхъ мы сравнили съ 
нумерами страницъ, называютъ руководящими фосилами, а 
такъ какъ въ большинстве случаевъ это моллюски (мягко- 
телыя), то и называютъ ихъ руководящими раковйнами. 
Предположим!, теперь, что мы взяли толстую книгу, разор
вали на много частей, разбросали отдельныя страницы, ском- 
кавъ и перевернувъ некоторый изъ нихъ, и предложили 
кому-иибудь заново составить книгу. Отдельно лежапця въ 
разныхъ местахъ страницы книги придется собрать; въ ка
комъ безпорядке оне не лежали бы, нумера страницъ— въ 
пашемъ случае —  руководяпце моллюски, укажутъ, имеемъ 
ли мы дело съ начальными или конечными страницами 
книги; даже при большихъ неровностяхъ и складкахъ въ 
частяхъ книги, что моя?етъ быть сравнено со складками въ 
геологическихъ слояхъ, получающимися при образовали горъ, 
не трудно будетъ разобраться въ набросанномъ матер1але.

Такимъ то путемъ геологи и палеонтологи показали, что 
ncTopifl жизпи на земной коре должна быть ум'Ьщепа въ 
четырехъ главахъ книги земного существовашя, содержашемъ 
которыхъ служитъ постепенное усовершепствоваше живот- 
наго Mipa. Въ этомъ случае мы находимъ полное соглайе 
фактовъ съ теоретическими положешями учешя о постепен- 
номъ развитш формъ. Все те слои земли, въ которыхъ до 
сихъ поръ не было найдено никакихъ следовъ жизни, при
нято называть «озойными».

I .  Первичная формащя или Палеозойный перЬдъ— время
древнейшей жизни.

1. Кэмбрсюй..................старЪйимя окаменелости безпозвоночныхъ
2. С илурш ...................... остатки рыбъ.
3. ДевонширскШ.
4. Карбинсюй или кам.-угол.— сл’Ьды сухопутныхъ позвоночныхъ.
5. Пермсюй.

I I .  Вторичная формащя или Мезозойный перюдъ— время
промежуточной стадш жизни.

1. Tpiaccb . . огЬды млекопитающихъ 1 „„„„  „ „
2. Юра.  . . .п т и ц ъ  } господство Завровъ.
3. Меловой.

I I I .  Третичная формащя.
1. Эоценовый— расчленеше млекопитающихъ въ  теперш. группы.
2. Олигоценовый
3. Мюценовый
4. Плтценовый

IV . Четвертая формащя:
1. Дилювш —  ледниковая эпоха
2. Аллювш — современная »

Согласно съ такимъ расположеЩемъ эпохъ, мы находмея 
ныне въ четвертой формацш, отделяющейся отъ третичной 
темъ перюдомъ охлаждеШя и обледенены северныхъ конти- 
нентовъ, о которомъ говорилось въ первомъ отделе книги, 
какъ о ледниковой эпохе.

Если только теор]я происхождешя права, мы должны 
вывести все разнообразные виды млекопитающихъ отъ та- 
ковыхъ же, жившихъ въ третичной формацш. То же самое 
имеетъ место для человека и для обезъяны. Такимъ обра
зомъ, вопросъ о происхожденш человека подчиняется той 
грандюзной проблеме, которая решаетъ положеше всехъ

первенцовъ или Р г1т а 1;’овъ среди млекопитающихъ. Весьма 
важныя указашя къ решенш этой проблемы мы имеемъ 
въ остаткахъ техъ млекопитающихъ, которыя находятся 
въ третичпой формацш, и эти остатки указываютъ намъ, 
что понемногу исчезаютъ те коренныя различш между от
дельными видами млекопитающихъ —въ устройстве челюстей, 
конечностей и т. д., на основанш которыхъ Линней ввелъ 
въ науку делете на хищныхъ, копытныхъ, пальцеходящихъ 
и т. д. Мы имеемъ остатки такихъ формъ, которыя на се
бе имёютъ следы различныхъ, резко отделенныхъ ныне 
другъ отъ друга группъ. Чемъ дальше мы уходимъ вглубь 
истор1и земли, темъ все чаще наталкиваемся на тотъ пер
воначальный видъ, на тотъ корень, изъ котораго млекопи- 
тающ'1я , живущш ныне на земле, могли развиться. Указашя 
и положешя палеонтологш идутъ въ этомъ отношенш все 
время рядомъ съ теми указашями, какш мы имеемъ для 
теорш развипя всехъ теперешнихъ представителей группы 
млекопитающихъ. Чемъ моложе зародышъ того или другого 
вида, темъ больше общихъ чертъ наблюдается у зародышей 
между собою, между темъ какъ для взрослыхъ животныхъ 
уже имеются коренныя различ1Я, скрываемыя только общими 
сходными чертами всей группы.

Разсматривая современныхъ (научное выражеше «рецент- 
ныхъ». т. е. свежихъ, цветущихъ) представителей позвоноч
наго Mipa, мы находимъ известную последовательность въ 
развитш ихъ организмовъ; даже не особенно знакомый со 
сравнительной анатомий наблюдатель признаетъ, что рыба 
менее развитое животное, чёмъ моллюскъ и амфибШ, а пу
темъ последовательная раземотрешя гадовъ-ящерицъ, змей, 
черспахъ и крокодиловь— онъ постепенно поднимается къ 
более развитымъ: птицамъ и млекопитающимъ. Стояния ныне 
рядомъ другъ съ другомъ формы имеютъ известныя сход- 
ныя черты, равно какъ указашя о своемъ постепенномъ 
развитш въ течете эпохъ, которыя мы указали для земной 
коры.

Обращаясь ко вторичной формацш, мы найдемъ, что 
млекопитающш значительно уступили передъ громаднымъ 
развштемъ гадовъ, безконечное множество летъ тому назадъ 
жившихъ всюду по земле, какъ въ воде, такъ и на сушЁ. 
Пойдемъ дальше и обратимся къ первичной формацш, тамъ мы 
найдемъ, что эти исполняете гады исчезли, какъ и вообще 
все позвоночныя. Великаны, похож1е на теперешнихъ мол
люсковъ, являются единственными представителями живыхъ 
существъ въ этомъ старейшемъ першде сущи, между темъ 
какъ жители воды, немного напомшшшще теперешнихъ рыбъ, 
играютъ самую важную роль. Такимъ то образомъ мы по
степенно доходимъ до техъ далекихъ временъ, когда нетъ 
никакихъ указашй на какую бы то ни было жизнь. По
нятно, очень любознательный изслЁдователь можетъ погру
зиться въ тщательное разсмотрЁню кембрийской фармацш, въ 
надежде найти хоть кашя-нибудь начала жизни, —  горькое 
разочаровате ожидаетъ его, ибо окаменелости, смешанныя 
съ кембрШскимъ перюдомъ, несутъ на себе отпечатки самыхъ 
разнообразныхъ позвоночныхъ. Мы находимъ хорошо разви
ты хъ  чешуйчатыхъ животныхъ, ныне совершенно исчезнув- 
шихъ трилобитовъ, иглокожихъ, руконожныхъ, а въ болЁо 
близкихъ слояхъ уже напоминаше рыбъ, —  этихъ указашй 
достаточно для признашя того факта, что начало жизни ле
житъ гораздо дальше кембрШскаго перюда, и что отсутегао 
следовъ жмзни въ последнемъ першде является только пе- 
чалънымъ фактомъ совершеннаго йсчезноветя пекогда скры- 
ты хъ  въ немъ остатковъ жизни. При техъ грандшзныхъ 
перемепахъ, кашя переживала земная кора Biiaiaie своего 
образовашя, въ то время, когда, эта кора находилась надъ 
сильно раскаленной массой, эти давше слои такъ сильно 
переработались, что имЁвнпеся въ нихъ остатки жизни могли 
погибнуть совершенно безеледно.

Мы обнаружили бы большую близорукость, если отсутств1в 
промежуточныхъ формъ для самыхъ древнихъ перюдовъ
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жизни сочли бы за отрицан'е теорш происхождешя. Мы 
irimi, вовсе и не зависимъ отъ случайныхъ находокъ для 
уппиовлешя того факта, что живуния ныне группы живот- 
ищхъ находятся между собою въ родственныхъ о;ношешяхъ; 
ишг1'омическ1я  изследовашя и изучен1е постепепнаго развит1я 
дни наго индивидуума,— вотъ бсновныя точки зр,Ён1я для при- 
:1шипя основной общей формы, изъ которой постепенно раз
нились всё виды позвоночныхъ, причемъ эта первоначальная 
форма ведетъ насъ въ бол'Ье далекое время, когда, какъ въ 
нирвичной формацш, имелись только представители безпоз- 
шшочныхъ животныхъ.

Что человека вместе со всеми млекопитающими следуетъ 
отнести къ группе позвоночныхъ, указано Линеемъ въ совер
шенно правильной классификацш животныхъ. На первый 
нзглядъ можетъ казаться, что назваше: позвоночное жи- 
потпое происходитъ отъ ряда позвонковъ, соединенныхъ между 
гобою короткими связками, иобразующихъспинпой хребетъ или 
позвоночный столбъ. Новейшее время признало, что правильное 
гледоваше костныхъ позвонковъ одинъ за другииъ вовсе не 
«иляется существеннымъ /гоментомъ, а отличительной чертою 
нс/Г.хъ позвоночныхъ являв гея Образоваше отв'Ьтвлешя клетокъ 
для мягкой поддерживающей ткани, какъ это происходитъ 
у всехъ зародышей позвопочныхъ животныхъ; такого 
рода ответвлешя являются характеристикой позвоночныхъ 
н замечаются въ несколько более древней форме у ниже- 
ггоящихъ животныхъ. Всякому известны эти формы и раз
резы, благодаря которымъ можетъ быть установленъ фактъ 
принадлежности данпаго экземпляра къ той или иной группе. 
Къ этихъ разрезахъ очень часто встречаются ташя указа- 
п 1я, что можно не особенно знакомому съ естественными 
науками спутать хребты рыбъ съ позвоночнымъ столбомъ. 
Но середине поперечнаго разреза находится кругообразное 
г.ечен1е ветки, струйка, имеющая цилиндрическую форму и 
исполненная мягкимъ содержимымъ. Эта ветка— позвоноч- 
пикъ или спаянная струнка, по лат. chorda dorsalis. 
Струнка, проходящая иногда черезъ все тело отъ головы до 
ногъ, самое типичное указаше нозвоночнаго животнаго, 
имеющееся у рыбъ, амфибш, гадовъ, птицъ и млекопитаю
щихъ. Неудивительно поэтому, что явилось стремлеше за
менить наззаше: позвоночныя животныя— струночными жи
вотными.

Если мы будемъ считать наличность позвонковъ очень 
иижнымъ фактомъ, то придется исключить изъ позвоночныхъ 
рыбъ и всехъ техъ животныхъ, у которыхъ эта струнка

возстановлен!е чучела рыбы девонскаго перюда (coccosteus).

но получаетъ еще полнаго развитш костей; такъ, пришлось 
Огл выбросить белугу, яички которой даютъ астраханскую 
икру; затемъ, такъ называемыхъ легочныхъ рыбъ, пере- 
житокъ старыхъ животныхъ группъ, следы которыхъ отчасти 
пстречаются въ окаменблыхъ остаткахъ прежнихъ формацШ.
О только что сказанномъ переходе отъ рыбы къ земновод- 
пымъ было уже давно известно въ  Америке, точно также 
Гк>1лъ найденъ подобный представитель въ Африке; къ этимъ 
дкумъ присоединился въ 1870 г. «рыба— моллюскъ», найден
ный въ Австралш, которому было дано назваше Ceratodus, 
т к ъ  какъ не предполагали вовсе, чтобы эта фосильная форма 
имЬла еще ныне своихъ родственниковъ— потомковъ. Мы 
должны подчеркнуть весьма важное значеше подобнаго рода 
находокъ для правильной оценки ныне живущихъ видовъ,

независимо отъ этого, что благодаря этимъ находкамъ, у 
насъ появляется сознан!е, что имеются еще множество раз
личныхъ животныхъ, следи которыхъ до сихъ поръ не 
были найдены. Такого рода явлешя въ значительной сте
пени расширлютъ нашъ кругозоръ (какъ, напр., открьте 
въ Африке Okapi расширило наши знашя о жираффахъ); 
кроме того, таше «живые фосилы», по выраженпо Дарвина, 
определяюсь правильный образъ мысли о связи ныне жи
вущихъ существъ между собою съ теми формами, как!я 
существовали раньше.

Между фосильными родственными формами всехъ жи
выхъ рыбъ, акулы, скелетъ-рыбы, слизнякъ-рыбы, мы на-

нервная система 

струнка

кишечникъ

Поперечное сЪчен!е черезъ тело молодого Amphioxus, 
самого низшаго представителя живущихъ позвоночныхъ

животныхъ.

ходимъ многочисленный формы, следы которыхъ могутъ 
быть указаны въ первичной формацш; то же самое можетъ 
быть сказано для земноводныхъ, такъ какъ исполински 
моллюски, напоминаюпце устройствомъ тела теперешнихъ 
земноводныхъ, встречаются въ очень отдаленное время. Въ 
этихъ палеонтологическихъ находкахъ у насъ превосходный 
матер1алъ для наблюденШ и для сравнешя съ теми формами, 
кашя проходитъ зародышъ теперешнихъ позвоночныхъ, 
включая и человека въ то число. Позвонки образуются по
степенно въ  струнке, сначала въ формЬ хряща, а затемъ 
въ  виде костной ткани, вытесняя струнку и возникая во- 
кругъ нея, постепенно захватывая ея место. Этотъ процессъ 
далеко не всегда идетъ одинаковымъ путемъ; сравнитель
ная анатом'ш и учете о происхожденш даетъ намъ весьма 
интересный матершъ, какъ независимо другъ отъ друга въ 
большихъ видахъ позвоночныхъ животныхъ идетъ разви
пе позвонковъ, причемъ указывается, что природа, такъ 
сказать, повторяетъ пройденное ею для образовашя новаго 
представителя даннаго вида и идетъ темъ путемъ, какимъ 
она шла раньше для образовашя новыхъ видовъ.

Мы им1;емъ объяснеше для возникновешя различ1я  
между отдельными группами, скажемъ, гадами и млекопи
тающими. Сравнимъ, напримеръ, позвонокъ змеи и чело
века. У змеи отдельные позвонки отлично соединены другъ 
съ другомъ при помощи сочлененШ, помогающихъ движе- 
нда тела. Можно было бы подумать, что имеемъ дело съ 
болфе высокой ступенью развитш у змеи, чемъ у человека.

36*
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У последняя, какъ и у всехъ млекопитающихъ, позвонки 
вовсе не соединены такимъ удачнымъ образомъ между со
бою, такъ какъ между каждыми двумя позвонками остаются 
вполне ясные следы струнки. Получается весьма легкШ 
объектъ для наблюденш. Стоитъ взять  изъ бойни только 
что зарезанную свинью и приготовить поперечный разр’Ьзъ

Скелетъ кольцевой змЪи.

позвонка, и тогда увидимъ, что после толстой части кости 
идетъ мягкая масса, напоминающая составъ струнки. Та
кимъ образомъ, мы приходимъ къ убежденно, что у чело
века и млекопитающихъ разрушеше струнки вовсе не идетъ 
такъ далеко, какъ у гадовъ, а и отчасти, какъ у пти"ъ. 
Въ результате можно сказать, что млекопитаюппя стоятъ 
въ этомъ отношенш ближе къ рыбамъ, и мы совершенно 
случайно приходимъ къ утверждений, что высокая степень

развипя— поняло довольно относительное, заключающееся 
вовсе не въ  томъ или иномъ развитш данной части. Го
раздо правильнее говорить о постепенномъ развитш съ 
точки зренш преобразованы древнейшихъ формъ. Для 
ясности мы укажемъ на следующую возможную аналогпо. 
Говорятъ о людяхъ, что они окостенели, застыли, желал 
показать, что данный индивидуумъ не показываетъ распо- 
ложешя къ постоянному развитпо силъ и способностей, ка
ковое развипе мы считаемъ признакомъ цветущей моло
дости. Мы считаемъ исключителышмъ счастьемъ человека, 
если онъ на старости сохранитъ юношескую свежесть и 
способность къ развитш. Точно также мы должны приз
нать известную удачу, если млекопитающее животное въ 
более, такъ сказать, взросломъ возрасте сохранитъ способ
ность къ развитш, между темъ какъ мы можемъ считать 
регрессомъ, если, какъ это имеетъ место у гадовъ, уже въ 
змбршнальномъ перЮде ограничена возможность къ даль
нейшему развитш. Темъ более отсталыми мы должны счи
тать те фосильныя формы, при одномъ взгляде на ока
менелую костяную оболочку которыхъ можно сказать: «та
шя формы долго не выживутъ». Важное значеше основа- 
тельнаго изеледовашя позвоночнаго столба для решены 
зопроса о месте даниаго вида въ группе позвоночныхъ, а 
также для преисторш позвоночныхъ, дается темъ, что воз- 
никновеше и развипе струнки само по себе уже является 
важнымъ факторомъ для установления на нихъ предковъ и 
отлич1я  ихъ отъ безпозвоночныхъ существъ. Мы сталки
ваемся при этомъ съ отставшимъ и до сихъ поръ невыяс- 
неннымъ отделомъ науки. Мы знаемъ только, что струночныд 
животныя имели своими предшественниками безпозвоноч
ныхъ, и что человекъ, вероятно, имеетъ свои корни въ 
томъ, весьма мало разработаномъ першде образовашя зем
ной коры, который предшествуетъ кембрШской эпохе. Ука- 
зашемъ на эпоху начала всего живого на земле мы должны 
считать то положеше, что человекъ и все животныя раз
виваются отъ одной единичной клетки. Мы имЬемъ указа- 
заше на тотъ перюдъ, когда на земле вообще были только 
единичпыя клетки; этимъ мы можемъ объяснить нахождению 
громадныхъ инфузорШ съ вполне развитыми Spermatozoa, 
мужскими клетками, правильно развитымъ процессомъ опло- 
дотворешя, отделешя «направительныхътельцевъ»,— однимъ 
словомъ, вс Г, м ц  что можетъ найтр себе огражеше въ тепереш
нихъ животныхъ.

Зародышъ, получаюпцйся делешемъ яичной клетки, на
поминаетъ расположешемъ и образованюмъ своихъ самыхъ 
важныхъ органовъ безпозвоночныхъ животныхъ. Даже среди 
ныне живущихъ имеется большая группа животныхъ, на
блюдении надъ которыми можетъ быть объяснено разви- 
йе животнаго тела постепеннымъ расчленешемъ одной 
клетки. ВеличайшШ принципъ разделены тру.'а, который 
можетъ намъ объяснить такъ много въ организме живот
ныхъ, и въ этомъ случае приходитъ намъ на помощь; этотъ 
принципъ намъ укажетъ, что животное, состоящей только 
изъ многихъ клетокъ, получить сразу громадное преиму
щество, если почему либо его клетки расположатся въ два 
слоя, наружный и внутреншй, оставивъ между ними пустоту. 
По этой схеме мы можемъ себе представить возникновешо 
такъ называемыхъ пустотелыхъ животныхъ, примерами 
которыхъ являются кораллы, полипы, и т . д. Одинъ изъ 
экземпляровъ полиповъ, весьма изящное существо, имеющее 
предрасположеше распространиться на лиегьяхъ водныхъ 
растенШ, доставило много наслажден]. S исследователям!, 
18-го столеия своимъ теломъ, напоминающимъ трубу, срос
шуюся въ одномъ конце и имеющимъ на противополож- 
нояъ маленькШ придатокъ, окружающШ ротовое отверспе, 
почему и было придумано греческое назваше: гидра. Вео 
тело гидры состоитъ изъ двухъ слоевъ, наружнаго и внут
ренняя. ВнешнШ слой является одновременно органомъ 
ощущены, воспринимателемъ внешняго раздражены, а также
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пргапомъ зашиты этого маленькаго существа отъ враговъ 
ttcTBie этихъ защитительныхъ органовъ гидры можетъ 

(H.ITI. шщщаеио п и купан!и въ морЬ); внутреннШ слой 
шдрм занятъ переваривашемъ тЬхъ продуктовъ, каме по- 
илдаготъ, благодаря з̂ гр'Ь придатка, въ ротовое от- 
порте.

Въ этомъ раздЬлеШи труда двухъ слоевъ кл'Ьтокъ ле
житъ основа и объяснеше для всЬхъ замЬчаемыхъ у бол'Ье 
нысокихъ существъ спещализированш клЬтокъ и тканей. 
Гпсщализашя иде^ъ самымъ энергичнымъ образомъ въ пе- 
||1одъ развипя зародыша и начинается, въ частности у че- 
жтЬка, въ раздЬленш зародышевой части матки на наруж
ные и внутреннШ зародышевый листъ. Изъ этихъ листьевъ 
образуются органы нервной системы, кишечника, а также 
струнка, т. е, наиболее важныя части организма. Образова
на наиболее существенныхъ системъ: ощущеШя, опоры и 
питашя для в с ё х ъ  позвоночныхъ происходитъ т!;мъ же пу- 
тсмъ,— такъ что зародышъ въ самомъ началЬ имЬетъ тотъ 
.ко отпечатокъ, что и струночныя или позвоночныя живот - 
пыя. Безъ большихъ затруднешй можно наблюдать процессы 
развипя у лягушки,* приготовляя препараты изъ яичекъ и

чало нервной системЬ, спинному и головному мозгу. Такимъ 
то образомъ образуется заполнеше на спинной части заро
дыша. Другое отвЬтвлеше идетъ отъ внутренняго листа для 
образовашя поддерживающей части —  струнки. Образоваше 
струнки идетъ совершенно аналогичнымъ путемъ съ образо
вашемъ нервной системы, такъ что получается впечатлЬШе, 
что некогда функщя струнки и функщя мозга были очень

спиннои мозгъ.

струнка.

Поперечное сЪчеше позвоночнаго столОа молодого Protopterus.
По серединЪ видна струнка, а дальше спинной мозгъ.

перенося ихъ въ воду съ известной осторожностью. Даже 
иъ лупу можно заметить постепенное развипе яйца въ от
дельные шарики. ПослЬ нЬсколькихъ дней отъ расчленешя 
лйца можно видеть, какъ оно постепенно удлиняется и пре- 
прашается въ подоб1е колбаски, при чемъ на концЬ заро-

I дыша образуется съ одной стороны утолщеше, а съ другой 
сужеше: изъ перваго образуется головка, изъ другого-хво- 
стикъ. Самыми типичными для р а зви т тЬла являются наз
ванный выше три системы. Наружный зародышевый листъ 
отпускаетъ вЬтку, уходящую во внутрь, и тЬмъ даетъ на-

СЪчен1е черезъ струнку и спинной .ю згъ  форели.

близки другъ къ другу. ПослЬ того, какъ струнка уже раз
вилась, отъ того же внутренняго листа отходятъ боковыя 
части, дающш начало мускулатурЬ, и, наконецъ, остатки 
этого листа идутъ на покрыйе совнутри кишечника. Если 
приведенное расчленена въ зародышЬ позвоночныхъ, не
смотря на кажущуюся простоту и представляетъ иЬкоторыя 
затрудненш въ пониманш, то достаточно приготовить пре- 
паратъ любой рыбы въ поперечномъ сЬчсши тЬла. При раз- 
смотрЬнш препарата легко найти позвоночный столбъ; 
вверхъ отъ него идетъ цилиндрическая пустота, въ которой 
обыкновенно лежитъ спинной мозгъ; ближе впередъ нахо
дится пространство для кишечника, а по бокамъ толстая 
масса мускуловъ.

Въ последовательности расположешя: нервной системы, 
струнки (позвоночнаго столба), кишечника заключается от
личительный признакъ позвоночныхъ животныхъ; ни въ 
одномъ представитель этой богатой группы животныхъ мы 
не встрЬчаемъ пного расположешя системъ. О родствепныхъ 
отношешяхъ между позвоночными и нынЬ живущими без- 
позвоночными много говорилось, писалось ц спорилось. ВсЬ 
идеи о происхожденш позвоночныхъ животныхъ отъ какихъ 
нибудь раковъ, пауковъ и т. п., лишены всякаго основашя. 
У насъ нЬтъ пикакихъ данныхъ для первоначальной сту
пени позвоночныхъ животпыхъ; уже представители этихъ 
животныхъ въ кембрШскомъ перюдЬ не имЬли пного скеле
та, кромЬ струпки, и потому мы лишены всякой возможно
сти имЬть остатки.

То, что мы теперь встрЬчаемъ среди безпозвоночныхъ, 
представляетъ ничтожную часть того богатства формъ, ка
ков существовало раньше. О какомъ нпбудь отношен!и этихъ

..Jj
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формъ къ струночнымъ животнымъ можетъ быть речь толь
ко у очень немногихъ безпозвоночныхъ, такъ называвиыхъ 
щитообразныхъ животныхъ; они встречаются приросшими 
къ морскому, дну, не имеющими во взросломъ состоянш, 
никакого сл д̂а того весьма интереснаго образовали, кото
рое сильно напоминаетъ струнку и расположена тамъ, где 
у позвоночныхъ идетъ спинной хребетъ. ТЬмь не менЬе мы 
должны отказаться отъ установления родства между позво
ночными и безпозвоночными животными; достаточно сказать, 
что въ раскрытш этого родства можетъ оказаться весьма 
ценнымъ изследован1е морского дна.

Хотя мы не можемъ точно указать тЬхъ условШ, при 
которыхъ мертвая матер1я  впервые превратилась въ живую

Возстановленная панцерная рыба девоискаго перЮда (Asterolepls).

протоплазму, мы заключаемъ по фивическому составу про
топлазмы, что первое богатое развиНе животной жизни не 
могло иметь м̂ ста ни въ воздухе, ни въ пресной воде, а 
могло произойти только въ море. Тамъ, въ море, имеется 
богатство солей, присутсине которыхъ необходимо для раз
випя животной жизни. Если въ современномъ море мы 
имеемъ растворы 3-хъ— 4-хъ процентовъ поваренной соли— 
возможно, что древшя моря имели гораздо большее содер
жаще солей. Въ этомъ смысле мы не должны считаться съ 
теперешнимъ состояшемъ земной поверхности. Что море есть 
мать всего живого па земле—о томъ говорили уже гречес- 
ше философы; оказывается, что море не только мать, но и 
местонахождение для современнаго животнаго Mipa, такъ 
какъ въ море встречается много организмовъ, поражающихъ 
не столько высокой степенью развипя, сколько многочис
ленностью и многосторонностью доступныхъ имъ функцШ.

Дабы иметь представлеше о техъ разнообразныхъ фор- 
махъ, въ какихъ решается вопросъ о жизни, достаточно 
обратиться къ морскому дну, и тамъ найти великолеше 
жизненныхъ явлешй наряду съ возможно лучшимъ исполь- 
зоваШемъ условШ даннаго места. Безграничный восторгъ 
оковываетъ насъ при разсмотренш хотя бы одной изъ бухтъ 
Средиземнаго моря, въ которыхъ устроены испытательпыя 
станцш для изучешя животныхъ, обретающихся на дне мор- 
скомъ. Еще солнце не успело взойти, какъ поверхность моря 
начинаетъ кишеть чудными создашями, напоминая вели
колепную игру растенШ въ какомъ нибудь спещальномъ 
цветнике. При первомъ взгляде съ лодки на роскошныхъ 
представителей животнаго Mipa, мы чувствуемъ восторгъ, ко
торый еще усиливается, когда, закинувъ сеть въ море, мы 
отделяемъ часть добычи въ  сосудъ, наполненный морской 
водою. Достаточно взять этотъ сосудъ къ свету, чтобы рас
крыть безконечное множество маленькихъ существъ, запол- 
няющихъ воду сплошною массою, причемъ все эти велико- 
лепныя созд; ньица совершенно прозрачны. При помощи 
микроскопа мы можемъ разсмотреть содержимое этихъ су
ществъ и раскрыть присутств1е другихъ более маленькихъ 
животныхъ, недоступныхъ для простого глаза.

Не менее богата добыча, получаемая при забрасывали 
сети на дно морское, когда вместе съ подводными камнями

и растениями намъ достаются представители глубоко лежа- ' 
щаго Mipa. Все въ этомъ кусочке морского дна ползетъ и \ 
движется. Раньше полагали, что въ глубокихъ местахъ нетх | 
животныхъ; ныне мы знаемъ, что даже на глубине отъ 4 I 
до 5 тысячъ метровъ существуетъ такой богатый животный 
м!ръ, что среди него не редкость встретить представителе)! | 
всехъ современныхъ и даже отжившихъ формъ, которыя на I 
поверхности земли не могли выдержать борьбы за существо- | 
ваше.

Можно смело сказать, что нетъ той группы животныхъ, | 
которая самымъ богатымъ образомъ не было бы представлена 
на дне морскомъ. Отъ древнейшихъ животныхъ или Protozoi I! 
имеются целые миллюны представителей, обладателей твер- | 
дой скорлупы; съ того времени, когда эти животныя перо- 
стали иметь доступъ къ суше, они здесь укрепились II 
замкнулись въ своихъ скорлупахъ, схожими съ теми, изъ 
которыхъ построены многочисленный горы известковыхъ 
породъ. Тамъ же на глубине моря имеются группы живот
ныхъ съ самыми разнообразными покровамп: кораллы, игло- ( 
ш ш я, улитки, руконожки и т. д. Многш изъ этихъ группъ j 
развились въ животныхъ, остающихся неподвижно- на одномъ 
месте, изъ такъ называемых^ «молодыхъ состояшй», пла 
вающихъ по поверхности воды. Дно морское представляетъ 
намъ такое разнообраз1е формъ, что мы находимъ экзем
пляры губокъ будто безъ всякаго следа животнаго, а ря- I 
домъ представителей чернильной рыбы, гидровиднаго по
липа вместе съ хорошо развитымъ ракомъ. По сравнении 
съ такимъ пышнымъ MipoMb жизнь въ нашихъ пресныхъ I 
водахъ кажется ббдной и лишенной души. Изъ некоторыхъ 
группъ иглокожихъ мы находимъ очень много представи 
телей различныхъ подразделешй, между темъ какъ друпн 
животныя (гидроиды) имеютъ только ограниченное числ » I 
своихъ представителей. Подобно жизни въ воздушпомъ про
странстве, и здесь имеются представители хорошо расчло- 1 
ненныхъ лшвотныхъ и даже струночныхъ.

Позвоночныя формы, живущш на воде, принято назы
вать рыбами; если мы скажемъ, что сухопутныя позвоночныл

Кости головы акулы.

животныя, въ томъ числе млекопитаюпця, имели предковъ, 
жившихъ на глубине моря, найдется, пожалуй, читатель, 
который скажетъ: «значить все млекопитающш происходят1!, 
отъ рыбъ», причемъ подъ рыбами онъ будетъ понимать веп, 
тотъ животный м1ръ, который находится въ воде. Съ uqi 
ваго взгляда, пожалуй, нельзя найти той фальши, которлй 
скрыта въ такомъ утвержденш. Слово— рыба весьма неудачи» 
выбрано, ибо подъ этимъ словомъ иногда понимаются жи 
вотныя, ничего общаго другъ съ другомъ не имЪкшия, раз»I, 
только то, что все они находятся въ той же самой cpt,i.1 i,
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in. воде. Представимъ себ®, что мы были бы такими не
удачниками при называнШ животныхъ, находящихся въ 
шыдухе,— тогда, назвавъ всехъ животныхъ птицами, мы 
спялили бы летучихъ мшшей, бабочекъ, летающихъ ящерицъ 
и рыбъ въ это одно неудачное слово. Весьма нехорошо, что 
представители безпозвоночныхъ, каковыми являются чер
нильная рыба, и так1& животныя, какъ киты, принадлежать 
in. млекопитающимъ, носятъ то же самое имя, что и на
стояния рыбы; это последнее назваше следуетъ оставить 
ТОЛЬКО ДЛЯ T 't x v  низшихъ позвоночныхъ, которыя пользуются 
шойнымъ разрезомъ для дыханш. Если разсматривать тепе
решнихъ представителей такихъ животныхъ, то легко 
установить, что у нихъ встречается много особенностей, и 
илучеше отжившихъ м1ровъ показываетъ намъ, что тепе-

рошнее состояше рыбъ имеетъ другое назначеше, чемъ 
предшествовавшая состояшя. Среди рыбъ менЬе господствуютъ 
тикъ называемый «костныя рыбы». Но оиЬ явились значи
тельно позже на землю, около конца вторичной формащи и 
мужать представителями отвйтвлешя такъ называемыхъ 
ш янныхъ рыбъ, другими представителями которыхъ явля
ются некоторый формы въ европейскихъ водахъ: Sturgeon въ 
Hiiponl;, Lepidosirius въ Америк®, Polyterust Calamoichthys въ 
Лфрик®, между темъ какъ большинство формъ исчезло. 
Исключая Calamoichtys, встречающейся въ бухте Камеруна, 
исчезли все потомки рыбныхъ формъ, некогда бывшихъ 
цластелииами морей и рекъ. Вотъ почему спаишя рыбы 
шраютъ весьма важную роль для определена возраста 
юлогическаго слоя и определешя его среди наслоешй пер- 

ничной и вторичной формацШ. Эти рыбы очень близко стоятъ 
къ предкамъ некоторыхъ другихъ группъ, которыя, благо- 
,уфл более страшному развитш своихъ челюстей, отлично

выдержали борьбу за сушествоваше; мы говоримъ объ айу- 
лахъ, многочисленныхъ фосильныхъ представителей которыхъ 
мы уже имеемъ.

На первый взглядъ кажутся весьма странными остатки 
древнейшихъ рыбъ, встречающая въ силур^. Когда 
впервые около середины прошлаго столетЦ, Пандеръ разска- 
залъ объ исполинскомъ костяномъ панцыре этой рыбы, 
найденной въ Русско-Балт1йскихъ водахъ, часть ученыхъ 
подумала что имеемъ дело съ черепахами, а не съ рыбами. 
Большинство формъ, носящихъ назван1я, Pterarpidea, Cepha- 
laspea, Placoderma, покрыты колоссальнымъ нанцыремъ на 
передней части тела, между темъ какъ вся задняя половина 
туловища хорошо напоминаетъ рыбШ хвостъ. Свисающ1я  
круглыя части на голове точно также покрыты сплошнымъ

панцыремъ и напоминаютъ конечности. Определить правиль
ное положеше этихъ существъ въ животной лестнице дело 
далеко не легкое. Что несмотря на все отклонешя въ своемъ 
строенШ эти чудовища не более, не менее, какъ позвоночныя 
животныя, можетъ быть доказано по тому остатку позво
ночнаго столба, какой имеется у этихъ животныхъ. Новейшш 
изследовашя проф. Экеля въ Берлине оправдали надежду, 
что строеше этого самаго древняго представителя позвоноч
ныхъ животныхъ объяснить и укажетъ на тотъ общШ 
корень, отъ котораго пошли все водныя и сухопутныя 
позвоночныя животныя. Было бы напрасной потерей времени 
уже теперь пытаться нарисовать первоначальнаго предка 
сухопутныхъ позвоночныхъ. Поневоле должны ограничиться 
документами сравнительной анатомш и учешя о происхо- 
жденш, которые къ тому же, вне всякаго сомнешя, говорить 
о развитш и постепенномъ расчленен  ̂ строенШ нашего 
те.1а, а въ особенности устройства нашей головы.
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Если человеческую голову разсмотреть внимательнее и 
отделить все составныя части, то прежде всего бросается въ 
глаза отличш черепной и лицевой части. При дальнейшемъ 
разсмотренШ и желаши установить постепенное развипе 
в с ё х ъ  костныхъ частей головы, изъ хряща (а мы видели 
что все кости образуются изъ хряща), можетъ быть достиг 
ну то довольно большое расчленеше толовн. Следуетъ отли 
чать: 1 ) плотную и нерасчлененную верхнюю часть, заклю

Кости головы скелетъ-рыбы (Weis).
Края челюстей покрыть зубчиками.

ченную въ опред'Ьлсппыхъ грапицахъ, содержащую въ себе 
мозгъ и являющуюся границей для органовъ— обопяшя, 
зрЬн1Я и слуха; 2 — систему дугъ, примыкающую къ только 
что указанной части. Мы говорили о хрящевыхъ дугахъ, 
какъ объ общемъ достоянш в г ё х ъ  позвоно'шыхъ животныхъ. 
Такъ какъ, кроме того, рыбы имеютъ эти дуги уже въ 
самомъ зародыше, мы можемъ обозначить эти дуги зароды
шевыми дугами, почему появлеше такого рода дугъ въ 
первую эпоху эмбрюнальнаго развипя высшихъ млекопи- 
тагощихъ неуклонно ведетъ къ мысли, что давнишше предки 
млекопитающихъ имели органъ дыхашя, подобный Жабрамъ 
рыбъ, но точнаго представленщ объ этомъ аппарате мы 
иметь не можемъ, Переходъ отъ жизни въ воде къ жизни 
па суше есть явлеше, наблюдаемое на современныхъ земно
водныхъ, которыя переживаютъ превращеШя органовъ, 
аналогичныя темъ, которыя должны были быть пережиты 
жившими некогда на земле гадами и млекопитающими. По 
мере роста мешка на переднемъ конце кишечника (атотъ 
мЬшокъ встречается у всехъ рыбъ, кроме акулы и называется 
плавательнымъ пузыремъ) и превращешя его въ легыя, 
зародышевыя дуги теряютъ значеше органовъ дыхашя и 
постепенно переходятъ въ таше органы, которые находятся 
въ гораздо болынемъ согласш съ другими органами тела. 
Нижшя дуги превращаются значительно меньше и остаются 
похожими на свое первоначальное состояше, сохраняя даже 
его расположеше и форму, ибо они имеютъ оцравдаше при 
новыхъ органахъ дыхашя; седьмая дуга образуетъ хрящевую 
часть скелета, поддерживающую воздушные пути, трахеи. 
Шестая, пятая и четвертая дуга сростаются вместе и даютъ 
начало хрящу головной чашки, въ которой замечается пре- 
вращеше въ голосовыя связки, благодаря которымъ мы 
имеемъ метаморфозу дыхательныхъ органовъ въ органы 
издава^я звука. Третья и вторая дуга у человека ничего 
не даютъ, такъ какъ къ нимъ прикрепляются только му
скулы гортани и языкъ, следъ же этихъ дугъ остается въ 
форме подъязычной кости. Часть второй дуги и вся первая 
дуга зато имеютъ весьма важное значеше.

Что касается части второй дуги, несомненно, она некогда 
была въ услужен1и у дыхательныхъ органовъ, ибо мы нечто

подобное встречаемъ у рыбъ и можемъ допустить для сухо- 
путнмхъ позвоночныхъ. Благодаря своему положешю, какъ 
первой кости и части границы ротового отверетш, эта часть 
второй дуги можетъ послужить для р а зв 'тя  той части ро
тового отверетш, благодаря которой происходитъ BoenpiflTie 
пищи. После долгихъ превращенШ эта дуга, наконецъ, до
стигла оправдашя возложенной на нее функцш удержавш 
пищи и размалываШя ея. Верхняя часть этой дуги прикре
пилась къ черепу и дала начало верхней челюсти. Нижпяя 
часть дуги дала нижнюю челюсть. То, что мы привыкли 
называть лицевыми костьми, образовалось на самомъ деле 
не подъ действ1емъ развипя мозговой чашки, а какъ мы 
видели, постепеннымъ развипемъ нижней челюсти.

У всякаго представителя акулъ можно легко отделить 
верхнюю челюсть отъ черепа и заметить многочисленныя 
иглы, расположенныя на нижней челюсти, благодаря кото
рымъ происходитъ удержаше и разрезываше пищи.

Опять для дилетанта поняПя: зубы и челюсти такъ 
связаны между собою, что онъ не можетъ себе представить 
развипя первыхъ безъ развипя второй. Въ действительности, 
зубы вначале были образованшми кожи и только съ тече- 
шемь времени стали ограничивать собою челюсти. Эти кож
ные зубы можно наблюдать на челюстяхъ акулы. Весьма 
шероховатая поверхность такъ называемой «шагреневой» 
кожи въ этихъ местахъ головы рыбы зависитъ отъ весьма 
малыхъ и весьма многочисленныхъ мелкихъ зубчиковъ, кон
чики которыхъ направлены къ хвосту рыбы. Достаточно 
провести рукою сзади напередъ по поверхности челюсти 
рыбы, чтобы почувствовать, сколько сопротивлешя представ
ляетъ эта неровность кожи.

Микроскопическое изеледоваше показываетъ, что эти не
ровности представляютъ собою ничто иное, какъ то, что въ

й
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РазрЪзъ человЪческаго (кореннаго) зуба.

Пульпа окружена dentin’oMb, а загЬм ъ ид^тъ коронка съ эмалью; 
корни окружены цементом!»

научномъ смысле обозначается зубами. Главной соетавпо!! 
частью неровности служить костная ткань, очень близкая 
къ костной ткани хорошо развитыхъ зубовъ. Те клетки, 
выделен!емъ которыхъ получается костное образоваше, окру* 
жены особой массой и лежатъ на наружной поверхности,
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откладывая вверхъ зубпое вещество, проникающее въ много
численные каналы (эго вещество называется по лат. dentin).

Во всей группа позвоночныхъ животныхъ повторяется 
одно и то же стро;Ше зубовъ въ форме пустогЪлаго конуса, 
окруженнаго зубнымъ веществовъ. Въ середиве конуса на
ходится кровеносные сосуды, соединительная ткань и клетки, 
служашш для образованы зуба. Вершина кинуса имеетъ 
чехликъ изъ довольно твсрдаго вещества, окруженный еще 
более твердымъ веществомъ, отделяющимся отъ наружнаго 
покрова и напомшшощимъ особое соединена— эмаль. Зак- 
p'bu.ieHie зуба происходитъ самымъ лростьтмъ образомъ 
(достаточно посмотреть зубы акулы): выделешемъ костнаго 
вещества въ соединительной ткани кожи. По мере того, 
какъ .кожа получаетъ извесгковыя соли, она образуетъ вместе 
съ зубпымъ веществомъ маленькую пластинку несколько 
закругленной или ромбической формы, въ середине которой 
имЬется маленькое отверсто, куда проникаюгь кровеносные 
сосуды изъ более глубокихъ частей зубного конуса.

Это незаметно маленькое образоваше является исходнымъ 
пунктомъ весьма важпаго устройства, такъ какъ мы можемъ 
раскрыть зд'Ьсь процессъ образовашя кости. Вообще говоря,

Молодой человЪчеснШ эморшнъ съ зародышевой дугой и 
щелью, в ъ  жидкой фор г. t

у акулы нетъ с.гЬдовъ костей въ скелете; посл’ЬднШ почти 
исключительно состоитъ изъ хряща. Копжые зубы являются 
образовашемъ переходной формы и появляются вновь то 
тамъ, то сямъ. Кожа акулы имеетъ, такъ сказать, продрас- 
положеше образовать новые зубы. Ту тъ  мы встречаемъ объ- 
яснеше для образовашя челюстныхъ зубовъ. Обыкновенные 
зубы не больше, не меньше какъ увеличенные кожные зубы, 
ибо ротовое отверсие позвоночныхъ животныхъ покрыто 
слоемъ, отвечающимъ вполне кожЬ акулы. Что зубчикь 
последней расширяется въ ротовомъ отверстш и главнымъ 
образомъ на конце его, ясно изъ того, что въ этомъ месте 
происходитъ большее накоплеше матер'ша. На коже обра
зуются, такъ сказать, въ подходящемъ месте малепьш'я ору - 
ж1я  или защитительпые органы, которые потомъ отлично 
воспринимаютъ па себя роль переварителей пищи.

Изъ зтихъ фактовъ мы можемъ вывести два важныхъ 
заключешя, а именно: что зубы вовсе не обязательно должны 
быть на верхней и нижней челюсти, а могутъ находиться 
во всемъ ротовомъ отверстш; второе— что зубы первоначально 
могли въ любое время быть заново образованы. На аиулЬ 
имеемъ примеръ постоянной смены зубовъ. На высоте 
концовъ челюстей стоитъ, словно рядъ солдатъ, образоваше 
костей, работающее, какъ стена изъ иглъ. За этой стеною

дальше во внутрь находятся резервныя войска, расположен
ный въ утолщен!и челюстнаго хряща. Еще дальше вглубь 
опять зубы, но уже значительно меныше; такимъ образомъ, 
отъ края челюсти идутъ одинъ за другимъ ряды зубовъ. 
Какъ только въ какомъ - нибудь ряду зубы отработались, 
словно падцие воины на войне, вместо нихъ появляются 
новые. Кое-кто изъ читателей подумаетъ: «а хорошо и намъ

$

Челюсти акулы (Odontaspis).

было бы иметь таме зубы». Во всякомъ случае то, что намъ 
досталось въ наследство отъ очень древнихъ временъ— смена 
молочпыхъ зубовъ постоянными, является слабымъ напоми- 
натпемъ нрежпяго состояшя. Пусть зубные врачи радуются, 
что мы не такъ счастливы въ количестве зубовъ, какъ акулы. 
Распространение зубовъ по всей ротовой полости можетъ 
быть доказано также многими примерами рыбъ, земновод-

37
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пыхъ и гадовъ. Мнопе изъ живущихъ видовъ этихъ се- 
мействъ имеютъ даже' въ горле зубы, какъ, наприм’Ьръ, змеи. 
Вымернне родственники теперешнихъ рыбъ, моллюсковъ, яще
рицъ и т. д. имели во всемъ ротовомъ отверстш весьма 
обильное количество зубовъ.

Такимъ же самымъ образомъ, какъ устанавливается связь 
между кожей и ротовою полостью обмундировкою пос Л;дней,—

Челюсти акулы (Odontaspis) сп е р е д и .

имеются указашя для взаимной связи органовъ чувствъ между 
собою. Многимъ кажется, что органъ вкуса тгЬетъ такую 
же тесную связь съ ротовою полостью, какъ, напримеръ, 
зубы, а это неправда. Нашъ вкусъ получается благодаря 
микроскопичесвимъ малымъ придаткамъ, заключающимся въ 
ротовой полости и состоящимъ изъ клетокъ, окружаю щихъ. 
словно почку маленькихг листьевъ— вкусовую железу (на

зываемую также вкусовымъ срсочкомъ). Подобно зубамъ, 
эти вкусовые сосочки были некогда распространены по всей 
ротовой полости. Рыбамъ доступно ощущен!е вкуса по всей 
кож!;. Глубоко въ капалахъ ея находятся вкусовые сосочки, 
которые помогаютъ рыбе ориентироваться въ состав!) воды. 
Съ переходомъ къ сухопутной жизни количество вкусовыхъ 
сосочковъ ограничилось ихъ содержашемъ въ ротовой полости. 
Что же касается кожи, то вкусовые сосочки отчасти исчезли, 
а отчасти превратились. Те каналы, въ которыхъ некогда 
залегали в ,усовые сосочки, имеютъ выходное отверсИе въ 
голову, къ т ё м ъ  пустотамъ, которыя замечаются въ наиболее 
иубокихъ частяхъ головы.

Что дал̂ е у человека имеется слепой м’Ьшечекъ около 
глазъ, идущш далеко внизъ до носовой полости—слезная 
ямочка, объ этомъ зиаютъ очень мнопе. Получилась слез
ная сумочка отъ гЬхъ канальцевъ въ коже, о которыхъ 
мы только что говорили. Мы должны ограничиться зд'Ьсь 
указашемъ наиболее характерныхъ чертъ общаго происхожде
шя скелетныхъ и мягкот’Ьлыхъ животныхъ. Даже больше, не 
только анатом1я, но и хпмш можетъ заняться этимъ вопро- 
сомъ. Химичесшй составъ нашей крови, наприм’Ьръ, отчасти 
напоминаетъ химичесшй составъ морской воды; среди солей 
нашего костнаго вещества имеются фосфорнокислыя извести и 
магиезГя, составныя части морской воды.

По тому пути, по' которому мы шли въ предыдушихъ 
положеШяхъ, можно легко дойти до такъ называемыхъ низ
шихъ состояп!й, о зпачсиш которыхъ для нашего тела го
ворилось въ предыдущей глав’Ь. Мы моЯемъ сравнить чело- 
в'Ьчесшй организмъ съ постройкой, отдельный части которой 
были сложены въ самое различное время, даже въ разныхъ 
м'Ьстахъ, такъ какъ шгЬемъ д'Ьло съ ростомъ человеческаго 
организма за нисколько перюдовъ исторш земной коры. Въ 
иашемъ гЬл'Ь мы различаемъ более давн'ш и болЪс близшя 
Мобр’Ьтешя; задачею изсл’Ьдовашя нашей преисгорш я в 
ляется указать, къ какой геологической эпох'Ь относится то 
пли другое прюбр'Ьтете нашего тела. Мы владеемъ напо
минании о безпозвопочномъ нашемъ состоянш, о нашемъ 
пребыванш на дне моря, о первыхъ временахъ нашего по- 
явлениг на суше, наконецъ, о пройденныхъ нами многочис
ленныхъ ступеняхъ состоянш въ вид'Ь млекопитающихъ, 
пока, наконецъ, не стали .людьми, т. е. не получили своихъ 
отличительныхъ чертъ. Рядомъ съ постепеннымъ нрюбр'Ьте- 
шемъ новыхъ чертъ следуетъ указывать и понесенныя утери. 
Чемъ давн'Ье произошло прюбр’Ьтеше (утеря) того или дру
гого органа, тЬмъ бол’Ье странностей въ этомъ oprairb. Осо
бенно много изумительнаго въ исторш нашихъ органовъ 
чувствъ, такъ какъ въ формахъ этихъ органовъ встречаются 
такш напоми:ц)н1я  о предкахъ, что довольно часто прихо
дится пришать зарождеше нашихъ органовъ чувствъ въ 
такую эпоху, для которой и кембрийская покажется молодою.

Множество ящерицъ им’Ьютъ какъ разъ посередине че
репа органъ чувствъ, подъ микроскопомъ паноминающШ 
глазъ. На зародыше слЬпыхъ животныхъ, пеосвооодившихся 
еще отъ скорлупы яйца, можно различить третш глазъ, 
какъ темное пятно на всемъ св’Ьтломъ теле. Бол'Ье тщатель- 
ноеизсл'Ьдовагпе показываетъ,что су ществуютъ многочисленные 
органы чувствъ, что за глазомъ имеется специальный пузы- 
рекъ совершенно иеизвЪстнаго назначешя. Гигантская ко- 
стяныя пластинки череповъ исполипскихъ саламандръ пер
вичной формацш (панцырныхъ головъ) имЬютъ какъ разъ 
посередине большую дыру, какъ будто м ё с т о  для глаза па 
лбу. Мы сочли бы наверно за большое благо, если небо 
послало бы намъ еще третш глазъ на лбу; а всетаки кое- 
что подобное имеется, какъ приростъ къ нашему мозгу еъ 
соответственной части. Мы ул{е указывали на тгЬчто подоб- i 
пое на нижней поверхности головного мозга. Taiiie органы 
чувствъ по сравнению съ теми, которые теперь находятся въ 
полномъ развитш и цвете, являются старыми формами, п 
они разсказываютъ намъ очень, много о томъ безконечно
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далекомъ отъ насъ времени, когда мы и предки безпозво- 
ночныхъ вовсе не были обладателями парныхъ глазъ. Мы 
не зпаемъ, какъ образовались у иасъ парные глача. Истор1я 
развшчя- учитъ насъ, чго самая главная часть глазъ, на- 
слоеше па мозговой оболочке когда-то находилось значи
тельно выше, ч'Ёмъ теперь; что это наслоеше постепенно 
путешествовало вбокъ и впизъ, и что мускулы, части ске
лета и друпя главныя части организма, совместно действуя, да
ли въ конце концовъ чечевице— образнмй оргапъзр’Ё т я .  Есть 
тае'шрыбы, у которыхъ г  аза находятся па череп'Ь. Исто[мяор
гана слуха- не менее сложная, чг.мъ органа зрешя. Посте
пенное разви™ внутренняго аппарата (лабиринта и улитки), 
чувствительпаго къ шуму, изъ каналовъ кожи совершилось 
въ переходной стадш оТъ водной къ сухопутной жизни. Для 
насъ ясно, что пространства головного мозга, занятыя те
перь подть уши, представляютъ собою ничто иное, какъ тре
щины зародышеваго листа. Всё знаютъ о существовали 
слуховой трубы, заболевашя которой причиняютъ весьма 
большш непр1ятности. Какъ же образовалось такое соедине- 
Hie двухъ ка> аловъ? Въ данномъ случай мы имеемъ дело 
не съ прюбр'Ьтешемъ времени, а съ папоминашемъ объ очень 
древпемъ состоянш, о, такъ сказать, зародышевыхъ пред- 
кахъ. Зевъ и наружное ухо, защищенное теперь хорошо

развитой барабанной перепонкой, образуется одновременно 
въ зародыш! одпимъ отверст1емъ, и хрящъ нашей ушной 
раковины происходить вместе со всеми маленькими косточ
ками впутренпяго уха отъ второго зародышеваго листа. Та- 
кимъ образом1], мы причодимъ къ тЬмъ шшямъ нашихъ 
предковъ, которыя папоминаютъ расчленшПя оргаповъ чуствъ 
у нЬкоторыхъ сухппутныхъ позвопочныхъ, гадовъ и млеко- 
питающихъ, о kotoj ы хъ будетъ дальше речь.

Наши указан!» должны вызвать осторожность въ пред- 
ставленш о нашихъ предкахъ. Не только те примеры, ко
торые мы привели выше, но и мпопе друпе органы пред
ставляютъ собою различные этапы нашей преисторш, и мы мо- 
жемъ допустить сущеетвоваше такихъ оргаповъ, отъ которыхъ 
ныне нетъ никакого следа; по крайней мере, до сихъ норъ 
наука не могла указать на ихъ возможность. Въ силу всего 
этого было бы неразумно и ненаучно пожелать возобно
вить древнейпля животпыя формы млекопитающихъ и чело
века въ полномъ объема. Какъ бы ни была велика, благо
разумна и обоснована наша любознательность въ этомъ слу
чае, у науки нетъ средствъ удовлетворить ее. Задача науки 
отмечать вс'Ь сходныя черты между предками человека и 
предками другихъ позвоночныхъ животныхъ.

Давнишнее изображена головы акулы, рядомъ два зуба.
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IV. Господство драцона (завровъ) и начало млекопитаю щ ихъ.

Весьма интересно то явленie, что фантаз1я  и саги боль
шинства пародовъ создали чудовища, съ которыми человекъ 
будто велъ отчаянную борьбу. Эти чудовища носятъ назва- 
Hie драконовъ (летучихъ мышей) и являю ся обладателями 
весьма странпыхъ атрибутовъ, создаппыхъ отчасти фантази ю, 
а часто сочеташемъ разлпчныхъ органовъ цЪлаго ряда по- 
звопочныхъ животныхъ. ИЬтъ возможности проследить воз- 
никповеп1е сагъ. Ресьма вероятно, что эти предашя имегатъ 
связь съ находкой тъхъ  или иныхъ частей скелетовъ, по 
которымъ можно было судить о первопачальномъ сущ ство- 
вапш всякаго рода чудовищъ. Кажется несомп’Ьннымъ, что 
находка костей мамонта и носорога должна была по
вести къ в >зпикповеппо особыхъ предашй о велииаиахъ. 
Можетъ быть, драконы вообще нечто фигуральное, предста
вляющее враждебный намъ элементъ, какъ напр., древпЪй- 
ш!й типъ ядовитой змеи. Не иодлежитъ сомнешю, что од- 
нимъ изъ зд’ЬВшихъ враговъ челов'Ьческаго рода являются 
змеи, какъ въ наше культурное, такъ и въ предшссгвовав- 
шсе время. Можно было бы допустить, что сиазап1я  о дра- 
коиахъ являются дЪйствительпымъ воспомипашемъ о быв- 
шнхъ столгновешяхъ человека съ древними животными. 
Можно указать, что подобный существа жили когда-то, если 
не точности, какъ герои саги, то во всякомъ случай, какъ 
исполипскТе ■ гады весьма страшпаго вида. Фактъ то, что 
млекопитаюгшя жчвотныя вторичной формаш'и, известпыя по 
произведен!ю Шефеля, какъ ихтюзавръ, плеозавръ, глано- 
допъ и т. д., заслуживают гораздо меньше пазваше дра
кона, ч'бмъ то бы :о сделано Гекелемъ. Е л и  даже драконы 
по своему внешнему виду и напоминаютъ теперешнихъ га- 
довъ, то это справедливо лишь писюльку, поскольку эти 
гады могутъ напугать воображение человека.

Мы пикоимъ образомъ не можемъ доказать, что чело
векъ жилъ одновременно съ перечисленными существами. 
Такъ далеко наши знашя еще не ушли, и мы зпаемъ, чго 
болыш'е завры исчезли значительно раньше того времени, 
когда были найдены первые следы человека. Обратившись 
къ гиготез4, что некоторые потомки завровъ продолжали 
существовать въ третичной фармацп, когда впервые по
явился человекъ,— мы могли бы создать поло гешя, но для 
этого, однако, у насъ н ^ ъ  достаточно фактическаго маге- 
pin ла. Въ то время, какъ вторичная фор. ащя представляетъ 
богатейш й матср;алъ исполинскихъ завровъ, въ третичной 
формацш очень мало следовъ подобпаго рода животныхъ. 
Вотъ почему пока господствуетъ мнете, будто драконы 
умерли въ течеше третичной формацш. Въ начале последней 
мл' копитающ1язапимали преимущественное положе^е, которое 
раньше принадлежало заврамъ. Пусть перемена животныхъ 
формъ, запя™ млекопитающими той позищи, которая 
рапьше принадлежала заврамъ, произошла темъ или инымъ 
цут. мъ; допустимъ ли мы, что быстрымъ размножешемъ но- 
выхъ видовъ последнимъ удалось вытеснить своихъ пред-

шественииковъ,— въ томъ и въ другомъ предположена мы 
должны допустить весьма враждебное отношеше обоихъ кон- 
курентовъ въ иаселен1 и земли. Какъ на частный случай такой 
враждебности мы можемъ указать тотъ интересный фактъ, 
что обезънны чувствуютъ неописуемый ужасъ при виде Га- 
довъ и прнтомъ не только передъ такими, которые доста
точно сильны и вредны, но даже передъ совершенно без
защитными. Перенося свой страхъ отъ змей на другахъ га- 
довъ ящерицъ п черепахъ (это— опыты въ зоологическихъ

Битва съ дракономъ. 
(По Аф. Кирхеру, 1665 г.)

садахъ), обезъяны даютъ намъ понять объ инстиктивномъ 
прелубеждеши противъ гадовъ, какъ представителей враж- 
дебнаго царства, и можно было бы попробовать объяснить 
этотъ инстипктъ напомипан емъ о древпихъ временахъ, 
когда опасность, угрожавшая нашимъ общимъ предкамъ, 
заставляла всехъ РптаГовъ о тно с итьс я съ бо1ьшою осто
рожностью къ совместному пребыванпо со всякаго рода га
дами и заврамн. Для человека вопросъ о драконе въ смысле 
строго критическаго и объективнаго изеледовашя нуждао ся 
въ более глубокомъ обосновали,— во всякомъ случае удиви
тельные поэтическ1я сравпе1мя могутъ разсматриваться, какъ 
имеюнйя некоторое отношеше къ действительности; песо- 
мненно то, что нашъ родъ признаетъ свою враждебность къ 
драконамъ.

Обратимся теперь вместо всякаго рода гипотезъ къ су- 
химъ фактамъ и займемся заврами и зоологическимъ соот- 
ношепГ мъ млекопиташщихъ и завровъ другъ къ другу. Все, 
что осталось теперь изъ Mipa гадовъ даетъ лишь очень сла
бое представлеше о времени господства этого вида некогда 
на земной поверхности. Змеи, переживш!я совершенное из- 
мГнеше въ своихъ органахъ, охранили подоб1е тою, чемъ 
они были когда-то. Тоже отчасти гледуетъ сказать о чере- 
пахахъикрокодилахъ Своею неуклюжестью и безиомощ юстыо 
они производятъ на насъ впечатлена какихъ-то забытыхъ
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остатковъ изъ тЬхъ временъ, когда не нужно было обладать 
достаточной подвижностью, чтобы господст овать на земле. 
Болышя черепахи съ ихъ медленными обдуманными двпж - 
шями, мощные крокодилы, малоподвижные въ воде, могутъ 
дать представлен!е о темпераменте древняго времени, об- 
щемъ для всехъ завровъ. Во всякомъ случае по этимъ фор- 
мамъ нельзя востановить скелетъ техъ ящерицъ, Lacetilier, 
большая подвижность и значительное развипе телесныхъ 
формъ которыхъ говорятъ о томъ, что ихъ степень разви
тш значительно превышаетъ таковыя завровъ. Насколько 
богато pa;iHoo6pa3ie фэрмъ въ Mipe завровъ, мало кто пред- 
полатаетъ. Редко кто изъ читателей допустить, что птицы 
въ основе своего скелета представляютъ яшерицу, а между

темъ доказательство пол наго 
сходства между птицей и яще
рицей является однимъ изъ 
наиболее пенныхъ достоянШ 
современной сравнительной 
анатомш, занявшейся сравне- 
н1 емъ зародышей пшцъ и 
гадовъ. По ггверждете этого 
факта, данное палеоптолопей, 
является однимъ изъ глав
ныхъ тр1умфовъ теорш раз- 
вит1 я: были найдены гакъ на- 
зываемыя архаическш птицы 
[ Archaeopteryx) въ раскопкахъ 
около Золенгофена.

Эта птица происходитъ изъ 
вторичной фармацш а именно: 
изъ юры (см. стр. 563). 
Масса камня около Золенго
фена пршзошла изъ мелкаго 
ила морского залива. Остатки 
животныхъ, попавппе въ эту 
нежную песчаную массу, по- 
пучившую для современной 
техники весьма важное зна- 
4eiiie, какъ литографшй ка
мень,—такъ великолепно со
хранились, что о лучшемъ 
сохранен»! костей нельзя и 
думать. Точно также име
ются отпечатки рлковъ, кра- 

Скелетъ говременной летающей бовъ и вообще всехъ техъ 
ящерицы (Draco volans). животныхъ, трупы которыхъ

находились въ этомъ море. 
Кроме насекомыхъ, мы тутъ  встречаемъ особыхъ ящер це- 
видныхъ птицъ, экземпляры которыхъ найдены въ двухъ 
местахъ. Пластъ съ первымъ экзгмпляромъ былъ отправ- 
ленъ въ Лондонъ въ БританскШ музей, а второй пластъ, 
въ которомъ животное, особенно голова, лучше сохранилось, 
находится теперь въ палеонтологическомъ муззе при Бер- 
линскомъ университете. Обозначая это существо назвашемъ: 
архаическая птица, не следуетъ полагать, будто нашли ро
доначальника современныхъ нтицъ. Это небольшое, напоми
нающее по своимъ размерамъ петуха, существо было дей
ствительно птицей, по такою, которая подобно всемъ, ве
роятно, нтицамъ вторичной формацш, имела на себе все 
слГ.ды состояшя ящерицы. Челюсти этого существа имели 
зубы, что намъ известно и по другимъ фосиламъ птицъ; 
крылья ея по внешнему виду напоминали руку, и только 
пальцы имели когти. Глазъ былъ окруженъ костнымъ коль- 
цомъ такъ, какъ у большинства деПствительныхъ завровъ 
(напримЬръ, ихтшзавра). По самымъ изуми;елышмъ является 
хвостъ, состояний изъ 2 0 -ти позвонковъ, покрытый по бо- 
камъ перьями. Несмотря на все впешшя сходства архаиче
ской птицы съ дракономъ, последшй долженъ считаться 
самой молодою ветвью Mipa завровъ по сравпешго съ теми

старшими существами, которыя могли бы быть признаны 
родоначальниками птицъ. Возникновение ихъ должно быть 
отнесено гораздо дальше, чемъ къ первичной формацш.

Во вторичной формацш гады представляютъ намъ формы, 
въ которыхъ нетъ никакой возможности узнать предшест- 
венниковъ птицъ. Анатомическое изеледоваше ископаемыхъ 
указало, что птицы не примыкаютъ къ представителамъ фо- 
сильныхъ гадовъ, а сами по себе имеютъ какого-то общаго 
родоначальника. Предками птицъ, пожалуй, были гады съ 
чешуйчатой кожей, при чемъ эти чешуи постепенно превра
тились въ перья. Развит1е перьевъ у эмбрЮна птицы совер
шенно ясно показываетъ, что сначала образуются утолщешя 
кожи, весьма напоминакшя чешуи змей и ящерицъ. На 
наружной поверхности всякаго пера зародыша образуются 
твердыя части весьма сложнымъ образовашемъ рога, пере
ходя шимъ потомъ въ жилки пера.

Если даже некоторыя изъ перьевъ по-хожи на волосы, 
никогда не следуетъ смешивать волосы и перья. Это сле
дуетъ изъ того положен!я, какое имеютъ птицы по отно
шение къ млекопитающпмъ, отъ которыхъ out развились 
совершенно независимо. То мнЬн;е, будто бы птицы зани- 
маготъ серединное место между ползающими и млекопитаю
щими,— совершенно неправильно. Близкое родство птицъ и 
млекопитающихъ можетъ быть ошибочно установлено по вы

сокой организапш птицъ, но теплой крови, по способности 
понимашя, а также по пммятникамъ древности, которые въ 
Австралш дали нечто общее между птицей и млекопитаю
щими. Муравье|Ъ и утконосъ кладутъ яйца, и это явлеше 
было изеледовано въ 1 84 г. Кальтуелемъ и Гааке, хотя о 
томъ же факте австралШцы знаютъ изъ ежедпевнаго обихода. 
Следуетъ признать прямо несчашемъ, что одно изъ живот- 
пыхъ, какъ показываетъ его имя (утконосъ), напоминаетъ пти
цу своимъ ртомъ. Здесь мы имеемъ дело съ чисто внешнимъ 
сходствомъ. Гораздо глубже лежатъ различна между млеко
питающими и птицами въ елроепш тела, сходное развипе
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которого можотъ быть скор вс найдено у гадовъ. Дёло въ
томъ, что по Mtpt проникновен!я вглуоь царства гадовъ и 
млекопитающихъ, когда мы постепенно подходимъ къ ихъ 
общему предку, передъ нами все чаще появляются сл'ёдм 
родства, значительно чаще, ч'Ьмъ Мъ особенности и отличая. 
Указать посл$дн1я  становится все труднее, хотя это каза
лось бы такимъ легки ...ъ д'Ёломъ. Приходится обращаться 
къ второстепенвымъ признакамъ, какъ волосной по- 
кровъ и молочпыя железы. Зпачетпе п сл’Ёднихъ призна- 
ковъ усиливается еще сравнеяГемъ челюстныхъ аппаратовъ. 
Раньше, ч'Ьмъ мы приступимъ къ разсмотр н̂но посл^днихъ, 
мы должны указать rls общгя черты, какая имеются между 
заврами и млекопитающими, причемъ оба этихъ рода могутъ

прежнемъ состояли нашихъ конечностей для того, что! 
поставить развипе послЪднихъ въ связи съ развипемъ вооГн 
сухопутныхъ позвоночныхъ животныхъ, такъ какъ въ ЭТО! 
случай мы им'Ьемъ самыя в$ ш я данныя для р-Ёшегпя па 
бол’Ье запутанныхъ гопросовъ. У насъ пока т г ё т ъ  знап! 
когда и гд ё  и отъ какихъ рыбогодобныхъ создан ifi образ 
вались тё формы, которыя оказались способными къ поре 
виженио на сушЬ. Точно также мы ничего не знаемъ о ill? 
обстоятельствахъ, кашя привели къ перем'Ён'Ё такого паз 
наго факта, какъ среда, равно не знаемъ всбхъ последе,ти 
этой перемены. ДревнЁйнйе остатки действительных'!. сух 
путныхъ животныхъ, ветрЁчаюнцеся въ  каменноуголым! 
перЦод*, принадлежать уже сказаннымъ выше панцырнык

Китай сн!й аллига- оръ.

быть поняты, какъ отв'Ьтвлен1я отъ одного и того же жи- 
вотпаго. Когда мы говоримъ о заврахъ и млекопитающихъ, 
мы им'Ёемъ передъ собою не только одинъ и тотъ же общи! 
иланъ, нервную сис ему, сердце, кйшечнпкъ и т. д., во у 
насъ есть еще бол'Ёе т'Ёсныя свези менаду заврами и млеко
питающими, благодаря наличности которыхъ недопустимо 
даже отдельное образоваше того и другого рода. Такого рода 
обппй органъ заключается въ конечностяхъ.

Мы вступаемъ въ область, интересную не только съ 
точки зрЁшя учен!я о формахъ, но также и для нашей темы, 
нреисторш человека. Что исторш образовашя конечностей 
является весьма существенной для развитТя гЁла, ясно 
само собою, и, пожалуй, нашлись уже читатели, которые 
обратили внимаше на то, что мы при своемъ изло;кенш бо- 
л$е'древнихъ состояшй ничего не говорили о рукахъ и но- 
гахъ. Въ то время, какъ въ других ь органахъ т гЁла самымъ 
сильнымъ образомъ сказывается нребываше нашихъ пред- 
ксвъ въ водt,, должно ли на конечностяхъ видеть слёды 
такого же развит? Мы нарочно избегали разговоровъ о

голо:амъ, форма которыхъ отчасти напоминаетъ те порош - 
нихъ саламандръ, а отчасти ящерицъ, крокодиловъ и змЁМ.

Существовав подобныхъ формъ показываетъ, что воз 
рас*, сухопутныхъ позвоночныхъ животныхъ, превышает'!, 
возрастъ каменноугольнаго перюда (см. таблицу на стр. 50Д). 
Дастъ ли намъ палеовтолопя когда-нибудь слТды сущестгл, 
въ силурШскомъ и кембрШскомъ перщахъ, по которым!, 
можно было 1'ы  судить о постепенномъ переход’Ё отъ рыбы 
къ моллюску,— вопросъ открытый. Мы можемъ ограничиться 
попыткой соединить теперешнихъ сухопутныхъ животныхъ 
съ предками теперешнихъ рыг.ъ, пользуясь исключительно 
данными сравнительной анатомш, которая учитъ, что при
митивный и живушая рыбы являются довольно близкими 
родственниками низшихъ амфибШ и гадовъ. Правда, про 
пасть между рыбами и моллюсками довольно велика, такъ 
какъ недавно назв нная австралШская рыба (Ceratodus) но 
является просто переходомъ отъ одного вида къ другому, 
хотя ея плавательный пузырь отчасти работаетъ,. какъ лег 
К1я .  Подобнаго рода явленш направшютъ къ тому вредно
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ложепио, что изъ одного и того же корня вышли сухопут- 
ныя по.чвогючныя животныя и большинство современны \ъ 
рыбъ. У насъ имеются снаяпныя рыбы кли формы, подоб
ныя ганоидамъ, которыя могутъ быть признаны отпасти, 
какъ общ!е предки. Мы уже указывали, что теперешшя ске- 
летныя рыбы пережили тамя превращешя, что нетъ ника
кой возможности сделать сравпеше ихъ конечностей (плав- 
никовъ) съ руками и ногами жителей суши, хотя можно 
раскрыть обппй планъ построенш в с ё х ъ  этихъ конечностей.

рада развитШ, о которыхъ мы еще теперь ничего не::наемъ. 
Мало найдется задачъ въ нашей науке, которымъ было бы 
посвящено столько труда и остроум1я, какъ вопросу о про
исхожденш конечно, тей, и мы должны сознаться, что всё 
попытки ученыхъ, равно какъ ихъ ожесточенные споры до 
сихъ поръ не помогли разрешение задачи, и мы не знаемъ, 
почему вс ё позвоночныя животныя имеютъ передшя и зад- 
н1я конечности, и какъ эти конечности образовались изъ 
более простыхъ формъ. Дугообразныя образована, пояса, 
къ которымъ прикрепляются свободпыя конечности, были 
сопоставлены между собою известнымъ Гейдельбергскимъ 
анатомомъ Гегенбауеръ, который указалъ на прои хождеше 
поясовъ отъ зародышегыхъ дугъ; между г ё м ъ  друпе уче
ные объясняютъ парныя образовашя теми складками кожи, 
которыя могутъ быть найдены на спинной и хвостовой части 
рыбы.

Для насъ достаточно ограничиться г ё м ъ  состояшемъ, 
когда первнчныя конечности начали свое ралвиПе: о(таваясь 
до известной степени плавникомъ, эти части гЬла посте-, 
пенно превращались въ органы передвижешя по с\шЬ и пе
реходили въ ноги и руки сухопутпыхъ животныхъ. Отве
чая новымъ раянообразнымъ требовашямъ, вновь образую- 
щ1яся формы конечностей подвергались коренному измене- 
Tiiio, причемъ н'Ё оторыя части эгихъ органовъ должны 
бы переж. ть  perpet съ. Плакникъ работаетъ, какъ нечто ц1 ,- 
лое, им1я своимъ назначеШемъ сохранять гори онтальпо1 
положенш тёла въ воде, такъ сказать баллансировку тела, 
и находиться въ зависимости отъ движепШ хвоста. Исход
нымъ пунктомъ для развипя мускуловъ является пр имуще
ственно мёсто  прнкреплешя плавника къ тЁлу, и въ :томъ 
месте образуются снещальныя накоплен я  рогового или кост- 
наго вещества, замЁняющаго н ходивш Вся прежде въ  этомъ 
м'Ёст'Ё хрящъ; значеше этой части при указшномъ развиПи 
должно посте пенно уменьшаться. Плечевая часть, имеющая у 
а;улы форму удлиненной хрящевой пластинки, сразу умень
шается при образованы скелетныхъ рыбъ; лучи хряща на 
кон н'Ё плеча уже больше нигде не появляются, такъ какъ 
въ этомъ м’Ёст'Ё идетъ развипе сухопутныхъ конечностей.

Эмбршнъ ящерицъ, сильно увеличенный.

Дв'Ь стадш развитая конечностей.

Къ такому заключенно легко придти, если представить себе, 
что хрящевое образоваше можетъ быть легче всего исполь
зовано для передвижешя тела; достаточно только окружить 
его твердымъ веществомъ, л  передъ нами вполне удачное 
оруд'е, могущее поддерживать и носить туловище.

Скромное начало новыхъ способовъ передвижешя можемъ 
наблюдать хотя бы на переваливающемся шагЁ пятнистой 
саламандры. У этого животнаго все тело участвуетъ въ 
передвиженш, а боковые удары хвоста въ сильной степени

Скелетъ костной рыОы (Sc-rranus).

У млекопитающихъ, какъ и у в с ёх ъ  позвоночныхъ, конеч
ности делятся на переднюю и заднюю пару, равно какъ мы 
находимъ во всемъ царстве животныхъ стремлеше къ обра
зованно цуговыхъ поясовъ: ключевого пояса и тазоваго, ре- 
зультатомъ чего является способность рыбъ къ плаванпо, а 
сухопутиыхъ животныхъ къ беганно, лазанпо, детанпо и т. д.

По сд’Ёланпымъ раньше выводамъ следуетъ принять, что 
всё жители суши прошли черезъ стадно морскихъ живот
ныхъ, такъ что мы во вс'Ёхъ образованшхъ конечностей 
должны искать напоминаше п-лавниковъ. Само расположеше 
рукъ и ногъ ведетъ къ подобнаго рода аналогш. Конечности 
выростаютъ изъ боковыхъ частей тЁла, сначала въ форме 
широкихъ пластинъ, отъ которыхъ отходягъ пояса, ограничи
ваются внутр -ннюю и наружную поверхность,после чего мы не 
находимъ бол’Ье сходныхъ чертъ. Весь плавникъ представляетъ 
собою пластинку, напоминающую весло. Весьма замеча
тельно то явлеше, что образоваше конечностей у вс'Ёхъ ь л>  
конитающнхъ и гадовъ имеетъ очень много общихъ чертъ- 
Въ этомъ смысле эмбршнъ ящерицы представляетъ т ё  же 
черты, что и челов'ЁческШ эмбрюнъ. Какъ ни различны при- 
м4нешя рукъ и ногъ у готоваго животнаго, эмбршнальное 
развит1е техъ и другихъ отличается болынимъ сходствомъ 
и идетъ всегда отъ т ’ё х ъ  же исходныхъ пунктовъ. Весьма 
немпопе представители теперешнихъ рыбъ могутъ дать пред
ставлеше о томъ, какъ развиваются т;хъ плавники. Во вся
комъ случай, не лишено большого1 интереса сравпеше жи
вущей теперь акулы съ известными формами саламандръ, 
рыбъ и другими вымершими формами; это сравпеше показы
ваетъ, что плавники Crossopterygia (Polypterus, Calamoichthys) 
очень близки къ темъ формамъ, изъ которыхъ могли бы 
образоваться конечности животныхъ. Всё э ти  данныя слу
жатъ для того, чтобы возстановить т ё  исходныя формы, отъ 
которыхъ развились конечности для нребыван.я одновременно 
и въ воде и на суше. Поддержкой плавника въ скелете 
служитъ такъ называемая ключевая часть, отъ которой от- 
ходятъ по всему плавнику лучи или рад1усы. Но этому 
кольцу проходятъ мускулы въ двухъ слояхъ и, благодаря 
ихъ сокращенно, плавники могутъ двигаться вокру1 Ъ сое
динительной части, находящейся между плавникомъ и клю
чевой частью.

К къ ни просто намъ можетъ казаться образоваше по
добной конечности, передъ нами результата длиннаго
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иапоминаютъ движешя во время плавашя. Способность боль
шинства животныхъ къ пребыванно въ вод* основана также 
из томъ, что некоторый особенности въ устройств* конечно
стей, свойственпыя воднымъ животнымъ, сохраняются и во 
время npei ывашя на суш*. Вращательное движете нашей 
передней конечности, предплечья и кисти, напоминаетъ вполне 
вращательное движение весла; точно также костныя части, 
лежащш ближе къ туловищу, иапоминаютъ соответственный 
части водныхъ животныхъ. 0 |ветвлен1я  костей, наблюдаемый 
въ верхнихъ частяхъ конечностей, могутъ быть сравнены 
съ корнями главниковъ съ той только разницей, что вместо 
хрящевой массы мы встречаемъ совершенное окостенЪше 
всехъ мельча йшихъ частей, число и расположена которыхъ 
для всЬхъ позвоночныхъ сохрапяетъ одну и ту же законо
мерность. Мы можемъ указать на сходства верхпихъ частей 
конечностей, имеющихъ назвате плеча (humerus) и бедра 
(femur); точно также велико сходство частей, которыми при
крепляются кисть и ступня: radios ulna въ одмомъ случае 
и tibia fibula— въ другомъ.

Костныя части предплечья и бедра паноминаютъ вполне 
расходянпеся лучами органы водныхъ животныхъ въ томъ 
месте. гдЬ эти части соединяются съ поясами; особенно ха
рактерно сходство у Crossopti rygia,— вёрхшя части конечностей 
выростаютъ, сливаясь постепенно въ одно съ хрящевыми частя
ми пояса. Тотъ разломъ, который мы замечдемъ между двумя 
частями руки и ноги, и который служитъ началомъ для 
локтевого и коленнаго сочлепенш, объясняется приспособлс- 
темъ къ функцшношешя тело, нодымашяего и передвиженш, 
«ля каковой цели обязательно рычажное устройство. Тою Ж" 
целью объясняется взаимное расположеше сочленетя, прн- 
чемъ это расположеШе одинаково у всехъ сухопутныхъ жи
вотныхъ; всюду мы замеч емъ изломъ переднихъ конечно
стей лазадъ, а заднихъ конечностей впередъ. Это различи 
молено себе уяснить наблюден!емъ надъ живущими живот
ными. нанримеръ, надъ современными моллюсками и ящери-

хряща, заменяемаго потомъ костью, тазовое образов.и 
назначеше котораго состоитъ въ ношенш и закапчина.1 
туловища. Въ томъ пространстве, которое образуется аги 
поясомъ, получается брюшная полость со многими важны 
органами, среди которыхъ органы размножешя играютъ о 
бенно важную роль для всехъ сухопутныхъ животпы;

Назваше костей при ближайшемъ раземотреп'и объясняе'1 
соотпошеп1емъ къ позвоночному столбу; os ile i показывай

Передняя и задняя конечность саламандры (Menobranchus' 
видъ снизу.

нами. Назначете передней пары конечностей состоитъ въ 
томъ, чтобы поднять голову и потащить туловище, а задачей 
задней пары конечностей является подача тела. Такимъ раз- 
делетемъ труда объясняется разница между передними и 
задними конечностями Передняя пара, какъ более свободная, 

I более активная, начинающая, не находится въ такой тесной 
связи съ туловищемъ, какъ задняя пара; последняя тесно 
связана съ позвоночнымъ столбомъ своимъ поясомъ, и у 
некоторыхъ позвоночныхъ мы находимъ такъ называемый 
крестецъ (os sacrum). Получается сплошное кольцо изъ

Кости человеческой руки съ ключевымъ поясомъ.

соединете тазоваго пояса съ позвоночнымъ столбомъ; os pulih 
означаетъ расчленеше пояса по обеимъ сторопамъ позвоно 
чника; накопецъ, osischii обозиачаетъ седалищное место. Эп 
назвашя показываютъ, какимъ образомъ весь поясъ у чает 
вуетъ въ выполненШ взяты хъ  имъ на себя функцШ.

Въ ключевомъ поясе мы имЬемъ также много костных! 
образованШ, следы которыхъ уже имеются у древнихъ пред
ставителей, всякаго рода моллюсковъ, завровъ, птицъ с 
млекопитающихъ. Направлепкмъ плеча образуется спсщаль 
ное движете назадъ всариГы, которая при помощи пуску 
ловъ соединяется съ грудною клеткою, позвоночнымъ сто?» 
бомъ и цилиндрическою полостью; начала образованы этихч

за
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костей можетъ быть прослежено па stegoceplialia, у которыхъ 
въ соотв'Ьтственныхъ местахъ имеются наслоешя кожи, на
поминаю щ!я чешуи. Наша clavicuJa очень древнее наол1>д1е. 
Безъ этой стройно!! кости, соединяющей въ такой красивой 
форме механичгегш движешя руки и груди, ничуть не пре
пятствуя вынолненно органами дыхаШя ихъ функцШ,— едва ли

ются съ кистыо и ступнею совершенно такъ же, какъ у бол'Ье 
древпйй, формъ вышеназванныя палочки прикреплялись къ 
основной части, чемъ и объясняется употребляемое для 
пальцевъ слово: фаланга. Одной изъ заслугъ Карла Геген- 
бауера служитъ указанie общаго закона развитш только что 
назваиныхъ частей конечностей для вс ёх ъ  позвоночныхъ 
животныхъ.

Въ корн Б цереднихъ конечностей мы находимъ ти
пичное соэМ н 1е для р а зви т плеча, точно также какъ въ 
придатках* на конце корня можно различать будундз паль
цы. Древнейшее состояи!е гослИдпихъ, когда они были 
срощены вместе, для многихъ группъ животныхъ является 
весьма скрытымъ и трудпымъ для наблюдешя; въ групп!; 
i ’l i mat’OBb соответственный части отсутствуютъ. Въ нашей 
руке промежуточная часть далеко не свободна, такъ какъ 
имеетъ назначеше служить рад1усомъ двиясёЫя плечевой 
кости, откуда и само назваше: лучевая или рад1альная кость. 
Не редкость встретить въ этой группе даже совершенное 
отсутсте лучевой кости. Благодаря такимъ фактамъ, мы 
можемъ получить совершенно правильное представлеше о 
действительномъ назначеи1и нашей руки. Не имея рукъ, мы 
не были бы людьми, но имели бы орудш, не имели бы 
техники, не имели бы культуры. Такимъ образомъ, понятно 
возникповеше мнешя, господствовавшаго долгое время, что 
человеческая рука является величайшимъ тр1умфомъ развипя 
тела, явившимся результатомъ весьма долгаго и утомитель- 
наго изменешя соответственной части тела. Такое миЬше 
ошибочно. Наша рука весьма древияго происхождешя, она 
сохранилась еще отъ техъ временъ, когда мы совершенно

Кости конечностей саламандры (M enobranchus).

1. Scapula. 2. Передняя и 3. Задняя: coracoid’u.

молено было предположить какое-нибудь развипе культуры. 
Встречаются животныя формы (напримеръ, копытпыя, хищ- 
ныя животныя), которыя не имеютъ этой развитой части п 
потому лишены возможности стать обладателями свободныхъ 
движенШ нашихъ рукъ. Дальше мы можемъ указать, что 
наши предки, кроме clavicul’bi обладали еще спещальнымъ 
соединешемъ плечевой кости съ грудною клеткою; это сое
динена совершенно явственно въ царстве завровъ. На нашемъ 
плечевомъ поясе находится сейчасъ лее подъ clavicul’on ма
ленькШ костяной крючекъ, шшоминающШ . лювъ ворона, по
чему древте анатомы и назвали эту косточку: coracoid. Въ 
нашемъ теле это образоваше связывается съ грудиною при 
помощи особыхъ связокъ, между темъ какъ у низшихъ 
австралшскихъ млекопитающихъ, отличающихся темъ, чтокла- 
дутъ яйца (птицезвери), эта косточка имеетъ видъ хорошо 
развитой пластинки, прикрепленной къ грудной кости совер
шенно такъ же, какъ это имеетъ место у птицъ и у завровъ.

Вытекакнщй изъ предыдущая раземотренш общШ планъ 
построешя телъ сухопутныхъ позвоночныхъ животныхъ 
весьма ясно подчеркивается устройствомъ конечностей. Эти 
части тела наиболее древняго происхождешя, почему молено 
сказать, что у ука и нога требовали для своего развипя 
больше времени, чемъ друпе органы. Отношенш нашихъ 
органовъ передвижешя къ корнямъ древнихъ слЪдовъ к  неч- 
ностей (такъ называемымъ carpus для рукъ, tarsus для ногъ) 
весьма ясно можетъ быть указано раземотрешемъ длинных ь 
хрящевыхъ палочекъ, находящихся тамъ, где у насъ име
ются пальцы рукъ и ногъ. Эти части конечностей соединя-
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Ключевой поясъ японской исполинской саламандры.

не отличались отъ низшихъ млекопитающихъ животныхъ и 
судьбу свою разделяли вместе съ драконами. Наше счастье 
заключалось только въ томъ, что мы сохранили руки и 
постепенно достигли различными соединениями до такого из
менешя формы, какое не было доступно никакому другому 
животному.

Соотвётствш основного плана построешя руки и ноги въ 
теле человека съ таковыми же образован!ями вымершихъ поз- 
воиочныхъ группъ и некоторыхъ современныхъ представи
телей моллюсковъ, лягушекъ, завровъ и другихъ низшихъ
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животныхъ не ограничивается однимъ корнемъ техъ и дру
гихъ конечностей. Типично то, что сама последовательность 
частей имФетъ всегда одинъ и тотъ же планъ. Роковымъ за- 
коиомъ является число пять для пальцевъ переднихъ и зад- 
нихъ конечностей всехъ сухопутныхъ позвоночныхъ живот- 
пыхъ. Пусть исчезаютъ концы лучей, пусть увеличиваются 
нЬкоторыя части изъ нихъ, исходнымъ состояшсмъ являет
ся то, какое мы наблюдаемъ у самыхъ примитивныхъ формъ. 
Игра природы въ безчисленные пальцы, въ избытокъ кон- 
цовъ (по гречески —  пшердактил1я) относится къ абнорма- 
лямъ, не имея места въ образованш вида. Доминир) ющее 
значеШе числа пять можетъ быть легко доказано разсмотр'Ь- 
шемъ какой-нибудь одной группы, считая, что для амфибШ, 
завровъ и млекопитающихъ имелся одинъ и тотъ же родо- 
начальникъ и предполагая, что этотъ законъ имелъ место 
раньше, ч'Ьмъ началось делете на виды.

Рука и нога такого родоначальника должны были иметь 
не только пятерные концы, но и нЬкоторыя другш особен
ности устройства конечностей у человека и другихъ P ii-  
ша1/овъ, а именно: соответственное взаиморасположеше орга- 
новъ, позволявшее пользоваться конечностями, какъ ору- 
Д1емъ для схватывашя. Мы позже укажемъ те положешя, 
на основапш которыхъ приходимъ къ заключенно, что челове
ческая нога первоначально представляла собою также органъ 
для схватыванш, и что большой палецъ ноги совер
шенно подобно тому, какъ большой палецъ руки, могъ про
тивополагаться всемъ другимъ пальцамъ. Дело въ томъ, что 
общее состояше группы Рпта^овъ, четверорукихъ тгЬетъ

чатки переднихъ и заднихъ конечностей, напоминавппе слиш- 
комъ хорошо человеческш руки и ноги обезьяпъ. Первыя 
подобныя находки въ Средней Г’ермаши, среди которыхъ ра 
скопки въ Тюриигш получили особенную известность, по
служили началомъ къ подобнаго рода раскопкамъ въ остадь- 
ныхъ частяхъ Германш, въ Англш, Америке и Африке. То 
перь врядъ ли найдется какой-нибудь палеонтологически

ЖидкШ скелетъ рыбы: Ганоиды (Calamoichtys).
Расчленеше средней пластинки въ лучи.

музей, въ которомъ не была бы выставлена плита съ отне 
чатками лапъ «рукообладателей».

Особенно богатъ только что указанными плитами есп 
ственно-историческШ музей въ Готе, въ которомъ работал i. 
въ течете многихъ летъ докторъ Пабстъ, неутомимый п ; 
следователь этихъ отпечатковъ, благодаря любезности кото- 
раго мы имеемъ возможность воспроизвести на страницах ь 
этого произведены некоторый изъ плитъ, найдеНныхъ въ Тю 
рингш около Тамбаха и относящихся къ первичной формант, 
пермской эпохе. Для понимашя узоровъ этихъ и другихъ 
плитъ, следуетъ заметить, что животное оставляло следь 
своей конечности въ мягномъ иле; почва постепенно выси 
хала, и новые слои ила заполняли пустоту, образованную 
нажалемъ конечностей животнаго. Когда затемъ соответ 
ственные слои при перемещешяхъ въ земной коре получили 
свое место въ образованш скалъ, а затемъ при участш че
ловека были отделены другъ отъ друга, оказалось, что вер
хняя поверхность двухъ соседпихъ слоевъ была отде
лена отъ нижней, такъ что получаются две плиты, имъю 
идя вполне соответствующая отражешя одного и того же 
тела. Те изъ плитъ, которыя являются какъ бы барелье 
фомъ животной конечности въ томъ положенш, въ какомъ 
мы могли бы разсматривать ступню животнаго снизу, 
обычно доступны нашему изследованцо.

Легко составить себе представлеше объ образованш такой 
ступни, если после сильнаго дождя заняться изследоватпемъ нос, 
чанаго берега какой-нибудь реки: тогда ясно будетъ видно, ка 
кГя изъ животныхъ проходили по берегу, и мы найдемъ следы 
птицъ, улитокъ, дождевыхъ червей и всякихъ другихъ ж» 
вотныхъ. Все эти углубленШ постепенно высыхаютъ, оста

чв*

ТазоЕой поясъ японской исполинской саламандры.

много общаго еъ находками низшихъ позвоночныхъ живот- 
ныхъ, такъ что па ;еонтологш въ данномъ вопросе предста- 
вляетъ богатый матер1алъ. Древнейная указашя для состо- 
ян 1я конечностей у сухопутныхъ позвоночныхъ животныхъ 
состоять преимущественно въ томъ, что встречаются куски 
костей, особенно въ раскопкахъ первичной и вторичной фор
мацш техъ песчаныхъ слоевъ, отпечатки на которыхъ лучше 

. всего сохранились. Лишь въ 30-хъ годахъ прошлаго сюле- 
T iя обратили внимаше на каменныя плиты, носянйя на себе 
совершенно ясные следы отъ конечностей такихъ живот
ныхъ, отъ которыхъ не сохранилось никакихъ другихъ ос- 
татковъ. Съ большимъ изумлешемъ разсматривались отпе-
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вляя ямки въ неск1>; при удачпомъ расположена песка мы 
можемъ допустить образоваше, аналопгное тому, какое мы 
имеемъ въ нашихъ плитахъ. На последнихъ не разъ заме
чается заполнеШе матер1ала, проходящее бороздками по са
мому следу. Удивительнее всего то, что на плите заметны 
следы дождевыхъ капель и движеше морскихъ волнъ. Изу- 
чеше этихъ весьма важныхъ документовъ сушествованш низ
шихъ позвоночныхъ животныхъ даетъ то указаше, что на
личность четырехъ рукъ вовсе не является преимуществомъ 
какого-нпбудь одного семейства, а, наоборотъ, является об- 
щимъ достояшемъ многихъ экземпляровъ, найденныхъ для 
различныхъ эпохъ и въ различныхъ местахъ. Тамбахсие 
следы, относяпнеся къ первичной формацш, указываютъ на 
существо, имевшую походку, общую съ нынешней саламан
дрой такъ какъ имеются отпечатки приблизительно одной

Кости передней конечности черепахи и птицы.

и той же величины переднихъ и задпихъ конечностей, и 
эти отпечатки весьма хорошо напоминаютъ ручки человече
скихъ детей. Ясно заметна бороздка у большого пальца и 
неровности въ изгибе пальцевъ. Особенно интересна способ
ность большого пальца поги противополагаться остальнымъ 
нальцамъ, что наблюдается у животныхъ вторичной форма- 
щ'п, такъ какъ въ этихъ случаяхъ отпечатки до того напо 
мииаютъ человеческую руку, что этихъ животныхъ принято 
называть рукообладателями.

Толстый, своеобразно загнутый большой палецъ поги даетъ 
указаше на то, что эти животныя были лазящими и обладали 
большими задними, меньшими передними конечностями. Такъ 
какъ все отпечатки какъ рукъ, такъ и ногъ приходятся въ одну 
лшшо, причемъ отпечатки рукъ находятся сеНчасъ же передъ 
отпечатками ногъ, принято думать, что рукообладатели имели 
походку, связанную съ боковымъ движешемъ туловища. О ве
личине этихь животныхъ можно приблизительно судить по 
тому, что величина отпечатка соответствуем величине па
шей руки, лишь немниго превосходя ее. Сравнивъ эти от
печатки съ соответственными отпечатками отъ живущихъ
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лазящихъ животныхъ, каковы: яолуобезъяны и сумчатыя 
жпвотныя, мы найдемъ, что сходство отпечатковъ съ но
гами человека увеличивается темъ, что эти животныя шли, 
опираясь не на всю ступню, а имея, какъ и мы, подъемъ 
ноги. Для нашего изучешя рукообладателей, у которыхъ сво
бодны;! большой палецъ поги является весьма древнимъ до- 
cti яШсмъ, такъ что можно было бы допустить это свойство 
большого пальпа ноги, какъ непременный законъ природы, 
равнозначущШ и количеству пять для пальцевъ,— важно еще 
то, въ какомъ мехапическомъ соедипенш находятся отдель- 
ныя части, и можемъ считать, что небольшое число (пять) 
по.ледпихъ частей конечностей имеетъ въ виду приснособ- 
леше животнаго къ лазаппо, ибо трудно предположить, что
бы большой палецъ могъ съ одипаковычъ удобствомъ про
тивополагаться больше, чемъ четырсмъ пальнамъ.

Человекъ, съ такой гордостью разглядывающШсвою руку, 
приходить къ довольно обидному заключенно, что его рука— 
наслед1е отъ всякаго рода моллюсковъ п драконовъ преисто- 
рическаго времени. У многихъ изъ ископаемыхъ представи
телей этого времени мы находимъ нечто подобное: такъ у 
громадпаго игуанодона, скелетъ котораго имеетъ при вер- 
тикалыюмъ положенш 5 метровъ въ вышину и потому 
производитъ весьма сильное впечатлен!» на посет и’елей 
естественпо-историческаго музея въ Брюсселе,— мы паходимъ 
положите головы, какъ у кенгуру, длинный хвостъ улитки, 
на головЬ нечто напоминающее головы хоботныхъ млекопи
тающихъ. въ челюстяхъ нечто схожее съ рыбами, въ ко- 
стяхъ ногъ съ птицами, — у этихъ чудовшцъ большой па
лецъ имелъ приростокъ, служивши! отличнымъ ору.иемъ 
борьбы съ другими исполинами давпихъ временъ. Весьма 
страшны,11,ъ кажется соединеше хв нательной руки съ гро- 
мадпымъ развипемъ конечности, дающее возможность пры
гать; дикое развипе туловища вместе съ прям >стр иппою че
люстью хищнаго животнаго. Можно себе пред тавить'такихъ 
чудовищъ, какъ леляпсовъ, али 1ав| овъ и другихъ, какъ они 
кидаются сразу на добычу, хватаютъ ее искусспою челове
ческою рукою, и намъ нечего обращаться къ самой смелой 
фапта пи народовъ, чт> бы получить представ теше объ очень 
чудовищныхъ услов'яхъ жизпч. КромЬ хватательной руки, 
между этими гадами и высшими млекопитающими есть 
сходство въ прямомъ ходе Что и птицы когда-то шли 
прямо и имели хватательную руку, можно заключить по 
темъ находкамъ, которыя говорятъ о промежуточной стадш 
въ возпикповеши человеческаго рода, и мы находимъ мно
жество сохранившихся особенностей древнейшихъ сухопут- 
ныхъ позвоночпыхъ животныхъ.

Изъ всего этого логическимъ следстшемъ является положе
ние, что приспособлеше хваташя было свойственно мпогимъ 
группамъ древнихъ позвоночныхъ живо i ныхъ. Cliirollieria были 
настоящими четверорукими. Ип> подобпыхъ формъ образова
лись виды съ песколькимъ сокращешемъ конечностей, такъ 
называемыя четверонопе. Доказательство постспепнаго разви
п я , а въ некоторыхъ случаяхъ регресса вътелемлекопитио- 
щихъ будутъ приведепы ниже. Мы ограничимся для гадовъ 
указашемъ, что для весьма богатаго Mipa з 1вровъ имеютъ ме
сто те же превращешя конечностей, сообразно съ соответ- 
ствеппымъ образомъ жизни, какъ и у млекопитающихъ.

Среди фосилышхъ завровъ имеются мнопе, которые 
бегаш па всЬхъ четверенкахъ, а не ползали, какъ тепе- 
решшя ящерицы; четыре но; и были тогда крепкими опора
ми, высоко подымавшими туловище отъ земли. Летавнйе 
завры имели летательную перепонку, особенно у малыхъ 
пальцевъ; мы постепенно переходимъ къ исчезновение пла- 
вающихъ формъ, такъ какъ замечается отклонение отъ 
морскихъ животныхъ. Ихтюзавры яв.тяются китами среш 
гадовъ. Совершенно особеппо устройство плез'юзааровъ. име
ющихъ лебединую шею на туловище черепахи.

Разиообраз1емъ своихъ формъ. своимъ большимъ распро- 
странешемъ во времени и въ месте, завры кажутся намъ
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1 ограниченными властелинами земли во время вторичной 
формации. Такая роль оправдывается ихъ колоссальнымъ 
юстомъ, которымъ оми облалаютъ. Кажется, будто природа 
шбила всяшя границы созидашя и гонимая болезненной 
»аптаз'1ею старалась произведи все бо..ее страшныхъ чудо- 
ищъ. Мы можемъ сравнить атлантозавровъ съ путешествую
щими горами, т; къ какъ эти завры достигали 35 метровъ 
ъ  длину. Америка— страна всего изумительнаго въ пастоя- 
дее время и въ прошлое— явлж тся обладательницей костей 
шогихъ изъ этих!, властелиновъ Mipa. ВеликТе амерпкан- 
Kie палеонтологи Копъ и Марчъ ввели насъ въ этотъ 1пръ 
удеспаго; старая Европа дала намъ въ этомъ отношенш 
овольно богатый матер1алъ.

Особаго внимашя заслул{иваютъ остатки одной группы, ко
торая особенно хорошо наномипаетъ млекопитающихъ живот- 
ныхъ. Названный тероморфами (животноподо^пыми), они яв 
ляются очень хорошими папомипателями древп'1'.йшихъ формъ 
.млекопитающихъ животныхъ.Сътехъ поръкакъ Уенъ (1876 г.) 
этимъ назвашемъ привлекъвниман1е къ особенному черепу жи
вотныхъ, найдепныхъ въ Трансвале, Капской земле, мнопе изъ 
ученыхъ занялись этими странными животными, остатки ко
торыхъ были пайдепы потомъ и въ других-!. местахъ. Гео
логическое расположен1е этихъ остатковъ учитъ насъ, что 
тероморфы представляютъ со'ою самую древнюю группу 
гадовъ, остатки которыхъ и дошли до насъ. Южноафрикан
ская «кароформац1я» относится къ пермской и Tpiacocofi 

1 эпохе. Изъ подобныхъ и даже более древнихъ слоевъ ка- 
менноугольпаго перюда мы имеемъ кости въ БшемшиТю- 
рингш (Германия), изъ Шотлапдш, Америки (Иллинойсъ), 
Техасъ, Новая Мексика, и изъ Азш (Остъ Инд1я). Видимъ, 
что тероморфы были распространены повсюду, подобно 
Chirotheria и, вероятно, между теми и другими имеется

Естественный слЪпокъ л ^ рой руки сухопутнаго поз'оночнаго  
животнаго пермскаго перюда и зъ  Тамбаха в ъ  Тю рингж .

Сл’Ьва сл’Ьды большого пальца.

известное OTHomenie. Формы тероморфовъ можно признать 
колоссальными, неуклюжими имитащями некоторыхъ млеко
питающихъ, хищпыхъ животныхъ. Паректвръ, имЪгощШ 
около 2 -хъ  метровъ въ длипу, былъ четверопогимъ живот- 
нымъ, похожимъ на медведя, причемъ послЪдвШ по срав
нение съ завромъ является весьма изящнымъ создан!емъ.

Самое странное заключается въ устройстве челюстей теро- 
морфовъ, въ чемъ они похожи па хищпыхъ животпыхъ, и 
следуетъ заметить, что далеко не все тероморфы имеготъ 
неодинаковое устройство челюсти, такъ какъ встречаются

Естественный слъпокъ рунъ сухопутныхъ позвоночным. 
(Chirotherium) тртсовой ЭПОХИ-

ТИПЫ безразличной челюсти; особеппо интересно развит^ 
клыка, пекоторыхъ резцовъ и коремныхъ.

При первомъ взгляде па черепъ волчьяго дракона, дино
завра, можно пожалуй, найти родство между заирами имлоко- 
питающими хищными животными, и не разъ высказывалось 
мпеше, будто тероморфы— это предки млекопитающихъ леи 
вотиыхъ,

Подобнаго рода решен1е устранило бы много затрудпепШ, 
кашя мы встречаемъ при определении судьбы млекопитаю
щихъ животныхъ во время вторичной формацш. Весьма 
мало имеемъ следовъ пастоящихъ млекопитающихъ этого 
времени. Только маленьшя несчастпыя созданьица оставили 
следы своихъ челюстей и бугорчатыхъ зубовъ, по которыми, 
можно было найти сходство съ сумчатыми животными, 
благодаря чему некоторые ученые установили особую низ
шую форму млекопитающихъ, назвавъ ее allotheria. Съ этими 
минимальными данными ничего нельзя сделать, такъ какъ 
отъ все\ъ млекопитающихъ Tpiacoeofi, юрской, меловой фор
мацш остались только крошечные куски зубовъ и челюстей 
Microlestia, Plagiaulax, который къ тому же являются пробле
матичными животными. Не остается ничего другого, какъ 
сравнить съ темъ возможпымъ фактомъ, что отъ всего бо- 
гатаго современнаго намъ животнаго Mipa остались бы только 
зубы- ежа и крысъ, по которымъ естествоиспытатель дали 
каго будущаго захотълъ бы нарисовать картину всего жи 
вотпаго Mipa настоящаго перюда.

Какъ же —  могутъ спросить насъ —  представлять cefjj
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предковъ млекопитающихъ во время вторичнаго перЩда? 
Довольно распространено мнеше, что наши предки въ 
этой формацш представляли собою маленькихъ, удиви
тельно некрасивыхъ животныхъ, уступившихъ место зав- 
1»амъ, и явится вопросъ, насколько такое мнен1е пра
вильно. Существовали ли млекопитаюгадя тр1асовой эпохи 
до техъ поръ, пока не пробилъ часъ, когда злые драконы

Плита изъ  Тамбэха со слЪдами рукъ.

вытеснили всехъ этихъ карликовъ, занявъ ихъ место. При
рода идетъ не по схемамъ, а считается со способностью со- 
здапиыхъ животныхъ къ дальнейшему существовашю. Съ 
началоиъ третичной формацш мы видимъ пышный расцв'Ьтъ 
завровъ, а это предполагаетъ очень длинный першдъ раз
випя. Остается только пожелать, чтобы были найдены остатки 
группы позвоночныхъ, жившихъ до появлешя млекопитаю
щихъ. Надежды, возложепныя одно время на тероморфовъ, 
не оправдалась, такъ какъ оказалось, что мы имеемъ дело 
<;ъ такими настоящими заврами, что немыслимо превращете 
ихъ въ млекопитающихъ животныхъ. Самымъ решающимъ 
моментомъ въ этомъ случай является строеше чмюстей.

Строеше челюсти у млекопитающихъ очень хар ктерно 
и представляетъ собою монолитную массу, въ то время какъ 
у завровъ н у птицъ челюсть состоитъ изъ многихъ отдгЬль- 
частей. Челюсть завра соединяется одною изъ своихъ состав- 
пыхъ частей съ черепомъ, причемъ эту соединительную часть 
называютъ квадратною костыо. Челюсть млекопитающихъ со- 
всЬмъ иначе укреплена и ближе находится къ височной 
кости. Еще больше. Челюсть млекопитающихъ животныхъ 
соответствует!, только передней части челюсти гадовъ, такъ 
какъ задшя части имеютъ у млекопитающихъ совсЬмъ дру
гую форму и другое примйпеше. Сочлен очная часть челюсти 
гадовъ является у млекопитающихъ в ъ , виде косточки, на
ходящейся въ барабанной пустот');, около турецкаго бара

Раскопки плитъ со с.'Ъдапи рукъ у Тамбаха въ Гюринпи.

давно у гадовъ и млекопитающихъ. Мы пришли къ гипо
тезе, которая, можетъ быть, когда-нибудь станетъ действи- 
телышмъ мостомъ надъ :йяющей пропастью, объяснивъ кое- 
как!е факты.

Ooiifle предки млекопитающихъ и завровъ имели хря
щевую нижнюю челюсть, разделенную на две половинки; . 
каждая изъ этихъ половинок!, соединялась при помощи шар
нира къ черепу. Такъ какъ мы находим !, способность заро-

бана и имеетъ отношенш ко внутренней части уха. Прежнее 
отношеше къ квадратной кости сохраняется, благодаря мо
лоточку. Квадратная кость въ свою очередь имеетъ. сочле- 
неше и при выполненш своихъ функцШ постепенно сревра- 
тилась въ косточку, похожую на своего соседа, наковальню. 
Третья косточка слуха, находящаяся непосредственно у стре
мени и передающая звуки въ улитку и лабиринтъ, имеется 
также у завровъ, какъ и у млекопитающихъ. Сравнитель
ная анатомш занимается этими малыми образовашями у 
земноводныхъ и гадовъ, описывая ихъ форму колонокъ 
(columella), человеческая анатом]я же имеетъ въ виду форму 
стремени (эта форма обусловливается малымъ проходящимъ 
кровеноснымъ сосудомъ).

Colnmella представляетъ часть второго зародышеваго листа, 
(см. отд. I I I )  вместе съ первой зародышевой трещиной, j 
какъ мы говорили выше, относящейся къ образованию ор- 
гаповъ слуха, что попятно изъ близкагорасположешя частей. 
Соответственныя превращешя должны были произойти въ са
момъ древнемъ пер1 оде позвоночныхъ животныхъ, за не-" 
рюдъ ихъ пребыванш въ воде. Только впоследствш части 
верхней и нижней челюстей послужили для создашя ор
гана чувства. Совершенно не решены вопросы; почему i 
когда произошло это превращена, а также вопросъ, не 
чему оно не имело места для завровъ? РЬшен1е этого 
вопроса заключается въ судьбе маленькихъ ушныхъ косто- 
чекъ Кажется заманчивымъ опять браться за ptineHie са-’ 
мыхъ валеныхъ морфологическихъ задачъ, по мы должны 
лризнатъ свое безсил1е передъ т ё м н  затруднешями, ко
торыя встречаемъ. Невозмолсно пока себё представить, ! 
чтобы у правильнаго типичнаго типа завра сразу появилась 
крепкая челюсть, состоящая изъ двухъ частей* изъ кото
рыхъ передняя прикрепилась бы где-нибудъ въ ушной по
лости, чтобы тамъ посвятить себя мало заметной, весьма 
скромной, по довольно важной функцш. Для насъ так!я за- 
ключешя невозмолшы, и поэтому мы не можемъ допус' ь, 
чтобы млекопнтаюпйя животныя происходили отъ тер р- 
Фовъ. Разнообразие въ образовано! челюсти показываетъ. .то 
;»асчленеше этихъ органовъ должно было произойти весьма
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. дышевыхъ дугъ къ  разделенно на мнопе куски, то нетрудно 
' допустить такое образоваше. Передъ нами формы съ перед- 
■ нимъ и заднимъ шарнирнымъ сочленешемъ челюстей,- мы 

можемъ ви еть это у вымершей породы акулъ (Hybodus) 
вторичной формацш. Еще более интересно те, что спинной 
щитъ некоторыхъ исполинскихъ животныхъ Северной Аме
рики распространяется на переднюю часть ннжней челюсти, 
доходя почти что до придатка въ передне!! части черепа, 
до придатка, не имеющаго ничего общаго съ устройст- 
вомъ челюсти у гадовъ; для иоследнихъ гораздо больше 
пмеетъ значеше заднШ конецъ нижней челюсти, какъ, на-

Скелетъ йгуанодона изъ  Бернисара въ  .Бельпи .

примеръ, у аллигатора (стр. 606). Такъ какъ нижняя че
люсть у млекопитающихъ животныхъ соответствуем перед
нему, наделенному зубами, приспособление челюсти гадовъ, 
мы можемъ допустить, что приростокъ иместъ нечто общее 
съ тЬмъ сочленен!емъ, какое можно наблюдать у некото- 
рыхъ Mammalia. У  динозавровъ, каковы: игуанодонъ, гадро- 
завръ, встречается подобнаго рода прикреплеше нижней ч§4 
люсти. Ясно само собою, что мы не должны видеть въ 
этихъ образовашяхъ первоначальную форму для р а зви т 
млекопитающихъ животныхъ. Вероятно, пмеетъ оправдаше 
предположение, что у общихъ продковъ млекопитающих'!, и 
гадовъ существовалъ подобнаго рода двойной придатокъ, и что 
этотъ придатокъ сохранился у очень древнихъ формъ. Въ 
то время ка къ 'у  большинства гадовъ идетъ развитее перед- 
пяго соединения, у предковъ современныхъ млекопитающихъ 
пмеетъ значейе, совсЛшъ другой принципъ. Задн1я  части 
прежней нижней челюсти становятся постепенно рудимен

тарными, превращаются въ маленькш косточки слухового 
аппарата, а мускулатура и связки, помогавши прежде соеди
ненно, получили значеше челюстного сочленения.

Постепенное развит1е только что названнаго сочленешя 
весьма хорошо доказывается даже на живущихъ млекопи-

Скелетъ современной ящерицы (Uromastix).

тающихъ. Внутри сочленешя имеются связки, и, кроме того, 
жевательные мускулы прикрепляютъчелюсти къ черепу, —вотъ 
два доказательства постепепнаго возникновешя современнаго 
устройства изъ более сгараго. Такимъобразомъ, мы получаемъ 
весьма важное заключеше, что млекопитающее животное во 
многихъ отношешяхъ представляетъ более древнюю форму, 
чемъ завры. Съ этимъ вполне гармонируетъ тотъ факт ь, что 
въ теле древпейшихъ гадовъ имеются отраж лия устройства 
млекопитающихъ, какъ мы видели у тероморфовъ. Сходство по
следи и хъсъ млекопитающими, до поразительнаго близкое въ 
формахъ таза, крестцовыхъ частей позвоночнаго столба, 
ключевой кости и т. д., могутъ слулсить правильнымъ по- 
казателемъ о существованш еще более старой родоначальной 
формы.

Въ нашихъ гулсдешяхъ о гадахъ доисторическихъ вре- 
менъ мы можемъ пользоваться только остатками скелетовъ, 
и потому мы не можемъ знать, какъ относятся другъ къ 
другу ы яш я части тела тераморфовъ и млекопитающихъ, 
и не было ли въ этихъ частяхъ больше сходства, чемъ въ 
остаткахъ скелета. Вь строеши мягкихъ частей мы заме- 
чаемъ довольно большую пропасть мелгду гадами и млеко
питающими. Такъ среди мускуловъ мы находимъ таше, ко
торые являютсн исключительпымъ достоян1емъ млекопитаю
щихъ, и ничего не можемъ сказать, существовали ли 
подобные мускулы у завровъ. Относительно строешя сердца,

Черепъ и ниж няя челюсть аллигатора.

являющагося весьма важнымъ для, такъ сказать, экономики 
тела, мы ничего не знаемъ. Наконец?., были ли эти чудо
вища теплокровными? О последнемъ трудно судить, хотя 
при необходимое™ той жизненной энерпи, какая опреде
ляется ихъ размерами, едва ли можно допустить холодную
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кровь; за теплую кровь говоритъ способность живорожашя,— 
въ виду чего некоторые ученые, какъ Гекель и друпе, я в 
ляются сторонниками теплой крови. Въ особепно сильной 
степени все это относится къ дракопамъ, нм’Ёвшимъ, какъ 
напримеръ, птеранодонъ, ширину летательной перепонки отъ 
6 до 8  метровъ. Птицы намъ показываютъ, сколько разпо- 
образтя може.ъ быть въ теплоте крови. Соответственные 
делешя сердца па чпети, гонящТя кровь въ легшя, и h.i. 
части, получакшпя кровь изъ легкихъ и разгоняншя ее по 
всему телу, имеются у птицъ въ принципе такими же, какъ

Кости головы динозавра Triceratops.

и у млекопитающихъ, но выполнеше этихъ деленШ совсемъ 
другое у техъ и у другихъ. У крокодиловъ находится 
устройство, напоминающее полное разделеше крови. Можно 
было бы сказать, что этимъ гадамъ очень малаго недо- 
стаетъ для совершенно теплой крови.

Подобно впутренностямъ, следуетъ признать, что и кожа 
завровъ отличается отъ кожи млекопитающихъ. Tenepeuinic 
гады совершенно не имеютъ железистыхъ образованШ на 
коже. Такое отсутств!е следуетъ призпать регрессомъ, такъ 
какъ у земноводпыхъ, а отъ нихъ постепенно къ млекопи- 
тающимъ, мы встрЬчаемъ соответственныя приспособлешя 
кожи Низшая группа теперь живущихъ сухопутпыхъ позво- 
ночпыхъ животныхъ еще ближе стоигъ къ вымершимъ фор- 
мамъ, нежели га ы. Проследивъ на теле саламандръ и ля- 
гушекъ исчезповеше ребрышекъ и сокращеше позвоноч- 
наго столба, мы легко поймемъ, сколько сво.:образпыхъ пре- 
превращешй и регрессивныхъ шаговь совершается въ тел1  
этихъ низшихъ животныхъ. Темъ не менее эти существа 
во многомъ напомипаютъ Stegocephalia первичной формацш; 
у нихъ сохранилась черта, общая всей родоначальной груi nt 
сухопутныхъ позвоночныхъ животныхъ, которая связывает ь 
ихъ съ млекопитающими. У нихъ имеются кожныя же
лезы, подобно млеко итающимъ, и даже возможность выпол
нять известпыя дыхательпая функцш при содействш кожи.

У американской черепахи (Pipa) развиле зародыша 
заключается во внедреши складки кожи, где образуются 
соответственныя железы. Впачиле и при постепенномъ раз
витш мы наблюдаемъ стремлеше къ обволакиваппо всего 
зародыша спешальпыми образовашями. Въ этомъ отношенш 
млекопитающ1я имЬготъ апалогпо въ  образована кармановъ 
и сумокъ (у сумчатыхъ животныхъ), служащйхъ для но- 
шешя детенышей, такъ какъ развитш подобныхъ органовъ 
вполне напоминаетъ развипе же ,езъ изъ кожи. Мы должны 
считаться съ возможностью, что предки гадовъ, не потеряв-

шихъ еще своихъ железъ на коже, имели приспособлешя 
для вынашивашя детей, а также молочныя железы, отличи
тельное свойство млекопитающихъ животныхъ.

Остатки предковъ такихъ млекопитающихъ, какъ напр., 
сумчатыхъ, пред|’тавляютъ весьма ценный матертъ для 
нашей задачи. Молодыя животныя рождаются совгЬмъ него
товыми и попадаютъ понятнымъ образомъ въ сумку, чтобы 
тамъ присосаться ротовымъ отверспемъ къ молочнымъ же- 
лезамъ и пройти последующее развипе. Такое устройство у 
сумчатыхъ животныхъ весьма сложнаго прошхож сп1:е 

обозпаетъ соотношеше между кожными мускулами и сум
кою, равно какъ между мускулами живота и молочным i 
железами. Въ этомъ устройстве мы вовсе не должны видеть 
примитивную форму для всехъ млекопитающихъ. Долгое 
время полагали, что сумчатыя животныя Австралш очень 
давняго происхождешя. Въ новейшее время пришлось оста
вить подобное M irb n ie , такъ какъ было доказано, что въ ихъ 
организме имеются следы того разваия, которое свойственно 
всемъ млекочитаюшимъ. Съ другой стороны, у высшнхъ 
млекопитающихъ оказалось возможнымъ найти такое состояше 
молочныхъ железъ, которое приводитъ къ предположен!» 
образовашя сумки (marsapium) у ихъ предковъ. Молочные 
соски совсемъ молодыхъ эмбрЮновъ обра :уются наслсе.пемъ 
кожи и идутъ по такъ называемой молочной линш, нахо
дящейся въ с в я т  со складками кожи у сумчатыхъ живот
ныхъ. Даже у человеческаго эмбрюна было найдено соот
ветственное образоваше, о чемъ мы говорили въ предыду
щей главе при указанш возможности возникновешя пТ.- 
сколькихъ паръ молочныхъ железъ. Подобное значеше 
имеютъ также живунця нынЪ животныя Австралш: птице- 
звери. Если бы отъ этихъ животныхъ черезъ долгое время 
были найдены остатки скелетовъ, то нашлись бы ученые, 
которые признали бы ихъ по ключевому поясу гадами, а 
OTCVTCTBie мягкихъ частей не могло бы помочь установить 
наличность сумки и вообще всехъ признаковъ млекопитаю
щего. Эти животныя, следовательно, показываютъ ясное 
отношеше къ очень древнимъ формамъ общихъ предковъ 
млекопитшощихъ и занровъ. Что въ яйце млекопитаюшпхъ 
заключается семя точно такъ же, какъ у гадовъ и птицъ, 
является основнымъ пунктомъ для развипя. СЪмяной M i-

Увеличенный разрЪзъ кожи головы у человека.

шечекъ служитъ наиболее характернымъ образовашемъ и 
не имеетъ никжихъ добавочныхъ частей, п чему можно 
было его признать рудиментарнымъ образован!емъ. Распо- 
ложеше тела у млекопитающаго точно также плоскостное, 
какъ у ящерицъ и птицъ, словно стенки яичника посте
пенно расширяются. О.сюда легко придти къ выводу, что 
зародыши высшихъ животпыхъ когда-то напоминали та I 
ковые птицезверей. По тому факту, что у последпихъ яйца 
не развиваются до окончательной формы, еще не следуетъ
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заключать, что у предкодь высшихъ млекопитающихъ и че
ловека наблюдался тотъ же фактъ.

Однимъ изъ поздн’Ьйшихъ npioeptTeHifl млекопитаю
щихъ животныхъ являются волосы. О большомъ зпаченш, 
какое им1;ютъ волосы для жизпепныхъ пронессовъ н^кото- 
рыхъ млекопитающихъ, можно было бы судить по процессамъ, 
иснытываемымъ кожею. Когда то существовало мв^ше, что во
лосы имЪютъ общее̂  происхождеше съ перьями, такъ какъвъ 
гЬхъ и другихъ встречаются роговыя клетки, но теперь держатся 
с о в с ё м ъ  другого мн^шя. Развит1е волосъ у эмбрюна въ весьма 
большой степени напомииаетъ развипе органа осязаш'я у рыбъ 
и земноводныхъ. По гипотез^ проф. Мауреръ въ  1енЁ, во
лосы образовались, какъ почки осязашя, въ глубин!; кожи, 
а затемъ только дали основарйе для развитш рогового ве
щества. Съ такой гипотезой вполн1з сходится то ноложен1е, 
что известная часть волосъ оказывается довольно чувстви
тельной и напомииаетъ въ этомъ отношенШ волосы около рта у 
рыбъ и земноводныхъ. Профессоръ Мауреръ нашелъ изм^неше 
кожпыхъ сосочковъ у моллюсковъ по M’tji'b того, какъ ихъ 
отвыкаютъ отъ пребыванш въ вод!;, и благодаря превра
щен 1ю этихъ сосочковъ, мы легко можемъ себе уяснить 
образоваше волосъ. Если этотъ трудный вопросъ до сихъ 
поръ не рЪшенъ окончательно, все же мы имЪемъ основаШе 
думать, что большинство зпвровъ, а въ частности тероморфы, 
были обладателями волосного покрова, который загЁмъ 
пережилъ регрессъ при развитш кожпыхъ сосочковъ.

Перечисленные факты требуютъ признанш одного общаго 
рода для гадовъ и млекопитающихъ, которому америкапскШ 
палеонтологъ Ос'орнъ придумалъ назваше завромамалШ. Мы 
не отказываемся отъ надежды найти остатки этого рода въ 
первичпой формацШ. Уже въ  течеше этой эпохи должно 
было пройти раздаете одного рода на два вида, явивншхея 
загЁмъ сильными конкуррептами между собою. Въроятпо, 
млепопитагоппя начали свое пышное развипе только въ на
чал!; третичной формацш, хотя известная степепь развипя 
должна быть за ними признана во вторичной формацш. 
Когда же произошло во:лшшовеше млекопитающихъ —  мы 
ничего пока не знаемъ, по можемъ думать, что нов^йнПя 
изел^дованш раскопокъ Северной Америки принесутъ новый

богатый матер1алъ для ptuienia этиго ьо ро<. Среди <•« S  
женШ вторичной формами, тр1асовой2 юрской {атлавга^нф!.к 
и меловой эпохи, найделы остатки «уществъ, H siiu iu* i. г> 
отношев1 е къ нынЪшникъ сумчатым? . По мн^нно O«s0< ;• ■ 
Северная Америка— родина млекопитающихъ. Во вся; -: .-г:

Скелеть бразильской рог-вой лягушки (Conrtophry*

случай, въ этой стран® въ  очень глубскихъ щастахъ «о с 
новой эпохи найдено гакъ много остатковъ млрко интм п f iecv 
животныхъ, что едва ли какое нибудь другое м'Ьсто моагетг 
претендовать на ;азван!с родины млеконитающкхъ я ») 
ныхъ.
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.

Y. П олош еш е челов’Ьца среди млекопитаю щ ихъ.

Скелетъ полуобезьяны съ хватательными конечностями.

После того, какъ мы сделали попытку выяснить место, 
которое занимаютъ млекопитаюпия среди нрочихъ позво
ночныхъ, мы попытаемся установить степень родства между 
ныне существующими группами млекопитающихъ и чело- 
векомъ, такъ какъ это является единственно правиль- 
нымъ и признаниымъ наукой способомъ разрешить проблему 
происхождения нашего рода. Уже одно эю требоваше пока- 
зываетъ ошиб 1Чность стремлешя, бывшаго раньше обыч- 
нымъ, а тепеоь еще сравнительно часто наблюдающагося 
среда малооб азованныхъ круговъ населеп!я, судить по ка
кой нибудь группе ныне существующихъ млекопитающихъ 
о внешнемъ виде предковъ человека. Неосновательность 
подобныхъ попытокъ, вероятно, уже бросилась читателю въ 
глаза при ознакомлен^ съ палеонтологическим я очерками, 
помещенными въ предыдущихъ главахъ. Во время одной 
научной дискуссш еще сравнительно петвно мне самому 
пришлось услышать отъ одного большого ученаго, что 
нельзя решить, произошелъ ли человекъ отъ обезьяны, отъ 
овцы или отъ слона. Подобныя выраженш, которыя вызы
вали и должны были вызывать недоверчивое отношеше ко 
всей проблеме, обнаруживаютъ полное незнакомство съ вы 
мершими млекопитающими, которыя даютъ намъ весьма 
важныя указашя для того, чтобы, несмотря на все много- 
образ1е ныне существующихъ формъ, внести порядокъ въ 
HCTopiio происхожден1я видовъ.

Палеоптологиче к 1я  находки окончательно подтверждаютъ 
те выводы, къ которымъ приводятъ изследовашя сравни
тельной анатом!и, такъ какъ последняя учитъ насъ, что, 
несмотря на кажущееся большое различ1е между отдельными

группами млекопитающихся, повсюду замечается одинъ ос
новной нланъ строены. По многообргч1ю внешнихъ формъ, 
которые представляютъ ныне существуюнйе представители 
млекопитающихъ, въ особенности высшихъ, не следуете 
думать, что имъ соответствуютъ также и значительное 
внутреннее развипе. Прежде всего следуетъ перестать обра
щать BiniMaiiie на громадную разп.щу въ величине тела. 
Подобно тому, какъ съ внутренней стороны тело даже са
мой маленькой ящерицы построепо по тому же типу, что 
тело ея значительно болыпихъ родственницъ вторичной 
эпохи,— нельзя не видеть общаго принципа, который поло- 
женъ въ основапш устройства мыши, а также и слона. 
Величина тела есть нечто относительное; нетъ ни одной 
группы, которая пользовалась бы привилегией на определен
ную величину тела, и наоборотъ, большинство млекопитаю
щихъ обнаруживаютъ въ этомъ отношепш различ1я  въ за
висимости ,отъ времени. Некоторые виды, которые въ на
стоящее время целикомъ или преимущественно представлены 
небольшими создашями, въ своихъ ископаемыхъ формахъ 
являются передъ нами въ виде гигантскихъ существъ. Изъ 
сумчатыхъ только кэнгуру достигаегъ въ настоящее время 
значительныхъ размеровъ, но остается далеко позади вы- 
мершпхъ сумчатыхъ, какъ напр., такъ называемыхъ дипро- 
родона и тилаколео, костяки которыхъ найдены въ Австра- 
Л 1 и ; они показываютъ, что этогъ континентъ былъ заселенъ 
въ позднейшую третичную эпоху формами, размеры которыхъ 
мало ч’Ьмъ уступали слону. Въ этотъ же перюдъ возникли въ 
другихъ областяхъ гигантш я ф фмы, какъ напр., «беззубые* 
Южной Америки— гигантше броненосцы и тихоходы, груп
пы, которыя теперь представлены не очень большими, ско
рее маленькими животными. Самыя болышя изъ ныне су
ществующихъ сухопутныхъ позвоночныхъ, слоны, обнару
живаютъ въ то время такое значительное распространена, 
какъ по числу особей, такъ и по числу местъ, где они 
встречались, что ихъ теперешпю потомки кажутся лишь ни- 
чтожнымъ остаткомъ, сохранившимся отъ прежнихъ вре- 
менъ. Особенное значеше имеетъ ра:)смотрен1е техъ разме
ровъ, которыхъ достигали ближе столица къ  человеку 
группы.

Такъ какъ нашъ родъ не принадлежите къ числу 
самыхъ маленькихъ млекопитающихъ, то возникаетъ во- 
просъ, следуетъ ли себе представлять нашихъ животныхъ 
предковъ приблизительно такихъ же размеровъ, или они 
такъ же невелики были ростомъ.какъ мног!яизъ низшихъ пине 
существующихъ обезъянъ или полуобезъянъ. Попятно, что 
такая постановка вопроса весьма важна для определена 
различпыхъ состоянШ, въ которыхъ, какъ мы видпмъ, на
ходился человечесшй родъ. Ведь сушествуютъ некоторыя 
расы, которыя по своему росту значительно уступаютъ, на- 
примеръ, европейцамъ или многочисленпымъ негрскимъ 
племенамъ. Въ глубине Африки живутъ «карликовыя» пле-
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мепа, о существоваяш которыхъ мы узнали лишь за послед
нее время, хотя объ этимъ было, вероятпо, не безызвестно 
было культурнымъ нашямъ древнихъ вековъ, на что указы- 
ваютъ разсказы Геродота. Могутъ ли карлики анка, которыхъ 
ростъ въ среднемъ не достигаетъ 1,50 метра, равно какъ 
аз1атскш племена, какъ наприм’Ьръ ледда на Цейлоне, да
лее жители Андаманскихъ острововъ, могутъ ли они служить 
доказательствомъ того, что животныя формы, изъ которыхъ 
когда то произошелъ родъ человеческШ, были небольшихъ 
рнзмеровъ? Действительно раньше держались того взгляда, 
что однимъ изъ первобытныхъ состояшй человека было кар
ликовое. Ниже, исходя изъ чисто расово - анатомической 
точки зрешя, мы докажемъ, почему такой взглядъ не- 
В'Ъренъ; теперь мы хотимъ лишь напередъ указать, что 
нетъ никакихъ данныхъ, которыя заставили бы насъ при
нять такое допушен1е. Когда мы ближе подойдемъ къ раз
решение всей проблемы, то должны будемъ убедиться, что 
речь о предкахъ человека можетъ идти лишь съ того вре
мени, когда у насъ ясно выразились вс ё  чис то  человече- 
ск!я свойства, —  следовательно, имеютъ значеше суще
ства, которыя, вероятно, принадлежали къ третичной фор
мами, къ ея более ранней эпохе, эоцену, или къ ея сред
ней, къ Mioueny.

Величина еще более отдалеппыхъ предковъ не можетъ 
насъ интересовать, такъ какъ въ те времена (какъ мы ви
дели выше) нельзя еще было отделить родословное дерево 
человека отъ родословиаго дерева про щхъ млекопитающих?.

Разсматривая теперешнихъ обезъянъ и полуобезъянъ, 
которыя среди прочихъ ныне существующихъ млекопитаю-

Скелетъ Скелетъ ерро- С калетъ
готтентотки. пейской женщины. европейца.

Колебашя в ъ  размЪрахъ человеческаго скелета.

ной исторш м1роздашя» известную роль. Ниже мы укажемъ, 
какое и притомъ немалое значеше имеютъ полуобезьяны 
(по лат. Prosiiniae) для разрешешя вопросовъ, относящихся 
къ исторш родовъ млекопитающихъ; здесь мы хотимъ толь
ко исправить одну ошибку, къ которой далъ поводъ неболь
шой ростъ полуобезъйнъ (какъ наприм'ръ, изсгЬдовашя 
относительно пигмеевъ), а именно, что наши предки, нахо
дясь на низкой ступени животнаго состояшя, должны были 
быть небольшого роста.

Новейшш находки на Мадагаскаре показали всю не
основательность этой гипотезы, такъ какъ найденныя тамъ 
кости лемуровъ, живишхъ въ третичную эпоху и it -  
роятно, недгвио вымершихъ, по своей величине почти 
равнялись человеческимъ. Если не считать размеровъ ске
лета, то последнШ почти ничемъ не отличался отъ ювре- 
мепныхъ, небольшихъ лемуровъ; это еще разъ потвержда- 
етъ правильность взгляда, который можно применить и по 
отношение къ другимъ групнамъ,— что разница въ росте 
сама по себе, по крайней мере, въ известныхъ пределахъ, 
не обусловливаетъ еще значительной разницы во впутрен- 
немъ строенш. По отношенш къ обезьянамъ это доказать

рике и Цейлоне и принадлежать къ животнымъ, живущ имъ 
на деревьяхъ, являются остатками прежнихъ млекопитаю
щихъ.

Ихъ имя стало отчасти известно также более широкимъ 
кругамъ, благодаря попытке, особенно отстаиваемой Гекелемъ, 
признать существоваШе въ отдаленный времена полуобезъян- 
наго материка. Проблематическая Лемур1я, остатками которой 
признавали Мадагаскаръ и Цейлонъ, играла «въ естествен-

Скелетъ испол. нскаго ленивца (Myiodon) по сравнение съ совре
меннымъ лЪнивцемъ.

шихъ обнаруживаюсь наибольшее сходство съ человекомъ, 
мы видимъ, что къ числу самыхъ маленькихъ по своей вели
чине создан 1й принадлежать полуобезьяны.

Мы уже раньше упоминали ооъ этомъ своеобразномъ 
царстве животныхъ и указывали на то, что ммснькГя, 
похожая на привидешя, лемуры, макаки и т. д., которыя еще 
и поныне существуютъ на Мадагаскаре, въ Восточной Аф
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легко; маленьшй гиббонъ является такой же человекопо
добной формой, какъ и гигантская горилла; между большими 
пав'!анами и маленькими мартышками существенной разницы 
н4тъ. Ископаемые остатки обезъянъ третичной эпохи раз
нятся’между собой по величин^; среди нихъ имеется крыш
ка черепа пи^екаптропуса (обезьяно-человека), найденная 
Дюбуа на ЯвЬ; эта крышка по размерамъ своимъ по-

Снелетъ великана рядомъ со скелетомъ карлички.

Оригиналы находятся въ Анат. Инст. Бгрлинскаго университета.

хожа на крышку черепа гиббона. Какъ мало значить вели
чина, учатъ насъ также, напримеръ, хищныя животныя. 
Во всехъ сушествспныхъ чертахъ своего анатомическаго 
строешя домашняя кошка ничёмъ не отличается отъ льва, 
такъ что кости последняго кажутся только увеличенными 
костьми кошки.

Наши исл'Ьдовашя совершенно не затрагиваютъ вопроса 
о факторахъ, отъ которыхъ зависитъ размерь роста.

Разрешеше этого вопроса привело бы насъ въ область, 
представляющую не мало трудностей, где еще не достигнуто 
определеиныхъ результатовъ. Здесь мы имеемъ задачу со 
могими неизвестными. Обыкновенный механической подсчетъ 
здесь, понято, недостаточенъ. Ничего не стоитъ сказать, 
что гигантскому росту какого-нибудь вида благопр1ятсвовали 
услов1я окружающей среды, но как1е име но моменты? Есте
ственно, что громадный ростъ какого-нибудь вида живот
ныхъ предполагаетъ зар нее известныя обстоятельства, на- 
примеръ, достаточное количество пищи, такъ что если вознк- 
нетъ въ ней недостатокъ, то онъ моясетъ привести къ  ги
бели. Если къ тому еще указать, что на размеръ тЬла 
оказали большое вл1ян!е борьба за существоваше и естест
венный подборъ, то лешо можно увидеть, что для даннаго 
вида животныхъ было весьма выгодно превзойти все осталь
ные своимъ ростомъ (конечно, при известныхъ услов1яхъ), 
но Что вместе съ темъ это представляло большую опасность. 
Подъ вл1яшемъ и з м е н и в ш и х с я  обстоятельствъ, вероятно, 
изменились также и размеры тела, которые не являются 
чемъ то разъ на всегда установленными, колебашя вверхъ и 
внизъ являются иравиломъ и исключаются только тамъ, где 
въ большой или малой величине тела достигнута крайность.
Э человек® мы можемъ сказать, что онъ держится золотой

Черепъ собаки.

середины, и что въ ряду его предковъ нельзя указать ни 
на гигантсшя, ни на карликовыя формы.

Если мы хотимъ определить место человека среди про- 
чихъ группъ млекопитающихъ, то мы должны обратить 
особенное вниман1е на две системы оргаповъ, которыми 
главнымъ образомъ пользовался Линней при класспфикацш 
своихъ «mammalia»: на челюсти и на конечности. На этотъ  ̂
принципъ класспфикацш указываютъ улсе сами назвашя боль- 
шихъ группъ: хищпыя животныя, грызуны, беззубыя, насеко
моядный, ластогопя, четырехрушя, копытиыя; къ этимъ при- 
знакамъ присоединяется еще состояше кожи у толстоко- 
жихъ и расположеше грудныхъ железъ у сумчатыхъ.

Врядъ ли какой-нибудь другой органъ, если онъ развитъ 
односторонне, является более характернымъ для всей орга- 
низацш, чемъ челюсти, па что мы указывали уже выше 
(Глава II) .  У различныхъ группъ отдельныя части этого 
органа получаютъ весьма различное развийе. Признакомъ 
типичной челюсти хищнаго животнаго, напримеръ, являются 
весьма значительные клыки, спереди которыхъ находятся 
по обеимъ сторонамъ три неболынихъ резца, сзади различ
ное число острыхъ коренныхъ зубовъ, изъ которыхъ одинъ 
превратился у многихъ ныиещнихъ хищныхъ въ плотоядный 
зубъ (Reisszjhin). Въ группе грызуновъ преобладающее по- 
Ложеьхе перешло къ резцамъ. Неограниченныя въ своемъ * 
росте, стираясь на краяхъ и наростая со стороны корня 
резцы такъ влгйютъ на впутреннш части челюстей, что это 
въ  свою очередь отражается на строенш головы. Клыки, 
напротивъ, совершенно неразвиты. Коренные зубы съ пло-
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скими коронками выдаютъ свое назначена растирать расти
тельную иищу. Эта функц1я  стала самой важной у копыт- 
ныхъ, у которыхъ рЪзны и клыки не имеготъ уже того 
вначенГя и отчасти выродились.

Эти различныя состоянш, въ которыхъ находятся зубы, 
заставляюсь предположить одинъ общШ исходный нунктъ, 
одну общую основную форму, въ которой ни та ни другая 
группа зубовъ не является преобладающей. Если сравнить 
другь съ другомъ все разнообразныя формы челюстей— на-

частей,— гаковымъ онъ является передъ нами и по способу 
р а зви т зубовъ. У всехъ млекопитающихъ первичной фор
мой зубовъ было конусообразное образоваше, на поверх
ности котораго находилось не больше трехъ бугорковъ. Отъ 
одного изъ этихъ бугорковъ, вследств1е особенпаго его раз
в и т ,  образовался клыкъ; бугорковое образоваше можно 
ясно видеть на свободномъ крае прорезающихся постоян- 
ныхъ рЪзцовъ; у пере л* « ъ  коренныхъ зубовъ мы видимъ 
резко отделивнпеся наружный и внутреншй бугорки, а у 
заднихъ коренныхъ даже по паре бугорковъ.

Четырехбугорчатый ко|впной зубъ человека является 
однимъ изъ наиболее важпыхъ документовъ, свид’Ьтельствую- 
щихъ о занимаемомъ нами положепш среди животныхъ. 
Онъ обладаетъ свойствами, которыя были когда-то присущи 
предкамъ всехъ ныне существующихъ сухопутныхъ млеко
питающихъ. Чтобы убедиться, что опъ действительно обла- 
далъ этой почти у вс ёхъ  еще встречающейся особенностью, 
мы должны вернуться къ самой ранней эпохе третичнаго 
перюда, къ эоцену.

Въ пластахъ этого перюда, въ «зажигающейся утренней 
заре», какъ выражются поэты, подражая грекамъ, встре
чается масса остатковъ возникающаго Mipa млекопитающихъ. 
Мы уже указывали на то, что это кажущееся неожидан- 
нымъ появлеше млекопитающихъ нельзя считать моментомъ, 
когда они появились впервые, но въ эоценовыхъ млекопи
тающихъ, съ костьми которыхъ мы познакомились при 
изследовашяхъ въ Европе и въ особенности въ Северной 
Америке, находятся передъ нами представители формъ, стоя
ние весьма близко къ общему типу млекопитающихъ. Это 
были существа, которыя соединяли въ себе характерпыя 
признаки грунпъ, теперь резко отличающихся другъ отъ 
Друга.

Предки нынешпихъ хищныхъ, копытныхъ и т. д. жи
вотныхъ находятся въ этой группе, которая иногда обна
руживаем удивительную близость къ полуобезъянамъ и нри- 
матамъ. Въ своемъ учебнике палеоптоло! 1 и Циттель пра
вильно указываетъ на то, что естествоиспытателю, который 
захотелъ бы классифицировать млекопитающихъ, жившихъ 
въ перюде эоцена, предстояла бы гораздо более легкая за-

которая является одной изъ наиболее богатыхъ по числу 
зубовъ изъ всехъ встречающихся у сухопутныхъ млеко
питающихъ.

Но не только по числу зубовъ и по отсутствие въ нихъ 
всехъ вышеупомянутыхъ крайностей является передъ нами 
человекъ, какъ представитель млекопитающихъ, наиболее 
древнимъ и примитивнымъ, т. е. безъ особо развитыхъ

Скелетъ Phenacodus primaevus.

Со агЬпка Парижскаго Musee du ja r din des plantes

дача, чемъ теперь. Онъ могъ бы соединить всехъ ранне- 
третичныхъ сухопутныхъ млекопитающихъ въ одну группу, 
при'1емъ опъ бьпъ бы въ состоянш опираться и нл друпе 
признаки, помимо одинаковаго устройства зубовъ. Что ка
сается последняго, то видный фрапцузшй палеонтологъ 
Раидчу сопоставилъ недавпо коренные зубы человека, неко- 
торыхъ человекоподобныхъ обезъянъ и некоторыхъ эоцено-

Черепъ исполина Hydrochoerus.

примеръ, если поставить рядомъ челюсть собаки, мыши, 
лошади, и козы,— то легко можно вывести формулу челюсти 
(это • noHATie мы объяснили уже выше, глава II) ,  которою 
могла обладать общая первичная форма, изъ которой по 
различпымъ паиравлешямъ развились хищныя, грызуны, и 
копытныя. У этой исходной формы клыки, нельзя сказать, 
чтобы обладали особенно значительнымъ развийемъ. Спереди 
мы, быть можетъ, должны будемъ принять три резца уме
ренной величины, и сзади рядъ коренныхъ зубовъ, нахо
дившихся въ  такомъ состоян ш , что изъ нихъ могъ образо
ваться какъ острый плотоядный зубъ льва, такъ и жева
тельный зубъ жвачныхъ.

Есть-ли у насъ формы, сходпыя съ умеренною и не 
обладающей никакими особенностями челюстью гипстети- 
ческихъ общихъ предковъ млекопитающихъ? Конечно, есть, 
и если не въ точной копш, то во всякомъ случае весьма 
близкая къ  первобытной форме. Намъ не нужно долго 
искать, такъ какъ нашъ собственный родъ даетъ тому при
меръ. Челюсть первой группы животныхъ Линнея, «при- 
матовъ» въ действительности является такой, что изъ нея 
можно вывести формы челюстей всехъ другихъ млекопита
ющихъ. Челюсть человека является, между прочимъ, однако 
изъ наиболее примитивныхъ среди челюстей прочихъ ныне 
существующихъ млекопитающихъ. Не напрасно мы избрали 
выше (глава I I )  эту систему органовъ, чтобы доказать воз
можность ихъ преимущественнаго развит!я, а также степень 
разнообраз1я  человеческихъ формъ. Мы при этомъ узнали, 
что наша челюсть потеряла несколько зубовъ, прежпее суще- 
ствовагйе которыхъ иногда легко раскрывается. Если бы 
могли вернуть нашей челюсти эти потери, то мы пришли 
бы къ зубной формуле въ которой было бы 44 зуба и
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вы хъ видовъ; среди носледнихъ находится артоШонъ, су
щество, | одственное ныиЪшпимъ плотояднымъ, и фенакодусъ 
(Phinacodus), родопачальникъ копытныхъ. Коренные зубы 
этихъ животныхъ отличаются отъ коренныхъ зубовъ чело
века не больше, ч'Ьмъ последи ie отъ коренпыхъ зубовъ 
антроноидовъ. Следовательно, человекъ сохранилъ свойство, 
бывшее обшимъ въ эоцене; со“своими коренными зубами онъ 
какъ бы остался на раннетрешчя® ступени развитШ рода 
млекопитающихъ.

Какъ же обстоитъ дело съ конечностями? Разсматривая 
ихъ устройство у различных! группъ млекопитающихъ, 
не трудно подметить одну общую ихъ первобытную форму, 
которую следуетъ признать зд!;сь, какъ и въ вопросЬ о зу- 
бахъ. Водяныхъ млекопитающихъ, Cetacea или китообраз- 
ны хъ, мы можемъ исключить отсюда. Эмбрюналыюе ] аз- 
BiiTie последнихъ не оставляетъ никакого сомнешя на- 
ечетъ тою, что предки этихъ жителей моря были типичными 
сухопутными млекопитающими, что впрочемъ доказывается 
также и всбмъ ихъ гтроешемъ. Превращеше конечности въ 
плавники совершалось неоднократно, и переходный стадш 
этого процесса развит!я мы видимъ среди ныггЬ существую
щихъ видовъ ластоно1 Ихъ: тюленей, морскихъ львовъ и т. д., 
родство которыхъ съ сухопутными млекопитающими вы 
ступаете. уже достаточно ясно.

Анатомическое изследоваше переднихъ и задиихъ конеч
ностей всехъ млекопитающихъ показываетъ, что ихъ перво
бытную форму можно свести къ пятилучистой коне н>сти, 
какъ мы это выше установили для всехъ позвоно'.нлхъ. 
Если налицо имеется меньше пяти пальцевъ, то это ука- 
зываетъ на регрессивное развипе. Различный ступени по
следнего можно прекрасно проследить частью по игторш 
развитш, частью по даппымъ палеонтологш. На раз л 1 ,4  1ыхъ 
свойствахъ этого регрессивнаго образованш основывается 
разделеше теперешнихъ копытныхъ на парно— и непарно 
копытныхъ. Напримеръ, свинья и корова, принадлежащш къ 
первымъ, находятся на той ступепи развитш, когда въ гиду 
исчезповеп!я перваго или внугренняго луча (большого и

Скелетъ руки обезьяны  (сени* capucinus) и  передней конечности 
летучей мыши.

внутреннихъ палт.цевъ') два пальца на каждой изъ конеч
ностей, а именно З-Ш и 4-ый, служить для ступан!я, въ то 
время какъ второй и пятый лучи висягъ сзади въ виде 
рудиментарныхъ прйдатковъ, не касаясь, по крайней мере у 
взросдыхъ животныхъ, земли. Другая тенденщя къ упро
щенно господствуетъ у предковъ лошади, ископаемые пред
ставители которой сохранились въ  такомъ прекрасномъ со
стояли, какъ это редко случается при претерпеваемыхъ 
животными неременахъ. Ведь познакомили насъ амери-

капск1е палеонтологи Копъ и Марчъ съ раннетретичными 
предшественниками непарнокопытныхъ, благодаря котоъш ъ 
последуя какъ по зубамъ, такъ по конечпостямъ примы- 
каютъ къ упомянутой выше эоценовой основной группе. 
Phenacodus primaevus является самымъ древнимъ изъ най- 
денныхъ до сихъ поръ пятипалыхъ предковъ лошадинаго 
рода; четырехъ и трехпалыя формы встречаются уже въ

СлЪпокъ съ ноги сухопутнаго позвоночнаго вторичш формацш
Ф от. д-ра Пабгта въ  ГогЪ .

более молодыхъ пластахъ. Трехпалыя или трехкопытныя 
лошади м(оцена были найдепы также и въ Европе

Въ прекрасномъ палеонтологическомъ музее въ Мюнхене 
можно видеть великолепный скелетъ трехкопытпаго гиппа- 
piona, лошади по своему впешпему виду, по у этой лошади, 
наряду съ главпымъ лучемъ, едипственнымъ, касающимся 
земли, имЬется еще два менынихъ. покрытыхъ копытами,—  
побочные лучи. Легко можно установить, что пальцы перед
нихъ и заднихъ конечностей, на которыхъ лошадь въ на
стоящее время бегаетъ, соответавуютъ нашему среднему 
пальцу, которой, сообразно съ возложепной на нихъ зада
чей самимъ удерживать и передвигать всю тяжесть тела, осо
бенно окрепли. Гиппарюнъ или Мюгинпосъ обвдаетъ еще 
вторымъ и четвертымъ пальцемъ, а более древшй Орогип- 
посъ, кроме того, еще и пятымъ. У современной лошади со
хранились еще остатки второго и четвсртаго пальца на вну
тренней стороне ноги, прилегающей къ главному луч), въ 
виде такъ называемыхъ грифельныхъ косточекъ. Иногда, 
впрочемъ, случается, чго подъ вл!ян1омъ возвращенш къ пред- 
камъ (Riickschlag), или атавизма, рудиментарныя копыта об
наруживаютъ свою первоначальную природу. На ярчаркахъ 
подобный чудеса природы выставляются на показъ. Обыкно
венно такимъ путемъ вступаетъ въ свои старыя права вто
рой палецъ. Въ одномъ случае, который намъ пришлось на
блюдать, эти образованш на переднихъ погахъ такъ сильно 
развились, что почти касались земли. Глядя на такую парне
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копытную лошадь, которая во вс'Ёхъ остальныхъ отноше
ш яхъ можетъ быть вполне правильно сложена, вспоминаешь 
объ одномъ разсказе изъ германской миоолог'ш, который, 
быть можетъ, въ такого рода случаяхъ и находитъ себе 
вполне естественное объяснеше. Тамъ говорится, что Вотанъ 
скакалъ на в сьминогомъ к о н ё . Очень легко себе предста
вить, что поводъ къ этой саге дало какое-нибудь своеобра
зное неправильное образоваше.

Чрезвычайное иитереснымъ и для широкихъ круговъ по 
большей часги неизвестнымъ является тотъ фактъ, что у 
каждой лошади можно видеть остатки перваго луча, боль
шихъ пальцевъ передней и задней конечности. То овальное, 
серое, покрытое шероховатымъ наростомъ пятно, которое 
можно вид'Ётъ на переднихъ и заднихъ конечностяхъ ло
шади, является н и ч 'ё м ъ  инымъ, какъ остаткомъ рогового че
хла перваго пальца задней ноги. Его можно, пожалуй, на
звать печатью предковъ, такъ какъ оно подобно рудимен- 
тарнымъ органамъ, съ которыми мы познакомились у чело
века, является безпорнымъ свид'Ётельствомъ происхождешя 
отъ л(Шадинаго рода.

Лошадь прозЕали живымъ локомотивомъ, ея ноги явля
ются самыми совершенными орудшш для быстраго передви-

Скелетъ руки животнаго

жен!я. Въ этомъ отношенш он!; являются высшей ступенью, 
которая была достигнута членомъ тела, развивавшагося 
въ определеиномъ направленш; но ради приспособлешя къ 
определенному способу передвижешя была принесена въ 
жертву всякая возможность развиваться въ какомъ-нибудь 
иномъ направленш. Здесь передъ нами примеръ, показываю
щей, что усовершенствоваше является относительнымъ поня- 
яемъ, и что послЪдсттаемъ его не должна обязательно явиться 
какая-нибудь выгода для всего организма.

Необходимость приспособляться въ другомъ наяравленш 
преобразовало конечности роюшихъ и летающихъ млекопи
тающихъ. Лапы крота имеютъ видъ лопатъ, у черепахъ 
некоторые пальцы сильнее другихъ и предназначены для 
копашя, У летучей мыши кости пальцевъ передней конечно
сти превратились въ продолговатая тоншя пружины, на ко
торыхъ натянута летательная перепонка; последняя же обра
зовалась изъ техъ складокъ кожи, которыя у эмбрюна все
гда связыв.аютъ пальцы вместе.

Чтобы убедиться, каковъ былъ видъ первобытной руки 
и ноги, послужившШ исходнымъ пунктомъ для опредгЁлен- 
ны хъ преобразовапШ, мы должны обратиться къ темъ груи- 
аамъ, которыя сохранили свои пять лучей и при этомъ въ

такомъ состоянш, что отъ нихъ действительно можно пове
сти весь рядъ ступеней развита Здесь, какъ и у зубовъ, 
нужно заранее предположить более низкое состояше* кото
рое должно быть признано примитивнымъ, такъ какъ оно 
не получило какого-нибудь односторонняго развипя. Подоб
ныя находки мы встречаемъ среди современныхъ млекопи
тающихъ у человека, v многихъ обезъянъ у всехъ полу- 
обезъянъ, у некоторыхъ хищныхъ и весьма многихъ сум
чатыхъ.

Въ предыдущей главе мы обратили внимаше на порази
тельное сходство, которое существуетъ между рукой чело
века и конечностями первобытиыхъземноводныхъ животныхъ. 
То обстоятельство, что следы этихъ последнихъ говорятъ 
о наличности, какъ и у насъ, пятипалыхъ конечностей, а 
также то, что первый палецъ обнаруживаетъ способность 
противпставляться остальпымъ,^- наводить на мысль, что 
«четверорукость» приматовъ вовсе не была ихъ привиле- 
riett, а сохранилась у нихъ отъ глубокой древности, когда 
эта форма быта свойствена всемъ основнымъ видамъ мле-' 
копитающихъ. Затемъ у отдельныхъ видовъ, она отпала 
совершенно независимо путемъ регрессивнаго р а зви т.

Эта мысль является необычайно плодотворной, и какъ

ранне-терщальной формацш.

живыя, такъ и ископаемыя формы даютъ достаточно мате- 
pia.ia для доказательства ея. достоверности. Если мы при- 
помнимъ къ тому же, что у человека нога является оргапомъ 
опоры далеко съ незапамятныхъ временъ, то надо будетъ 
причислить животныхъ предшественниковъ нашего рода къ 
полустоячимъ, лазящимъ формамъ, усовершенствованными 
хватательными органами которыхъ является рука и нога. 
Это въ такой же степени первобытное, еще въ эоцеповомъ 
перпде довольно распространенное состояше, какъ и при
митивное устройство зубовъ. Ведь ещеэоценовые представи
тели плотоядныхъ обладали человеческой рукой. Ископаемые 
остатки этой древней группы, какъ Kreodonta (древн. пло- 
тоядныя)— ихъ отличаютъ отъ Caruiren, современныхъ пло
тоядныхъ—показываютъ намъ, напр., у Artocyon, Cynodictis 
и др. очень развитые, способные противоставляться, болыше 
пальцы. Что при этомъ дело не идетъ о случайномъ сход
стве или о параллельномъ развитш въ приспособл.ши къ 
одной и той же функпш (т. наз. конвергенцш—схождеши), 
видно изъ того, что строеше запястья у этихъ хщцниковъ 
-и у  приматовъ совпадаетъ вплоть до каждой косто i k i i  в ъ  
отдельности. У  современныхъ плотоядныхъ некоторые изъ 
этихъ косточекъ слились другъ съ другомъ, ЧТО COOTIjf.T-
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ствуетъ обратному превращешю руки въ «лапу». При этомъ способность къ развитно человеческаго рода. Такъ какъ его-
было нисколько возможностей, которыя и превратились въ животные прародители происходя1, !  непосредственно отъ
действительность. Или большой палецъ уменьшался и дошелъ отъ одного корня со всбмъ родомъ млекопитающихъ, то вей
до степени незначительная придатка, какъ это мы видимъ боковыя линш теряютъ всякое значеше для более ранней
у кошекъ и въ еще большей степени у собакъ, или же, какъ исторш человека. Вечно задаваться вопросами относительно'
у медведя, первые пальцы и на переднихъ, и на задиихъ каждой изъ теперь существующихъ группъ, не отъ нея-ли
конечностяхъ уменьшились и сравнялись съ остальными до происходить человекъ,— совершенно недопустимо. Напротнвъ
такой степени, что только опытный' глазъ морфолога можетъ того, намъ надо указать на центральное положеше ведущей
заметить прежнюю особенность этой части ie.ua. У более къ человеку лиг,in, если только вообще тгЬетъ смыслъ
древпихъ видовъ медведей,какъ напр., у пещернаго медведя, сохранять укоренившШся въ настоящее время образъ родо-
это легче коистантировать, чемъ у современныхъ. словнаго дерева. Правильнее бы;о-бы, какъ это между.про-

чимъ указал^ недавно и Ратцель, говорить о родословныхъ 
группе ветвей, изъ которой выросли въ различныхъ местахъ 
современные виды млекопитающихъ.

Ходъ развипя надо представлять себе въ следующемъ 
виде.- къ началу третичнаго перюда получили широкое рас- 
пространеше на огромныхъ пространствахъ тогдашнихъ ма- 
териковъ низнйя млекопитаюпия, формы, въ частности 
зубы, которыхъ напоминали современныхъ полуобезъянъ и 
обезьянъ. Мы называемъ поэтому эти старыя группы при- 
матоидами. Изъ нихъ создалось затемъ несколько отдель
ных!. рядовъ формъ, и по мере того, какъ они теряли свои 
первоначальные признаки и все дальи:е отклонялись отъ 
того пути, по которому шло развипе человека, все более 
суживался составъ группы приматоидовъ и расчленился на: 
полуобезьянъ, обезьянъ и человека.

Значительное число современныхъ млекопитающихъ мы 
можемъ, такимъ образомъ, разсматривать, какъ односторон
нее развипе техъ начальныхъ формъ, которыя были гораздо 
ближе къ человеческому ходу развипя, чемъ современные 
формы, въ которыя они въ конце концовъ выродились. Та
кой взглядъ на вещи не можетъ остаться безъ вл1Яшя и 
на наши представления о душевныхъ различ1яхъ  между че- 
ловекомъ и животньшъ. Но при этомъ надо всегда иметь 
въ виду, что общность происхождешя обусловливаешь не 
только физическое, но и духовпое родство, и что те спе- 
щалышя приспособлешя, которыя съ физической точки зре- 
шя во многихъ отношешяхъ представляютъ прямую по
терю, знаменуютъ и въ психической области отказъ отъ 
способности къ дальнейшему развипю. Что относится къ

Ру ки  и ноги полуобезьянъ.

Везде, где у современныхъ млекопитающихъ мы встре- 
чаемъ приспссобленныя для хваташя передшя или задшя 
конечности, тамъ предполагается наслед1е доисторическихъ 
временъ. Такимъ образомъ, становится понятвымъ, что столь 
низко стоящая группа, какъ полуобезьяны, лучше всего об
наруживаютъ подобное строеше руки. Ихъ «человеческая» 
рука обладаешь даже гораздо более сильными пальцами, 
чемъ у какой-бы то нй было обезъяны. Даже сумчатыя 
животныя, которыя съ давиихъ поръ водятся въ Австралш, 
обладаютъ въ большинстве случаевъ приспособленными для 
лазашя конечностями, которыя ничемъ не отличаются отъ 
конечностей Chyrotherium’a, равно какъ обезьянъ, иолу- 
обезъянъ и предполагаемыхъ животныхъ предковъ чело
века. ■

Эти сравиительпо-историчешя соображешя смягчаютъ 
во многихъ отпошсшяхъ картину, которая создалась у насъ, 
о голожеши, занимаем! мъ первьмй животными Линнея, 
Приматы заслуживаютъ съ несколькихъ точекъ зрГ.н!я, 
чтобы ихъ назваше было произведено отъ латипскаго слова 
primus, т. е. ш рвый. Помимо того, что изъ ихъ среды 
выдвинулись повелители земли, они вдобавокъ хорошо со
хранили примитивное состойте,— и на этомъ покоится вся

Видъ сверху костей человеческой кисти.

области душевной жизни, то же надо принять и относи
тельно интеллекта. Если у насъ назвашя некоторыхъ одно
сторонне развитыхъ формъ, какъ напр, копытныхъ, стал® 
любимыми ругательными словечками, то причиной тому Яв
ляется инстинктивная догадка о томъ, что носителями этихъ 
названШ присущъ какой-то упадокъ, какая-то путемъ вы - 
рождешя образовавшаяся безпомощность и неспособность.

Приматоидпое умственное и душевное состояше млеконц- 
тающихъ обнаруживается неоднократно въ юногасскихъ 
формахъ. Тамъ, где еще не успело дредвиться так^; па-
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губно действующее одностороннее развит'т даннаго типа, 
тамъ детеныши, буть то левъ или ягнята, кажутся намъ 
бол'Ье близкими, чемъ взрослый особи. На своего рода во- 
скрешеши стараго пути развипя основывается и возмож
ность дрессировки животныхъ, которая возстановляетъ не
которое иопимаше между человекомъ и животнымъ и темъ 
даетъ намъ возможность убедиться въ некогда существовав
шей между ними связи.

Эти замечашя имеютъ своей целыо показать, ’г "  столь 
яростыя на первый взглядъ, а для некоторыхъ, быть можетъ,

Мости левой передней и задней лапы четырехлетней львицы.

даже скучныя генеалогичесшя изыскашя заключаютъ въ 
себе выводы, которымъ предстоитъ изменить все наши суж- 
дешя о животномъ Mipe, и которые приводятъ къ требова- 
Hiio провести параллель между физическимъ развипемъ 
млекопитающихъ съ одной стороны и ихъ умственнымъ и 
душевнымъ —  съ другой. Накопецъ, это приводить и къ 
более глубокому понимание человеческаго ума и человече
ской души.

Дарвипъ въ  своей книге: «Происхождеше человека* 
выдвинулъ пе мало аргументовъ для доказательства.той 
мысли, что между умомъ человека и животныхъ существуете 
только количественное, а не качественное различ1е. Равнымъ 
образомъ, опираясь на богатый фактически матер'шлъ, онъ 
доказываете, что зачатки моральнаго сознашя и чувствъ 
личной привязанности и мщешя не чужды животному. Мы 
ие нуждаемся больше въ этой груде доказательствъ, мы 
можемъ строить уже на прочномъ фундаменте животной 
природы человека, и намъ предстоитъ перейти теперь къ 
другимъ задачамъ, къ  анализу человеческаго ума и души 
на основанш его животнаго происхождешя. «Человекъ-зверь» 
и здесь долженъ стать предметомъ изследовашя. Поскольку 
мы въ состоянш написать историо нашего скелета, постольку 
должна удасться намъ и попытка написать историо нашего 
умственнаго и душевнаго развипя, начало которой положено 
превосходными работами Вундта.

Изучая разветвлешя родословнаго дерева млекопитаю

щихъ и центральное место, занимаемое человекомъ, есте
ственно приходишь и къ разсмотренто факторивъ, которые 
управляютъ этими явлешями. Мы не можемъ, однако, въ 
этой главе разсмотреть вопросъ въ  полном ь объеме, такъ 
какъ дело идетъ лишь о части техъ законовъ, которые 
повсеместно управляютъ нревращешями животныхъ формъ. 
Подобное изложеше теорш Дарвина было бы здесь неуме- 
стнымъ. Мы приведемъ поэтому только то, чго ciporo необ
ходимо для понимашя.

На процессе обособлешя отдельныхъ группъ млекопи
тающихъ можно найти применеше установленныхъ Ламар- 
комъ и Дарвиномъ принциповъ. Если взять поняпе борьбы 
за существоваше въ ея истмнномъ, широко понятомъ смы
сле, по мы увидимъ, что преобразовашя въ строенш зубовъ 
и другихъ органовъ тела являются результатами приспо
соблешя, которое для даннаго времени создаетъ для каждой 
отдельной группы млекопитающихъ самыя л учили услов1Я 
существовашя; съ этимъ, однако, не связано, какъ на это 
уже неоднократно указывалось, никакого усовершенствовашя 
въ целомъ,— наоборотъ, скорее нужно считать, что въ боль
шинстве случаевъ видоизменешя млекопитающихъ являются 
жертвами, которыя приносятся въ борьбе за существоваше 
и составляютъ единственную гарантш возможности прожить 
известнымъ образомъ. Подавляющее большинство современ
ныхъ млекопитающихъ пришло къ мертвой точке, съ ко
торой дальнейшее успешное развипе едва-ли возможно, 
даже и въ  томъ случае, если бы мы могли мысленно устра
нить человека съ его культурой, приносящей многимъ смерть 
и разрушеше. Разрешить вопроеъ о томъ, почему тотъ или 
иной родъ животныхъ былъ загнанъ въ тупикъ, могутъ 
лишь обширныя изследовашя, которыя были бы въ состоя
нш охватить все стороны соответственпыхъ условШ суще
ствования и все происходивнпя въ нихъ перемены, для чего 
въ подавляющемъ большинстве случаевъ мы имеемъ слиш
комъ недостаточный' фактическШ матер1алъ.

Подобныя изследовашя завели бы насъ слишкомъ далеко. 
Насколько они должны были быть сложны, мы видимъ осо
бенно ясно у очень своеобразно развившихся формъ, генеало
гическое место которыхъ еще не выяснено. Мы не знаемъ 
ничего ни о родине слоновъ, ни о причинахъ ихъ мощнаго 
развипя, ни о моментахъ, подъ влшн!емъ которыхъ резцы 
превратились у нихъ въ клыки. Но мы можемъ установить 
лежащую въ глубокой древности связь ихъ съ предками- 
приматоидами, руки и ноги которыхъ, сохраняя все пять

Черепъ мастодона съ чудовищными клыками.

пальцевъ, превращаются впоследствш въ  неуклкше опорные 
столбы колосса. Образоваше хобота есть доведенное до край
ности развипе придатка, который служилъ остовомъ наруж
ная» носа и у другихъ группъ. Какъ у тапира, онъ свойт 
ственъ многимъ млекопитающимъ мшценоваго першда; у 
плотоядныхъ также встречаются примеры этой тенденцш къ 
удлинен^ наружнаго носа, да и у приматовъ внешняя носо-
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вы я образовашя отправляются отъ того же исходнаго пункта 
причемъ у обезъянъ, за немногими исключениями, происхо
д и т .  болЪе сильное обратное двиЖеше, ч'Ьмъ у человека.

Другой примеръ видовъ млекопитающихъ, положеше 
которыхъ въ ряду другихъ формъ до послЪдняго времени 
совершенно не было выяснено, да и въ настоящее время 
выяснено лишь отчасти, представляютъ существа, объеди- 
неиныя въ одну группу беззубыхъ. Они нисколько не одно
родны друг ь съ другомъ; есть среди нихъ и броненосцы и 
тихоходы, которые и по своимъ внЪшничъ формамъ, и по 
своему внутреннему строение очень заметно ралнятся между 
собою и собраны въ одну группу лишь на основанш более 
или менее ярко выраженнаго рег| ессивнаго устройства 
зубовъ; это —  яркШ примЬръ техъ видовъ и родовъ 
старой зоологической классификации которая во многихъ 
случаяхъ довольствовалась подобными признаками, не на
ходящимися ни въ какой связи съ генеалогическимъ ме- 
стомъ каждаго. Разумеется, и сейчасъ еще не выяснено, въ 
какомъ месте родословнаго дерева млеконитающихъ следуетъ 
поместить «беззубыхъ». Броненосцы испытали, благодаря 
прюбретенпо панцыря, значительныя измепешя. Некототорые 
изследователи склонны усматривать въ наружномъ покров'Ь 
этихъ млекопитающихъ отзвукъ того времени, когда живот
ныя были еще покрыты чешуйчатыми панцырями: но для 
предковъ млекопитающихъ это время лежитъ такъ далеко 
позади, что къ этой мысли нужно относиться очень осто
рожно. Вне всякаго сомнЬшя, что панцырныя образовашя у 
Dasypus (броненосца), так ке какъ и покровъ изъ роговой 
чешуи у Manis, представляютъ собою позндейшее,. далеко 
не доисторическое, образоваше; и что предки этихъ существъ 
были покрыты мягкой волосатой кожей, какъ и большин
ство другихъ млекопитающихъ.

Тихоходы приводятъ насъ въ изумдеше своимъ смешан- 
нымъ характеромъ. Какъ безкопечно ленивыя и повиди- 
иому тупоумныя создашя, висятъ они, уцепившись когтями 
за деревья,— почтенные потомки техъ исполинскихъ тихо- 
ходовъ, какъ мегатерШ, которыхъ такъ великолепно описалъ 
Шеффель. Еслибъ мы были склонны на основанш темпе
рамента тихоходовъ считать ихъ очень далеко отстоящими 
отъ современныхъ видовъ млекопитающихъ, то мы натолк
нулись бы съ другой стороны и на ташя ихъ особенности, 
которыя замечательно иапоминаютъ о приматахъ: все строе- 
Hie тела, пропорц'ш скелета въ его частяхъ, черепная вы 
пуклость, направлеше глазъ впередъ, положеше молочныхъ 
железъ въ  грудной полости, даже образоваше последа для 
питашя зародыша. Невольно вспоминаешь объ обезъянахъ, 
и это впечатлите отражается на более старыхъ названшхъ 
тихоходовъ. Особенно характерный отпечатокъ на ихъ со
временное состояние кладутъ ихъ передшя и задшя конеч
ности, представляюппя глубокое вырождеше по числу пальцевъ. 
Оставшееся у нихъ на переднихъ конечностяхъ три, а на 
заднихъ— два пальца превратились вследствие значительнаго 
удлинешя и когтеообразнаго развипя ногтей въ своего рода 
прицепки, которыми эти ленивыя создашя подвешиваются 
къ  деревьямъ. Такъ представляютъ они печальную картину 
вырождешя изъ прежняго состоянш, которое во всякомъ 
случае было не очень далеко отъ приматовъ, такъ какъ 
вымернпе исполинсше тихоходы обладали еще всеми членами, 
а потому и способностью къ прямой походке. Только отсут- 
CTBie онасныхъ враговъ, да недостатокъ стимуловъ къ выс
шему развитно делаетъ понятной такую постыдную, можно 
было бы сказать, перемену

Если бы мы хотели выяснить, что главньшъ образомъ

отличаетъ по степени образовашя человека отъ большинства 
остальныхъ млекопитающихъ, то центръ тяжести мы должны 
были бы положить въ  томъ, что человекъ обнаруживаетъ 
своеобразную смЬсь сравнительно низкнхъ и очень высокихъ 
особенностей. Что его предки избежали такой жертвы въ 
борьбе за существоваше, какъ образоваше естественнаго 
оруця, вроде сильныхъ зубовъ и когтей хищныхъ живот
ныхъ, или приспособлешй для бЬгашя, какъ у копытныхъ, 
или желудка жвачныхъ (который даетъ возможность делать 
болыше запасы корма для дальнейшей переработки),— мо
жетъ быть объяснено только неуклоннымъ развипемъ ихъ 
мозга. Разумъ сделался единственнымъ оруж!емъ, съ по
мощью котораго родъ человЬческШ могъ вести победоносную 
борьбу за существоваше, и этотъ ходъ развипя, которымъ 
предокъ человека въ течеше долгаго времени шелъ вместе

Исполинсшй лЪнивецъ изъ  поздней южно-змериканской тер
мальной формацш (Megatherium).

съ предками другихъ приматовъ, долженъ былъ наметиться 
очень рано, еще въ то время, отъ котораго человекъ полу- 
чилъ въ наследство свою руку и свои зубы. Этой мысли 
можно придать и другое выражеше. Внутри старой родовой 
семьи, которую мы назвали именемъ приматоидовъ, сущест
вовали разлюпя въ  степени развипя мозга. Такъ какъ во 
вторичномъ нерюдЬ общТй уровень умственнаго р а зви т былъ 
очень низокъ, и такъ какъ то же явлеше по отиошешю къ 
млекопитающимъ имело место и въ  раниемъ третичномъ 
перюде, то даже маленькШ шагъ впередъ создавалъ огром
ное преимущество. Очень мпогаго не требовалось, чтобы быть 
умнее, чемъ большинство туноумныхъ животныхъ. Видоиз- 
менешя и спещализащя, съ помощью которыхъ группы, 
одна за другой, стали выделяться изъ общей массы при- 
матоидовъ, провели между ними межи и, въ зависимости отъ 
принятаго направлешя, обусловили образоваше хищныхъ 
животныхъ, копытныхъ и т. д. О многихъ современныхъ 
формахъ (нар. тапиръ, носорогъ, некоторый насекомоядный, 
грызуны) можно сказать, что въ развитш мозга они оста
лись на той же первобытной, «начально-третичной» стадщ 
развипя, какъ и человекъ въ устройстве своихъ коренныхъ 
зубовъ. Сохранившиеся остатокъ приматоидовъ, у котораго, 
очевидно, выдающаяся физическая ловкость, острота зрешя 
и постоянно увеличивавшШся объемъ мозга заменяли недо
статокъ естественнаго оруж'ш, и представляетъ собою пред
ковъ теперешнихъ приматовъ и человека. Какш, въ частг 
ности, отношешя существуютъ между родословной человека 
и другихъ приматовъ— обезъянъ, это мы разсмотримъ въ  
следующемъ отделе.Эл
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губно действующее одностороннее развипе. даннаго типа, шихъ и центральное место, занимаемое человекомъ, есте-
тамъ детеныши, буть то левъ или ягнята, кажутся намъ ственно приходишь и къ разсмотренщ» факторивъ, которые
бол^е близкими, чемъ взрослыя особи. На своего рода во- управляютъ этими явлешями. Мы не можемъ, однако, въ
скрешенш стараго пути развитая основывается и возмож- этой главе разсмотреть вопросъ въ полном ь объеме, такъ
вость дрессировки животныхъ, которая возстановляетъ не- какъ дело идетъ лишь о части техъ законовъ, которые
которое понимаше между человекомъ и животнымъ и темъ повсеместно управляютъ нревращешями животныхъ формъ.
даетъ намъ возможность убедиться въ некогда существовав- Подобное изложенГе теорш Дарвина было бы здесь неуме-
шей между ними связи. стиымъ. Мы приведемъ поэтому только то, что сарого необ-

Эти замечашя имеютъ своей целью показать, чт " столь ходичо для понимашя. 
нростыя на первый взглядъ, а для некоторыхъ, быть можетъ, На процессе обособлешя отдельныхъ группъ млекопи

тающихъ можно найти примЬпеше установленныхъ Ламар- 
комъ и Дарвиномъ принциповъ. Если взять поняпе борьбы 
за существоваше въ ея истинному широко понятомъ смы
сле, то мы увидимъ, что преобразовашя въ строенш зубовъ 
и другихъ органовъ тела являются результатами приспо- 
соблешя, которое для даннаго времени создаетъ для каждой 
отдельной группы млекопитающихъ самыя лучшш yuoBin 
сушествовангя; съ этимъ, однако, не связано, какъ на это 
уже неоднократно указывалось, никакого усовершенствовашя 
въ  целомъ,— наоборотъ, скорее нужно считать, что въ боль
шинстве случаевъ видоизменешя млекопитающихъ являются 
жертвами, которыя приносятся въ борьбе за существоваше 
и составляютъ единственную гараншо возможности прожить 
известнымъ образомъ. Подавляющее большинство современ
ныхъ млекопитающихъ пришло къ мертвой точке, съ ко
торой дальнейшее успешное развитее едва-ли возможно, 
даже и въ томъ случае, если бы мы могли мысленно устра
нить человека съ его культурой, приносящей многимъ смерть 
и разрушеше. Разрешить вопросъ о томъ, почему тотъ или 
мной родъ животныхъ былъ загнанъ въ  тупикъ, могутъ 
лишь обширныя изследовашя, которыя были бы въ состол- 
нш охватить все стороны соответственныхъ условШ суще
ствования и все происходивпия въ нихъ перемены, для чего 
въ подавляющемъ большинстве случаевъ мы имеемъ слиш
комъ недостаточный фактически матер[алъ.

Подобныя изследоваШя завели бы пасъ слишкомъ далеко. 
Насколько они должны были быть сложны, мы видимъ осо
бенно ясно у очень своеобразно развившихся формъ, генеало
гическое место которыхъ еще не выяснено. Мы не знаемъ 
ничего ни о родине слоновъ, ни о причинахъ ихъ мощнаго 
развитая, ни о моментахъ, подъ влшШемъ которыхъ резцы 

Мости левой передней и задней лапы четырехлетней львицы, превратились у нихъ въ клыки. Но мы можемъ установить
лежащую въ глубокой древности связь ихъ съ предками-

даже екучш я генеалогически ш и к  з а г а д а л .  въ  Ч » « ™ И * М * .  руш и нош юторыхъ, сохранял set ш т .
себе выводы, которымъ предстоитъ изменить все наши суж- 
дешя о животномъ Mipe, и которые приводятъ къ требова- 
шю провести параллель между физическимъ развитаемъ 
млекопитающихъ съ одной стороны и ихъ умственнымъ и 
душевнымъ —  съ другой. Наконецъ, это приводить и къ 
более глубокому пониманий человеческаго ума и человече
ской души.

Дарвинъ въ  своей книге: «Происхождеше человека» 
выдвинулъ не мало аргументовъ для доказательства.той 
мысли, что между умомъ человека и животныхъ существуете 
только количественное, а не качественное разл1ше. Равнымъ 
образомъ, опираясь на богатый фактический матер1алъ, онъ 
доказываете, что зачатки моральная» сознашя и чувствъ 
личной привязанности и мщеШя не чужды животному. Мы 
не нуждаемся больше въ этой груде доказательству мы 
можемъ строить уже на прочномъ фундаменте животной 
Природы человека, и намъ предстоитъ перейти теперь къ 
другимъ задачамъ, къ анализу человеческаго ума и души 
на основанш его животнаго происхождешя. «Человекъ-зверь» пальцевъ, превращаются впоследствш въ неуклюж|е опорные
и здесь долженъ стать предметомъ изследовашя. Поскольку столбы колосса. Образоваше хобота есть доведенное до край-
мы въ  состоянш написать исторш нашего скелета, постольку ности развитае придатка, который служилъ остовомъ наруж-
должна удасться намъ и попытка написать исторш нашего наго носа и у другихъ группъ. Еакъ у тапира, .онъ свой-
умственнаго и душевнаго развитая, начало которой положено ственъ многимъ млекошпающимъ мюценоваго перюда; у
иревосходпыми работами Вундта. плотоядныхъ также встречаются примеры этой тенденцш къ

йзучая разветвлешя родословная» дерева млекопитаю- удлиненно наружная» носа, да и у приматовъ внешшя носо-

Черепъ мастодона съ чудовищными клыками.Эл
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вы я образовашя отправляются отъ того же исходнаго пункта 
причемъ у обезъянъ, за немногими исключениями, происхо
дить болЬе сильное обратное движете, ч'Ьмъ у человека.

Другой при\г1;ръ видовъ млекопитающихъ, положеше 
которыхъ въ ряду другихъ формъ до нослЬдпяго времени 
совершенно не было выяснено, да и въ настоящее время 
выяснено лишь отчасти, представляютъ существа, объеди
ненный въ одну группу беззубыхъ. Опи нисколько не одно
родны другь съ другомъ; есть среди нихъ и броненосцы и 
тихоходы, которые и по своимъ вн'Ьшнимъ формамъ, и по 
своему внутреннему строенно очень заметно разнятся между 
собою и собраны въ одну группу лишь на основанш более 
или менее ярко выраженнаго рег| ессввиаго устройства 
зубовъ; это —  яршй примеръ техъ видовъ и родовъ 
старой зоологической классификацш, которая во многихъ 
а уча яхъ довольствовалась подобными признаками, не на
ходящимися ни въ какой связи съ генеалогическимъ ме- 
стомъ каждаго. Разумеется, и сейчаеъ еще не выяснено, въ 
какомъ месте родословнаго дерева млекопитающихъ следуетъ 
поместить «беззубыхъ». Броненосцы испытали, благодаря 
прн>бретешю панцыря, значительный измепешя. Некототорые 
изследователи склонны усматривать въ наружномъ покрове 
этихъ млекопитающихъ отзвукъ того времени, когда живот
ныя были еще покрыты чешуйчатыми панцырями; но для 
предковъ млекопитающихъ это время лежитъ такъ далеко 
позади, что къ этой мысли нужно относиться очень осто
рожно. Вне всякаго сомнЬшя, что панцырныя образовашя у 
Daisy pus (броненосца), такке какъ и покровъ изъ роговой 
чешуи у Manis, представляютъ собою позпдейшее, далеко 
не доисторическое, образоваше; и что предки этихъ существъ 
были покрыты мягкой волосатой кожей, какъ и большин
ство другихъ млекопитающихъ.

Тихоходы приводятъ насъ въ изумлеше своимъ смешан- 
аымъ характеромъ. Какъ безкопечпо ленивыя и невиди
мому тупоумныя создашя, висятъ они, уцепившись когтями 
за деревья,— почтенные потомки техъ исполинскихъ тихо
ходовъ, какъ мегатерШ, которыхъ такъ великолепно описалъ 
Шеффель. Еслибъ мы были склонны на основанш темпе
рамента тихоходовъ считать ихъ очень далеко отстоящими 
отъ современныхъ видовъ млекопитающихъ, то мы натолк
нулись бы съ другой стороны и на ташя ихъ особенности, 
которыя замечательно иапоминаютъ о приматахъ: все строе- 
Hie тела, пропорц'ш скелета въ его частяхъ, черепная вы 
пуклость, направлеше глазъ впередъ, положеше молочныхъ 
железъ въ грудной полости, даже образоваше последа для 
питашя зародыша. Невольно вспоминаешь объ обезъянахъ, 
и это впечатлив отражается на более старыхъ назвашяхъ 
тихоходовъ. Особенно характерный отпечатокъ на ихъ со
временное состоите кладутъ ихъ передшя и задшя конеч
ности, представляюппя глубокое вырождеше по числу пальцевъ. 
Оставийеся у нихъ на переднихъ конечностяхъ три, а на 
заднихъ— два пальца превратились вследсше значительнаго 
удлинешя и когтеообразнаго развипя ногтей въ  своего рода 
прицепки, которыми эти ленивыя создашя подвешиваются 
къ деревьямъ. Такъ представляютъ они печальную картину 
зырождешя изъ прежняго состоя шя, которое во всякомъ 
случае было не очень далеко отъ приматовъ, такъ какъ 
вымернпе исполинсше тихоходы обладали еще всеми членами, 
а потому и способностью къ прямой походке. Только отсут- 
CTBie опасныхъ враговъ, да недостатокъ стимуловъ къ выс
шему развитно делаетъ понятной такую постыдную, можно 
было бы сказать, перемену

Если бы мы хотели выяснить, что главньшъ образомъ

отличаетъ по степени образовашя человека отъ большинства 
остальныхъ млекопитающихъ, то центръ тяжести мы должны 
были бы положить въ  томъ, что человекъ обнаруживаетъ 
своеобразную смесь сравнительно низкихъ и очень высокихъ 
особенностей. Что его предки избежали такой жертвы въ 
борьбе за существоваше, какъ образоваше естественнаго 
оруд1я, вроде сильныхъ зубовъ и когтей хищныхъ живот
ныхъ, или приспособленШ для бегашя, какъ у копытныхъ, 
или желудка жвачныхъ (который даетъ возможность делать 
болыше запасы корма для дальнейшей переработки),— мо
жетъ быть объяснено только неуклоннымъ развипемъ ихъ 
мозга. Разумъ сделался единственнымъ оруж1емъ, съ по
мощью котораго родъ человЬчесшй могъ вести победоносную 
борьбу за существоваше, и этотъ ходъ развипя, которымъ 
предокъ человека въ течете долгаго времени шелъ вместе

Исполинсшй лЪнивецъ изъ  поздней южно-американской тер' 
ц!альной формами (Megatherium).

съ предками другихъ приматовъ, долженъ былъ наметиться 
очень рано, еще въ то время, отъ котораго человекъ полу- 
чилъ въ  наследство свою руку и свои зубы. Этой мысли 
можно придать и другое выражеше. Внутри старой родовой 
семьи, которую мы назвали именемъ приматоидовъ, сущест
вовали разлшпя въ  степени развипя мозга. Такъ какъ во 
вторичномъ нерюде общТй уровень умственнаго развипя былъ 
очень низокъ, и такъ какъ то же явлете по onioiueniio къ 
млекопитающимъ имело место и въ  раннемъ третичномъ 
перюде, то даже маленькШ шагъ впередъ создавалъ огром
ное преимущество. Очень миогаго не требовалось, чтобы быть 
умнее, чемъ большинство туноумныхъ животныхъ. Видоиз
менения и спещализащя, съ помощью которыхъ группы, 
одна за другой, стали выделяться изъ общей массы при
матоидовъ, провели между ними межи и, въ зависимости отъ 
принятаго направлен!я, обусловили образоваше хищныхъ 
животныхъ, копытныхъ и т. д. О многихъ современныхъ 
формахъ (нар. тапиръ, носорогъ, некоторый пасекомоядныя, 
грызуны) можно сказать, что въ развитш мозга они оста
лись на той же первобытной, «начально-третичной» стадщ 
развипя, какъ и человекъ въ устройстве своихъ коренныхъ 
зубовъ. СохранившШся остатокъ приматоидовъ, у котораго, 
очевидно, выдающаяся физическая ловкость, острота зрешя 
и постоянно увеличивавшШся объемъ мозга заменяли недо
статокъ естественнаго оруж1я, и представляетъ собою пред
ковъ теперешнихъ приматовъ и человека. Каюя, въ част
ности, отношешя существуютъ между родословной человека 
и другихъ приматовъ— обезъянъ, это мы разсмотримъ въ  
следующемъ отделе.
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VI. II из mi обезьяны и ихъ степень родства съ человекомъ.

Уже давно человекъ почувствовалу что изъ всехъ жи
вы хъ существъ ближе всего стоятъ къ нему обезьяны, и 
потому занялъ по отношенш къ своимъ «родственникамъ» 
особенное положеше. Но никогда еще человекъ такъ не 
стыдился этого родства, какъ за последнее время, когда это 
стало модньшъ, въ  особенности после выступлешя Яасвина, и

Черепъ пав!ана и шимпанзе.

когда стали развивать ложную мысль о непосредственномъ 
происхождешя человека отъ обезьяны. К то -то , желая сост
рить, сказалъ однажды, что считается какъ бы оскорблен! 
емъ для человека, что его предками могли быть обезьяны; 
но при этомъ никто не спрашиваетъ, не стало ли бы стыдно 
обезьянамъ при одной мысли, что отъ нихъ произошелъ 
человекъ... Не такъ легко установить, съ какихъ собственно 
поръ впервые появился этотъ стыдъ передъ обезъянами. Въ 
древше века его еще не было, равнымъ образомъ, мы съ 
нимъ не встречаемся у низшихъ расъ. Характернымъ для 
образа мышлетя поеледнихъ является то, ч го туземцы Бор
нео считаютъ орангъ-утанга человекомъ. Объ этомъ гово
ритъ уже само назваше, такъ какъ орапгъ значить чело
ве ку  а орангъ-утангъ— лесной человеку то же самое вы- 
ражете орангъ употр бляетея дикарями для обозпачешя 
отдельныхъ племенъ. Они думаютъ, что орангъ— утангъ, 
какъ и все люди, обладаютъ даромъ речи, но что онъ на
рочно представляется нЬнымъ для того, чтобы его не заста
вили работать.

Для фантазш древнихъ пародовъ обезьяны служили бо- 
гатымъ матергаломъ. Въ виду широко распространенной веры 
въ переселеше душъ легко попять, что обезьянъ нер'Ьдко 
считали превращенными людьми, и что оnt, играли видную 
роль какъ въ миеолопи, такъ и въ культе. Мы должны 
призпать, что образцомъ для представлений о сатирахъ, фав- 
нахъ и т. д. послужили прежде всего обезьяны. Стремлеше 
насмехаться, которымъ была проникнута вея природа 
этихъ существъ, представляющихъ смесь человеческихъ и 
животныхъ свойству и которое вплоть до нашихъ дней да
вало богатый мате|1алъ для искусства,— это стремлеше 
больше всего присуще обезьянамъ, правда низшимъ ихъ 
представителямъ въ большей степени, чемъ человекоподоб- 
нымъ. Роль, которую играли и играютъ еще до сихъ поръ

обязъяпы, мы ясно видимъ на примере индусовъ, древнихъ 
египтяиъ и некоторыхъ древнеамериканскихъ народовъ.

Всемъ известно, что индусы еще и теперь считаютъ од
ного изъ представителей тонкотелыхъ обезьянъ. Semnopit- 
heci, святымъ. Эту обезьяну (Semnopithecus entellus, гуль- 
манъ) они считаютъ божествому и сказашя о немъ обна
руживаюсь связь съ предашемъ о Прометее. Причиной чер- 
наго цвета его лица и внутренней поверхности рукъ по- 
служилъ огонь, который гульманъ похитилъ у боговъ, чтобы 
принести его людямъ. Туземцы еше и теперь спокойно пе- 
реносятъ безобраз1я и шутки, ч и н и м ы е  стадами обезъяну 
и боятся выступить противъ священныхъ животныхъ. Не-

Изображеше шимпанзе, сделанное около середины 18-го века
«H is to ire  generate dgs voyages» 1748 г.

редко ихъ считаютъ носителями душъ предковъ, и неко
торые индШше княжесше роды невидимому должны гор
диться своими хвостатыми предками. Зубы обезъянъ стано
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вятся иногда редишями. У дрештихъ сгиитяпъ обезьяны 
 ̂принимали учаспе въ  богослужетяхъ. Интересны статуи 
' молящихся обезьянъ, которыя хранятся в ь нашихъ музеяхъ; 
они иапоминаютъ о представлеиш, будто обезьяны покло
няются зв'Ьздамъ. Жрецы, желая показать публике, что эти 
живо 1 ныя обладаютъ человеческими способностями, дресси
ровали ихъ и затемъ давали въ храмахъ публичныя пред- 
ставлетя съ пишущими и играющими на какомъ-нибудь 
инструменте обезьянами. Изъ Гватемалы мы получили ка- 
менныя произведения искусства съ изображешемъ гигантскихъ 
головъ обезъянъ; эти произведешя, вероятно, тесно связа- 
ныя съ культурой одного изъ техъ народовъ, у которыхъ 
еще задолго до прибьтя испанцевъ искусство достигло вы 
сокой ступени развитая. Въ берлинскомъ этнографическомъ 
музе’Ь стоятъ эти своеобразныя скульпт ры; он); предета- 

^вдяютъ смесь человеческихъ чертъ лица съ типомъ обезьяны. 
Ихъ можно было бы понять, если бы въ средней Америке 
существовали человекоподобны я обезьяны, но объ этомъ не 

’ можетъ быть и речи. Следуетъ поэтому признать, что чело- 
вЬчесшя черты умышленно смешаны съ обезьяньими.

Такое умышленное сметете человеческихъ формъ «  
животными— и при томъ не только съ обезьяньими, мы ви- 
димъ у дровнейшихъ культурныхъ народовъ, у египтянъ и 
вавилОнянъ, делавшихъ человечесыя статуи съ львиными 
головами; мы встречаемся съ этимъ еще и теперь у наро
довъ Великаго океана и у другихъ, которые изготовляхотъ 
звериныя маски.

Съ другой стороны, весьма поучительно просмотреть пе
чати ы я картинки поел днихъ столетШ, изображающих обезь
янъ. Лицамъ ихъ приданы совершенно человЬчесшя черты, 
и даже положеше тела у нихъ часто слйшкомъ похоже на 
человеческое (стр. 632). Какъ видно, требуется известная на
блюдательность, чтобы подмечать характерный отлшпя чело
века отъ обезьяны.

Въ самое последнее время сознательно и невидимому, 
чтобы принести пользу науке, была сделана попытка сме
щать характерный черты человека и обезьяны. Габр1ель 
Максъ нарисовалъ въ  честь Гекеля картину, .которая должна 
представить безсловеснаго еще предка человека и при томъ, 
какъ непосредственное связующее звено между нынешними 
человекоподобными обезьянами и человекомъ. Эта картина 
является отражен!смъ того взгляда, который долгое время 
надъ вл'штемъ Гекеля былъ госиодствующимь, и согласно 
которому формы вроде гориллы считались одной изъ стадШ, 
достигнутыхъ въ своемъ развитш нашими предками. Худож- 
никъ сложилъ вместе свойства, принадлежащая сближаем ымъ 
еуществамъ, и сумму разделилъ пополамъ, въ результате 
чего получилось грубое и ни на чемъ неоснованное смеше- 
Hie свойствъ. Въ чемъ заключается ошибка этой конструкции 
можетъ быть установлено лишь после того, какъ будетъ 
вполне выяснено отношеше человека къ обезъянаиъ.

Уже одно громадное разнообраз!е состоянш, которое пред
ставляютъ современный обезьяны, показываетъ, какъ без- 
смысленно было бы ставить вонросъ, происходить ли чело
векъ отъ обезьяны. Немедленно возникаетъ следующШ во- 
просъ: отъ какихъ же обезьянъ? Переведя эту приблему на 
научный языкъ, ее можно поставить такъ: нужно решить, 
какихъ изъ теперешнихъ обезъянъ следуетъ считать въ 
более близкомъ и какихъ въ менее близкомъ родстве съ 
чел ‘векомъ? Этотъ путь даетъ возможность найти точку 
зрешя для познавая исто pi и развит!я какъ человека, такъ 
и обезъянъ. Сюда нужно еще прибавить данныя науки объ 
ископаемыхъ предкахъ какъ обезъянъ, такъ и более древ- 
нихъ, ясно выраженныхъ формъ нашего рода. Только сово
купность этихъ фактовъ, къ которымъ ради полноты сле
дуетъ прибавить еше наблюдешя: надъ низшими человече
скими расами, только они даютъ намъ возможность соста
вить правильное иредставлеше о последнихъ ступеняхъ на

шего доисторичеекаго перюда, решительнаго момента въ 
истоНи нарождешя человека.

Несмотря на то разнообраз'е, которое представляютъ су
щества, объединенный подъ одним ь общимъ назвашемъ 
«обезьянъ», можно темь не менее заметить несколько почти 
всемъ имъ присущихъ свойствъ, благодаря которымъ ныне 
существукщя обезьяны отличаются отъ прочихъ ныпЪш- 
нихъ приматоидовъ. После того, какъ въ предыдущей главе 
мы подробно остановились на общихъ чертахъ въ строенш 
тела и кинечпостеГг, которыя встречаюiся какъ у полу
обезьянъ, такъ и обезьянъ, мы должны теперь указать на 
не которыя части голивы, какъ на отличительную особен
ность обезъянъ.

О высокой ступени умственпаго развитя, которую сле
дуетъ признать за бо'ынинствомъ изъ ныне суще твую- 
щихъ обезъянъ, свидЬтельсгвуетъ тотъ фактъ, что мозгъ у 
нихъ оказываетъ гораздо большее вляше h i устройство че
репа и на всю форму головы, чГ.мъ это замечается у более 
низкихъ млекопитающихъ. Более сильное раз ит1е мозга 
идетъ рука объ руку съ измЬнешями въ органахъ чувствъ

Правая половина череповъ: медвЪдя, обезьяны и пумы.

а именно: въ  глазахъ и органахъ обопяш'я.
Если взять черепъ как й-i ибудь обезьяны, напримеръ, 

одной изъ об ,1кновеиныхъ явскихъ обезьяпокъ, которыхъ 
ноказываютъ на ярмаркахъ, и сравнить его съ че; еаохъ 
какого-нибудь копы i наго или хищнаго животнаго, то тот- 
часъ же бросится въ  глаза разница ьъ положеши глазъ. 
BV т время какъ у техъ видовъ ( ни расположены сбоку, у 
обезьянъ глазпичныя полости лежатъ впереди, такъ что 
оси идутъ въ середине воронкообр зиыхъ глазничпыхъ по
лостей Параллельно одна друг*й. Легко можно установить,; 
что съ разницей е ъ  расиоложепш глазничпыхъ полостей 
связаны еще два другпхъ разл,.ч!я. У более низкихъ млеко- 
пит,нощихъ (для сравиеня можно взять, напримеръ, черепъ 
собаки), по об Г,имъ сторонамъ черепа находится до ольио 
вместительная ямка съ перекинутой въ ви е мостика костя- J 
ной дугой, такъ называемой верхнескуловой дугой. Пе
реднюю часть этого углублешя занимаетъ глазъ, въ то время 
какъ задняя часть служить для ирикреплеШя жевательпыхъ 
мышцъ. Напротивъ, у обезьянъ глазная впадина при по
мощи костяной перегородки совершенно отделена отъ зздней, 
такъ называемой височной ямки. У более низкихъ млеко
питающихъ можно видеть пачало образ> ван!я подобной кости. 
Напримеръ, у кошки мы видимъ ш тян ы е  отростки, идупце 
по направленно другъ къ другу отъ верхне-скуловой д у й  
й отъ лобной кости; на деле, конечно, глазница отделена 
отъ мускулатуры, но не костлной, а соединительнотканной 
массой. / ( г {
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Внимательно присматриваясь къ этимъ двумъ состоятямъ, 
мы должны будемъ придти къ убежденно, что передъ нами 
две етупени развитш, изъ которыхъ низшая представлена 
отсутств1емъ перегородки, отделяющей глазную впадину. 
Врядъ ли нужно доказывать, что такое состояше, когда 
глазъ долженъ находиться въ одной полости вместе съ же
вательными мышцами, менее совершенно, ч!.мъ то, когда 
глазъ покоится въ  совершенной бе.шпаспости въ своей соб
ственной полости, вполне защищенный отъ вл1ян 1 н, которое 
можетъ оказывать двиьете упомяпутыхъ мускуловъ. Зд’Ьсь 
мы имеемъ предъ собою бе спорное усовершенствован  ̂ орга
низации и нетъ никакого сомиЬнш, что предки обезьянъ

Носачъ (Semrtopithecus nasicus), 
по проф. Видерсгейму.

прошли когда-то это состояше пизншхъ формъ. Перемепа 
эта принесла пользу ие только глазу, по и жевательнымъ 
мышцамъ, такъ какъ оне получили повыя и лучшш точки 
прикреплешя на костяной перего1 одке. Причину, вызвавшую 
эту перемену, не нужно искать въ ст]ем :еши къ совершен
ствование, на фотивъ, она находится въ  связи съ изменив
шимся направлешемъ глазъ; костяная перегородка возникла 
лишь, какъ с.тЬдств1е упомянутой перемены.

Въ направленш глазъ впередъ мы имеемъ пр1обретеШе, 
выгодпость котораго ясна сама собою, и которое мы должны 
разематривать, какъ результатъ процесса подбора. Подумайте 
только, подобное положеше глазъ создало возможность пер- 
спективнаго зрешя. У всехъ формъ съ направленными въ 
разныя стороны глазами должны на сетчатке образоваться 
два независимыхъ отражешя предметовъ. Какъ несовершенно 
подобное зрен!е, и какъ оно деластъ невозможпымъ опре- 
делеше размера предметовъ и разстоянш, на которомъ те 
находятся, можно наблюдать по поведеШю, напр., собаки, ко
торая гонится за птицами, находящимися высоко надъ ней 
и для нея совершенно недоступными. Пугливость лошадей 
также находится въ связи съ невЬрнымъ суждешемъ объ 
окружаюшихъ предметахъ. Если мы среди остальныхъ жи
вотныхъ встречаемся съ прекрасными глазами, то мы нахо
димъ глаза, направленные впередъ, какъ напр, у хищиыхъ 
птицъ, которыя, спускаясь съ колоссальной высоты на свою 
добычу, не ошибаются. У животныхъ, которыя охотятся па 
маленькихъ животныхъ, само существоваше въ значительной 
степени зависитъ отъ остроты зренш. Несоразмерно болыше 
глаза у почныхъ полуобезьянъ придаюсь ихъ лицу видъ 
какихъ-то привид4нШ. У этихъ животныхъ мы видимъ пе- 
ре\одъ къ обезъянамъ, поскольку глаза ихъ направлены на
ружу и впередъ и вместе съ темъ несколько кверху. У 
крупныхъ ископаемыхъ родственниковъ современныхъ лему-

ровъ, остатки костей которыхъ, какъ мы уже упомипали, 
были найдены на Мадагаскаре, глаза повидимому были на- 
правлены еще больше впередъ; вместе съ этимъ было свя
зано также лучшее прикрыНе глаза костьми. Эта оболочка 
имеетъ видъ костяной воронки, прикрепленной спереди къ 
остальной части черепа, въ которой заключенъ мозгъ. Полу- 
обезъяны подкарау.шваютъ птицъ, насекомыхъ, ящерицъ и 
т. д .— хорошая школа для развитш наблюдательности. Какъ 
сильно развита последняя у обезьянъ, объ этомъ не разъ 
уже говорилось. На этомъ ведь основана та удивительная 
способность и охота подражать, которая стала столь отли
чительной для характера обезъянъ чертой, что съ ними по
видимому неразрывно связано само латинское назваше обезъ
янъ «sirnia» отъ s iiD ilis—похожШ.

Но не у всехъ обезьянъ наблюдательность служитъ для 
того, чтобы ловить добычу; среди нихъ есть и вегетар!анцы, 
которые съ одинаковымъ успехомъ пользуются своими пре
красными глазами какъ для отыскиванШ на себе насеко-. 
мыхъ, такъ и для усматриванШ опасности или благопр1ят- ■ 
наго случая, чтобы раздобыть для себя растительную пищу, 
или чтобы въ игре съ другими обезьянами сыграть надъ 
кемъ иибудь изъ нихъ злую шутку.

Въ природе врядъ ли делается шагъ впередъ, чтобы съ 
нимъ не былъ бы связанъ въ какомъ нибудь другомъ от- 
ношеши шагъ назадъ. Перспективное зреше также потребо
вало жертву; глазъ огпраздновалъ сьой тр1умф(. за счстъ 
другого органа чувствъ,— а именно за счетъ обопяШя. Въ 
этомъ кроется вторая характерная черта въ устройстве го
ловы обезъянъ, о которой мы упоминали выше, а имепно: 
глаза были такъ близко расположены, что для поса оста
валось лишь узкое место. Действительно, можно пожалуй 
сказать, что носовая полость была равномерно сжата гла
зами; при этомъ выступлеше ея впередъ следуетъ понимать 
не грубо механически, а какъ конечный результатъ разви- ■ 
тш, которое делало оргапъ обопянШ все более и более из- 
дишнимъ, и освобождавшее по мере его удалешя место упо
требляло для другихъ целей. Не следуетъ слишкомъ низко 
оценивать то громадное отрицательное зпачеше, которое пред
ставляетъ умалеше носовой полости; оргапъ обопяшя былъ 
когда-то у предковъ приматовъ столь лее высоко развить.

Скелетъ самки Mesopithecus pentelici.

какъ и у пизшихъ млекопитающихъ, у которыхъ это чув
ство является руководящимъ въ  настоящемъ смысле этогв 
слова.

Высокое развипе аппарата, который служитъ для распо
знала вдыхаемаго воздуха, легко можно констатировать на X  
любомъ черепе копытнаго ид 1 хищнаг» животнаго. Если 
вскрыть переднюю часть черепа, то мы. заметимъ. что внут
ренняя часть «морды» всецело принадлежите чувству обо- 
няшя. ПриспособлеШями, предназначенными для BocnpiflTifl 
раздраженШ воздушныхъ волнъ, служатъ окончашя тонкихъ
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fL  нервовъ въ слизистой оболочке верхней части носовой по-
Щ  лости. Эти нервы берутъ начало отъ такъ называемаго обо-
i  нятельпаго н и ш , которымъ обладаютъ все позвоночныя;

яо онъ являема не простымъ нервомъ, а частью мозга, его 
' продолжешемъ спереди, подобно такъ называемому зритель-
j ному нерву. Если бы кто-нпбудь подумалъ, что чувство обо-

няше присуще исключительно формамъ, живущимъ въ преде
лахъ атмосферы, то тотъ жестоко ошибся бы, такъ 
какъ у всехъ рыбъ обонятельный нервъ (Nervus olfacto- 
rius) очень сильно развитъ и расположенъ въ  коже въ  глу
бокой ямке, покрытой складками. Какъ происходитъ Bocnpi- 
япе запаховъ въ  воде, мы, конечно, себе представить не 
можемъ, но шагъ за шагомъ можно проследить, какъ эта 
обопятельиая ямка превратилась въ носовую полость. Ямка 
соединяется съ ротовой полостью сначала въ виде кожаныхъ

Скелетъ ревуна (Mycetes) и зъ  Бразил to.

желобковъ, какъ это молено видеть у акулъ. Затемъ носо
ротовой желобокъ закрывается и превращается въ носовой 
ходъ, который имеется улее у амфибШ и открывается въ 
ротовой полости то больше впередъ, то больше назадъ. 
Въ развитш лица зародышей человека и млекопитающихъ 
сохранились воспоминашя о преленихъ состояшяхъ.

Вначале лицо человеческаго зародыша выглядитъ до- 
вольпо страпно съ его широкимъ отверсиемъ, при помощи 
котораго носовая полость и ротъ первое время сообщаются 
другъ съ другомъ; потомъ улее они разделяются вырастаю- 
щимъ пебомъ. Во второй главе мы указали на возможность 
простановки въ развитш этихъ частей. У человека, какъ и 
у всехъ млекопитающихъ но овая полость при своемъ раз
витш разделена сред ей перегородкой па дие половины, такъ 
что, строго говоря, всегда следовало бы говорить о правой 
и левой носокой полости. Сзади въ глотку они открываются 
черезъ правую и левую «хоапы». У задпихъ частей носовой 
полости, тамъ, где она отделяется костяной пластинкой отъ 
мозговой полости, об азиотся складки слизи той оболочки, 
опираюпйяся на хряшевыя и частью костпыя пластиночки. 
В ъ  эти такъ называемый раковины выступаютъ черезъ 
костяную пластину много такихъ вмочпеъ обопятельиаго 
нерва, которыя, проходя черезъ костяную пластинку, при- 
даютъ ей въ сухомъ состоянш видъ решета. Носовыя рако
вины разростаются у большинства млекопитаюшихъ въ 
страшно сложпыя системы пластинокъ, чемъ достигается 
принципъ предоставлешя притекающему воздуху какъ молено 
большую поверхность. Если вскрыть соответствующую часть 
ч репа лошади или собаки, то можно придти въ изумлеше 
отъ этой путаницы складокъ. Если, напротив, посмотреть 
посовыя полости человека или обезъяпы, то найдемъ лишь 
несколько простыхъ раковинъ. обыкновевпо три и еще чет
вертую, рудиментарную. Вообще весь нашъ органъ обопяшя—  
рудиментъ, и собака, вероятно, очень низко оценила бы 
насъ, если бы она только могла почувствовать, какъ слабо

ЧЕЛО ВЕЧЕСТВО . 638

у насъ развито чувство обоняшя. Попутно следуетъ заметить, 
что все более тония, такъ называемый обонятельныя BOcnpi- 
я п я  зависятъ отъ состояшя нашего органа, что могъ испы
тать каждый на себе при такомъ, самой природой уетраи- 
ваемомъ опыте, какъ при силыюмъ насморке. Темъ не 
менее мы отнюдь еще не занимаемъ самое последнее- 
мЬсто среди бедныхъ обонянк'мъ существъ, такъ какъ обезъ
яны, нацр., куда больше нашего выродились въ этомъ отно
шенш.

Съ регрессивнымъ образовашемъ внутреннихъ органовъ 
связано подобное лее регрессивное образоваше наружнаго 
носа. Эта часть тела, которая у людей имеетъ такое гро
мадное значеше для выражешя лица, для различ1я  расъ ш 
т . д., является несомненно остаткомъ хобота, о дальней- 
шемъ развитш котораго мы упоминали въ другихъ главахъ. 
Осювомъ для носа служатъ хрящи, которые соединены съ 
упомянутой средней перегородкой. Парность ноздрей соот- 
ветствуетъ строго-симметрическому деленно всего органа 
обоняшя.

У значительпаго большинства обезъянъ наружный носъ 
регрессировалъ въ гораздо большей степени, чЬмъ у 
человека. Мы впрочемъ должны здесь напомнить о томъ 
исключеши, которое представляетъ нг,которыя живущ'ш въ  
Азш тонкотелыя обезъяны, носачи (стр 635), обладаюние 
весьма болынимъ хоботомъ. На примере этого животнаго 
молено видеть, какое громадное влшие оказываетъ носъ на 
весь впешшй видъ даннаго существа. Дикая внешность 
носача невольно заставитъ каждаго содрогнуться и сравнить 
его лицо съ лицомъ человека. Лицевой придатокъ у этихъ 
животныхъ имеетъ, копечпо, то лее самое значеше, что и у 
человека, но онъ обнаруживаете таклее заметпыя различая: 
остовъ его слолепЬе, чемъ у насъ, и находяпцяся въ его 
распоряженш лицевыя мышцы делаютъ возможнымъ дви
жешя взадъ и впередъ, на что мы, къ солеалЬпно, больше уже 
не способны. Въ прошвопололепость этому высокому раз
витие иаружиаго носа, внутреншя части обнаружгваютъ тЬ 
лес обратцыя образовашя, какъ и у прочихъ обезъяпъ.

Скелетъ naeiaHa (Cynocephalus).

Такъ исчезли носовыя кгети, образован]'я, которыя у 
бол'Ье низкихъ ф рмъ съ сильно развитымъ чувствомъ обо
няш я превратились въ крупныя кости, прикрывакишя морду, 
и которыя у человека въ виде неб 'лыпихъ, но совершенно 
отдельныхъ, прилегаюпшхъ къ лобной кости пластинокъ 
образуюсь верхнюю часть носовой спинки; подобнаго разви- 
Т1я, какъ у чел века, оне не достигаютъ ни у одной изъ 
теперешнихъ обезъянъ. Изъ всего этою следуетъ одно: носъ 
у всехъ обезъянъ претерпЬлъ гораздо большШ образный
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процессъ развитая, ч'Ьмъ у человека. Но съ другой стороны, 
йтотъ розультатъ показываетъ, что предки теперешнихъ обезь
я н ь  должны были обладать лучше развитымъ наружнымъ 
носомъ. Правильность этого предноложен’ш подгЕерждаетъ 
черепъ обезьяны, найденный въ пласт!; третичной эпохи на 
знаменитыхъ горахъ Пентеликона въ Грецш. Въ построеши 
чела этого животнаго мы находимъ характерный черты, 
встречаюнцяся теперь у различныхъ видовъ обезьянъ лишь 
порознь, причемъ, ихъ носовыя косточки довольно значи- 
тельпыхъ разм1 ;ровъ стоятъ совершенно отдельно. Глаза 
находятся на большемъ разстояши другъ отъ друга, чЬмъ 
у  всЬхъ теперешнихъ низшихь обезьянъ *). Следовательно, 
ато животное, хотя и было типичной обезьяной, стояло по 
своему развито ближе къ  человеку. Это служить очень

несомненно присутствуешь при начале процесса образовашя 
тупого носа, обладаше которымъ мы имЬемъ право и; изнать > 
за мюценовыми предками всЬхъ тенерешпихъ обезьянъ. ’ ' 

Прежнее состояше носа у обезьянъ д1 лаетъ понятньшъ 
его теперешнее устройство. За исключе[пемъ упоиянутаго 
случая мы видимъ, что носовая полость весьма плосьа, не- 
достаетъ особой носовой спинки и только около носовыхъ 
отверстШ встречаются неболышя образовашя. На основанш 
этого, обезьяны Стараго света, какъ узконосыя, отличаются 
отъ обезъянъ Америки (широконосыхъ)

Сюда присоединяются еще различ1я въ устройстве зу
бовъ. Въ общемъ, устройство зубовъ у обезьянъ нич'Ьмъ не 
отличается отъ такового у человека. Передъ нами выстуна- 
ютъ, кроме особенностей въ устройстве коренныхъ зубовъ,

Шелковистая обезьяна (Colobus gueroza) и зъ  Килиманджаро.

важнымъ подтверждешемъ той мысли, что еще въ мшцено- 
вую эпоху родословное дерево человека отделилось отъ ро- 
дословнаго дерева обезьяны.

Посмотрпмъ, что дастъ намъ упомянутая находка вме
сте съ темъ, что мы видимъ у носача. Вужно еще упомя
нуть, что наивысшаго развитая достигаетъ хоботъ только у 
самцовъ, и что онъ съ годами увеличивается; самки и 
детеныши имеютъ красивые плоше носики съ обращенными 
впередъ отверстаями. Если мы, такимъ образомъ, признаемъ 
что у Semnopithecus nasicus мы имеемъ дЬло съ крайнимъ 
развитаемъ хобота (служашаго, быть можетъ, украшешемъ 
для представителей даннаго пола), то, съ другой стороны, мы

*) Н о вЬй п п я  изслЪдовашя доктора Фишера в ъ  ФрейбургЬ 
показали, что по 6oJite значительной ш иривЬ своего носа обевья- 
ны вЪ эмбр16нальномъ состояши бол±е похожи на человека, 
гймъ во вяросломъ. ,

обпця черты, присущ!'я приматамъ, о которыхъ мы потребно 
говорили въ предыдущей главе. Даже по своей формуле зу
бовъ (срав. гл. I I ,  стр. 557).

Ъ СРг Мз
1г С Рз Мз

большинство сбезьянъ нпчемъ решительно не отличается 
отъ того, что считается у человека нормальнымъ. Однако 
это равенство не слЬду< тъ  слйшкомъ переоценивать, такъ 
какъ эта формула можетъ быть получена совершенно само
стоятельно при выпадеши зубовъ и отнюдь не указываетъ 
на существояаше извесшой степепи родства. Число «пере- 
считываемыхъ» зубовъ у человека можетъ быть гораздо " 
больше, чЬмъ у обезьянъ. У  послЬднихъ мы только одинъ ^  
разъ (у Cebus) встретили развнвшШся четвертый коренной 
зубъ, который почти {регулярно попадается, напримеръ, у 
австралШцевъ. У человека, к мъ мы уже упоминали, име
ются три передпихъ коренныхъ зуба, состояше, которое пред-
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ставляетъ особенный интересъ для исторш рода. Это яв- лазить и жить на деревьяхъ, способность, которая была 
ляется общимъ правиломъ для американскихъ обезьянъ, присуща также предкамъ и остальныхъ видовъ.. Тенденщя
такъ что ихъ формула глаеитъ: къ обратному развитпо невидимому уже отразилась на тем-

Ia CPj Мз нераментф и умственныхъ способностяхъ когтистыхъ обезъянъ.
Ь  СРз Мз Боязливый и безсмысленный взглядъ такихъ миловидныхъ,

При этомъ последн я, какъ и обезьяны Стараго света но глуныхъ созданШ, какъ игрунки и уйститы. не соответ-
сохранили свое первобытное состояше. Прекраснымъ доказа- 
тельствомъ того, что по устройству своихъ зубовъ обезьяны 
Стараго света ничЪмъ не отличались отъ своихъ американ
скихъ родственницъ, можетъ прослужить виденная нами ниж
няя челюсть naBiana (Cynocephalus), где на одной стороне 
образовалось три переднихъ коренныхъ зуба.

Изъ вс'Ёхъ материковъ мы не встречаемъ обезьянъ только 
на одномъ, на которомъ онгЬ вероятно никогда и не сущест
вовали,— а именно въ Австралш. Аз1я, Африка и Америка 
изобилуютъ ими. Что касается Европы, то ту тъ  въ настоящее 
время лишь въ виде курьеза сохранилось на маленькомъ 
пространстве, а именно на скалахъ Гибралтара, небольшое 
стадо обезьянъ; речь зд’Ьсь идетъ о ближнихъ родственни- 
кахъ африканскихъ обезьянъ (Innus ecaudatus); но въ преж- 
1пя геологичешя эпохи Европа была также богата обезья
нами, ископаемыя кости которыхъ были найдены въ Германш, 
Францш, Австрш, Италш и Грец пт. Возможно, что некоторый 
изъ нихъ сохранились вплоть до историческихъ временъ у 
береговъ Средиземнаго моря. Иначе трудно объяснить древ
нее назваше острова Ишш у Неаполя: онъ назывался Пите- 
куза отъ греческаго слова Pithecos— обезьяна.

Обращаясь къ разсмотренпо отд'Ьльпыхъ группъ обезьянъ, 
мы, конечно, отнюдь не собираемся дать исчерпывающее 
описаше последнихъ. Наша задача сводится только къ тому, 
чтобы установить степень родства между ними, имея при 
этомъ въ виду человека. Если мы хотимъ выяснить, пере
жили ли отдельный формы процессъ прогрессив наго или 
регрессивнаго развипя и какой именно, то мы какъ бы въ 
виде исходной точки должны постоянно иметь передъ гла
зами картину первопачальнаго типа обезьянъ. Гипотетиче
скую первобытную обезъяну мы должны представить себе 
въ вид!; лазающаго примата, который близко стоялъ къ 
человеку— да и вообще къ корню родословпаго дерева млеко
питающихъ. Естественно, мы должны предположить, что онъ 
обладалъ конечностями съ хорошо развитыми пятью лучами 
и способностью перваго или внутренняго (большого) пальца 
противополагаться. Размеры переднихъ и заднихъ конечно
стей мы должны предположить умеренные, т. е., что все 
out были приблизительно одинаковой длины, задшя были 
нисколько длиннее переднихъ. Обладаше хорошо развитымъ 
хвостомъ предполагается само собою. Изъ всехъ этихъ при- 
знаковъ неизм'Ьпнымъ остался только одинъ: свойство ноги, 
какъ органъ для хваташя и лазашя съ хорошо развитой 
способностью большихъ пальцевъ заднихъ конечностей про
тивопоставляться.

Нечто совершенно иное мы- видимъ относительно руки. 
Здесь мы наблюдаемъ скорее тендепцио къ обратному раз- 
випю. Изъ обезьянъ Америки нужно выделить одну группу 
небольшихъ красивенышхъ обезьянъ, которыя отъ обыкно- 
веннаго. типа отличаются темъ, . что отгЬ по своему 
образу жизни и привычкамъ напоминаютъ скорее низшихъ 
млекопитающихъ, хотя бы грызуновъ. Это когтистыя обезь
яны Северной Америки (Arctopi theci), получивнпя свое наз- 
Banie потому, что ногти на всехъ пальцахъ переднихъ и 
заднихъ конечностей превратились въ острые когти. Это 
находится въ связи съ обратнымъ развипемъ большого 
пальца, который хотя и не исчезъ, но утратилъ свою спо
собность противопоставляться и по своему внешнему виду 
сталъ похожимъ на остальные пальцы. Передъ нами группа 
животныхъ, находящихся на пути къ утрате своихъ при- 
матоидныхъ особенностей и къ превращение въ «низшихъ» 
млекопитающихъ. Затемъ оне наиоминаютъ также и бйлокъ, 
которыя изъ грызуновъ одне только сохранили способность

ствуетъ ихъ хорошо развитому черепу, подъ которымъ на
ходится мозгъ, бедный извилинами. Строеше лба и черепной 
коробки напоминаетъ раннетретичныхъ обезъянъ, остатки 
скелетовъ которыхъ были недавно найдены въ Северной 
Америке.

Ир1ятную картину представляютъ «широконосыя» обезь
яны Америки, изъ которыхъ наиболее интересными явля
ются три: Cebus, капуцинъ или сапажу причесанный, Му- 
cetes, ревунъ, и Ateles, квата.

Общей чертой, отличающей эти виды обезъянъ отъ низ
шихъ обезьянъ Стараго света, является ихъ умЬше держать 
себя съ болынимъ достоинствомъ и благопристойностью, чемъ 
ихъ аз1атсшя и африкансшя родственницы. Въ этомъ отно- 
щоши оне скорее напоминаютъ человекоподобпыхъ обезъянъ, 
съ которыми оне обнаруживают известное сходство и по 
внутреннему своему строеппо. Низшее место по своему ум
ственному развитпо занимаетъ Cebus, забавное маленькое со- 
здаше, которое теперь часто можно видеть въ зоологичсс- 
кихъ садахъ. Его старообразное лицо выражаетъ глубокую 
печаль (отсюда назваше визгунъ) и придаетъ ему нечто, 
вызывающее сострадаше къ этимъ жпвотпымъ. Оне очень 
благодарны за учаетте, которое въ нихъ припимаютъ, и не 
стараются, подобно пав1анамъ и мартышкамъ, отплатить за 
проявлен'1е дружбы при помощи штучекъ въ духе уличныхъ 
мальчишекъ. Благодаря этому, Cebus весьма пригодепъ для 
исихологическихъ экспериментовъ и преимущественно слу
жилъ матер1аломъ Гарнеру въ его повейшихъ изыскашяхъ 
о языке обезьянъ. Большой палецъ на руке капуцпновъ 
обнаруживатеъ такое же обратное развипе, какъ и у когти- 
стыхъ, по при этомъ ногти сохранились. Длинный хвостъ 
обладаетъ способностью обвиваться вокругъ ветвей и слу
житъ, такимъ образомъ, средствомъ, при помощи котораго 
капуцины могутъ привешиваться. Возникаетъ вопросъ, я в 
ляется ли это свойство, отъ котораго Cebides получили свое 
пазваше цепкохвостыхъ, вновь пршбретеппьшъ, или на него 
надо въ известномъ отношенш смотреть, какъ на особен
ность, сохранившуюся съ более раннихъ временъ.

Распространеше длиннаго хвоста среди остальныхъ 
группъ животныхъ говоритъ за то, что приматоидные 
предки обезьянъ обладали предрасположешемъ къ об
разованно хвостовъ для цепляшя и обвивашя де
ревьевъ. За это говоритъ существоваше хвостовъ для 
цепляшя у примитивныхъ хищныхъ животныхъ, какъ 
у Nandin, Сетсо leptes и у некоторыхъ лазающихъ сумча
ты хъ, среди которыхъ Phalangista, благодаря своей прекра
сной хватательной ноге, можетъ среди низшихъ млекопита
ющихъ Австралш сойти за обезьяну. Е я  хвостъ съ внутрен
ней стороны гладокъ и но степени своего совершенства, по
жалуй, поспорить съ хвостомъ представителей американскихъ 
цепкохвостыхъ, изъ которыхъ мы упомянули выше о самыхъ 
значительныхъ, ревуне и квате. У нихъ хватательная по
верхность хвоста, благодаря потовымъ железамъ и осязатель- 
нымъ тЁльцамъ, прюбрела все свойства внутренней поверх
ности руки. Такое устройство хвоста является чрезвычайно 
выгоднымъ: даже при самыхъ трудныхъ положен'шхъ оно 
даетъ животному возможность удерживаться на месте съ 
большой силой, а кроме того, оно приносить пользу всему 
организму. На это указалъ, насколько намъ известно, только 
Dr. Heck, директоръ берлинскаго зоологическаго сада; въ од
номъ нрекрасномъ описанш млекопитающихъ онъ говоритъ, 
что привычка разечитывать на свой хвостъ должна была 
значительно ослабить у животныхъ инищативу.

Л.Л
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Этимъ можетъ быть объяснено многое изъ характера 
этихъ животныхъ, которыя въ П'Ьломъ ряде отношенШ об
наруживаютъ близкое сходство съ человекомъ, а отчасти 
даже съ человекоподобными обезъянами. До сихъ поръ уда
ляли слйшкомъ мало вниманш этимъ животнымъ, которыя 
въ будущемъ окажутъ значительную услугу для сравнитель
но— анатомическихъ изследовашй, относящихся къ человеку. 
Слйшкомъ узкое пониманхе родства обезъяны и человека, 
представителемъ котораго былъ Гекель, и въ основан!и ко
тораго лежала мысль, что нашъ родъ яко-бы произошелъ 
отъ обезъянъ, похожихъ на обезъянъ Стараго света —  это 
понимаше помешало безпристрастному ознакомление съ 
остальными приматами; съ современнымъ понимашемъ родо
вого дерева приматовъ прекрасно гармонируетъ наблюден1е, 
что американскш обезъяны вместе съ человекомъ лучше 
сохранили ггЬкоторыя черты предковъ, ч’Ьмъ пав1аны, ма
каки и т. д. Это, естественно, не метаетъ значительному ре
грессу въ другихъ отношеншхъ, какъ мы видели относи- 
1 вльно руки у кваты. ЗдЬсь большой палецъ, какъ свобод
ный придатокъ, исчезъ! Благодаря ея четыремъ нисколько 
удлиненнымъ, довольно узкимъ пальцамъ, руку можно упо
треблять въ качестве органа для лазашя, чтобы перебра
сывать тело съ одной ветки на другую, и отъ длинныхъ тон- 
кихъ конечностей (передшя и задшя конечности довольно 
длинны и одинаковы по своимъ размЪрамъ), эта обезьяна 
получила свое назваше паукообразной (Spinnenaffe). ТЬло у 
нея въ общемъ довольно стройное и напомииаетъ тело гиб
бона, хотя у последняго мы видимъ полное исчезновеше 
хвоста и страшное удлинеше рукъ. Несмотря на эти разли- 
ч 1я, какъ Ateles, такъ и гиббонъ обладаютъ способностью 
ходить почти прямо: опи пробегаютъ короткш разстояшя, 
держа тело прямо, съ легка согнутыми въ  коленяхъ нога
ми, причемъ руки они держатъ вытянутыми всторону и поль
зуются ими, какъ балансиромъ.

Черепъ Ateles не только по своей прекрасной выпуклости, 
но въ подробностяхъ своего строеШя напомииаетъ антропои- 
довъ и человека въ гораздо большей степени, чЬмъ любыя 
изъ низшихъ обезьянъ Африки и Аз1и. Напротивъ, Mycetes 
въ  этомъ отношенш ничЬмъ отъ нихъ не отличается, голова 
молодого ревуна обнаруживаетъ выпуклость, которая не 
уступить выпуклости черепа гориллы или шимпанзе.

Для ревуновъ является характернымъ особое устройство 
ихъ гортани, сильное развипе голосовыхъ средствъ, при по
мощи которыхъ живунця въ стадахъ животныя способны 
задавать потрясаюпце нервы концерты, нарушавшие на да- 
лекомъ разетоянш тишину первобытныхъ л’Ьсовъ. Регрессивное 
развипе пальца у Mycetes не пошло такъ далеко, какъ у 
Ateles: исчезла только способность противоставляться. Въ 
разсказахъ многихъ охотниковъ за обезъянами упоминается 
о высокомъ умственномъ развитш ревуновъ и въ особенности 
объ ихъ трогательномъ отношен!и къ  жертвамъ несчастнаго 
случая. По сообщенпо профессора Саппера, туземцы нЬко- 
торыхъ местностей страшно боятся убивать ревуновъ, кото
рыхъ они считаютъ своими родственниками. Въ виду совер- 
шеннаго отсутств1я  въ Америке челов’Ькоподобпыхъ обезь
янъ, Ateles и Mycetes могутъ сойти за таковыя. Это 
подтверждаютъ и новМпйя наблюдешя надъ ихъ анатомичес- 
кимъ устройствомъ; по совершенно особому устройству мус
кулатуры бедра американсшя обезъяны стоятъ весьма близко 
къ человЬкоподобнымъ обезьяпамъ и къ человеку, гораздо 
ближе, ч'Ьмъ обезьяны Стараго Света.

Посл’Ьднимъ мы обязаны тЬмъ, что среди широкой пу
блики съ именемъ обезьяны связалось представлеше о безоб- 
разномъ. Справедливость требуетъ заметить, что имеются 
довольно красивыя обезьяны среди породъ такъ называемыхъ 
«стройныхъ» и «плотныхъ», отличающихся особымъ разви- 
т 1емъ волосного покрова, какъ напримеръ, Colobus guere- 
za съ ея длинной гривой.

Близкое родство всЬхь низшихъ обезьянъ Стараго Света

видно не только изъ строешя всего тела, но и изъ строенШ 
отдЬльныхъ его частей. Такъ у нихъ всЬхъ мы видимъ 
образоваше защечныхъ мЬшковъ— (расширены кожи щекъ 
для пряташя пищи), отвердеше и сильное ороговеше 
кожи на высоте сЬдалищныхъ бугровъ, гдЬ она превращается 
въ сЬдалищныя мозоли. Последшя совершенно отсутствуютъ 
у американскихъ обезьянъ, а изъ челов'Ькоподобиыхъ обезь
янъ мы встречаемъ следы ея лишь у гиббона. ВеЬмъ имъ 
присуща тенденцш къ обратному развитш большого пальца.

Исходной формой очень легко можетъ быть Mesopi the- 
cus, о которомъ мы упоминали выше. Ближе всего къ нему 
стоятъ стройныя Semnopi theci. Съ представителями послед- 
нихъ мы уже знакомы, къ пимъ вЬдь принадлежитъ свя
щенная обезьяна индусовъ и носачъ. Совершенно особенное 
устройство у нихъ получилъ кишечный каналъ. Чисто веге- 
тар1анск1й образъ жизни такъ видоизмЬнилъ ихъ желу- 
докъ, что тонкотЬлыхъ обезьянъ можно принять за живот
ныхъ, которыя находятся на пути превращеШя въ жвачныхъ. 
ВмЬсто простого мЬшкообразнаго желудка, который присущъ 
всЬмъ остальнымъ приматамъ, у нихъ имеется кишка со 
сложными перетяжками и выпячиваншми, которая похожа 
скорее на часть толстой кишки, чемъ на желудокъ. У род- 
ственныхъ имъ Colobides это видоизменеше желудка не на
блюдается, но зато регрессивное развипе большого пальца 
пошло значительно дальше,— на что отчасти указыааетъ ихъ 
назваше. Относительные размеры конечностей у нихъ прибли
зительно одинаковы, задн1я  по длине превосходятъ передшя 
лишь немпогимъ. То же относится и къ многочисленпымъ 
мартышкамъ (Cerco pithec), макакамъ и собакообразнымъ 
(Cynocephali). ОнЬ все хорошо знакомы широкой публике, 
такъ какъ ими заполняются клетки въ нашихъ зоологичес- 
кихъ садахъ, ихъ показываютъ на ярмаркахъ и прежде охо
тно посещавшихся— обезъяеьихъ театрахъ. Съ научной то
чки зрешя интереснымъ является то, что ихъ развипе на
правлено въ сторону, обратную той, которая ведетъ къ 
человеку. Последнее можно приравнять къ происшедшему 
раньше распаденпо приматоидовъ, которое привело къ вы 
деление низшихъ группъ млекопитающихъ. На степень про- 
являющагося въ нихъ животнаго элемента указываютъ 
регрессивныя и односторонн1я  образованш. Лучшимъ приме- 
ромъ могутъ послужить собакоподобныя. Ихъ внешнее сход
ство съ плотоядными отнюдь не обозначаетъ глубокой вну
тренней связи съ последними: одинаковыя причины привели 
лишь къ одинаковымъ последств1ямъ. Сходство между груп
пами животныхъ, которое не зависитъ отъ глубокихъ впу- 
треннихъ причинъ,называютъ (схождешемъ), (конвергенций)—  
устремлешемъ съ разныхъ сторонъ къ одной и той же 
цели.

Предки теперешнихъ пав1ановъ обладали лицомъ съ нро- 
иорщональностыо частей приблизительно такой же, какъ у 
макакъ или мартышекъ. Более сильное развит1е клыковъ и 
всехъ зубовъ вообще вызвало образоваше морды. Очень по
учительно поставить рядомъ черепъ нав1ана и черепъ боль
шой собаки; даже несведующШ человекъ сумЬетъ, несмотря 
на внешнее сходство, тотчасъ же подметить разницу. У па- 
в1ана глаза, какъ у обезъянъ вообще, сильно сближены и 
направлены впередъ. Мысль, что у видовъ, предки которыхъ 
стояли относительно ближе къ родословному дереву человека, 
животныя формы могли возникнуть въ виде добавочныхъ 
или, какъ выражаются ученые, «вторичныхъ» образовашй, 
очень важна. Этимъ низппя обезъяны совершенно отде
л я е т . себя отъ родовой лиши человека. Произведенный подъ 
такимъ угломъ зрешя апатомичешя изследовашя этихъ 
обезьяпъ вполне подтверждаютъ, что здесь мы имеемъ пре
имущественно дело съ односторонними видоизменениями, и 
что раньше совершенно неверно определяли положеше этихъ 
творенШ по отношенш къ человеку.

Въ техъ выводахъ относительно умственнаго и физиче- 
скаго состошя, которые можно сделать изъ ознакомлешя съ

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
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По « T o u r  du monde».
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д'Ьломъ, иной, пожалуй, найдетъ угЬшеше и облегченно 
вздохнетъ: «По крайней мере, отъ этихъ отвратительныхъ 
созданШ мы не происходит.». Естествоиспытатель будетъ 
втихомолку посмеиваться и радоваться тону, какъ слабо 
это утЬшеше, которое совершенно не считается съ темъ, что 
ia  сила, которая вызвала появлеше отвратительныхъ осо
бенностей обезъяны, была свойственна общимъ предкамъ, и 
что какъ разъ у человека она иногда особенно даетъ себя 
чувствовать. Обезъяны, стоящая дальше отъ человека, чемъ 
такъ называемыя «человбкоподобпыя», являются во мно
гихъ отношешяхь действительно искажешемъ, каррикату- 
рой человека —  и потому-то не могли допустить мысли о 
родстве съ ними Но при этомъ совершенно упускаютъ изъ 
виду хоронпя свойства обезъянъ. Такое поверхностное не
справедливое и потому неверное суждеше объ обезьянахъ 
должна заменить спокойная оценка ихъ свойствъ, и должна 
быть сделана попытка объяснить все эти свойства на осно
ванш ихъ образа жизни.

По своему происхожденш обезьяна —  стадное животное, 
общественное создаше. Это свойство присуще также и че- 
веку. Еще Аристотель указалъ, какъ на существенную осо
бенность человека, на его стадный характеръ и назвалъ его 
Zwov tcoXitlxov, т.-е. общественное животное. Мы имеемъ 
полное право поставить вопросъ, является ли это свойство 
поздаейшимъ прюбретешем  ̂ человека, независимо отъ обезь
янъ, или здесь следуетъ принять существоваше более глу
бокой связи между ними. По нашему мненш, следуетъ при
нять последнее, такъ какъ это свойство мы встречаемъ у 
далеко другъ отъ друга стоящихъ группъ млекопитающихъ. 
Приматоидные виды млекопитающихъ обладали склонностью 
къ жизни въ стадахъ, и эта склонность у многихъ группъ 
сохранилась и усилилась, а у другихъ она регрессировала. 
Жизнь въ стадахъ сдЬлась для некоторыхъ млекопитаю
щихъ необходимымъ оруд1емъ въ борьбе за существоваше, 
такъ какъ въ одиночку опи не могли бы устоять; разоб- 
щеШе требуетъ особенной способности обороняться, и потому 
мы видимъ хищныхъ животныхъ небольшими массами, а 
лишь небольшими отрядами или очень маленькими общи
нами. Разобщеше имеетъ свои выгоды и невыгоды. Львы, 
которые охотятся на стадиыхъ животныхъ сами, имеютъ 
шансы на лучшую добычу и более обильную пищу, если 
они отправляются па охоту въ одиночку или небольшими 
париями, чемъ если бы они отправились массами и должны 
были бы делить добычу между многими.

Съ другой стороны, они ш подвергаются действш того 
хорошаго вл1яшя, которое оказываетъ жизнь въ стадахъ, и 
которое вместе съ ростомъ умственнаго развипя пршбретаетъ 
все большее значев1е. Глупыя животныя отъ жизни въ 
стадахъ становятся еще глупее и безпомощнее, по умныя 
существа подъ влшшемъ необходимости подчиняться целому 
и разделять съ товарищами горе и радость становятся более 
совершенными. Въ противоположность тупымъ стздамъ 
копытныхъ высошя умственныя способности слоновъ не
сомненно обнаружатьси въ жизни стадами.

Стадо выставляетъ пастырей, предводителей, которые 
освобождаютъ всю массу отъ необходимости заботиться о 
своей, безопасности,— это духи, которые указываютъ путь; и 
въ такомъ виде мы ихъ снова встречаемъ въ исторш чело
вечества, Только существа съ необыкновенными и выдаю
щимися способностями могутъ занять такой постъ, на кото
ромъ обладатели этихъ способностей всегда подвергаются 
опасности. Отъ способности своевременно замечать опасности 
зависитъ благосостояше и благополуч1е стада. Даже у ниже 
стоящихъ по своему умственному развитпо видовъ эти пред
водители стоятъ выше средняго уровня. Прекрасный примеръ 
представляетъ ссбою передовой баранъ у сернъ, который 
своимъ свистомъ подаетъ сигналъ ко всеобщему бегству. У 
обезьянъ естественно и предводители стоятъ на высокой 
ступени умственнаго развипя, и мы можемъ видеть, какъ

занимаемое ими положеше служитъ причиной появлешя 
многихъ особенностей, которыми человечество такъ любитъ 
хвастаться. Предводителями обыкновенно являются наиболее 
старые или наиболее сильные самцы.

Когда обезьяны задумываютъ произвести серьезный 
набегъ на фруктовые сады, то «главны!! обезьяны» берутъ 
на себя тщательное наблюдеШе надъ всемъ ходомъ пред- 
пр1яп я . Отъ того, чтобы незаметно подкрасться, зависитъ 
удача всего предпр1яп я , и горе детенышамъ, если неосто- 
рожнымъ шумомъ они выдадутъ свое присутств1е; передовыя 
обезьяны немедленно надаютъ имъ оплеухъ! Что самопо- 
жертвоваше для блага цЬлаго не чуждо также некоторымъ 
обезьяпамъ, учатъ насъ примеры мужественнаго выступленш 
старыхъ обезьянъ, въ особеппости красивый разсказъ Брэма, 
приведенный также Дарвипомъ, о старомъ самцЁ-павше, 
который самъ вырвалъ у собакъ отставшаго детеныша. Съ 
природой стадной лрганйзацш неразрывно связано образоваше 
чувства товарищества. Ни въ чемъ такъ не выразилось наше 
несправедливое отношеше къ своимъ родственникамъ, какъ 
когда, желая поглумиться надъ трогательной любовью матери 
къ ребенку, эту любовь называютъ «обезьяньей любовью». 
Безудержное стремлеше заботиться о своихъ детенышахъ 
является во всякомъ случае однимъ изъ самыхъ старыхъ и 
самыхъ основпыхъ свойствъ приматоидной родовой группы. 
Поэтому мы постоянно встречаемъ это свойство у отдель- 
ныхъ группъ; где его нетъ, оно утрачено, оно регрессиро
вало, подобно некоторымъ телеснымъ особенностямъ.

Любовь матери къ ребенку является темъ основнымъ 
ядромъ, около котораго выкристаллизовалось все прочее, что 
теперь намъ кажется необходимой принадлежностью семейной 
жизни. ПредпочтеШе самцомъ однихъ детенышей другимъ 
совершенно отсуствуетъ у обезьянъ, детеныши— общее до- 
стояше всего стада. Если не считать человекоподобныхъ 
обезьянъ, то у обезьянъ совершенно не замечалось до сихъ 
поръ единобрач1я , и взаимный отношенш половъ регулируются 
тЬми же законами, что и у всехъ прочихъ млекопитающихъ. 
Борьба самцовъ изъ-за самокъ теснМшимъ образомъ связана 
съ верховенствомъ въ стаде. Более молодые и более слабые 
самцы зависятъ отъ ми;ости остальныхъ.

Какъ материнская любовь, такъ и вся половая жизнь 
низшихъ обезьянъ Азш и Африки служатъ предметомъ кар- 
рикатуры и забавы человека. Особенно характернымъ для 
многихъ изъ этихъ группъ обезьянъ является преобладаше 
полового элемента, что производить отталкивающее впечат- 
легпе. Какъ силенъ этотъ элементъ во всей организацш, 
видно изъ той массы половыхъ признаковъ, которые встре
чаются на теле у обезьянъ.

Въ связи съ этимъ развились некоторые вторичные 
половые признаки, которые хотя не такъ необхо имы для 
размножешя, какъ органы совокупленш и органы для разви- 
и я  плода, но которые имеютъ известное значегПе для спа- 
ривашя достигшихъ половой зрелости особей. Всюду, где мы 
имеемъ дело съ половымъ размножетемъ, проступаютъ более 
или менее резшя р:шич1я между носителями мужской и 
женской зародышевыхъ клетокъ. Дарвинъ первый удивительно 
ясно обрисовалъ, какой глуботй отпечатокъ паиладываютъ 
эти половыя различ1я на .весь укладъ жизни данныхъ су
ществъ, и какое громадное разнообраз1е формъ обусловливаетъ 
та сила, которую Дарвинъ назвалъ борьбой половъ за раз- 
множеше. Этимъ онъ заставилъ философовъ, которые имели 
некоторое представлеше о действителышмъ. положенш вещей, 
но затемняли его своими трансцендентальными объясненшми, 
вернуться къ естественно-научному обоснованно своихъ по- 
ложешй. Борьба за сохранеше вида—стремлеше, выходящее 
за пределы индивидуальна™ сущес/гвовашя, является дей
ствительно одной изъ удивительныхъ движущихъ силъ 
природы, и удивительны также то opyatie и украшеше, ко
торыя возникли, благодаря половому подбору. Где любовь— 
тамъ борьба; это прежде всего относится къ млекопитающимъ,
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хотя и 1Ш ЗШ 1Я. формы платятъ этому принципу богатую 
дань. Даже жалк!е самцы лягушекъ ожесточенно борются 
изъ-за самокъ. Борьба теперешнихъ рептилШ и птицъ даетъ 
лишь слабое представлеше о томъ, какъ драконы прошлыхъ 
врсменъ употребляли свои силы, которыхъ у нихъ было съ 
избыткомъ, на борьбу за любовь.

Причина того, что самцы у всЬхъ млекопитающихъ больше 
и сильнее самокъ лежитъ въ техъ жестокихъ битвахъ, ко
торыя велась изъ-за обладашя последними. Даже заяцъ отре
кается въ этомъ случае отъ своей трусости, которая вошла 
въ поговорку, и становится героемъ. Рога олепя показываютъ 
намъ, какъ смертоносное оруж1е является въ  то же время 
прекраснМшимъ украшешемъ самцовъ. Грива льва и щети
нистая грива кабана являются предохранительными орга
нами въ половой борьба. У обезьянъ, правда, оруд1я борьбы 
отступаютъ на заднШ планъ, хотя сильное развипе клы- 
ковъ у нЬкоторыхъ группъ сл'Ьдуетъ считать скорее пред- 

». пазначеннымъ для борьбы, преследующей половыя пгЬли, 
ч’Ьмъ для борьбы за существоваше. Напротивъ, обезьяны го
раздо богаче образован!ями, которыя должны способствовать 
покоренио сердце самки не путемъ борьбы, а эстетическимъ 
путемъ. Гораздо больше, ч'Ьмъ у щючихъ млекопитающихъ, 
встрЬчаемъ мы то половое украшеше, которое образуютъ по
крытые и непокрые волосами пространства кожи. Чтобы по
нравиться самке, волоса на голове принимаюсь видъ самыхъ 
разнообразныхъ хохолковъ, гривъ и бородъ. БелЬдств1е этого 
лицо нЬкоторыхъ тонкотелыхъ становится миловиднымъ. Об
разоваше носа, о которомъ мы упомипали, является въ из- 
вестпомъ смысле половымъ украшен1емъ. Съ образован1емъ 
бороды, которой такъ гордится европейская раса, мы встре
чаемся также и у обезьянъ, и глядя на различное сосго- 
яше бороды у последпихъ, невольно вспоминаешь о разно
образныхъ формахъ бороды и о модахъ. Длинныя бакен- 
барды придаютъ некоторымъ американскимъ обезьянамъ 
весьма солидный видъ, равно какъ мы встречаемся у обезъ
янъ съ соедипешемъ бороды съ волосами на голове и обра- 
зовашемъ венка изъ волосъ. Усы, которые образовались изъ 
осязательныхъ волосковъ морды, у обезьянъ не играютъ 
роли, какъ у человека.

Душевная и умственная жизнь низшихъ обезьянъ пред- 
ставляетъ для изучешя богатое поле, на которомъ были едва 
сделаны первые шаги. Что ихъ умственное развипе сле
дуетъ считать довольно высокимъ, это врядъ ли требуетъ 
доказательства Къ сожаленпо, человекъ никогда не отно
сился къ умственному развитпо своихъ низшихъ родствеп- 
никовъ даже приблизительно съ такой любовью, какъ онъ 
это делаетъ по отношенш къ собакамъ; если это весьма низ
кое хищное животное, весь умственный кругозоръ котораго 
не возвышается надъ рапне-третичной ограниченностью, такъ 
многому паучилось отъ человека, то что могло бы стать 
после обучешя, продолжавшаяся тысячелепя, напримЬръ 
съ америкаескими обезьянами, какъ Ateles или Cebus, ко

торые при знакомстве съ человекомъ ведутъ себя горазд0 
учтивее, чемъ низння обезьяны Стараго света.

Это уже неоднократно подчеркивавшееся различ1е въ том 
пераменте объясняете намъ также, почему при попытках1!, 
последняго времени изучить язы къ обезьяны, имели дело 
преимущественно съ Cebus.

Въ одной не строго научной книге Гарнеръ сообщает'!, 
о добытыхъ имъ свЬденшхъ относительно языка обезьяпъ. 
Самымъ ценнымъ въ его сообщенш являются опыты съ 
фонографами, которые вполне подтверждаютъ предположен ,̂ 
что обезьяны прибЬгаютъ къ различнымъ пр1емамъ и из 
даютъ различные звуки, при помощи которыхъ онЬ выра 
жаютъ радость, страхъ, удивлеше, гневъ, голодъ и т. д. 
Несомненно, что при более точныхъ пр1емахъ изсл'ЬдоваШл 
тутъ  можетъ быть достигнуто очень многое. Такимъ путемъ, 
надо надеяться, будетъ доказана неосновательность еще 
очень распространенная предвзя аго мнешя, будто зв’Ьри по 
обладаютъ даромъ речи. Ведь человекъ разговариваете, не 
только при помощи рта, но еще и при помощи рукъ и 
глазъ. Разговоръ при помощи знаковъ очень распространен !, 
среди млекопитающихъ.

Собака представляете интересный примеръ применены 
хвоста въ качествй сигнальнаго шеста и въ качестве органа 
для выражешя радости. Какимъ богатымъ по своему содер- 
жан1ю могъ бы быть, напримеръ, у слоновъ разговоръ зна
ками при помощи хобота и ушей. Что разговоръ звуками 
повидимому вообще мало развитъ у млекопитающихъ, должно 
показаться непонятпымъ, такъ какъ горло у нихъ по своему 
искуссному устройству изъ хрящей и мышцъ относительно 
лишь пемногимъ отличается отъ горла человека. Что у 
низшихъ обезъянъ вообще способность издавать звуки до
вольно сильно развита, показываетъ такой резкШ примерз,, 
какъ примеръ съ ревунами. Правда о концертахъ, задапае- 
мыхъ этими животными, человекъ не особенно высокаго 
мнешя; но обезъяны, вероятно, находятъ эти звуки прекрас
ными, такъ какъ они служатъ выражен1емъ всей ихъ ду
шевной жизни; нетъ недостатка также въ известной моду
лями тоновъ, которую нужно разематривать, какъ известны И 
способъ разговаривать.

Душевную жизнь обезьянъ, вероятно, и въ будущем !, бу 
дутъ неверно понимать. Но кто является непредубежденным'!, 
наблюдателемъ, тотъ найдетъ во внешнемъ lipojiiuioiiin 
чувствъ у низшихъ обезьянъ черты, напомипающ1л нашу 
«мораль», какъ это такъ хорошо показалъ Дариипъ. Чум 
ство готовой на самопожертвоваше любви, чувство мести и 
независимости не чужды обезьянамъ, какъ не чужда имъ 
боязнь наказашя, угрызейя совести. Существоваше морали 
объясняется потребностями практической жизни, опа корон 
нится въ общественности, въ  более или менее ясномъ пони
мали или знаши, что, содействуя благосостояние всего 
общества, можно лучше всего устроить и свою собственную 
судьбу. Въ этомъ смыслеи низнпя обезьяны, какъ стадпыя лен - 
вотныя, обладаютъ, по крайней мере, первыми зачатками морал и

I
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VII. Человекоподобны;* обезьяны и обезь)1но=чслов'Ь|{ъ.

Ч4мъ уже кругъ. въ который вместе съ человекомъ 
влючаются его ближайшее родственники, темъ съ больпшмъ 
внимайемъ следуетъ присматриваться къ темъ немпогимъ 
формамъ, которымъ оказывается честь состоять все время въ 
ближайшемъ родстве съ человекомъ. На основанш одного 
этого мы должны были выделить человекообразныхъ обезь- 
янъ изъ прочихъ приматовъ и изучать ихъ отдельно. Это 
темъ более можно рекомендовать, что за кажущимся един- 
ствомъ поняия о человекоподобныхъ обезьянахъ опять скры
вается целый м1ръ разнообразныхъ формъ. Прошло то время, 
когда безъ всякихъ оговорокъ можно было говорить о род
стве человека съ «антропоидами» (т. е. человекоподобными).

Борьба человекоподобной обезьяны съ человЪкомъ.
Мраморная группа раб. Фремье.

Благодаря трудамъ великаго англШскаго зоолога и анатома 
Гекели, мы знаемъ, что каждый изъ четырехъ видовъ ныне 
существующихъ человекообразныхъ о безьянъ представляетъ 
собою нечто особенное, и что человекъ по однимъ свой- 
ствамъ стоитъ ближе къ одному, а по другимъ къ другому 
члену этой четверки. Прежде, чемъ попытаться р ы я с н и т ь , 
въ чемъ именно заключаются эти своеобразный родственный 
отношешя, мы должны поближе познакомиться съ упомяну
тыми животныии.

Къ гышеописаннымъ видамъ низшихъ обезьяръ вполне 
примыкаетъ гиббонъ, Hylobates, какъ его называютъ ученые 
(назваше заимствовано изъ греческаго языка и означаетъ: 
«лесной бЬгунъ»); онъ несколько меньше человека и про
чихъ человекообразныхъ обезьянъ, но по всему своему 
внешнему виду значительно отличается отъ последнихъ.

Некоторые изеледователи оспаривали причислеше гиббона 
къ человекообразнымъ и, въ виду присутств!я у него седа- 
лищныхъ мозолей, хотели его присоединить въ низшимъ 
обезьянамъ Стараго света, но это не выясняло бы вполне 
место, занимаемое этой обезьяной. Е я  строеше обнаружи
ваешь много сходства съ американскими обезьянами, и во 
многихъ отношешяхъ гиббонъ приближается къ человеку 
въ большей степени, чемъ какое-либо другое животное; 
есть у него и ископаемые, родственники, —  некоторые тре
тичные остатки обезьянъ; последше хотя и принадлежатъ 
несколько болынимъ существамъ, но ясно обнаруживают 
свою связь съ Hylobates и дЬлаютъ возможнымъ не считать 
низкШ ростъ теперешнихъ представителей столь существен- 
нымъ.

Гиббонъ принадлежит!, къ  обезьянамъ, живущимъ въ 
Азш; въ большомъ числе видовъ встречается онъ какъ въ 
южной части материка Аз1и, такъ и на некоторыхъ остро
вахъ Малайскаго Архипелага. Разница между отдельными 
видами (Н. lar, syndoctylus, variegatus, cocolor и т. д ) не 
велика. Общимъ свойствомъ всехъ гиббоновъ является то, 
что они необычайно ловко лазаютъ. По пропорц1онельности 
частей тела и по форме головы ихъ можно было бы срав
нить съ тонкотелыми обезьянами, а еще больше съ амери
канскими кватами, если бы стройность тела не нарушала 
бы необычайная длина рукъ. Ничто не является столь ха- 
рактернымъ для обезьянъ, какъ обладаше относительно бо
лее длинными руками, чемъ вообще встречается въ животномъ 
царстве; передшя конечности значительно длиннее ногъ. 
Естественно, длиннорукость стоитъ въ теснейшей связи съ 
образомъ жизни этихъ видовъ. Руки являются оруд!ями для 
лазанья, но не въ томъ обыкновенномъ смысле этого слова, 
что при помощи кистей оне подтягиваютъ вверхъ тело, а 
въ томъ, что оне соответствуютъ особеннымъ услов1ямъ 
жизни въ первобытномъ лесу. Для быстраго передвижен1я 
среди густо переплетающихся ветвей, для того чтобы пере
брасываться съ одного дерева на другое—■ для этого подхо- 
дятъ руки, вытягиваюпцяся, какъ клещи. Гиббоны какъ 
будто летаютъ по лесу, и по данному способу персдвнжеп1к 
они непобедимые гимнасты. Но понятно, что при этомъ значе
ше руки, какъ органа дляхватанш,отходитъ на заднШ планъ. 
Пальцы длинны и узки и, если не считать большого пальца, 
действуютъ, какъ клещи; большой палецъ далеко отсталъ 
по своему развитш отъ остальной руки и кажется неболь- 
шимъ образовашемъ, совершенно не обладающимъ способно
стью противопоставляться, какъ палецъ человека или полу
обезьяны.

Строеше ноги напоминаетъ низшихъ обезьянъ, а по 
расположенпо мышцъ анатомичешя изследовашя нашли 
большое сходство съ американскими Ateles и Mycetes. Это 
темъ больше достойно вниманш, что въ то время какъ 
последшя обладаютъ сильнымъ хватательнымъ хвостомъ.

V - .  V ,  . А

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



553 ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО . 654

гиббоны обнаруживаюсь редкое регрессивное развийе хво- 
стовыхъ позвонковъ. Эта разница относительно мало затра
гиваете ногу; даже способъ нередвижен1я гиббона, когда онъ 
пробуетъ ходить по ровной земли, напоминаетъ Ateles. Рав
нымъ образомъ свойственная вс ём ъ  обезьянамъ способность 
х  дить съ наполовину выпрямленнымъ гё л о м ъ  у гиббона 
особенно хорошо развита, лучше ч ё м ъ  у остальныхъ антро
поидовъ. Гиббонъ можетъ даже ходить съ выпрямленнымъ 
тё л о м ъ  и не опираться при этомъ на руки, какъ орангъ 
или гарилла. Протянувъ руки въ сторону, онъ ими поль
зуется, какъ балансирами, въ то время какъ ноги онъ дер- 
житъ согнутыми въ к о л ё н я х ъ . Нога, какъ и у в с ё х ъ  обезъ- 
янъ, является типичиымъ хватательнымъ органомъ.

Форму головы гиббона можно тоже в п о л н ё  сравнить с±> 
формой головы его американскихъ родственниковъ. Ноздри, 
находяпйяся па большемъ другъ отъ друга разстоянш, ч ё м ъ  
у низшихъ обезьянъ Стараго свЁта и расположенныя больше 
къ боку, дали бы право соединить его съ американскими 
широконосыми! Носовыя кости по большей части сохрани
лись, следовательно, Hylobates никоимъ образомъ нельзя сме
шать въ  одну группу съ то н к о тё л ы м и , хотя они обладаютъ 
одинаковой зубной формулой. Какъ замЁчаетъ Шлоссеръ 
(Мюнхенъ) это полное сходство человЁкообразныхъ обезьянъ 
съ низшими есть преходящее, можно сказать случайное. 
ВслгЬдств1е одинаковаго хода обратнаго процесса развипя 
могутъ совершенно самостоятельно получиться приблизительно 
одинаковые результаты, но они не могутъ доказывать осо
бенно близкаго родства между данными формами. Поэтому 
совпадете зубной формулы не только гиббона, по и в с ё х ъ  
антропоидовъ съ формулой человека не можетъ служить 
особенньшъ доказательствомъ близкаго родства, вполн’Ё 
установленнаго на основанш другихъ признаковъ. То же 
относится къ отсутствие хвоста у человЁкообразныхъ и у 
человека; обратное развиие наружныхъ хвостовыхъ позвон
ковъ пе должно быть объясняемо унаслЁдовашемъ отъ об- 
щихъ предковъ, такъ какъ у человека оно (см. глава I I)  
пошло не такъ далеко, какъ у т ё х ъ  обезьянъ. Голова гиб
бона отличается хорошей выпуклостью мозговой капсулы, 
которая по сравнеши съ небольшой величиной животнаго 
является довольно объемистой. Челюсти отнюдь не занима- 
ютъ значительно большую часть черепа, какъ мы это ви
димъ у пав1ановъ, макакъ и т. д., хотя клыки гиббона 
довольно длинны. Они впрочемъ, какъ и в с ё  зубы, вообще 
умЁренныхъ разм'Ьровъ, такъ что нижняя челюсть кажется 
небольшой. Е я  переднШ край слегка закругленъ и совершенно 
лишенъ столь характерная для человека подбородка.

Глазничныя впадины, направленный прямо впередъ, 
в п о л н ё  отделены при помощи костяныхъ перегородокъ отъ 
височной ямы. Весьма характернымъ является то, что глаз
ницы окружены особымъ костянымъ образовашемъ, которое, 
является какъ бы пристройкой къ черепу. Если смотреть 
на черепъ сверху, то видно, какъ верхняя часть этой во
ронки отделена перетяжкой отъ мозговой капсулы. Спереди 
верхшя части кажутся навЁсом£-надъ глазами и называются 
надглазничными валиками (по лат. Tori supraorbitales); такъ 
какъ они играютъ видную роль въ морфологш черепа выс- 
шихъ прнматовъ, то мы должны были зд ёс ь  обратить на 
нихъ внимаше. БолЁе или менЁе ясно обрисовываюнцеся 
валики встрЁчаемъ мы и у низшихъ обезьянъ. Поскольку 
размеры мозга не дЁлаютъ черепъ высокимъ и значительно 
выпуклымъ, навЁсы глазныхъ впадинъ не кажутся ч ё м ъ  то 
особеннымъ, они лежатъ на одномъ уровнЁ съ крышкой 
черепа и кажутся переднимъ ея краемъ. Когда же, какъ 
это имЁетъ м ёсто  у гиббона, благодаря мозгу, черепъ равно
мерно повышается и становится выпуклымъ, то естественно, 
на лежащую передъ мозгомъ часть черепной крышки это 
не оказываетъ никакого вл!яшя; но надглазничные валики, 
будучи отделены впадинами отъ ставшей выпуклой черепной 
крышки, производятъ впечатлЁше самостоятельныхъ образо-

ванШ. Краткое ознакомлено съ остальной частью скелета 
гиббона произведетъ даже на малосвЁдующаго человЁка 
впечатлЁше большого сходства съ человЁкомъ, несмотря на 
удивительные размеры рукъ, кости которыхъ, плечевая, лу
чевая и локтевая, в с ё  и м ё ю тъ  в и д ъ  весьма длинныхъ пал- 
кообразныхъ образованШ. Весьма значительное приближение 
къ человЁческому состояние и в м ё с т ё  съ т ё м ъ  примитивное 
для обезьяны устройство обнаруживают по большей части 
разсмотрЁше мускулатуры, видъ органовъ кровообращешя и 
дыхае1я, кишечный каналъ и т. д.

Еще яснЁе выступаетъ относительно близкое родство гиб-

Скелетъ гиббона (Hylobates).

бона съ человЁкомъ въ явлешяхъ эмбрюнальнаго развипя. 
Благодаря прекраснымъ изслЁдовашямъ Селенки изъ Мюн
хена, котораго мы, къ сожалЁшю, слишкомъ рано потеряли, 
мы довольно хорошо ознакомлены съ первыми стэдями раз
випя гиббона,— послЁдшя обнаруживаюсь поразительное сход
ство съ человЁкомъ. Это относится только къ эмбрюнамъ, 
въ которыхъ лишь постепенно обнаруживаются свойства, 
присудил взрослымъ. Какъ это выяснилъ Селенка, у нихъ 
вначалЁ совершенно отсутствуетъ несоразмЁрность рукъ, а 
голова съ весьма сильно развитымъ мозгомъ равно, какъ и 
лицо, напоминаютъ человЁческШ зародышъ. Только значи
тельно позже у зародышей обнаруживается болЁе сильное 
развипе рукъ, ч ё м ъ  нижнихъ конечностей. Эти обстоятель
ства дЁлаютъ для насъ понятнымъ положеше гиббона отио-
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сительно человека. Предки «леспыхъ бегуновъ» стояли 
весьма близко къ родословной лин1и человека. Затемъ они 
отъ нихъ отдалились въ виду особаго приспособлены для 
лазашя, которое должно было быть весьма практичнымъ въ 
гуще первобытнаго леса. Но это вызвало целый рядъ яв- 
лешй, которыя закрыли животному путь, ведущШ къ более 
высокой ступени развиты по направленно къ человеку, такъ 
какъ изъ руки гиббона никогда не могла получиться рука 
человека, и большой палецъ гиббона пересталъ уже играть 
роль, какъ часть органа хеаташя.

Если это простое соображеше предохраняешь насъ отъ 
переоценки гиббона въ качестве существа, изображающая 
одного изъ предковъ человека, то съ другой стороны, мы 
логически приходимъ къ выводу, что третичные предки гиб
бона были значительно человекообразнЪе, чемъ ихъ предки. 
Те древШе гиббоны, вероятно, обладали человеческой рукой; 
если допустить, что по размерамъ своего тела они были 
похожи на человека, и если представить себе ихъ голову 
соответственно большихъ размеровъ, то передъ нами стояла 
бы ископаемая обезъяна, которая имела бы полное право 
быть названной «связующимъ звеномъ>.

Чтобы судить объ умственнныхъ и душевпыхъ свой- 
ствахъ гиббона, нужно всегда помнить, что эти животныя 
жили более или менее большими обществами. Этимъ они 
снова напоминаютъ многихъ низшихъ обезьянъ, въ особен
ности американскихъ ревуновъ, съ которыми у нихъ есть 
одна общая склонность устраивать совместпыя музыкальныя 
представлешя. Въ этомъ отношенш гиббонъ несколько ода
реннее своего американская родственника; Hylobates, пожа
луй, занимаетъ среди приматовъ, если не считать человека, 
особенное место, такъ какъ онъ обладаетъ такими музы
кальными талантами, которые мы вообще уже не встречаемъ 
у млекопитающихъ.

По сравнению со всей группой певчихъ птицъ млекопи- 
тающш кажутся весьма мало одаренными въ отношенш го
лоса. Изъ низшихъ млекопитающихъ только за некоторыми 
видами мышей можетъ быть признана небольшая способ
ность петь; издаваемые болынинствомъ животныхъ звуки—  
по большей части, довольно некрасивые, и наводятъ на 
мысль, о которой мы вскользь упоминали выше, что гор
тань, вероятно, кое-что утратила въ физюлогическомъ отно
шенш, такъ какъ ея анатомическое строеше даетъ право 
ожидать более значительную деятельность. На эту же мысль, 
но еще въ большей степени, наводятъ человекообразиыя 
обегьяны, изъ которыхъ шимпанзе, горилла и орангъ-утангъ 
но своей бедности звуками резко отличаются отъ гиббоновъ. 
По свидетельству Дарвина, гиббонъ можетъ издавать раз
личные музыкальные тоны въ томъ порядке, какъ они сле- 
дуютъ въ октаве.

Все наблюдатели признаютъ, что въ общественной жизни 
гиббонъ славный товарищъ; напротивъ, въ неволе онъ пред
ставляетъ довольно печальную картину. Какъ уиоминаетъ 
Брэмъ, только что пойманные гиббоны, заслышавъ издали 
голоса своихъ товарищей, съ тоской вторятъ имъ. Разница 
въ поведенш гиббона и низшихъ обезъянъ Стараго света 
особенно резко выступаетъ въ неволе. О бодрости и дерзости 
последнихъ здесь нетъ и помину, а лицо принимаетъ скорее 
выражеше, полное достоинства, хотя отчасти и возбуждающее 
сострадаше. Молодой гиббонъ, который въ последше годы 
жилъ долгое время въ берлинскомъ зоологическомъ саду, 
вызывалъ образъ глубокой меланхолш. Объ умственныхъ 
способпостяхъ гиббона мнешя разошлись. Психическое угне
тете значительно затрудняетъ или затемпяетъ проявлете 
этихъ способностей— а отсюда несправедливый и неблаго- 
пр1ятны я суждешя.

Изъ всехъ обезьянъ наиболее распространенной является 
шимпанзе, стада которой еще и теперь населяютъ обширныя 
пространства средней и южной Африки. Шимпанзе является 
наиболее резвымъ и лучше всего знакомымъ представцте-

лемъ «высшихъ» антропоидовъ, много экземпляровъ кото
раго попадаетъ въ наши зоологичеше сады, къ сожаленпо, 
по большей части лишь на короткое время, такъ какъ шим
панзе, какъ и его родственники, выдерживаютъ нашъ кли
матъ лишь немного ЛЕТЪ.

Редкимъ гостемъ является горил-ia. Въ то время какъ 
съ шимпанзе человекъ знакомъ уже съ давнихъ поръ. съ 
гориллой онъ познакомился лишь въ середине прошлаго 
столепя,благодаря французскому миссюнеру Саважу. Конечно, 
речь можетъ итти не о новомъ открытш, а лишь о томъ, 
что современнымъ культурнымъ народамъ напомнили о факте, 
хорошо известномъ древнимъ. Достаточно указать на то, что 
африканская человекообразный обезьяны уже давно были 
знакомы древнимъ обитателямъ этого материка. Въ виде 
историческаго доказательства можно привести извест1е объ 
объезде вокругъ Африки (тгер’тгХоус), которое предприпялъ 
въ 500 году до P. X. кареагепскШ адмиралъ Гаппо. Въ грече- 
скомъ переводе идетъ речь о гориллахъ (jopiMai), съ которымъ 
вступалъ въ сражеше экипажъ кареагенскаго судна. По опи- 
санпо, обезъяны являются людьми, населявшими первобыт
ный лесъ. Некоторыя изъ нихъ были убиты, и ихъ шкуры 
показывались яко бы еще въ течеШе столетШ въ одномъ изъ 
храмовъ Кароагена. Это сообщеше послужило причиной, по
чему вновь открытые виды животныхъ получили свое на
зваше: область ихъ теперешняя распространешя вдоль за
падная берега Африки на несколько градусовъ къ северу 
и къ югу отъ экватора совпадаешь съ темъ, что говорится 
въ извЬстш древнихъ.

Шимпанзе и горилла причисляются къ одному виду, 
прежнее назваше которая, заимствованное изъ греческая, 
было «пещерный житель» Troglodytes, следовательно, не 
совсемъ подходящее. Современное научное его назваше разум
нее: Anthropopithecas, человекоподобная обезьяна; A. nlger, 
шимпанзе, за темную окраску его волосъ, и A. gorilla.

Не допущена ли ошибка при классификацш этихъ ви
довъ, определенно сказать трудно. Разнообраз1е, которое 
представляютъ оба вида африканскихъ человекообразныхъ 
обезъянъ, велико. На основанш целая ряда экземпляровъ 
было признано, что они представляютъ новый особый видъ. 
Несколько'затрудняетъ только возможность, съ которой дей
ствительно считаются, что скрещиваше гориллы и шимпанзе 
вообще говоря не невозможно. Если это такъ, то, мнопе 
сомнительные представители получатъ правильное научное 
объяснеше; борьба изъ-за определешя вида до сихъ поръ 
велась съ болынимъ жаромъ, и при томъ изъ-за Мафуки, 
самки гориллы, ставшей знаменитой вследствие своей ди
кости. Очень легко можно себе представить, что въ Африке 
будутъ найдены еще действительно незнакомый человЬко- 
образныя обезъяны.

Въ то время какъ горилла и ш шпаизе обнаруживают, 
более или менее тесную связь другъ съ другомъ, орангъ- 
утангъ стоитъ какъ съ классификацюнной, такъ и съ гео
графической точки зрешя, особо. Вообще должно показаться 
странпымъ, какъ мало большинство посетителей зоологиче- 
скихъ садовъ отличаетъ шимпанзе отъ орангъ-утанга, хотя 
и последнШ теперь весьма часто встречается въ садахъ. 
НеуклюжШ, покрытый клочьями рыжеватой шерсти съ круг- 
лымъ черепомъ и полукруглой мордой, орангъ живетъ еще 
только на островахъ Малайская Архипелага, Борнео и Су
матре. Неспособность орангъ-утанга перебраться черезъ более 
значительныя реки, послужили, по мненио Селении, при
чиной, что е ъ  каждомъ отдельномъ лесномъ округе острова 
Борнео имеется своя особая разновидность орангъ-утанга.

Обращаясь къ более подробному раземотрепио трехъ 
высшихъ человекообразныхъ обезъянъ, мы должны признать, 
что позади кажущаяся сходства этихъ видовъ, выражаю
щаяся въ более значительныхъ, по сравненпо съ гиббо- 
комъ, размерахъ тела и въ большей неуклюжести его, скры
вается не мало особенностей; мы долясны также признать
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что больше, ч ё м ъ  у  какихъ либо другихъ существъ, реко
мендуется обращать внимаше на состояше ихъ въ молодости.

Въ большинстве описанШ человекообразиыхъ обезьянъ 
п ихъ отношешя къ нашему роду всегда въ вид® образчика 
приводятъ стараго самца гориллу и его скелетъ, неесте
ственно выпрямленный, ставятъ рядомъ съ челов'Ьческимъ 
скелетомъ. Затемъ, смотря по точке зрешя автора, выдви
гается на первый планъ сходство между скелетами или, на- 
оборотъ, ихъ различ1с. Полное и верное представлеше можно 
получить только, если свести все эти три формы къ 
нхъ общему корню и сравнить эти родовыя формы съ ро
довыми формами гиббона и человека.

О внешнемъ виде взрослой гориллы широкая публика 
могла убедиться по показываемымъ въ последнее время ске
лету и чучелу «гигантской обезъяны», которую недавно 
удалось убить въ Камеруне немецкому плантатору Пашену.

Читая, какъ удалось убить этого гиганта изъ Mipa при- 
1 :атовъ и глядя на фотографш, невольно получаешь впеча- 
T.rfcHie, что передъ тобою существо, которое съ человеко- 
иодобныхъ путей развипя свернуло на дише. животные. Еще 
сильнее вызываете представлеше о смешеши человеческихъ 
и животныхъ особенностей видъ стараго орангъ-утанга. За 
то говорите на ходящ аяся въ лейнцигскомъ зоологическомъ 
саду изображения павшаго несколько лете тому назадъ 
стараго орангъ-утанга, скелетъ котораго находится въ зооло
гическомъ институе, и котораго анатомичестя особенности, 
а именно сильный мешокъ гортани, были описаны лейпциг- 
скимъ профессоромъ Фиккомъ.

Сравнивая оба эти существа другъ съ другомъ, мы ви
димъ, что все ихъ телосложеше и строев1е рукъ и ногъ 
одинаковы. Последнш очень коротки, слегка сгибаются при 
ходьбе и опираются главнымъ образомъ на внешнШ край 
стопы, развившейся въ виде хватательнаго органа. Тулови
ще толсто, неуклюже, при ходьбе наклоняется впередъ, сзади 
слегка выпукло и опирается на руки, которыя хотя относи
тельно и короче, чемъ у гиббона, но все же настолько 
длинны, что при ходьбе касаются земли и при томъ тыльной 
поверхностью согнутыхъ удлиненныхъ пальцевъ. Голова у 
орангъ-утанга и у гориллы отличается значительпымъ разви- 
пемъ морды, которая по сильнымъ клыкамъ гораздо больше 
напоминаетъ хищное животное, чемъ человека. Глаза направ
лены впередъ; у орангъ-утанга они сближены, а у гориллы 
настолько удалены другъ отъ друга, какъ это среди прима- 
товъ встречается еще только у человека. Если разематривая 
лица аптропоидовъ, мы возьмемъ еще и шимпанзе, то въ виде 
резкаго отличительнаго признака мы можемъ указать на 
недостаточное, въ противоположность человеку, развипе на- 

«.ружнаго носа. Согласно тому, что мы говорили выше, должны 
будемъ здесь вновь отметить явлеше обратнаго развипя. 
Рука объ руку идете съ этимъ уменыпеше рельефа раковины 
носовой полости, еще большее, чемъ у человека. Носовая 
полость какъ бы провалилась, и ноздри находятся прямо на 
морде. Ихъ отверспя направлены косо сбоку и никакъ не 
могутъ быть втиснуты въ несчастную схему старой класси- 
фикацш обезьянъ. Каждое отверспе окружено возвышешемъ; 
оба эти возвышешя сходятся по середине, и если они хорошо 
развиты, какъ напримеръ, у гориллы, то между ними 
остается продольная бороздка. Такимъ образомъ, вместо носо
вой спинки получается носовая бороздка. У шимпанзе и го
риллы ноздри расположены ближе ко рту, а у оранга ближе 
къ глазамъ.

Ротъ у всехъ трехъ упомянутыхъ видовъ довольно 
широкъ. У орангъ-утанга края его расположены по отно
шение другъ къ другу дугою, образуя почти полукругъ; у 
шимпанзе и гориллы они имеютъ блюдцеобразную форму, въ 
особенности при движенш губъ взадъ и впередъ,— при дви- 
женш, которое играете такую большую роль въ мимике 
этихъ обезьянъ.

Заговоривъ о губахъ, мы обязательно должны прибавить,

что оне значительно отличаются отъ человеческихъ губъ; ни 
у человекообразиыхъ обезьянъ, ни у другихъ обезьзнъ, ни 
вообще у млекоаитающихъ нетъ красныхъ губъ. Последшя 
принадлежать къ одной изъ . немногихъ, встречающихся ре
шительно у всехъ людей, привиллегШ и должны быть разема- 
триваемы, какъ результате переменъ, происшедшихъ со сли
зистой оболочкой губъ. Нежная кожа губъ кажется красной, 
такъ какъ сквозь нея, кчкъ и сквозь слизистую оболочку рта, 
просвечиваете кровь; этимъ она отличается отъ более толстой 
белбй кожи лица. Только на последней растутъ волосы, ко
торыхъ нетъ ни на слизистой оболочке, ни на красныхъ 
губахъ. У  обезьянъ покрытая волосами кожа доходите до

Скелетъ гориллы рядомъ со скелетомъ европейца.

края рта. Напрасно мы старались найти у живыхъ молодыхъ 
шимпанзе, которые такъ похожи на человека, хотя бы следы 
краснаго края губъ. Обратите внимаше, какое громадное 
вл1яше имеете такой небольшой признакъ на выражеше 
всего лица. Вследсше равномерно поджатаго рта лицо чело
векообразиыхъ обезьянъ получаете какой-то нспр1ятный 
видъ. Что было бы съ лицомъ самой прелестной девушки, 
если бы ротъ ея проходилъ въ виде полосы между белыми 
краями! Роль, которую сыграла въ любви и, следовательно, 
во всей судьбе человечества эта сама по себе ничего не
знающая, видоизменившаяся слизистая оболочка рта, требуете, 
чтобы ученые объяснили ея происхождеше. Для разрешешя 
этой небольшой и въ  то же время столь деликатной  ̂ про
блемы нужно прежде всего принять во внимаше то обстоя
тельство, что даже у наиболее близкихъ родственныхъ чело
веку творенШ этого краснаго края нетъ, какъ нетъ его и 
упрочихъ животныхъ. Если въ виду разницы въ устройстве 
носа мы могли признать человекообразиыхъ обезьянъ за 
регрессировавшая формы, то мы должны причислить красныя 
губы къ числу техъ чисто-человеческихъ признаковъ, которые 
мы встречаемъ какъ на лице, такъ и на теле.
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Лицо у этихъ трехъ человекообразныхъ обезъянъ въ 
весьма слабой степени покрыто волосими, слабее, чемъ лицо 
гиббона и значительно слабее, чемъ у весьма многихъ людей. 
На верхней губ'Ь имеются тонше волосы, но настоящей бороды 
нетъ; последняя скорее встречается на щекахъ въ виде 
обрамляющаго лица волосного венка—естественныхъ бакен- 
бар дъ, вроде техъ, кашя себе искусственно делаетъ чело
векъ. Глаза у человекообразныхъ обезьянъ имеютъ своеоб
разное выражеще, которое иногда кажется совершенно 
человеческимъ, а именно у молодыхъ шимпанзе и орангъ- 
утанговъ. Какое разнообразие во взгляде встречается у этихъ 
существъ, начиная отъ умной «улыбки» детеныша шимпанзе

Горилла-самка в ъ  гнЪзд Ъ.
Оригиналъ въ Парижскомъ Musee du jardin des plantes.

и кончая мрачной угрозой готовой къ бою гориллы. О со- 
стоянш частей, окружающихъ глазное яблоко, до сихъ поръ 
ни были произведено на живыхъ формахъ удовлетворитель- 
ныхъ наблюденШ; между темъ особенно важпо было бы 
заняться бровями, чтобы выяснить вопросъ, въ какой сте
пени можно ихъ причислить къ числу исключительно 
человеческихъ признаковъ. У  обезьянъ оне, конечно, тоже 
встречаются, такъ какъ дуга изъ волосъ надъ глазами есть 
лишь часть волосного покрова головы, более густого на 
месте нахождешя костяныхъ дугъ, съ которыми, какъ съ 
надглазничными дугами, мы уже знакомы. У молодого шим
панзе находится на этомъ месте валикообразное утолщеше 
съ несколькими волосами. Но такъ какъ лобъ у этихъ 
обезъянъ покрытъ по большей части волосами, то брови на

лбу резко не выделяются, что является столь характернымъ 
для человека. Волосы на голове могутъ достигать довольно 
значительной длины и обнаруживаютъ тенденцт спадать по 
сторонамъ, вследеттае чего можетъ образоваться своего рода 
естественный проборъ.

Наружная ушная раковина отнюдь не является чисто 
человеческимъ элементомъ.

Во второй главе мы упоминали о кончикахъ на ухе, какъ 
объ остаткБ животнаго строешя уха; у низшихъ обезьянъ мы 
встречаемъ подобныя сатирообразныя уши на различныхъ 
ступеняхъ обратная развипя заостренная кончика; у че
ловекообразныхъ обезъянъ задшй край въ такой же сте
пени является закругленнымъ, какъ у человека, отчасти и 
еще лучше, такъ какъ человеческое ухо нередко обнаружи
ваешь прежнее свое состояше. У многихъ людей ушныя ра
ковины являются придаткомъ, который отнюдь нельзя на
звать украшешемъ лица; разнообраз1е въ величине наруж
на я уха, которое встречается у человека, совершенно не 
наблюдается у человекообразныхъ обезьянъ; здесь уклоне- - 
щя въ  различныя стороны значительно слабее, чемъ у че
ловека. Горилла выделяется своими удивительно красивыми 
маленькими ушами, затемъ идетъ орангъ-утангъ, въ то время 
какъ шимпанзе обзавелся несоразмерно большими и потому 
безобразными «ложками». У  некоторыхъ полувзрослыхъ юн- 
цовъ рода человеческая можно видеть подобныя уши шим
панзе, и понятно, что они являются особенно излюбленнымъ 
местомъ нападешя со стороны педагоговъ.

Если мы бросимъ взглядъ на внешшй покровъ тела и 
конечностей этихъ трехъ человекообразныхъ обезьянъ, то 
мы найдемъ, что у нихъ, а равно и у гиббона, все тело 
сплошь покрыто волосами. Такъ какъ особенности этого меха 
имеютъ значеше для сравнешя его съ человеческой кожей, 
то мы должны разсмотреть, что есть сходная у этихъ 
обезьянъ, и чемъ оне отличаются. Относительно последил го 
мы должны прежде всего привести несколько подобныхъ же ;л_ 
пунктовъ, какъ и относительно губъ.

Человеческое тело на некоторыхъ местахъ покрыто более 
густыми волосами, чемъ иа другихъ; это темъ более обра
щаешь на себя внимате, что вообще меховой покровъ исчезъ. 
Было бы поэтому весьма интересно, если бы этой неравно
мерности можно было бы найти аналогичное явлеше въ 
устройстве волосного покрова человекообразныхъ обезъянъ.
На самомъ же деле этого нетъ. Ни у одной человекообраз
ной обезьяны, ни у одной обезьяны, о  у одного млекопи- 
тающаго нетъ волосъ подъ мышками или на лобке. Упомя
нутый места покрыты не более густыми, а, наоборотъ, более 
редкими волосами, чемъ остальная кожа. Следовательно, че
ловеческая кожа потерпела довольно сложныя видоизменс--*' 
шя, обратное развитие въ однихъ и усилеше волосного по
крова въ другихъ местахъ, и, какъ относительно губъ, такъ 
и здесь передъ изследователемъ выступаютъ проблемы, раз
решение которыхъ следуетъ признать весьма труднымъ.

Несколько лучше обстоитъ дело съ вопросомъ, не обна
руживается ли вообще у человекообразныхъ обезъянъ тен- 
денщя къ обратному развитпо волосного покрова. Здесь 
можно было бы привести шкуру орангъ-утанга, котораго 
длинные, косматые, красно-бурые волосы отнюдь не густы, 
такъ что сквозь нихъ можно увидеть естественный цветъ 
кожи. Но еще более важнымъ кажется намъ значительное 
облысеше живота, которое часто встречается у молодыхъ 
шимпанзе; последнее заставляетъ вспомнить о высказанномъ 
Дарвиномъ взгляде, что облысеше человеческая тела нача
лось съ живота.

На груди находится, какъ и у человека, два соска мо- 
лочныхъ железъ; но еще ни разу не наблюдалось образо- 4~ 
ваше местныхъ жировыхъ возвышенШ. которыя можно было 
бы сравнить съ человеческими грудьми. Судя по рисункамъ 
гигантской гориллы Пашена, мышцы груди образуютъ до
вольно значительныя возвышешя на внешней стороне, но у
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нихъ н1 ;тъ ничего общаго съ женскими грудьми, которыя 
также нужно причислить къ челов’Ьческимъ особенностями 

Прежде придавали большое значеше расположена во- 
лосъ па рук®. Въ  разныхъ кнпгахъ, какъ, напримеръ, у 
фонъ Гартмана, расположеше волосъ па плеч® и предплечье 
описывалось, какъ якобы весьма характерное для антропо
идовъ. Фактъ тотъ, что на внешпихъ частяхъ плеча (у 
орангъ-утанга, шимпанзе и гориллы) волоса направлены 
внизъ, а на соответствующих!, местахъ предплечья— вверхъ

Взрослый орангь-утангь.

вследеттае чего у локтя образуется своего рода пучокъ. На 
такое расположеше волосъ не только указывали, какъ на 
важный признакъ антропоидовъ, но старались, кроме того, 
доказать еще и его функщональное значеше, какъ на своего 
рода защиту— отъ дождя! Если, напримеръ, орангъ-утангъ 
сядетъ и положить свою длинную руку на голову, то все 
волосы будутъ направлены книзу и наружу, и такимъ об
разомъ дождевая вода будетъ стекать по пучку волосъ на 
локоть. Нельзя не согласиться, что кое-что говорить въ 
пользу этой мысли, но такимъ путемъ объяснять располо
жеше волосъ нельзя; последнее не является особенностью 
однихъ только человекообразиыхъ обезъянъ, его можно 
видеть, хотя и не всегда такъ ясно, у всехъ млекопитающихъ, 
обладающихъ хорошимъ волоспымъ покровомъ; пучекъ 
волосъ на локте можно демонстрировать на каждой собакЁ.

Скелетъ этихъ трехъ человекообразиыхъ обезьянъ даетъ 
намъ ясное представлеше о внешнемъ виде этихъ живот
ныхъ и объясняете значительныя различ1Я по возрастамъ. 
Для этого весьма поучительно разсмотреть черепъ молодой 
гориллы и орангъ-утанга и сравнить его съ черепомъ взрослой 
особи. На последней легко заметить, какое громадное учасие 
въ образованы черепа прииимаютъ челюсти и жевательныя 
мышцы. У  взрослаго самца гориллы мы видимъ гигантскую 
нижнюю челюсть; чтобъ ее приводить въ движете, нужны 
сильныя мышцы. Последыш расположены въ височной яме 
по обеимъ сторонамъ черепа и отделяются отъ глазничной 
впадины костяной перегород- ой, которая у иныхъ обезъяпъ 
еще силнее развита, чемъ у человека. Место прикрепленш 
мышцъ поднимается вверхъ по черепу, у самки меньше,

чемъ у самца. У первой черепъ сохраняетъ еще свою округ
ленность, хотя верхняя граница для мышцъ (на кости ее 
легко всегда можно узнать) весьма близко подходить къ 
середине; у самца мышцы почти что сходятся на середине 
и, требуя все новыхъ месте для своего прикреплешя, равно
мерно. сдавливаютъ средшя части черепа, отчего образуется 
гребень, который сзади продолжается даже сбоку. Спереди 
место нрнкрепле ш мышцъ передвигается позади глазныхъ 
впадинъ и достигаетъ надглазничныхъ дугъ, которыя у го
риллы хорошо развиты. Объяснеше, которое мы дали отно
сительно последнихъ у гиббона, вполне относится также 
и къ прочимъ человекообразнымъ обезъянамъ. Эти надглаз- 
ничныя дуги каждый изъ трехъ видовъ упаследовалъ отъ 
своихъ предковъ; но въ то время, какъ у шимпанзе оне сохра
нили свой первоначальный видъ, а у гориллы о н ё  даже 
окрепли благодаря мускулатуре, у орангъ-утанга оне претер
пели обратное развипе, которое легко себе объяснить фор
мой головы; орангъ-утангъ обладаетъ черепомъ, сильно уко
рочен нымъ сзади напередъ, онъ настоящШ короткоголовый 
среди человекообразпыхъ обезъянъ. На лобной поверхности

Кости Pitecanthropus erectus.

Л'Ьвое бедро: 1. спереди; 2. сзади; 3. снизу; 4. сверху; 5. нижнш  
конецъ бедра. Правый коренной зубъ (6а).

По Dubois.

его полукруглаго черепа лежать какъ бы сплюснутые 
отстатки этихъ надглазничныхъ дугъ.

Сравнивая эти черепа старыхъ животныхъ съ черепами 
молодыхъ, мы сразу замечаемъ разницу, которая наблю
дается въ такомъ же виде у всехъ обезъянъ, да у всехъ 
млекопитающихъ: у молодыхъ черепная коробка является 
относительно более вместительной, чемъ у взрослыхъ. Съ

48»
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этимъ же явлешемъ мы встречаемся, собственно говоря, и 
у человека, и мы можемъ отчасти приписать это то му обстоя
тельству, что органы .нервной системы въ молодомъ возрасте 
требуютъ относительно больше места, чемъ въ более зреломъ 
возрасте. Къ этому присоединяется еще то обстоятельство, 
что некоторыя друпя части отстали въ своемъ развитш, 
какъ, напримеръ, челюсти у молодыхъ. Мы, следовательно, 
имеемъ дело съ разницей въ интенсивности роста. Усиленно 
развиваясь, мозгъ заставляетъ еще отчасти мягкую кожистую

черепную коробку расти вверхъ и 
вширь, вследств1е чего некоторые 
виды, которые, какъ напримеръ 
копытные, во взросломъ состоянш 
зн чителыю отстаютъ отъ чело
века, обладаютъ вполне выпуклымъ 
1ерепомъ. У человекообразиыхъ 
обезьянъ (за исключешемъ гиббона) 
эта разница между молодой и ста
рой особью становится необычай
ной. Если посмотреть на черепъ 
еще не родившихся или очень моло
дыхъ орангъ-утапговъ или шим
панзе, то прямо поражаешься гро

мадной выпуклости головы, при которой нижняя челюсть 
кажется небольшимъ придаткомъ. Действительно, отношеше 
органовъ на этихъ ступеняхъ развипя у нашихъ родствен- 
никовъ напоминаетъ намъ то, что мы можемъ видеть у 
человека. Неопытный наблюдатель могъ бы задаться вопро- 
сомъ, не вызвано ли это мощное развитш черепной коробки 
какими нибудь болезненными явленшми; съ однимъ знаме- 
нитымъ учепымъ случился даже такой казусъ: на одномъ 
антропологическомъ конгрессе онъзаявилъ относительно предъ
явленная ему подобнаго черепа молодого орангъ-утанга, что 
это черепъ больного водянкой. Согласно этому, совершенно 
нельзя было бы встретить здоровыхъ молодыхъ орангъ- 
утанговъ.

Селенка, которому мы преимущественно обязаны успе
хами въ знакомстве съ развштемъ трехъ «высшихъ» чело- 
векообразныхъ обезьянъ, срисовалъ довольно маленькихъ 
болынеголовыхъ органгъ-утанговъ и показалъ, какш видоиз- 
менешя перетерпеваютъ они, пока достигнуть взрослаго со
стояшя. Выводы этого изеледовапш прежде всего ясно обри
совали отношеше этихъ трехъ антропоидовъ къ человеку. 
Мы должны здесь коснуться зубовъ. Число отдЬльныхъ зу
бовъ совпадаете съ числомъ зубовъ у человека и у низшихъ 
обезьянъ;| но какъ мы уже упоминали, одинаковая зубная 
формула:

J ,  С Р„ М3 
J t СР2 Мз

еще далеко не обозначаете близкаго родства. Ничего не го
ворите за это и сходство въ устройстве отдельныхъ зубовъ, 
такъ какъ последшс есть результате общаго наыгВДя отъ 
раннетрегичныхъ формъ, родственныхъ прочимъ млекопи- 
тающимъ; тотъ видъ, къ которому мы пришли относительно 
коренныхъ зубовъ человека,— ихъ прямая связь съ эоцено- 
выми предками,— имеетъ силу также и относительно орангъ- 
утанга, гориллы и шимпанзе; въ своеобразныхъ складкахъ 
эмали верхней поверхности зубовъ, горилла и въ особен
ности орангъ-утангъ сохранили старое устройство, со сле
дами которыхъ мы, впрочемъ, встретимся еще и у человека.

У этихъ трехъ человекообразиыхъ обезьянъ мы видимъ 
смену зубовъ, весьма похожую на смену зубовъ у человека; 
только после прорезан'ш постоянныхъ зубовъ выступаютъ 
различ1я, которыя такъ отдаляютъ взрослую гориллу и орангъ- 
утанга отъ человека. Несмотря на значительную величину 
всЬуъ зубовъ, виною тому является клыкъ этихъ живот
ныхъ. Вместо того, чтобы ограничиться въ своемъ росте 
известными пределами, клыкъ у нашихъ трехъ человеко- 
образныхъ обезьянъ продолжаете изъ года въ годъ расти,

что мы должны признать выходящимъ за пределы челове
ческая состоянш. По наблюдешямъ Селенки, дальнейшШ 
ростъ корня этихъ зубовъ прекращается въ довольно позд- 
немъ возрасте, который могъ бы соответствовать нашимъ 
3 0 —40 годамъ. Понятно, зубъ требуетъ значительно боль
шее место въ челюсти, чемъ это наблюдается у человека. 
Еще до того, какъ клыки, напримеръ, у орангъ-утанга про
резались, можно видеть, какъ они сжимаютъ по направле
нно къ середине корни резцовъ. Профессоръ Валькгофъ 
изъ Мюнхена недавно весьма удачно осветилъ при помощи 
рентгеновскихъ лучей челюсти человека и обезьяны. Сквозь 
сравнительно рыхлую массу челюсти видны корни зуба, об
разованные изъ плотнаго вещества. Дупло внутри зуба, 
пульпа, изъ котораго растете зубъ, остается светлой. Та
кимъ образомъ, легко установить, какое большое место за
нимаюсь клыки еще въ челюсти. Какъ только они прореза
лись, тотчасъ же обнаруживаются те факторы, которые глав- 
нымъ образомъ вл'шютъ на все устройство челюсти. Зубы 
верхней и нижней челюсти должны такъ устроиться, чтобы 
найти себе место. Коронки нижнихъ клыковъ значительно 
выдвигаются впередъ по сравпенпо съ верхними, такъ что 
последше отделены отъ резцовъ довольно заметнымъ про- 
странствомъ (Diastema).

Увеличеше размера челюстей понятно. Соразмерно съ 
нижней челюстью должна увеличиваться также и мускула-'

Молодой шимпанзе.

тура, такъ что весь видъ черепа съ описанными выше гре
бешками является лишь однимъ изъ следствШ, которыя на
блюдаются на более отдаленныхъ частяхъ. Голова стано
вится несоразмерно тяжелой, хотя въ области лба и позади 
ушей костная субстанщя вся усеивается воздушными поло
стями, которыя (какъ у птицъ) обусловливаюсь значительную 
легкость кости. Толстыя части морды оттягиваютъ голову 
книзу. Противовесомъ должны служить мышцы затылка,

Верхняя повеохность ко
ренного зуба орангъ- 

утанга.
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Группа го| иллъ въ гнЪадЪ.
И зъ  Пар''-:сскаго Mus£e du jardin des plantes,
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которыя предназначены оттягивать голову назадъ. Усилеше 
мускулатуры въ верхней и задней части спины оставдяютъ 
на скелет® сл®ды въ вид® увеличешя остистыхъ отростковъ 
шейныхъ позвонковъ. Наконецъ, эта перем®на оказываетъ 
вл1яше на все т®ло и па конечности, руки превращаются 
въ образовашя для опоры. Сл®довательно, эти видоизм®нешя 
претерп®ваетъ не только голова, но и позвоночный столбъ 
и конечности. Д®ло въ томъ, что у молодыхъ орангъ-утанговъ 
и гориллъ руки и ноги гораздо красив®й, что у старыхъ. 
Но и у молодыхъ уже видна разница въ устройств® руки 
по сравнешю съ рукой челов®ка, которая обнаруживаете 
ту же тенденщю къ обратному развитш, послужившей какъ 
мы уже выше указывали, причиной, почему н®которые роды

Н иж няя челюсть (задняя часть) стараго орангъ-утанга.

обезьянъ потерп®ли крушеше въ своемъ дальн®йшемъ раз
витш. Большой палецъ подвергся обратному развитио р®ши- 
тельно у вс®хъ челов®коподобныхъ обезьянъ. Правда, этотъ 
процессъ не пошелъ еше такъ далеко, какъ у гиббона, но 
безсильный маленькШ палецъ гориллы или шимпанзе пока
зываете, что эти виды уже давно свернули съ того пути, 
который ведете къ челов®ку. Рука этихъ обезъянъ уже не 
является совершешшмъ хватательнымъ органомъ; ихъ ме- 
ханизмъ для лазанья покоится, какъ у гиббона, на даль- 
н®йшемъ удлиненш и усиленш пальцевъ, костяныя части 
которыхъ, фаланги, къ тому еще искривляются.

Въ виду вс®хъ этихъ обстоятельствъ наибол®е правиль
нымъ кажется тотъ взглядъ, что эти три челов®кообразныя 
обезьяны, горилла, орангъ-утангъ и шимпанзе, являются 
ветвями одного общаго корня и при томъ корня, который 
одинаково близко стоялъ, какъ къ челов®ку, такъ и къ 
гиббону.

Если мы хотимъ въ настоящее время представить себ® 
свойства, которыми обладалъ общ1й предокъ человекообраз
ны хъ  обезьянъ, то мы должны отд®лить унасл®дованное ихъ 
потомками отъ ихъ поздн®8шихъ потерь и пршбр®тешй. Съ 
последними мы уже достаточно знакомы; часть ихъ мы мо
жемъ объяснить судьбой, постигшей челов®кообразныхъ 
обезъянъ. Какъ бы ни были похожи другъ на друга старыя 
особи гориллы и орангъ-утанга, отсюда нельзя заключать о 
бол®е близкомъ родств®, ч®мъ между гориллой и шимпанзе. 
Очень важно, что шимпанзе претериЬлъ вс® эти изм®нешя 
въ значительно меньшей степени. Если изъ вс®хъ высшихъ 
обезьянъ посл®дшй кажется, и при томъ вполн® справе
дливо, наибол®е похожимъ на челов®ка, то это зависитъ 
отъ того, что онъ относительно меньше всего уклонился отъ 
общаго пути развипя. Отчасти мы можемъ угадать, какъ 
это произошло. Шимпанзе еще и теперь живете большими 
массами, онъ сохранилъ стадный образъ жизни, который

оба остальныхъ вида утратили. У гиббона, у многихъ низ
шихъ обезьянъ и у челов®ка мы видимъ, что совм®стная 
жизнь большими массами обезпечиваетъ защиту отъ вн®ш- 
нихъ опасностей • и освобождаетъ огъ необходимости npio6 - 
рЬтать особыя орудш для обороны. Поэтому необычайное 
усиленш клыковъ и челюстей мы разсматриваемъ, какъ 
оруж1е въ борьб® за существо ваше, при помощи котораго 
орангъ-утангъ и горилла отстаивали свою жизнь. Живя еще 
лишь небольшими общинами, наприм®ръ, семьями, состоя
щими изъ пары родителей и ихъ д®тей, эти животныя въ 
борьб® со своими врагами попадаютъ въ тяжелое положеше. 
Старый горилла, который сторожитъ своихъ, мирно почива- 
ющихъ на в®твяхъ дерева, и который вступаете въ бойсъ 
хишникомъ, представляетъ картину вымирающаго создаШя, 
которое геройски отстаиваете жизнь свою и своего вида.

Параллель между орангъ-утангомъ и гориллой д®лаетъ в®- 
роятнымъ, что изъ сходетвенныхъ родовыхъ формъ часто 
подъ вл1яшемъ необходимости образуется такая способность 
обороняться. Ископаемые остатки обезьянъ даютъ намъ до
казательства этого. Среди остатковъ вымершихъ антропои
довъ нашихъ м®стъ изв®стный уже н®сколько десятил®тШ

ДвЪ стадш р а звипя нижней челюсти орангъ-утанга.

во Францш Dryopithecus очень похожъ на современнаго го
риллу по неуклюлгимъ формамъ своей нижней челюсти.

Если бы мы хот®ли зат®мъ создать себ® представлеше 
о прародительскихъ формахъ высшихъ челов®кообразныхъ 
обезьянъ, то мы должны были бы опред®лить ихъ строеше 
головы, какъ приближающееся бол®е всего къ юношескому 
состояний и не обладающее ни мускулистымъ хребтомъ, ни 
столь огромной нижней челюстью. Жы пришли бы, такимъ 
образомъ, къ форм® головы, которая обнаруживала бы оче
видную связь съ головой гиббона. Благодаря удивительно
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счастливой находке, намъ известны остатки одного существа,
4  - которое, очевидно, принадлежитъ къ тому же типу развипя.

Въ 1891 гору голландсюй военный врачъ ЕвгенШ Дюбуа, 
командированный правительствомъ на островъ Яву для на- 
учныхъ изысканШ, натолкнулся на обломки костей, которымъ 
суждено было въ  скоромъ времени заинтересовать весь об
разованный м1ръ и вызвать оживленныя прешя въ ученыхъ 
кругахъ. Дюбуа отправился въ Яву, чтобы собирать остатки 
вымершихъ млекопитающихъ. Повидимому, Дюбуа все время 
былъ преисполненъ мысли, что ему удастся найти среди 
нихъ и гипотетическаго предка человека, Pitecantropus’a, 
какъ его конструировалъ Гекель съ историко-родовой точки 
зрешя. Но удивительнее всего то, что эта мысль могла за
родиться, благодаря случайному выраженш Рудольфа Вир
хова, именно: если есть какая-нибудь надежда найти пред
ковъ человека, то именно на Малайскомъ архипелаге. Странная 
ирошя судьбы, когда подумаешь о той выжидательно недо- 

^ верчивой позищи, которую впоследствш занялъ Вирховъ по
* отношенш къ действительно найденному Pitecantropus’y! 

По всего удивительнее былъ самый фактъ этой находки, 
которая не можетъ быть объяснена подобно многимъ дру- 
гимъ, простой игрой случая. На покатомъ берегу реки Бен- 
гавы, недалеко отъ поселка Триниль Дюбуа нашелъ редшя 
реликвш—черепную крышку, одинъ коренной зубъ, одну 
бедренную кость й позднее еще одинъ коренной зубъ. Пред
меты эти не лежали рядомъ, но черепная крыша и бедренная 
кость находились другъ отъ друга на разстояши 15 метровъ, 
нластъ же (принесенный водой вулканическШ матер1алъ) 
былъ совершенно одинаковъ. Очевидно, что данное существо 
было некогда засыпано вулканическимъ пепломъ и является 
жертвой извержешя вулкана, и что кости вместе съ окру- 
жавшимъ ихъ матер1аломъ были унесены водой. Во время 
дальнейгаихъ споровъ неоднократно повторялось звучавшее 

^  скептически-умно утвержденш, что данные предметы при
надлежать не одному существу, такъ какъ ведь они не ле
жали вмЬсте. Возражение это, какъ не имеющее никакого 
отношешя къ природе разематриваемыхъ ископаемыхъ остат
ковъ, во всякомъ случае довольно слабо. Ведь изъ самаго 
сгроешя данныхъ костей видно, что оне принадлежатъ если 
не одному, то двумъ индивидуумаиъ одного и того же рода, 
и ценность находки не терпитъ отъ такого толковашя ни
какого ущерба. Съ другой стороны, оно въ высшей степени 
невероятно, такъ какъ 1 ) нигде въ окрестности не было 
найдено подобныхъ частей, а 2 ) при наличности другихъ 
доказательств! ихъ принадлежности одному индивидууму 
разстояше въ 15 метровъ вовсе не является значительными, 
кто знакомь съ палеонтолопей, тотъ знаетъ, что кости од- 

' '  пого индивидуума могли быть разбросаны на еще большомъ 
разстояши и темъ пе менее снова быть возсоединены рукой 
изеледователя.

Опрсд'Ълеше геологическаго возраста находки затрудняется 
темъ обстоятельствомъ, что она покоится въ вулканическомъ 
матер1але, а находянцяся подъ нимъ каменныя породы об
разовались изъ плаетовъ средне-третичнаго, мшценоваго пе
ршда. Такъ какъ животный м1ръ, ископаемые остатки кото
раго Дюбуа собралъ въ техъ же местахъ, что и Pitecan
tropus’a, соответствуютъ животнымъ позднейшаго третичнаго 
першда другихъ местъ,— (давно ожидаемая обработка Дюбуа 
этого, частью очень эамечательнаго Mipa млекопитаюшихъ, 
къ сожалеппо, все еще не появилась),—то и Pitecantropus’a 
следуетъ причислить къ третичному перюду, а именно къ 
«плюцену» (см. таблицу геологическихъ першдовъ стр. 563). 
Что кости, действительно, окаменели, подтвердили все гео- 

. ,, логи, которымъ приходилось видеть эти находки, такъ какъ 
’ они очень тяжелы и совершенно лишены органической суб

станции. \
Когда Дюбуа впервые описалъ въ небольшой монографш 

свои о ткр ьтя «человеческой переходной формы», то Pite- 
cantropus erectus, «прямоходящШ обезъяночеловекъ», какъ

онъ назвалъ свою находку, вызвалъ понятное возбужден1е, 
покачиваше головой, радость, сомненш, удовлетвореше,—  
смотря по точке зрешя, на которой стоялъ каждый по во
просу о происхожденш человека; что этимъ костямъ суждено 
теперь сыграть въ  борьбе мпенШ выдающуюся роль, выясни
лось очень скоро, и редко о научномъ предмете говорилось, 
писалось и высказывалось предположенщ больше, чемъ о 
Pitecantropus’e. Существуетъ въ настоящее время целая ли
тература объ этомъ существе, которое при своей вулканиче
ской кончине и не предчувствовало, что у своихъ эпигоновъ 
оно получить такую высокую известность.

Изъ скелета головы не сохранилось ничего, кроме череп
ной крыши отъ лба до затылка, да съ боковъ еще части 
висковъ. Внутренность этой «шапочки» была первоначально

.

Черепная крыш ка «Pitecantropus erectus» Dubois.
Рис. проф. Е . Дюбуа, Батав1я 1894 г.

наполнена очень крепкой каменной массой. Дюбуа съ необы- 
чайнымъ трудомъ выдолбилъ повсюду эту заключенную внутри 
массу. Ему удалось даже до такой степени высвободить вну
тренность черепной капсули, что можно было получить слё- 
покъ мозга.

Черепная крыша соединяетъ поистине удивительнымъ 
образомъ признаки какъ человека, такъ и обезъянъ. Гори
зонтальный обхватъ капсули отнюдь не малъ, обладает'!, 
значительной длиной и шириной, часто встречающихся и въ 
человеческихъ черепахъ. Но зато выпуклость черепа совер
шенно не подходить подъ то представлеше, какое имеется 
у насъ о голове современнаго человека. Черепъ былъ необы
чайно низокъ, и «шапочку» можно было сравнить съ пло- 
скимъ пирогомъ. Лобъ былъ пизкШ, покатый въ такой сте
пени, какъ это никогда не встречается у человека. На за
тылке еще сохранилось место нрикреплешя затылочных!.
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мускулов1! ,  которое показываетъ, какой острый уголъ обра
зуешь нижняя поверхность черепа съ верхней. Полость лба 
сохранилась на всемъ своемъ протяжеши надъ глазами— она 
заключаешь въ себе две надглазничныя дуги, которыя сильно 
напоминаютъ те же гозвышешя у человекоподобныхъ обезьянъ. 
Оне однако ниже, чемъ у гориллы и у шимпанзе; по сере
дине оне соединяются, что свидетельствуешь о томъ, что 
глаза отстоять другъ отъ друга не очень далеко. Область 
висковъ несколько расширяется книзу, что равнымъ обра
зомъ приближается къ строенпо человекообразныхъ обезьянъ.

Верхняя часть лба у Pitecantropus совершенно пе похожа 
ни на обезьянью, ни на человеческую. Плоско подымаю
щаяся лобная кость носить на своей средней линш неболь
шой валикъ, какъ это случается иногда и у людей; въ томъ 
месте, где лобная кость соединяется съ костьми, образую
щими боковыя стенки черепа, этотъ валикъ превращается 
въ гребенкообразную возвышенность. Она соответствуем 
какъ разъ тому месту, на к.торомъ черепъ долгое время по
крыть не костыо, а одной тонкой колеей,— т. паз. лобный 
родвичекъ. Его можно прощупать у ягивого ребенка въ пер
вые годы его жизни, когда при бмн1и пульса, волна крови 
шевелить мягкое место, чемъ и напоминаетъ небольшой 
источникъ, по латыни Fontanclla.

Какъ видите, черепная крышка Pitecantropus’a не вполне

Половина черепа молодого гориллы.

укладывается въ принятую схему; подобно тому, какъ живот
ныя формы, не позволяющ1я  подвести себя ни подъ одинъ 
изъ известпыхъ родовъ, вызываютъ досаду у любящихъ по- 
рядокъ систематиковъ, но радость у мыслящаго изеледова- 
теля, которому взаимныя связи въ животномъ Mipe дороже, 
чемъ его разобщеше, такъ и черепъ Pithecantropus’a пред
ставляетъ одну изъ важн'Вйшихъ и крупнейшихъ проблемъ 
морфологш. Нетъ ничего удивительная въ томъ, что столь 
M H o r i e  брались за этотъ предметъ. Это вызвало совершенно 
новые способы изследовашя черепа,— у животныхъ и у лю
дей. Выдаюпняся работы Страсбургская профессора Швальбе 
получили, начиная съ Pitecautropus’a, бол’Ье широкое приме- 
неше въ деле изследовашя какъ человека, такъ и живот
ныхъ. Соглашаясь во всехъ главныхъ нунктахъ съ изложе- 
шемъ Швальбе, мы хотимъ, однако, сделать изъ фактовъ 
несколько выводовъ, которыхъ для понимашя родственпыхъ 
связей между человекомъ, человекообразной обезьяной и 
обезьяноподобнымъ человекомъ, нельзя обойти молчашемъ. 
Черепная крышка, которую открылъ Дюбуа, принадлежишь, 
по нашему мпенпо, человекообразной обезьяне, или, во вся- 
комъ случае, форме, которая близко стоитъ къ ихъ общему 
корню, или точнее, происходя отъ этого корпя, сохранилась 
въ более первобытномъ виде, чемъ друпя. Больше всего 
сходства у нея съ гиббономъ. Pitecantropus былъ человече- 

' скаго росга (какъ показываешь бедро), и гиббонъ соответ- 
ственныхъ размеровъ долженъ былъ бы тоже иметь подоб

ную . черепную крышку. Гиббону подходишь также область 
лба, висковъ и затылка.

Съ другой стороны, неоспоримо сходство я  съ шьмпаНоС, 
чему Швальбе придавалъ особенное значсн1е, тогда какъ 
большинство другихъ изеледователей,— поскольку они во
обще привлекали къ сравнеШю обезьянъ— отдавали предпо
чтете гиббону. Шимпанзе лучше другихъ сохранилъ юно
шеское состояние. Если бы шимпанзе достигъ полная чело
веческая роста, то его черепная крышка близко бы подошла 1 
по размерамъ къ  черепной крышке Pitecantropus’a. Вмести
мость этой последней, разумеется, нельзя точно измерить; 
ее считаютъ приблизительно въ 900 кубич. сантиметровъ, 
тогда какъ у низшихъ человеческихъ расъ она можетъ опу
ститься до 1000— 1100 кубич. сантиметровъ. НаиболынШ 
же объемъ, наблюдавшШся до сихъ поръ у человекообраз- 
пыхъ обезьянъ, у старыхъ гориллъ и срапгъ-утанговъ доходитъ 
лишь до 600 -куб. сайт. Этому различно придавалось больше 
значеШя, чемъ оно заслуживало. Мы уже указывали на то, _ 
что молодыя человекообразный обезьяны обладаютъ относи
тельно болыиимъ мозгомъ, чемъ старыя. Еслибы one разви
вались и дальше такъ же, какъ въ молодости, то у пихъ по
лучился бы черепъ Pitecantropus’a. Совершенно неоспоримо 
сходство последняя съ черепомъ молодого гориллы. Если 
вообразить себе черепъ гориллы увеличеннымъ на 1/з— 'А, 
то онъ былъ бы равепъ «шапочке» Pitecantropus’a. Мы 
предполагаемъ, чтовъ исторш рода гориллъ и ораигъ-утанговъ 
имела место простановка роста мозга; эти существа опусти
лись, и ихъ интеллектульная сфера въ борьбе за существо- 
ватпе должна была уступить первое место мускулатуре че
люстей. Жевательныя мышцы у Pitecantropus’a дерясатся 
въ ограниченныхъ пределахъ, оне не выдаются значительно 
надъ серединой черепной крышки.

Какъ же согласуются съ такимъ попимайемъ остальныя 
части находки? Коренные зубы до такой степени напомина- 
ютъ о человекообразныхъ обезьянахъ, ихъ корни удалены 
другъ отъ друга въ значительной большей степени, чемъ у 
человека, такъ что они говорятъ за обезьянью природу су
щества. Таше зубы требуютъ приблизительно такой же нилс- 
ней челюсти, какъ у гиббона или шимпанзе, т. е. челюсти 
съ слегка загнутою кпереди поверхностью.

По слухамъ, Дюба получилъ несколько времени тому 
назадъ присланную съ места находки нижшою челюсть,— 
и, какъ мы случайно узнали со словъ профессора Селенка, 
она фактически обнаруживаетъ это свойство.

Левая бедренная кость представляетъ удивительную про
тивоположность черепной крышке. По своимъ размерамъ и 
отчасти по своей форме она до такой степепи похожа па XI 
человеческую, что не мало изеледователей принимали ее за 
человеческую. Что-то совершенно необычайное случилось съ 
этой бедренной костыо (лат. Femur) еще при жизни ея об
ладателя. Въ верхней трети возвышается съ задней стенки 
внутрь направленное колоссальное разросташе кости. Оно 
обязано своимъ возпикновешемъ какому-нибудь механиче
скому поврежденио, но какому именно, мы не въ состоянш 
решить. Въ дискушяхъ о Pitecantropus’e, разумеется, и 
этотъ костяной наростъ сыгралъ некоторую роль. Какъ и 
всегда въ такихъ случаяхъ, где изследуется болезненное 
состояше, такъ и на этотъ разъ, Рудольфъ Вирховъ выска- 
лалъ мнете, что выздоровлеше такого повреяедешя кости 
предполагаетъ уходъ или лечеше, и онъ обратилъ этотъ 
аргумептъ для доказательства человеческой природы Fe- 
mur’a,— тогда какъ черепъ онъ приписалъ обезьяне. Про- 
фессоръ Нерингъ указалъ въ|дискуссш (въ Берлинскомъ антро- / 
пологическомъ обществе въ 1895 г.)  на мшшество случаевъ 
исцелетя кости у существъ въ дикомъ состоянш. Оставляя 
этотъ вопросъ въ стороне, Дюба врядъ-ли могъ бы приду
мать лучшее доказательство промежуточная положешя своего 
протелге, чемъ то, что такой человекъ, какъ Вирховъ, при
писалъ одну часть обезьяне, а другую— человеку. Въ высшей
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степени занимательно просмотреть протоколы засЬдашй уче- 
ныхъ обществъ, которымъ Дюбуа въ девяностыхъ годахъ 
представлялъ свою находку. Немногаго не доставало, чтобы 
вопросъ решался по большинству голесовъ, и ученые раз
делились бы на два лагеря, одннъ за человека, другой за 
обезьяну. Повидимому проявились даже нацюнальныя раз- 
личш склада ума: въ Англш были более склонны, чемъ въ 
Германш, возвести черепную крышку въ человЪчесшй санъ.

Но въ общемъ почти все склонялись къ тому, чтобы 
разрешить проблему въ пользу человека. Нельзя не пожа
леть, что до сихъ поръ еще не приготовлены гипсовые 
слепки съ бедренной кости. Тогда какъ слепокъ черепной 
крышки имеется почти въ каждомъ анатомическомъ или 
палеонтологическомъ музее, для Femur’a а указываютъ лишь 
на довольно примитивные рисунки, которые опубликовалъ 
Дюбуа въ своей первой работе. На основами этихъ рисун
ковъ мы создали себе представлен ,̂ что имеются известныя 
отлич1я  отъ человеческой верхнебедренной кости, отлич1я, 
значеше которыхъ, разумеется, трудно оцепить неспещали- 
сту. Главный пунктъ касается вопроса, который Дюбуа счи
таете уже решеннымъ, самимъ именемъ своего детища: «erec
tus», т. е. прямой. Противъ этого выдвигаются следуюпия 
соображешя. Кость совершенно пряма. Человекъ, не вполне 
освоившШся съ этой проблемой, могъ бы легко подумать, 
что это говорите за Дюбуа,— вовсе нетъ: для человека ти- 
пиченъ легкШ сгибъ, полная же разогнутость имеется въ 
соотвкгственныхъ костяхъ молодого гиббона, шимпанзе, 
американскихъ обезъянъ и т. д., съ которыми Femur питекан- 
тропуса имеете и еще пункты соприкосновешя, напримеръ, 
въ устройстве коленнаго сустава. Мы считаемъ поэтому, 
что неудачная реконструкция Pitecantropns’a съ человече
скими ногами, которую Дюбуа представилъ на Парижскую 
выставку 1900 г., ни въ коемъ случае не можетъ претен
довать на достоверность.

Если мы, наоборотъ, оставимъ этотъ вопросъ неразрешен- 
нымъ, то большое сходство femur’a питекантропуса съ чело- 
веческимъ не только получаетъ все свое значеше, но и 
предстаете предъ пами въ истинномъ свете. Молодыя чело- 
коподобныя обезъяны также стоятъ въ этомъ отношенш го
раздо ближе къ человеку, чемъ старыя создашя. Какъ го
лова, такъ и конечности у антропоидовъ съ точки зрешя 
развипя вида представляютъ уклонеше въ сторону животнаго 
состояшя. Удлинеше рукъ у нихъ хотя и не доходите до 
такой крайней степени, какъ у гиббона, но все же довольно 
значительно и при несомнеиномъ относительномъ укороченш 
ногъ становится еще заметнее. Последн1я, хотя и сохранили 
много стараго, но ихъ стопа осталась первобытнымъ лазатель- 
нымъ органомъ (несмотря на то, что у орангъ-утанга мы ви
димъ обратное развипе ногтя на болыномъ пальце) и не 
выказываете никакой тенденцш къ превращение въ органъ 
опоры, какъ у человека, но зато какъ изменились femnr и 
tibia (берцовая кость)! Невозможно изъ столь кпроткаго, не- 
уклюжаго femur’a выводить человечесшй femur. Чтобы найти 
его преемственную связь, нужно обратиться назацъ, къ пред- 
камъ человекъ, вплоть до Pitecantropus’a и дальше. Мы хо
тели только выяснить смыслъ того явлешя, на которомъ 
основано большое сходство явскаго существа съ человекомъ; не 
въ томъ дело, что оно является какъ бы прямымъ предкомъ 
человека (Дюбуа делаете такое допущеше, къ которому мы 
не можемъ присоединиться), а въ томъ, что человекоподобпая 
обезъяна изъ Триниля испытала меньше спещальнЫхъ видо- 
изменешй, чемъ самые высоте антропоиды современности; она 
пошла по пути развипя къ обезьяне; это показываете по
лость лба съ незпачительнымъ разстояшемъ между глазами, 
это показываютъ и зубы, но обезъяна сделала лишь пер
вые шаги на этомъ пути. Некоторыя друпя родственныя 
гиббону формы, кости которыхъ иаходятъ въ наш х ъ  ме
стахъ, были, хотя, геологически, повидимому, и старше, но 
ушли гораздо дальше впередъ въ своемъ развитШ; то же мы

можемъ сказать и про одну челюсть, найденную въ сива- 
лискихъ слояхъ, въ Остъ-Индш.

Teopin развипя видовъ, которую мы излагаемъ здесь на 
на основанш изледовашй, представляетъ себе положеше че
ловека по отношенпо къ ближайшимъ родственникамъ иначе, 
чемъ принрежпихъ допущешяхъ. Это— наши боковые родствен
ники, односторонне ответвлешя отъ лиши нашихъ родона- 
чальниковъ. Они направились по своему собственному пути 
отъ состояшя, въ которомъ они, сравнительно, были гораздо 
более человекоподобны, чемъ въ настоящее время горилла 
и др. Если бы вздумали согласно старой схеме родословнаго 
дерева сконструировать переходную форму между человекомъ 
и гориллой, то мы получили-бы только гориллу, но не че
ловека. Стоите, напримеръ, только придать шимпанзе чело- 
вечесюй носъ или орангъ-утангу далеко другъ отъ друга 
поставленные глаза и менее массивную челюсть, и эти су
щества моментально произведутъ впечатаете очень человеко- 
подобпыхъ. Но теперь-то эти формы, наверное, потеряли 
свое свойство выдаваться впередъ,— и, такимъ образомъ, лицо

Рука старой гориллы.

ихъ предковъ является гораздо более родственнымъ нашему, 
чемъ въ теперешнемъ состоянш. Этимъ очень простымъ 
соображен1емъ, разумеется, ни мало не поколеблено признаше 
близкаго родства, какъ такового. Мы не исключаемъ воз
можности того, что, какъ это подчеркиваетъ Бренко, 
можетъ состояться плодовитый союзъ между человекомъ и 
человекообразной обезьяной. Мы упоминали уже во второй 
главе объ опытахъ, произведенныхъ Фриденталемъ надъ воз
можностью скрещивашя, какъ доказательстве кровнаго род
ства. Эти опыты сохраняютъ вполне свою теоретическую 
важность и находятся въ полномъ согласш съ нашими, га, 
анатомическомъ базисе построенными, соображеп!ями.

Мы могли бы, если позволяло бы место, значительно 
углубить наши взляды и обосновать ихъ въ подробностяхъ, 
путемъ сопоставлешя системъ различныхъ органовъ у 
человека, откуда было бы видно, что во многихъ отно- 
шешяхъ орангъ - утангъ, шимпанзе и друг, разви
лись выше человеческаго уровня. Мы ограничились по су
ществу областью скелета, и еслибъ мы захотели къ приве- 
деннымъ доводамъ присоединять новые для доказательства 
того, что человекъ въ некоторыхъ отношешяхъ сохранилъ 
более первобытное состояше, чемъ его сородичи, то мяшя 
части дали бы памъ богатый матер1алъ. Подобное явлеше 
представляетъ, напр., кишечный каналъ. Кишки человека 
гораздо свободнее подвешены въ брюшной полости, чемъ 
у орангъ-утанга. Более сильное прикреплешс представляетъ, 
соб твенно, высшее и лучшее состояше.

Что' не только въ физическомъ, но и въ умственномъ и 
духовномъ отношенш орангъ-утангъ, горилла, шимпанзе 
стоятъ ближе къ человеку, чемъ низние виды обезъянъ и 
гиббонъ, видно изъ описашй путешествепниковъ— изследо- 
вателей, которые могли наблюдать эти существа въ дикомъ 
состоянш, и еще въ большей степени изъ наблюдешй надъ 
молодыми человекоподобными обезьянами въ пашихъ зооло-
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гическихъ садахъ. Жизнь стадами, которая въ равной мере 
является первоначальнымъ состояшемъ для всехъ антропои- 
довъ отъ человека до низшихъ обезьянъ, сохранилась только 
у шимпанзе, и именно этому обстоятельству должны мы 
приписать то, что послгЬдп1е въ старости испытываютъ меньше 
изменешй въ сторону животнаго состоян!я, чемъ орангъ- 
утангъ и горилла; стада шимпанзе въ свободномъ состоя
нш кажутся намъ необычайно веселыми вомпашями сати- 
ровъ, шаловливыхъ и любопытныхъ. Надъ ихъ жизнерадо- 
стнымъ существоваш°мъ не виситъ темное облако, какъ надъ 
уединеннымъ существовашемъ орангъ-утанга и особенно го
риллы.

Последше встречаются лишь маленькими группами, пред
ставляющими, очевидно, семьи изъ пары родителей и несколь- 
кихъ детей, и производятъ решительно впечатлеше формы, 
обреченной на вымираше; только необходимостью борьбы за 
существовав^ объясняемъ мы себе страшную боевую готов
ность стараго самца. Во всякомъ случае, разсказы неко
торыхъ путешественниковъ, вроде дю-Шаллыо насчетъ опас
ности стараго самца-гориллы сильно преувеличены; самъ по 
себе, кажется, этотъ сильнейшШ представитель обезъянъ не 
нападаетъ на человека, но развиваетъ отчаянную защиту, 
если угрожаютъ жизни его семьи. Тогда идетъ онъ, высоко 
выпрямившись, и ударяя себя въ грудь руками, прямо на 
охотника, и горе, если въ решительный моментъ счастливый 
выстрелъ не уложитъ на месте свирепаго противника. Эти 
черты его, очень далекш отъ того, чтобы ослабить наше 
сочувсше къ несчастному родственнику владыки вселенной, 
учатъ насъ скорее тому, что и горилле въ высокой сте
пени присуще глубокое понимаше искренняго попечешя о 
своихъ близкихъ. Долженъ, ведь, старый самецъ стоять 
ночью на страже внизу подъ деревомъ, на ветвяхъ кото
раго отдыхаютъ въ «гнезде» мать съ детенышами. Устрой
ство на дереве этого ночного ложа изъ пере)плетепныхъ

ветвей и листьевъ показываетъ, во всякомъ случае, что это 
существо некогда находилось на более высокой ступени раз
випя. Съ этимъ согласуются все наблюдешя, произведенныя 
надъ молодыми экземплярами.

Какъ въ физическомъ отношенш въ старости можетъ 
быть установлено постепенное отдалеше отъ человеческаго 
облика, такъ и въ области ума и душевной жизни оказы
вается, что молодыя человекоподобныя обезьянки поразитель
но напоминаютъ намъ человеческихъ детей.

Съ техъ поръ какъ, благодаря «Жизни животныхъ» 
Брэма наблюдеп1я  надъ душевной жизнью нашихъ живот
ныхъ родичей сделались очень популярны, молодые шим
панзе и орангъ-утанги въ нашихъ зоологическихъ садахъ 
стали центромъ притяжешя для взрослыхъ и детей. Благода
ря любезному содействие д-ра Л. Гека, директора Берлин
ская зоологическаго сада, отдавшагося душой и теломъ изу
чение пробдемъ науки о человеке и животныхъ, мы имели 
неоднократно случай ближе наблюдать жизнь этихъ малень- 
кихъ существъ. Удивительно иной разъ ихъ спокойное, раз- 
судительное поведете по сравнен!ю съ человеческими детьми 
ихъ возраста. Но какъ часто заставляютъ они насъ вспом
нить о проказахъ и шалостяхъ маленькихъ отпрысковъ чело
века. У меня никогда не изгладится изъ памяти маленькШ, 
невоспитанный орангъ-утангъ, который бился головой о 
землю, когда не хотели исполнить его волю, или маленькШ 
шимпанзе, который переваливаясь направился къ сторожу, 
пригрозившему ему, и повидимому, раскаиваясь въ своемъ 
поступке, пытался его обнять. Е ъ  сожалегшо, пребываше 
молодыхъ орангь-утанговъ и шимпанзе въ нашихъ садахъ 
бываетъ очень кратковременнымъ, такъ какъ они скоро па- 
даютъ жертвами нашего климата. Все утверждаютъ, что при 
заболевании и, въ особенности, при приближеши смерти 
сходство съ человекомъ во взгляде и поступкахъ несчастнаго 
создашя получаютъ особенно трогательный отпечатокъ.
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I

VIII. Проблема перехода въ человеческое состояше.

Теперь мы дошли до того пункта, на которомъ всего 
бол’Ье сосредоточивается стремлен1е къ нознанно, какъ из- 
следователя, такъ и любителя, къ коренному пункту про
блемы возникновешя человечества. Научная формулировка 
его дана въ попытке ответить на следующее вопросы: въ 
какомъ земномъ перюде, въ какой местности и при какихъ 
услов1'яхъ  мы нашли въ форме нашихъ животныхъ пред- 
ковъ те преобразовашя, которыя насъ побуждаютъ обозна
чить эти измененныя формы, какъ члены рода «homo»?

При такой постановке задачъ, решетя которыхъ мы 
добиваемся, мы избежимъ всехъ техъ неясностей, кашя до 
сихъ поръ почти всегда примешивались къ обсуждение во- 
просовъ о возрасте и первомъ выступлеШи человека. Ведь 
съ ними соединялся совершенно иного рода вопросъ, а именно 

* 0  древнейшихъ, на каше только можно съ достоверностью 
указать, следахъ человека, причемъ въ качестве области 
разеледовашя привлекалась, къ тому же преимущественно 
почва* Европы. Жилъ ли человекъ уже въ доледникововую 
эпоху въ терщальный (третичный) перюдъ? Вотъ вокругъ 
чего главнымъ образомъ вращался споръ на основе предпо- 
лагаемыхъ следовъ человеческой деятельности— на костяхъ 
животныхъ—и изделШ изъ кремня, найденныхъ во Франц1и 
и составлявшихъ и еще составляющихъ спорный пунктъ 
ученыхъ пренШ.

«Терщальный человекъ» сделался пепргятнымъ, подо- 
зрительнымъ «субъектомъ», сомнительнымъ въ высшей сте
пени существоваш'емъ котораго точный ученый занимался 

<*допь съ неохотой. Благодаря увЬрешямъ, что не находится 
никакихъ надежныхъ доказательствъ въ пользу старшин
ства человека надъ «четвертичнымъ» перюдомъ ледниковой 
эпохи,—великая загадка происхождешя человека окуталась 
въ новую и для иныхъ весьма лмлательную темноту.

Одпако, необходимы, собственно говоря, не одни только 
указашя, что такое состязаше мнЬшй и таыя сомнительныя 
находки ровно никакого касательства не имеютъ къ возник- 
новён ю человеческая рода. Если бы удостоверена была 
действительность этихъ находокъ, то изъ нихъ вытекало бы 
только, что человекъ появился въ Европе уже въ средине 
третичнаго перюда. Но темъ не было бы подвинуто впередъ 
наше знан1е о происхожденш человека. Столь же мало и 
отрицательнымъ решешемъ было бы доставлено намъ дока
зательство противъ существовашя «терщальнаго человека». 
А такъ какъ мы обладаемъ несомненными следами человека 
во Францш изъ времени паступлешя ледниковой эпохи, то 

<„существовате человека, по крайней мере, въ позднейшШ 
третичный перюдъ не подлежишь пикакому сомнению. Ни 
одинъ изъ палеонтологовъ пе сочтетъ древнейпле известные 
следы или остатки известной животной формы вместе съ 
т ё м ъ  и первыми фактическими ихъ зачатками. Мысль о 
возникновеши человека именно въ ледниковую эпоху, не

Люди-обезьяны. С ъ гравюры 17-го в^Ька.

места и способа очеловечешя, т.-е. перехода въ человече
ское состояше.

Прежде всего намъ необходимо решить предварительный 
вопросъ, а именно: понимать ли намъ человечешй родъ, 
какъ некоторое единство съ чисто телесной точки зрешя? 
При поверхностномъ раземотренш современнаго человечества 
съ его различными расами возможно, пожалуй, придти къ 
мысли, будто бы негры сами по себе,— а равно монголы, 
европейцы и т. д.— произошли отъ своей первичной, при- 
матной племенной группы. Более или менее въ замаскиро- 
ванншъ виде уже всплывали и подобныя мысли многопле
менная развипя человечества. Справедливость ихъ мы мо
жемъ подвергнуть испытанно, расчленивъ человека, какъ

взирая на заключающуюся въ ней безсмыслицу, все же вы
двинулась. Человекоподобныя обезьяны благодаря, изменеШю 
климата будто бы возбуждены были къ могучему подъему. 
Они возвысились и по необходимости перешли въ человека. 
Тагая ребячешя умозренш свидетельствуютъ о полномъ 
игнорирована фактовъ и превратномъ истолковаши и при- 
мененШ Дарвиновскихъ идей.

Благодаря установлена фактовъ и ихъ обсуждеШю въ 
предшествовавшихъ отделахъ, мы получимъ данный для 
оценки на надежной основе техъ возмолшостей, ка ш  дол
жны быть приняты въ сообраягеше относительно времени-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



679 ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. 680

первичное существо въ чисто зоологическомъ и анатомиче
ском’!) смысла и именно такимъ образомъ, какъ мы это 
сделали въ  предыдущихъ отделахъ относительно обезъянъ.

Если мы могли для каждой человекоподобной обезъяны 
указать спещальный способъ развитш, какимъ обусловлено 
ея своеобраз!е и благодаря которому она удаляется отъ об
щей племенной группы, справедливо принимаемой нами для 
высшихъ приматовъ, то это возможнымъ окажется и для 
человека. Ведь совокупность свойствъ, к а тя  должны счи
таться типично-человеческими, такъ какъ они, если не 
им^ть въ виду всЬхъ Bapiauifl, въ главномъ повторяются у 
всехъ людей,— намъ придется произвести разделеше на ташя

Полуобезьяна, какъ типъ лазящаго животнаго
съ руками и ногами приблизительно равной длины. 

И зъ  « L a  nature».

свойства, которыя могутъ считаться издревле унаследован
ными, и ташя, которыя пршбретены лишь въ процессе 
очелов'Ьчешя. Число последнихъ довольно ничтожно по срав
нение съ первыми Въ результате всехъ прежнихъ раземо- 
тренШ оказалось, что нашъ родъ весьма многое сохранилъ 
отъ прежнихъ состоянШ, въ другихъ отделахъ животнаго 
Mipa утраченное, а кое-что, признававшееся прежде, какъ npi- 
обретеше венца творешя, основывается исключительно на 
продлеше совершенно примитивныхъ состояшй. Обезъяны 
въ этомъ отношенш должны были являться особенно поучи
тельными для насъ. Каждая группа ихъ указываете на 
первичную форму, которая, возникнувъ опять передъ на
шими глазами, должна была бы показаться въ мпогихъ 
пунктахъ человекоподобнее, чемъ всякш изъ нынешнихъ 
видовъ обезъянъ.

Для такого общаго предка человека и обезъянъ мы дол
жны принять полупрямое положеше тела при лазаши, уме-

ренныя пронорцш туловища и членовъ, т. е. руки и ноги 
этого предка были приблизительно равной длины. Кисти * 
рукъ и ступни необходимо мыслить, какъ совершенные ор
ганы хваташя. Черепъ показывалъ уже довольно объемистую 
мозговую капсулю, органы жевашя были прекрасно развиты, 
но не обнаруживали никакой крайности въ развитш той 
или другой зубной группы. Отъ этой первичной формы при
матовъ путь къ человеку одинъ изъ кратчайшихъ. Кроме 
дальнейшаго увеличения и более сильной выпуклости кап
сули головного мозга появилось полное выпрямлеше туло
вища, основывающееся на ' более резкомъ отклоненш поя- 
сничныхъ позвонковъ отъ крестцовой кости. Кроме того, 
ступня превратилась изъ органа хваташя въ орудш опоры.

Этихъ измененШ достаточно, чтобы повести насъ къ 
тому состоянш, изъ котораго выводятся все разлшня чело- 
веческаго рода, какъ живущихъ расъ, такъ и ископаемыхъ 
находокъ. Вообразимъ себе возможность совершенно объ- 
ективнаго обсуждешя, что существо чужого Mipa нашло к о - . ,  
стные остатки вполне вымершаго человечества и старается 
на ихъ основанш животному, называемому «человекомъ», 
указать его место въ системе. Этому гипотетическому на
блюдателю редко приходилось бы сомневаться въ томъ,—  
понимать ли, какъ человеческую, известную часть скелета. 
Правда, онъ могъ бы констатировать значительный разли- 
4 ifl въ пределахъ человеческаго матер1ала, но темъ не менее 
призналъ бы все эти различныя состояшя принадлежащими 
къ едгтому кругу явлешй, разграничеше которыхъ предста
вляло бы трудности только тамъ, где древнейнпе челове
ческие остатки приближаются къ  общей исходной форме при- j 
матовъ. На основанш всего того, что намъ до сихъ поръ 
известно о человеческомъ скелете, исключал ископаемые 
остатки примитивныхъ человеческихъ типовъ, возрастъ кото
рыхъ достигаетъ до ледниковой эпохи, мы должны сказать: 
человеческШ родъ есть единство; его образоваше ни въ коемъ,- , 
случае не могло быть выполнено раздельно за несколько 
пршмовъ. Факты выпуждаютъ насъ принять однократное 
местно-ограниченное вознивновеше человеческаго типа. Къ 
такому лее убежденно принуждаете насъ и раземотреше 
мягкихъ частей человеческаго тела. Какую бы систему ор
гановъ мы ни выбрали, мускулатуру, сосуды, мозгъ или 
органы пишеварешя,— не взирая на все BapianiH, всякая 
часть является типично человеческой. Разительнее всего въ 
этомъ отношенш те незначительные признаки наружной 
кожи, которыя встречаются только у человека и къ тому 
же всегда. Следовъ ихъ напрасно доискивались при раземо- 
тренш антропоидовъ. Таковы: краснота губъ и волоса подъ 
плечомъ и у детородныхъ частей. Ташя, сами по себе кажу- < 
пцяся незначительными особенности самыми резкимъ обра- ( 
зомъ доказываютъ единство человеческаго рода. Было бы 
немыслимо, чтобы подобный спещальныя образовашя созда
лись случайно въ своей многократности и независимости 
другъ отъ друга.

Поэтому мы становимся на сторону техъ изеледователей, 
которые, какъ Рудольфъ Вирховъ, выступаютъ въ защиту 
единства человеческаго рода. Объявляя относительно низшихъ 
человеческихъ расъ, что мы должны распознавать въ нихъ 
нашихъ братьевъ и сестеръ, онъ справедливо возставалъ 
противъ техъ стремлешй, которыя въ более низкихъ чело
веческихъ типахъ хотели бы видеть приближеше къ ныне 
живущимъ обезъянамъ. Объ этомъ не можетъ быть и рЬчи. 
Конечно, низпня расы и ископаемые останки представляютъ 
более примитивныя состояшя, чемъ европеецъ. Конечно, эти 
расы даютъ намъ явственныя приближешя къ животнымъ ,, 
предкамъ человеческаго рода, но не къ горилле или шим- h 
панзе. Появляюпдяся иногда попытки поставить различи” 'S  
человеческаго рода въ связь съ формами обезъяны терпели 
крушеше и именно темъ помогли принятие единаго источ
ника.

Попятш «единичности» мы, разумеется, приняли не въ
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томъ смысле, какъ если бы чета первичныхъ приматовъ
*  взяла на себя роль Адама и Евы. Этимъ мы въ геологиче

скомъ смысле выражаемъ, что въ ограниченной области въ 
группе первичныхъ приматовъ произошли те самыя измене- 
шя, которыя въ настоящее время импонируютъ намъ, какъ 
человечешя. Этотъ процессъ тотъ самый, какимъ мы его 
вообще принимаемъ для возникновешя новыхъ видовъ, для 
чего всегда столь же необходима некоторая изолящя, какъ 
и возможность свободнаго смешешя въ пределахъ изолиро
ванной группы животныхъ.

Новоибразоваше видовъ легче всего уяснить себе следую- 
щимъ образомъ. Представьте себе большой коптинентъ, за
селенный безчисленными индивидами какого-нибудь вида 
сухопутныхъ млекопитающихъ. О совершенномъ равенстве 
въ пределахъ такого состава, разумеется, не можетъ быть 
и речи. Ведь всюду въ живой природе существуетъ та на
клонность къ «появление различШ», для которой мы выше 

#..,(во второмъ отделе) приняли спсщалыгое выражеше «варшро- 
вашя». Теперь вообразимъ себе, что такой континентъ ча
стью погрузился въ море, какъ это не разъ случалось въ 
течете исторш земли, благодаря переворотамъ въ земной 
коре, и что остатки прежней суши выдаются изъ моря въ виде 
острововъ. Въ такомъ случае на каждомъ изъ нихъ частицы 
первоначальная животнаго вида оказываются изолирован
ными. Проливы препятствуютъ ихъ взаимному смешение. 
На каждомъ изъ возникшихъ островозъ будутъ различными 
и услов1Я существовашя какъ по климату, такъ и по расти
тельности и животнымъ существамъ, уцелевшимъ на томъ 
или другомъ острове. Если отделеше острововъ другъ отъ 
друга состоялось въ течеше долгихъ промежутковъ времени, 
то на каждомъ изъ нихъ проложитъ себе дорогу иной об
разъ развипя живыхъ существъ, и последнШ затронешь и 
разорванный части предположенной нами породы млекопи- 

<  тающихъ. Предиоложимъ также, что остатокъ ихъ уцелелъ 
на острове, который достаточно малъ для возможности ус
пешная вида. Такимъ образомъ, на этомъ острове устано
вится однородный составъ соответственныхъ формъ, образую
щей темъ самымъ новый видъ, отличный отъ великой родо
начальной группы, населявшей некогда старый континентъ.

Здесь мы выбрали по возможности простой примеръ. 
Изолящя можетъ быть дана и другими услов1ями, чемъ 
морсше проливы—горами, реками или невозможностью по
лового смешешя, разлгаями въ величине, специальными 
приспособзев1ями и всеми теми спещализировашями орудШ 
питашя, борьбы, бегства, как!я образуются разл^пями вся- 
кихъ жизненныхъ условШ. Но подобное же значеше можетъ 

iter быть присуще и странствовашямъ, когда часть вида по- 
кидаетъ старое местожительство, переходитъ въ новую обста
новку и, благодаря последней, все более и более получаетъ 
отличШ отъ родоначальной группы. Какая изъ этихъ воз
можностей имела место для человеческая предка, мы, ра
зумеется, не можемъ сказать съ определенностью. Но мы 
смеемъ принять, что должны были существовать особыя и 
своебразныя услов)я, позволявнпя нашимъ прародителямъ раз- 
виие, столь отличающее ихъ отъ ихъ ближайшихъ родствен- 
никовъ, человекоподобныхъ обезьянъ. Далее, ясно, что лишь 
долгая изолящя такой семьи приматовъ и возможность 
обильнаго смешешя ея индивидовъ могли наложить столь 
крепкую печать на быстро умножавшееся потомство, что 
изъ вар!ащй первичныхъ приматовъ, можетъ-быть вначале 
лишь незначительной, въ  состоянш было произойти новое 
поколеше, genus homo. Важнейшее изменеше касается при 
этомъ вовсе не головы, какъ это можно было бы съ самая 

- у начала предполагать, а нижнихъ членовъ, именно ступни.
Во всемъ скелете нетъ другой части, которая была бы 

такъ характеристична для нашего рода, какъ человеческая 
ступня. Ни разу въ ряду, животныхъ не возвращается такое 
устройство, чтобы первый палецъ ноги, превышающШ друпе 
по силе, становился опорой тела. Въ то время, какъ кисть,

подобная человеческой, встречается у низшихъ формъ, че
ловеческая ступня подверглась совершенно своеобразному спе- 
щализированпо, равнымъ образомъ присущему всемъ чело
веческимъ расамъ. Уже одного этого оруд1я было бы вполне 
достаточно для того, чтобы отклонить мысль многократная 
возникновешя. Мы не знаемъ въ органическомъ Mipe ни

Скелетъ новорожденная человека съ руками и ногами приб
лизительно равной длины.

По оригиналу въ  Анатомическомъ институт^ Берлинскаго уни
верситета.

одного примера, чтобы несколько разъ независимо другъ 
отъ друга возникали действительно во всехъ частностяхъ 
согласующаяся образовашя. Можно было бы, пожалуй, воз
разить, что глазъ, напр., несколько разъ возникалъ въ ряду 
животныхъ, что, напр., глазъ чернильныхъ рыбъ имеетъ 
видъ, весьма подобный глачу позвоночныхъ, или что накожпыя
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цовымъ костлмъ (tibia и fibula) присоединяется, входя въ нихъ 
какъ бы клиномъ, надпяточная кость (talus), покоящаяся на п я- / 
точной (calcaneus). Обе кости образуютъ задшй отделъ пред
плюсны (tarsus) и вместе съ темъ наиболышя составныя части. 
Talus, более внутрь лежащШ, имеетъ спереди полушаро- 
образный сводчатый конецъ сочленешя, на которомъ сидитъ 
ладьевидная кость или naviculare. Calcaneus упирается въ 
кубовидную кость (os cuboideum). Naviculare. несетъ кости 
плюсны (metatarsus) трехъ внутренних!» пальцевъ (I, И* I I I) ,  
кубовидная —  внЬшпихъ ( i f ,  Y). Весьма разительнымъ 
является согласовало всЬхъ этихъ трехъ частей скелета у 
молодого человеческаго эмбрюна съ взрослымъ состояшемъ, 
напр, лазящихъ и сумчатыхъ животныхъ. Онъ простирается 
также еще на голень. Въ время какъ у взрослаго человека 
больше— берцовая кость одна только образуете коленное со- 
членеше съ бедромъ, у эмбр1она въ этомъ участвуете и мало
берцовая кость-настолько примитивное явлеше, что мы 
благодаря ему видимъ въ эмбр!ональномъ развитш повто- 
penie человеческой первобытной исторш до самыхъ древней
шихъ геодогическихъ першдовъ, до зачатковъ позвоночныхъ 
суши. Вея нога человека еще удержалась на стадш древ- 
нихъ лазящихъ предковъ. Первый палецъ сравнительно ко
роче, чемъ бываете впоследствш, и дальше отстоитъ отъ 
прочихъ, такъ, что если действительно требуется веское 
доказательство въ пользу того, что и нашъ родъ некогда 
проходилъ хироеерическую стадно, то мы находимъ ее до
статочно представленной .въ свойстве юнаго зародыша. Также 
подтверждается для насъ въ свою очередь и уже столь часто 
намечаемое познаше примитивной формы человЬческаго тела. 
Если значительная длина его большихъ пальцевъ ноги не- 
посредственнымъ образомъ связывается съ первобытнымъ 
состоягпемъ, подобное которому, но до крайностей, доведенное 
образоваше она и представляетъ. Человекъ имеетъ не только 
самый длинный, но и самый крепкШ большой палецъ ноги - 
во всему ряду животныхъ. Это связано съ обратнымъ рег- 
рессивнымъ образовашемъ. какое испытали ихъ функцш. 
Если мы возьмемъ скелетъ ступня какой-нибудь обезъяны, 
напр, гориллы, и плотно приложимъ большой палецъ ноги 
къ другимъ пальцамъ и вместе съ темъ представимъ его 
более крепкимъ и равнымъ по длине другимъ пальцамъ, те 
мы получимъ костную человеческую ступню и поймемъ ха
рактеристическое ея свойство, а именно образоваше ея свод
чатости. Благодаря параллельному примеру на собственной 
руке это самое можно уяснить такимъ образомъ, что когда 
приложишь большой палецъ къ нижней поверхности указа- 
тельнаго, то ладонь образуете замкнутый на внутренней сто
роне большого пальца сводъ. У ступни такая особенность 
иногда настолько выражена, что говорятъ о потере боль- 
пшмъ пальцемъ способности противопоставляться про
чимъ пальцамъ. Правильнее было бы сказать, что большой 
палецъ уже фиксировался въ этомъ самомъ своемъ противо- 
поставленш. Сводчатая структура ноги повторяется во всехъ 
частяхъ, также и въ предплюсне. Тамъ, где, какъ напр, у 
косолапыхъ, такая структура нарушена, представляется уже 
потеря, ослаблеше связокъ, и было бы заблуждешемъ, если 
бы косолапость вздумали считать остаткомъ низшаго состоя- 
nifl. Низнля человечесшя расы, какъ Ведбасъ, АвстралШцы 
и др. имеютъ особенную сводчатость ступни.

Старая присущая ступне функщя схватывашя указанными 
изменешями въ высокой степени ослаблена, но не устранена. 
Все низнпя человечесюя расы, еще пощаженный «благодея- 
шями» обуви, могутъ схватывать предметы первымъ и вто- 
рьшъ пальцами ноги. АвстралШцы таскаютъ за собою такимъ 
образомъ копья. Ведбасъ1 и полинезШсше народы пользуются л?. 
первымъ пальцемъ ноги для натягивашя лука. Большая 
подвижность всехъ пальцевъ ноги, особенно большого пальца, 
у маленькихъ детей составляетъ для матерей предмете вос- 
хищешя, а для учепаго это интересное напоминаше о древ- 
немъ лазящемъ состояпш человека. Ведь совершенно яв-

образовашя у самыхъ разнообразныхъ существъ всяшй разъ 
возникаютъ заново. Такое возражеше опровергнуть не 
трудно, такъ какъ более точное разеледоваше открываете въ 
кажущихся однородными оруд1яхъ , какъ глазъ или панцырь, 
фундаментальцыя различ1я, самымъ явственнымъ образомъ 
доказывающ1я  именно раздельное возникновеше. Что по 
отношенш къ человеческой ступне объ этомъ не можетъ 
быть и речи, покажете краткое раземореше главныхъ пунк- 
товъ.

Въ прежнихъ отделахъ мы достаточно говорили о ступне 
и ея различныхъ формахъ въ рядахъ позвоночныхъ и млеко

питающихъ животныхъ для того, чтобы иметь возможность 
установить, какъ исходное для человеческой ступни, такое 
ея первоначальное состояше, въ которомъ пятерное число 
лучей первоначальнаго состояшя сухопутныхъ впо л н ё  сох
ранилось, и первый или самый внутреншйлучъ. противопостав
ленный другимъ, образуете все для превосходнаго органа 
схватывашя.

Если мы такое «хирооерическое» состояше (животныхъ 
обладающнхъ руками) Сравнимъ въ  отношенш отдельныхъ ча
стей скелета съ человеческой ступней, то мы можемъ при
влечь именно ступни лазящихъ сумчатыхъ животныхъ, полу- 
обезьянъ и обезьянъ. Повсюду мы находимъ те же самыя соста
вныя части. Къ обеимъ частямъ голени, большой и малой бер-

Скелетъ правой и лЪвой ступни человека
снизу и сверху.

По оригиналу въ Анатомическомъ институгЬ Берлинскаго
верситета. ,

уни-
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ственное положеше ногъ, необходимое для лазашя, заме
чается у всехъ эмбрЮновъ и остается у иаленькихъ детей, 
пока они не научатся бегать, а имено: ноги поджаты, ко
лена согнуты, а подошвы ступней обращены одна къ другой. 
Малый ребенокъ, еще не ун&ющШ бегать и съ помощью 
ручекъ и ножекъ подвигающШся впередъ, повторяетъ дре
внюю стадно ползающаго животнаго, техъ четверорукихъ,

ЧеловЪческш эмбршнъ,

показы ваю т# постановку ноги для лазан!я и первоначальную 
форму ступни.

По публикацш Др. Бардина и Др. Льнжса, Балтимора 1901.

следы которыхъ сохранились до насъ на песчаникахъ пер- 
вичнаго перюда.

Что также у европейца, благодаря упражненпо, возстано 
вляется часть способности схватывашя болынимъ пальцемъ 
ноги, мы видимъ изъ техъ случаевъ, когда человекъ, 
рожденный безрукимъ, по необходимости пользуется ступней 
вместо кисти рукъ, причемъ достигается значительная 
ловкость большого пальца ноги отчасти даже для художе- 
ствепныхъ работъ. Образоваше ступни человека является 
только однимъ изъ членовъ въ ряду явленШ, составляющихъ 
его особенности. Она находится въ столь тесной зависимости 
отъ прямого положешя человеческаго тела, что повсеместно 
распространено мнете, что наша ступня возникла благодаря 
прямому хожденш. Однако, при более внимательномъ об- 
сужденш вопроса можно только сказать, что наша ступня 
позволяетъ намъ прямую походку, но нельзя выставлять 
ее следств1емъ прямого ^хождешя.

Мы знаемъ достаточное количество животныхъ формъ, 
показывагощихъ приближеше къ прямой походке. Темъ не 
менее ни одна изъ нихъ не прюбрела устройства, соответ-

ствующаго человеческой ступне. Изъ завровъ вторичнаго 
перюда мнопе обладали почти прямой находкой. Здесь на
ходимъ мы образоваше ступни съ усилешемъ среднихъ 
пальцевъ. Подобный принципъ господствуетъ и въ прыгающей 
ступне кенгуру.

Друпе методы, какъ напр., балансировашя и употреблешя 
рукъ въ качестве опоры, мы видели въ применеши у 
обезьянъ. Но ими не достигается прямая походка, подобная 
человеческой.

Объ одной только животной форме можно сказать, что 
она имеетъ нечто, напоминающее человека. Это медведь. 
И у него первый палецъ ноги примыкаетъ къ другимъ и 
равенъ съ ними по длине, но такому укрепленШ не подвергся, 
какъ у человека. Нельзя оспаривать известной аналогш въ 
этомъ отношенш, темъ более разительной, что именно мед
ведь изъ всехъ «четвероногихъ» наилучшимъ образомъ 
ходитъ прямо. Но если бы кто, благодаря этому, вздумалъ 
принять более близкое отношеше человека къ медведю, то 
это было бы, конечно, заблуждешемъ. При- правильномъ об- 
сужденш такое иодоб!е оказывается интереснымъ параллель- 
нымъ образовашемъ, которое, правда, основывается на 
некоторомъ одинаковомъ общемъ базисе, Медведи— примитив
ная группа плотоядныхъ и отъ своихъ предковъ ранняго 
третичнаго перюда удержали полупрямую походку и более 
длинный большой палецъ ноги, другими плотоядными въ 
различной мере утраченный. Такимъ образомъ, сходство съ 
человекомъ опосредствовано благодаря древнЁйшимъ прима- 
тоиднымъ предкамъ плотоядныхъ (ср. отделъ Y). У более 
старыхъ породъ медведя, какъ напр., у пещериаго медведя, 
можетъ быть даже указана и обособленность большого пальца 
ноги. Параллель все-же съ человекомъ сохраняется и имеетъ 
свои механичесшя основашя. Отношешя упирающейся ступни 
къ прямой походке являются более сложными, чемъ это 
ранее принимали. Простое желаше выпрямиться не могло бы 
вызвать усилеше большого пальца ноги. Если даже сделать 
допущеше— само по себе, конечно, ложное,— что стремлеше 
животныхъ предковъ человека держаться прямо увенчалось 
въ конце-концовъ успЬхомъ, то въ  такомъ случае скорее 
воспоследовало бы усилеше срединныхъ пальцевъ ноги, а ие 
внутренняго. Такимъ образомъ, весь этотъ процессъ необхо. 
димо мыслить несколько иначе. Здесь помогаешь то сообра.

Ступня рожденнаго безрукимъ артиста Унтана.
По гипсовому ЬгЬп ку  въ Миэёе du iardin des plantes въ ПарижЬ.

жеше, что выработка упирающейся ступни была бы 
совершенно безполезна, если бы съ нею не связывалось 
отклонеше назадъ поясдшчныхъ позвонковъ, благодаря чему 
тяжесть головы и верхнихъ частей туловища настолько да
леко отодвигается назадъ, что можетъ иметь место необхо
димое для прямой походки балапсироваше.

Поэтому для объяснешя намъ необходимо привлечь ме- 
ханическШ принципъ, делающШ понятнымъ • не только 
какую-либо часть, но и весь комплексъ явлешй. совместно 
действующихъ при прямомъ поддерживанш тела. По нашему 
мнешю, къ этому лежитъ открытый путь, если мы будемъ
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петавристы и т. д. Ихъ безъ труда можно убить, если под
няться наверхъ. Затемъ, добычей могутъ служить гнезда 
птицъ, а особенно медъ».— Методъ лазашя въ настоящее 
время усовершенствоваяъ прим'Ьнетемъ всдомогательныхъ 
средствъ. Но наряду съ этимъ еще употребляется очевидно 
самый примитивный щлемъ, вполне достаточный для 
деревьевъ небольшого обхвата. Туземецъ обвиваетъ руками 
стволъ, подсовываетъ ступни подъ животъ и, упираясь ими 
въ дерево, подпрыгиваеиъ кверху небольшими движешями, 
каждый разъ взбрасывая все выше сомкнутая руки, точь- 
въ-точь какъ это делаете древесная лягушка. Если дерево 
очень толстое, то какъ сообщаете Лумгольцъ, изъ в 1 ',токъ 
или изъ куска австралШской тростниковой пальмы (calamus 
australis) изготовляется нечто въ роде веревки или жгута, 
такъ называемый «каминъ», длиною въ 5 или 6 метровъ. 
«На одномъ конце завязывается узелъ, другой остается сво- 
боднымъ. Левая рука держится за узелъ, каминъ набрасы
вается вокругъ лишняго ствола, а правая хватаете свободный 
конецъ. Правая нога упирается въ дерево, руки протягиваются 
впередъ, тело сгибается назадъ, чтобы пе касалось непо
средственно самого дерева, и начинается восхождеше. Каминъ 
небольшими движешями все взбрасывется кверху». Пособнемъ 
при взл’Ёзаши на особенно болышя и съ гладкими краями 
деревья служатъ каменные инструменты. Ими— въ то время 
какъ каминъ прикрепляется къ правому бедру— къ коре 
нарубаются насечки или вернее ступеньки, въ  которыя 
и вкладывается большой палецъ ноги. Уже Абеля Тасмана, 
при посещении имъ названнаго по его имени острова (1642), 
поразили многочисленный нарубленный на стволахъ деревьевъ 
ступени. «Вероятно, out, подобно лестнице, служили для 
подъема и спуска, когда это являлось желательнымъ». Мы 
обязаны Дч. Шетензаку, изъ сочинешя котораго (1901) за
имствованы нами послЪдшя указания, возбуждешемъ мысли 
объ очевидномъ отношенш формы человеческой ступни къ 
такому именно механизму лазашя,— мысли, которая вместе 
съ т^мъ должна оказаться весьма плодотворной и для объ- 
яснешя прямого положешя человеческаго тела.

При взлезаши на отдельно стояищя деревья уже теряетъ 
значеше присущая ступне функщя схватывагня, главнымъ 
образомъ, для деревьевъ въ известной мере объемистыхъ и 
имеющихъ мало разветвленш. Ступня здесь функщонируетъ 
уже какъ целое, и къ ея внутреннему краю предъявляются 
совершенно особыя требования. Если мы представимъ себе 
древшою схватывающую ступню приматовъ именно въ такомъ 
положенш, то усмотрим ,̂ что прижимаше впутренняго края 
ступни повышаете свободный движенш большого пальца. 
Благодаря порожденной такимъ образомъ сводчатости, подошва 
ступни получаетъ значение присоска и оказываете подобныя 
услуги, какъ точно такого рода образования у другихъ лазя
щихъ животныхъ. Где пользуются естественными насечками 
въ коре или получаютъ ихъ искусственно съ помощью ка- 
менныхъ инетрументовъ, передняя часть срединнаго сустава 
большого пальца влагается въ эти насечки и въ этомъ по- 
ложепш должна держать тяжесть всего тела. Съ этимъ 
связана выработка утолнцешя подушки большого пальца.

Изображенная. нами привычка лазания, продолжаясь въ 
течение длительныхъ першдовъ времени и безчислечныхъ 
поколенШ, явилась пригодной для того, чтобы преобразовать 
древнюю ступшо приматовъ по тЪмъ же самымъ законамъ 
функциональна )̂ приспособлешя, съ какими ознакомилъ насъ 
Ру и сообразно которымъ мы должны мыслить и приспосо- 
блеше членовъ тела млекопитающихъ къ определеинымъ 
методамъ движения. ШирокШ принципъ, имеющШ силу какъ 
для роющей лапы крота, такъ и для ластовъ тюленя, осно
вывается на регрессивномъ преобразованы отдельныхъ частей 
или механизмовъ движешя въ пользу другихъ, которые, 
являясь особенно необходимыми или благоприятными для 
образа жизни животнаго, укрепляются благодаря все повто
ряющемуся упражнешю. Какъ мы уже выяснили во второмъ

иметь въ виду, что наши предки были лазянщя существа, 
прежде чемъ научились «беганш». Такимъ образомъ, наша 
попытка объяснения будетъ связываться съ механизмомъ для 
лазан1я , но не такого, какой мы находимъ у обезьянъ. Руки 
и ноги антропоидовъ, какъ мы выше видели, лучшимъ об
разомъ приспособлены къ лазанпо въ первобытномъ лесу. 
Но этого вовсс нельзя сказать о рукахъ и ногахъ человека. 
Въ первобытномъ лесу орда нашихъ приматовъ-предковъ 
никогда не сделалась бы человеческой. Они прюбрели бы 
только длинньия руки, какъ шимпанзе или гиббонъ. Но ме- 
зтность, на которой встречаются отдельныя высокоствольный 
деревья, могла бы послужить поводомъ къ такого рода ла- 
ианпо, изъ которой вполне делается понятнымъ своеобразие 
неловеческой ступни. Взлезаше на отдельно стояние высоте 
‘/гволы деревьевъ до сихъ поръ еще играете весьма важную

Первобытный обитатель Австралш, взлЪзающ ш на дерево.

С ъ картины В. Кранца.

иль въ жизни народовъ въ ихъ естественномъ состоянии, 
рпвычка лазить распространена въ обширныхъ областяхъ 
ии, Америки и Африки. Въ особенности выработанной мы 
идимъ ее у туземцевъ Австралш. Какъ выясняете Дч. Ше- 
щзакъ въ Гейдельберге, основашя этому явственны и въ 
1стоящемъ, а для прошедшаго въ еще более высокой мере. 
Зысошя деревья Австралш, среди которыхъ выдающееся 
&сто, главнымъ образомъ на западе и юге, занимаютъ эв- 
ципты, являются местопребывашемъ живущихъ на де- 
:вьяхъ сумчатыхъ животныхъ: филангисты, фасколарктоса,
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отделе, относительно непосредственнаго механичеекаго зна- 
чеШя употреблешй или неупотреблешй въ  последнее время 
все бол̂ е возвращаются къ выставленнымъ Ламаркомъ— за
долго до Дарвина-ученшмъ.

Прекрасный параллельный примеръ прюбр4тешя способ
ности прямого хождешя даетъ достижеше летучими мышами 
способности летать. Отъ простого желашя или стремления 
полетать у какой-либо группы млекопитающихъ не произой- 
детъ никакого преобразовашя рукъ въ крылья. Также и 
Дарвиновсше принципы подбора и борьбы за существоваше 
нисколько не могутъ помочь объясненпо. Но для насъ по
нятно, если лазяшдя млекопитаюпця пршбретаютъ летатель
ную перепонку. У  такихъ животныхъ формъ всегда бываютъ 
складки кожи, идуиия отъ переднихъ конечностей по сторо- 
намъ тела книзу. Во время спрыгивашя съ высоты тайя 
складки растопыриваются, увеличиваю™ до парашюта, ко
торый, какъ таковой, въ течете долгаго времени поколениями 
унаследывается и въ конце концовъ даетъ способность летать.

Подобнымъ же образомъ способность прямого хождешя 
находится въ связи съ указаннымъ человеческимъ механиз- 
момъ лазашя. Изменеше, вызванное последнимъ въ теле 
человека, въ высокой мере благопр1ятствовало прямому по
ложенш тела и на ровной земле. Эти модификацш отнюдь 
не ограничились нижними членами, но захватили, и туло
вище, даже оказали вл1яы1е и на руки. Изгибъ позвонковъ 
въ такъ называемомъ «мысу» (promontorium) на границе 
крестцовыхъ и поясничныхъ позвонковъ является сдедствь 
емъ неизбежнаго при лазанш отклонеШя туловища. У  крестца 
всякаго человеческаго скелета еще явственно видно старое 
направлеше нозвоночнаго хребта. Здесь позвонки крепко 
соединены другъ съ другомъ окостенешями сочлененШ и 
были такими во всякомъ случае, какъ этому насъ учатъ 
антропоиды, уже въ раншя стадш, когда соответствовали 
задаче носить тазъ. Только тамъ, где находятся лепил по- 
датливыя связки позвонковъ, могъ воспослбдовать механи- 
чесшй эфектъ. Более равномерное, спереди выпуклое искри- 
влеше, распределяющееся на поясничные и нижше грудные 
позвонки, и установилось на первыхъ порахъ. Такое состо
яше мы еще нередко встречаемъ у низшихъ расъ. Изъ него 
впоследствш и развился все более и более pbaitifi изгибъ. 
Въ верхней части грудного позвоночника снова вступаетъ 
въ свои права первоначальное положеше хребта, чтобы въ 
области шейныхъ позвонковъ найти место для новаго загиба 
назадъ соответственно отклонение головы.

Такимъ образомъ, различныя искривлешя человеческаго
44

N. ,,,№

Лазяице туземцы Бразил1и.

По Дюмонъ-д’Юрвилю.
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позвоночника вполне естественно объясняются изъ механизма Едва-ли мыслимъ лучнпй случай для развипя такихъ 
лазашя. Прямое держаше головы могло произойти благодаря соособностей, чемъ взлезаше и охота на вершинахъ высо-
простому балансированпо, и дальнейшее увеличеше веса кихъ деревьевъ, где охотникъ долженъ превосходить въ лов-
черепа никоимъ образомъ не могло помешать такому пря- кости свою добычу. Следуетъ принять во впимаше и то
мому положенно. обстоятельство, что въ  отличГе отъ обезъяны, человекъ со-

Также и для грудной клетки и рукъ оказываются совер- хранилъ и замечательную способность плавать, 
шенно новыя точки зрешя, гораздо лучше позволяюппя по- Разследоваше живущихъ и ископаемыхъ человеческихъ
нимать особенности въ форме частей скелета и мышцъ, расъ, равно какъ и антропоидовъ, даетъ некоторые основные 
чемъ въ старой концепцш. Последнюю можно формулировать пункты для того, какимъ образомъ мы должны представлять
приблизительно такимъ образомъ, что руки человека до- телесныя свойства древнейшей человеческой орды. Оба пути
стигли большей свободы движенШ лишь после того, какъ приводятъ насъ къ общему исходному положенш самыхъ
человекъ получилъ крепкую опору. Та мысль, что человекъ различныхъ направленш развипя. Мы въ состоянш устано-
долженъ былъ сперва устроиться относительно своихъ ногъ, вить, какъ таковыя, все особенности, отмечавппяся со вре-
играетъ еще до сихъ поръ роль въ  спорахъ о человеке- мени отдйлешя предковъ человека отъ предковъ антропои-
обезъяне, питекантропе Дюбуа. Но съ техъ поръ, какъ довъ, и по отвлеченш ихъ, получить приблизительный об-
выяснилось, что рука и кисть человека вполне древшя уна- разъ древнейшей человеческой орды. Те нреобразовашя,
следованныя части, уже не можетъ быть речи о постепен- которымъ человеческШ родъ подвергся после оставлешя своей
номъ «'высвобождение верхнихъ конечностей. Теперь дело первобытной родины, впоследствш обстоятельно будутъ из-
идетъ еще только о томъ, чтобы объяснить более сильное ложены, такъ какъ они повели къ возникновение различи!
развийе несколькихъ мышечныхъ группъ, главнымъ обра- между человеческими расами. Однако мы здесь должны пред-
зомъ плеча и груди. Такое укреплеше, равно какъ расши- восхитить въ главныхъ пунктахъ результаты такого чисто
реше грудной клетки въ поперечномъ направленш и даже анатомическаго разследовашя. А именно оказывается, что
специальная координащя мышцъ руки, становятся для насъ человечество ва начале своего распространешя находилось

въ телеспомъ отношенш еще въ сравнительно низкомъ со
стоянш. Способность прямого хождешя, правда, существовала. 
Но механическая крепость скелета, которую мы встречаемъ 
у высшихъ расъ настоящаго времени, какъ слйдсттае рас- 
прямлешя туловища, была еще только въ зачатке. Поэтому 
мы должны приписать древнейшей человеческой орде тоншя 
руки, несколько мускулистыя ноги и тощее туловище. Что 
и голова стояла еще на низшей ступени, это мы видимъ 
изъ ископаемыхъ останковъ, происходящихъ отъ гораздо 
более поздняго времени, благодаря ихъ поразительному сход
ству съ человекомъ-обезьяной. Если мы присоединимъ къ 
этому самые пизцпе образчики ныненшяго человечества 
(австралШцевъ), то не остается никакого сомнешя въ томъ, 
что наши предки во времена перехода въ человеческое со
стояние обладали довольно длинной и широкой, но весьма 
низкой черепной крышкой съ крупными надглазными выпу
клостями. Хотя лишь одна группа зубовъ развилась особенно 
значительно, следовательно, уже безъ преобладагпя клыковъ, 
но пасть въ общемъ должны были являться весьма сильной, 
а челюстная область выступала.

Въ частности, вероятно, существовали весьма значитель- 
Австралтцъ, взбирающшся на дерево. ньш и индивидуальныя различш въ образовали черепныхъ

И зъ  « L a  nature». костей, равно какъ носа, глазной впадины, надбровныхъ
дугъ и т. д. Это мы заключаемъ изъ нашихъ сравнитель- 

непосредственно понятными, если кисть руки положить въ ныхъ изученШ скелета низшихъ расъ, ископаемыхъ организ-
основаше механизма тела, переложить, такимъ образомъ, мовъ ледниковой эпохи и антропоидовъ. Выставленное уже
опорный пунктъ на свободный край конечностей. Гекели положеше, что человекъ въ некоторыхъ отношешяхъ

Никто не будетъ оспаривать, что человекъ, если не при- подобенъ орангъ-утангу, въ другихъ гиббону, въ иныхъ же
нимать во внимаше его высокаго духовнаго развипя, отли- горилле и шимпанзе, находитъ себе фактическое объяснеше
чается отъ животнаго еще и чисто въ телесномъ отношенш, въ томъ, что различныя состояшя четырехъ человекоподоб-
благодаря прямо изумительной гимнастической ловкости. Если ныхъ обезьянъ являются односторонними, до крайности до-
мы удивляемся искусству артистовъ разныхъ «Варьете», то веденными результатами легкихъ индивидуальныхъ вар1ацШ,
лишь весьма немнойе зрители сознаютъ высокое родовое существовавшихъ въ пределахъ общей съ человекомъ группы
значеше, какимъ обладаютъ эти тр1умфы невероятной лов- предковъ. Такимъ образомъ, напр., костная глазная впадина
кости въ преодоленш закона тяжести. Никакое животное не у однихъ протягивается более въ поперечномъ направленш,
могло бы даже приблизительно совершить что-либо подобное, у другихъ более вверхъ. Носовыя кости находились въ
Человекъ-обезяьна, взятый изъ своей среды первобытныхъ весьма различныхъ состояшяхъ регрессивнаго образовашя.
лесовъ, оказался бы по сравнешю съ такими артистами не- Надбровная дуга у некоторыхъ была прямой, у другихъ бо-
поворотливымъ и неуклюжимъ. Такую всестороннюю гимна- лее искривленной.
стическую способность мы находимъ повсеместно распростра- Подобное разнообраз1е индивидуальныхъ образованШ су-
ненной у всехъ человеческихъ расъ, у низшихъ въ изве- ществовало еще у древнейшей человеческой орды, пока по-
стномъ отношенш далее еще въ большей степени развитой, следняя не прюбрела единаго типа genus homo и начала
чемъ у европейца. И мы будемъ вполне правы, если при- теперь варшроваться въ совершенно новыхъ направлешяхъ,
знаемъ въ этихъ тр1умфахъ отношеше къ процессамъ пере- а именно въ  техъ пунктахъ, которые въ настоящее время
хода въ человеческое состояше, поскольку они не являются выступаютъ передъ нами, какъ расовыя различ1я.
унаследованными отъ еще более ранняго времени. Такое углубленное расширенное понимаше закона Гекслл
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делаетъ ясной массу данныхъ человеческаго скелета, въ необычайной для человека формой глазной впадины хотя
особенности черепа, и безъ натяжекъ раскрываетъ выступа- передъ нами нетъ никакихъ болезненныхъ измененШ. Оваль-
louiie иногда следы человеческихъ образованШ на опреде- ныя, более высок1я, чемъ широшя, ограничев1я «orbitae»

ленныхъ антроиоидахъ настоящаго времени. Весьма интере- 
сенъ въ ахомъ отнршенш черепъ австралШской лгенщины, 
разследовашшй нами въ Лейдене. Онъ обладаетъ совершенно

совершенно совпадаютъ съ формой, сделавшейся правилом  ̂
у орангъ-утанга. У ископаемыхъ человеческихъ череповъ 
позднее мы увидимъ въ образовали надбровной дуги пора

шускулатура руки человека съ поднятой кистью,

показывающая важн-Ьйиия дня лазашя группы мышцъ рруди и плечевой области,
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зительныя отношешя къ горилле., а въ форме черепной 
крышки—сходства съ гиббономъ. Что во многихъ иныхъ 
пунктахъ шимпанзе является наиболее человекоподобной 
обезьяной, не нуждается въ указашяхъ.

Ни одна изъ этихъ четырехъ формъ не можете разсмат- 
риваться въ качестве «предка», и наверное общШ ихъ ра- 
доначальникъ не походилъ ни на какую изъ нихъ въ 
особенности. Такимъ образомъ, единственную возможность 
для объяснешя представляетъ изучеше антропоидовъ насто
ящаго времени, которое обещаете цЬнныя раскрьтя отно
сительно свойства черепа въ переходной стадш къ челове
ческому состоянш.

Выработать взглядъ относительно мягкихъ частей, разу
меется, гораздо труднее. Даже касательно кожи мы не 
имЬемъ никакого надежнаго суждешя о древнейшихъ свой- 
ствахъ человека. Какъ вероятное, мы можемъ выставить

Черепъ австралшской женщины съ глазными впадинами, какь  
у орангъ-утанга.

И зъ  этнологическаго собрашя въ  Лейден'Ь.
По Г . Клачу.

предположеше, что цветъ кожи не долженъ былъ соответ
ствовать никакимъ крайностямъ нынешнихъ расъ. Относи
тельно регрессивнаго образовашя волосного Покрова, конечно, 
следуетъ принимать отношеше къ переходу въ человеческое 
состояше. Дарвинъ придавалъ особенное значеше волосному 
покрову и пытался уразуметь факторы уменынешя покры
той волосами кожи. Климатичесшя основы, какъ напр, тро
пическая жара, недостаточны для объяснешя. Обезъяны при 
подобныхъ же условЛяхъ удерживаютъ свой волосной покровъ. 
Но возможно принять, что теплота климата допускала рег
рессивное образоваше. То, что въ настоящее время низння 
расы, какъ напр, обитатели Огненной земли, выдерживаютъ 
суровый климатъ и не имея на теле волосъ или одежды, 
разумеется, не доказываете, чтобы обезволосеше развивалось 
именно въ такомъ климате. Дарвинъ напалъ на мысль, по
ставить «наготу» человеческаго тела въ отношеше съ прин
ципами полового подбора и на этомъ оспованш въ своемъ

сочиненш о происхожденш человека посвятилъ более двухъ 
третей его разсмотренш явлешй полового подбора во всемъ 
животномъ царстве. Его выяснетя въ значительной части

Срединный разрЪзъ головы и позвоночнаго столба человека.

являются убедительными. Относительно человека онъ при
нимаете, что обезволосеше тела въ женскомъ поле предпо.
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читалось и закрепилось отборомъ, а затемъ* было перенесено 
и на мужской полъ благодаря унасл’Ьдовашю.

Намъ кажется, что могли действовать также и друпе 
факторы, напр. изменение питашя. Нашъ родоначалышкъ, 
прежде чемъ сделаться человекомъ, наверное былъ почти 
чистымъ вегетар1анцемъ. Болыше средше резцы верхней 
ч  люсти указываютъ на разжевываше мягкихъ плодовъ. 
Неболышя животныя, жуки, пресмыкающшся, птицы и птичьи 
яйца, являюнцяся у полуобезьянъ и большинства обезьянъ 
лакомымъ кускомъ, надо полагать, не были пренебрегаемы 
и первобытнымъ человекомъ. Но что резче всего отделяло

Кенгуру, по рисунку открывшаго его капитана Кука.
С ъ гравюры 1774 года.

его отъ его человекоподобныхъ родственниковъ, это пере- 
ходъ къ питанно мясомъ млекопитающихъ. Человекъ стано
вился плотояднымъ, безъ естественнаго оруж1я  этой группы 
животныхъ, а человекообразная обезьяна прюбрйтала силь
ные клыки, не делаясь однако плотоядной.

Изменеше пищи не можетъ остаться безъ значительнаго 
вл1яшя на всю организацш первыхъ людей. Отсюда неда
леко до мысли поставить регрессивное образоваше покрытой 
волосами кожи въ связь съ обильной мясной пищей,— а 
равнымъ образомъ и более сильныя отложешя жировыхъ 
массъ, которыя повели къ образованно женскихъ телссныхъ 
формъ. Очень разительно отлшпе новорожденныхъ у людей 
отъ таковыхъ у всехъ другихъ животныхъ. АнгдШсшй из- 
следователь Л. Робенсонъ указалъ на равно присущее всемъ 
человеческимъ расамъ жировое богатство детей, какъ на 
некотораго предохранительное устройство, прюбретенное въ 
древнейппе перюды нашего существовашя. Такое накоплеше 
питательныхъ веществъ (подобно желтку яйца) столь су
щественно необходимо было, при времениыхъ недостаткахъ 
въ  охотничьей добыче для поддержашя детской жизни, что 
оно наследственно закрепилось путемъ естественнаго подбора— 
благодаря вымиранш тощихъ новорожденныхъ.

Факторы питашя, надо полагать, шли рука объ руку съ 
факторами половой жизни при развитш собственно челове
ческихъ признаковъ кожи, какихъ мы совершенно не видимъ 
у антропоидовъ. Вывертываше слизистой оболочки рта въ 
алый край губъ должно стоять въ первоначальной связи съ 
процессомъ сосашя, если мы и не можемъ еще на первыхъ 
порахъ уразуметь его существо. Точно также представляется 
вероятнымъ, что формироваше женской груди принадлежитъ 
къ тому же кругу явленШ. Забота- о потомстве, несомненно 
въ высокой мере свойственная животнымъ предшественни- 
камъ нашего рода, наверное не испытала ослаблешя въ пере

ходе въ человеческое состояше. Мы должны отдать справед
ливость Дарвину, что онъ отводитъ обнаружение внешнихъ 
половыхъ отличШ важную роль для начатковъ человечества. 
Изъ этого уясняется, что для першда решительной трансфор
мацш ряда нашихъ предковъ необходимо принять необы
чайно благоярштныя услов1я. Борьба за существоваше въ 
томъ смысле, въ какомъ мы ее видели действующей при 
трансформацш человекоподобныхъ обезъянъ, отошла для на
шихъ прародителей совершенно на задшй планъ. Наши 
предки не прюбрели никакого естественнаго оруж1я. Ихъ 
последшя трансформацш не связуемы съ приняиемъ одно-; 
временнаго присутснпя сильныхъ хищныхъ животныхъ. Это 
факты, даюлця небольшое указаше на место и время пере
хода въ человеческое состояше. Но мы не должны скрывать 
отъ себя, что благодаря имъ мы стоимъ только у зачатковъ 
познашя, и что на первыхъ порахъ мы только и можемъ̂  
взвешивать одну за другой мыслимыя возможности.

Дарвинъ, правда, уже совершенно явственно высказалъ, 1 
что формироваше человечества совершенно въ эоцене Но 
положеше это не сделалось общимъ научнымъ достояшемъ, 
такъ какъ, къ сожаленно, не дано достаточнаго обоснован 1я. 
По нашимъ, построеннымъ на чисто анатомическихъ фактахъ1 
установлешямъ значительная первоначальность свойствъ че
ловеческаго тела уже не можетъ подвергаться сомненко. 
Этимъ отнесейе перехода въ человеческое состояше къ ран
нему третичному перюду становится неизбежнымъ выводомъ. 
Если мы на первыхъ порахъ не можемъ съ определенностью 
указать на тотъ или другой першдъ— эоценовый или олиго- 
цеиовый, мы можемъ доказать, что въ мшценовый человекъ 
уже развился. Ископаемые остатки антропоидовъ средины 
третичнаго першда Европы показываютъ, что последнее рас- 
членеше племени приматовъ уже давно наступило, что уже 
существовали формы,весьма подобный нынешнимъ гиббонамъ 
и горилламъ. Но если эти существа и тогда оставили за 
собой длинный путь односторошшхъ трансформаций, то ясно, 
что обставленный эоценовыми признаками человекъ давно 
уже прошелъ свои относительно малыя последшя изменешя.

Такое заключеше остается въ силе, даже если намъ ни
когда не удастся разыскать местность, где все это произошло.

Что же касается того места, где мы должны представлять 
себе первоначальную родину человека, то лучше всего удо-

Танецъ кенгуру австралшскихъ туземдевъ.
По Дюмонъ д’Юрвилю.

вольствоваться словами Дарвина: «безполезно размышлять объ 
этомъ предмете». И относительно какой угодно изъ ныне 
живущихъ животныхъ формъ мы не можемъ угадать хотя бы 
место ея развипя. Ёакимъ же образомъ мы могли бы стать 
въ лучшее положеше въ отношенш человека? Обликъ земли 
со времени ранняго третичнаго першда сильно изменился- 
Проваливались континенты, и взгромождались горы, ташя
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какъ Альпы или Гималаи. Климатъ, животный и раститель
ный м1ръ подверглись такимъ перетасовкамъ, что лишь ма- 
лыя перспективы представляются для того, чтобы отыскать 
м̂ сто перехода въ человеческое состояше или указать на 
таковое, въ случае если это место еще омывается волнами 
океана.

Слабо мерцающими пунктами въ этой темноте все же 
светятся передъ нами некоторые факты: во-первыхъ, основ
ные пункты, выше нами раздобытые,— отсутгше первобыт- 
иыхъ лесовъ, теплый климатъ; затемъ некоторый данный 
относительно распространешя группы приматовъ и человече
скихъ расъ. Дарвинъ, благодаря присутствие въ группе го
риллы и шимпанзе,решалъ вопросъ въ пользу Африки. Но если 
бы онъ дожилъ до открытая человека-обезъяны, то по меньшей 
мере, съ равнымъ правомъ онъ могъ бы сделать это и по 
отношенш къ местности Малайскаго архипелага, въ связи 
съ нахождешемъ орангъ-утанга на Борнео и Суматре, равно 
какъ и въ виду распространенности тамъ низшихъ челове
ческихъ расъ, особенно австралШцевъ.

Что первобытное населеше этого континента должно быть 
поставлено на самую низкую ступень человеческаго рода,

Собачш танецъ австралшскихъ туземцевъ.

По Дюмонъ д’Юрвилю.

что представляетъ только остатокъ древней его части, въ 
томъ, по чисто анатомическимъ даннымъ, не можетъ быть 
сомнёшя. Его скелетъ показываетъ намъ какъ въ черепе, 
такъ и въ остальныхъ частяхъ, весьма низгае признаки, ко
торые въ дальнЬйшемъ еще займутъ насъ. Анатомической 
стороне изследовашя вполне соотвЬтсвуетъ культурная, кото
рая также учить, что австралШцы остановились на самомъ 
низкомъ состоянш человеческой культуры, соответствующемъ 
древнейшему каменному веку, и лучше, чемъ всякая иная 
раса, могутъ дать намъ представлеше о жизни и деятель
ности нашихъ предковъ при зачаткахъ человечности.

Первоначальной родиной этихъ первичныхъ людей не 
могла быть Австрал1я. Ведь этотъ континентъ является остат- 
комъ гораздо болыпаго, на которомъ никогда не возникали 
выснпя млекопитаюпуя. Австра.ш выдается въ настоящее 
время скорее, какъ часть погибшаго Mipa, и показываетъ 
намъ свойства млекопитающихъ, кашя имели более общее 
значеше въ конце вторичнаго першда. Австрал1Я первона
чально укрывала лишь совершенно низкихъ млекопитающихъ 
съ вполне примитивнымъ способомъ размножешя, кладущихъ 
яйца муровьедовъ, утконосовъ и значительную группу сум- 
чатыхъ животныхъ или marsnpialia. Расчленеше последнихъ 
на хищныхъ, грызуновъ, лазящихъ, сумчатыхъ и т. д., совер
шено независимо отъ Mipa высшихъ млекопитающихъ. Ведь 
со времени мелового века здесь была прервана связь съ со

седними островами и континентами, что продолжалось и въ 
третичномъ иерюде.

Когда Австрал1я  несколько столетШ тому назадъ была 
открыта Д1Я культуры, тамъ была найцена, кроме людей, 
еще полудикая порода собакъ, динго. И те и друпя, какъ 
единственный выснля млекопитакпщя, должны были, следо
вательно, некогда переселиться въ Австралш. Но все дан- 
ныя говорятъ за то, что это должно было произойти весьма 
давно. Поселеше въ позднейнпя времена не можетъ быть 
принято. Сюда никогда не проникало горшечное мастерство 
и искусство полировать камни. Столь же мало находили ко
гда-либо сюда путь лукъ и стрелы. Отъ принятая смешешя 
съ населешемъ соседнихъ острововъ отказались самые ком
петентные изследователи, какъ Рацель, Уолесъ, Симонъ, а 
К. Герландъ Высказываетъ такое суждеше: «До европейцевъ 
нз можетъ быть и речи объ иноземныхъ иммиграшяхъ. Чис
тая фантаз1я, когда заставляютъ полииезшцевъ появляться 
въ Австралш»...

Эти и иныя данныя делаютъ вЁроятнымъ, что для насъ 
въ австралШцахъ сохранился памятный листокъ отъ древией- 
шихъ временъ человеческой исторш. Такъ какъ иммигращя 
первобытныхъ австралШцевъ могла воспоследовать только 
изъ области Малайскаго архипелага, изъ места нахождешя 
человека-обезъяны, то связь отдельныхъ данныхъ приво
дить къ гипотезе, весьма недавно выставленной Др. Шетен- 
закомъ въ Гейдельберге. Если правильность последней под
твердится, то она даетъ намъ важныя раскрытая относи
тельно процесса перехода въ человеческое состояше. Эта ги
потеза совершенно фактическимъ образомъ считается съ дан
ными и, являясь единственной въ своемъ роде, даже въ 
томъ случае, если она не сможетъ удержаться, сохранить 
важное значеше, какъ побудительная. Шетензакъ прини
маешь, что ИндоавстралШскШ архипелагъ въ более обшир- 
номъ смысле должеиъ считаться родиной человека. Въ тре
тичномъ першде неоднократно установлялись, благодаря ко- 
лебашямъ суши и моря, сухопутныя связи между Аз1ей и 
Австрал1ей, изеледовашемъ которыхъ мы обязаны глав
нымъ образомъ знаменитому англШскому ученому Уол
лесу и двоюроднымъ братьямъ Сарасинъ въ Базеле. Австра- 
лш, какъ мы только что упомянули, съ конца вторичнаго 
першда была отделена отъ остальныхъ коитипентовъ, но 
временами находилась въ соединено! съ Новой Гвинеей и 
другими нынешними островами архипелага, откуда объяс
няется появлеше и на Новой Гвинее, Целебесе, Амбоипе и 
Тиморе специфически австралШскихъ сумчатыхъ животныхъ. 
Суматра, Борнео, Ява— остатки континента, временами свя- 
зывавшагося съ Аз1ей,—  временами съ Австрал1ей и несо
мненно населявшагося приматами— предками орангъ-ута га, 
питекантропа, гиббона и человека. Поэтому весьма возможно, 
что группа этихъ существъ добралась по сухопутнымъ сое- 
динешямъ до Австралш и затемъ застряла здесь съ времен- 
нымъ прекращешемъ этихъ мостовъ суши. Доказательство 
тому, что обменъ животными формами происходилъ въ 
обоихъ направлешяхъ, дается наличностью дикой собаки, 
динго, ископаемые остатки которой найдены въ позднейшихъ 
третичныхъ пластахъ некоторыхъ местностей Викторш вме
сте съ ископаемыми остатками подобнаго же сохрапивша- 
гося рода вымершихъ, частью весьма большихъ сумчатыхъ 
животныхъ, тилоколео, дипротодоиъ, какъ это сообщаетъ 
проф. Мк. Кой въ Мельбурне.

Отъ самого человека тмже найдены следы и каменные 
инструменты, принадлежанце, по всей вероятности, къ тре
тичному першду. Директоръ музея въ Уарнебуле, въ Вик
торш, Арчибальдъ, нашелъ въ одной каменной ломке, неда
леко отъ этого города, на каменныхъ плитахъ следы сту
пени человека вместе со следами динго и туземнаго страуса. 
Одна изъ этихъ плитъ, удачно сохранившаяся,, лежала на 
высоте 33 метровъ надъ уровнемъ моря, но была покрыта 
пластомъ извести. Знакъ того, что она позднее опускалась
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море, после того какъ еще въ мягкомъ состоянш при
сланы ступни, точно такимъ же образомъ, какъ мы 

видели (въ четвертомъ отделе) относительно следовъ 
xnpoeepia. Близи каменной ломки были найдены каменные 
топоры, встречающееся и въ другихъ местахъ и весьма от- 
личаюпцеся отъ техъ, каше были въ употребленш у тузем- 
цевъ во время прибьтя европейцевъ.

Удачная основная мысль теорш Шетензака заключается 
въ томъ. что австралШскШ континентъ въ третичномъ пе
ршде выполнялъ все услов)Я, каыя требовались для обра
зовашя человека изъ низшей формы. Животный предокъ 
человека, приматная форма уже довольно высокой интелли- 
генщи, былъ помещенъ въ такую обстановку, въ которой

стями убивать ее доставляли возможность постоянной 
выправки человека. Последняя какъ разъ являлась некото- 
раго рода приготовлешемъ къ гораздо более величественной 
борьбе, которую человеку предстояло вести съ животнымъ 
М1роиъ большого континента, когда онъ сталъ изъ Австралш 
переходить туда. Почва Австралш превэсходнымъ образомъ 
годилась для образовашя человеческаго механизма лазашя, 
такъ какъ тамъ нетъ первобытныхъ лесовъ, а существуете 
смена лЬса степями и высокими, отдельно стоящими де
ревьями, вротЬ эвкалиатовъ. Кроме лазящихъ и перелетаю- 
щихъ сумчатыхъ, которыхъ только съ трудомъ можно за
хватить въ вышине древесныхъ верхушекъ, приманивалъ—  
какъ упомянуто выше— и медъ. И это является своеобраз-

Австралшсше туземцы передъ своими пглатками
По профессору Рихарду Симону въ Мюнхен'Ъ.

jie" могло съ нимъ конкурировать никакое существо. Отсут- 
bTBie большихъ хищныхъ животныхъ и иныхъ опасныхъ 
?раговъ доставило возможность того своеобразнаго развивя, 
которое мы охарактеризовали выше. Конечно, и въ третич- 
!шмъ перюде существовали значительные представители сум- 
.атыхъ. Но это были травоядныя животныя, и человекомъ, 
акъ это вообще принимается, были истреблены. Сумчатыя 

Ч ивотны я явл яю тся почти исключительно формами весьма 
лалой интеллигенцш, отсталыми въ подлинномъ смысле 
мова, пред< тавителями вторичнаго пер1ода. По отношенш къ 
гакимъ животнымъ приматъ долженъ былъ превратиться въ 
зхотника, даже если онъ и не стоялъ вы ш е  нынешнихъ 
Ьбезьянъ. Ведь, напр., для того, чтобы убить неуклюжаго 
гумчатаго медведя требуется только немного телесной лов- 
сости, а большой интеллигенцш не нужно. Доостейнпя 
редства, какъ кусокъ дерева, камень, были первымъ охот- 
шчьимъ оруд1емъ. Пзбытокъ мясной пищи делалъ понят- 
[ымъ переходъ человека къ этому виду питаи1Я отъ пре- 
»бладавшаго ранее питашя плодами. Разнообраз1е дичи, 
)азп ы я ступени величины  ея въ  соответствии съ трудно-

нымъ, опять-таки на древности свойствъ тамошняго живот
наго Mipa основывающимся обстоятельствомъ, что австралШ- 
ская пчела лишена жала. Такимъ образомъ, питан1е медомъ, 
у всехъ народовъ естественнаго состоянш играющее такую 
большую роль, могло здесь выработаться совсемъ легко. Ав- 
страл!ецъ до сихъ поръ еще естъ его въ огромныхъ коли- 
чествахъ (по Лумгольцу), а воскъ употребляете для из- 
готовлешя различной посудины, равно какъ для своего го
ловного убора.

Благодаря гипотезе Шетензака, становится понятной и 
замечательная связь, которая соединяетъ человека еъ со
бакой. Последняя была его самымъ стариннымъ спутникомъ, 
такъ какъ она, являясь съ нимъ вместе единственной фор
мой млекопитающихъ посреди Mipa сумчатыхъ, должна 
была сделаться его товарищемъ по охоте. Действительно, 
динго до сихъ поръ еще не сделался ручнымъ у первобыт
ныхъ австралШцевъ, не взирая на всю любовь и йопечешя, 
уделяемыя ими своему товарищу часто более, чемъ собствен- 
нымъ детямъ. Среди своеобразныхъ плясокъ, которыми ав- 
стралШцы до сихъ поръ еще празднуютъ приняпе мальчи-
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ковъ въ общество мужчинъ, встречаются и та тя , въ кото
рыхъ воспроизводятся движешя собакъ, равно какъ кенгуру 
и важнейшихъ делающихся добычей животныхъ. Если на 
первыхъ порахъ гипотеза Шетензака и не можетъ сделаться 
общепринятой, то во всякомъ случае она заслуживаетъ тща- 
тельнаго вниматя и со стороны техъ, которые ее считаютъ 
неправильной. Мало удовлетворяющимъ является то обстоя
тельство, что мосты суши, съ которыми считается Шетен- 
закъ, принадлежать къ довольно позднему времени третич
наго перюда. Эти соединешя съ Малайскимъ архипелагомъ 
и Asiefi могли быть скорее, въ Шетензаковскомъ смысле, 
использованы для распространения человечества, чемъ для 
его перехода въ Австралпо. Можетъ быть, это была и не 
Австрал1я , а какая-нибудь иная, давно погрузившаяся часть 
древней Антаркиды, на которой совершилось изолироваше 
первой человеческой орды.— Еакимъ бы образомъ будущее 
ни разрешило эти проблемы, заслугой Шетензака останется 
привлечете вниматя къ Австралш въ совершенно новомъ 
смысле. Его побуждение мы обязаны темъ, что скелетъ 
австралШцевъ подвергнуть подробному изученйо, результаты 
котораго вовсе не стоятъ въ противореча съ требовашями 
теорш Шетензака. Весьма первобытное значеше предста- 
вляемыхъ австралШцами данныхъ по сравнение съ другими

расами, равно какъ подчеркнутое уже Симономъ и др. за
мечательное сходство первоначальныхъ обитателей Австралш 
съ европейцами только благодаря этому и является въ на- 
стоящемъ свете, къ чему мы еще возвратимся позднее.

Среда, подобная австралийской въ третичномъ перюде, 
лучше всего позволяетъ намъ уяснить себе изменетя интел
лекта и психики, наступавпйя очевидно вместе съ телесными 
превращеншми. Деятельность лазашя и охоты примитивнаго 
человека не только возвысила его телесно надъ обстановкой, 
но и духовно расширила его горизонтъ. Странныя связи, 
существуюння между деревьями и релипей у австралШцевъ 
и другихъ народовъ естественпаго состояшя, подобные же 
отголоски въ миоологш и поэзш культурныхъ народовъ—  
обращаютъ наши взоры назадъ къ начаткамъ человечества 
также и при попыткахъ уразуметь своеобраз1е духа, душев- 
ныхъ способностей и религш.

Такъ ,какъ жизнь на деревьяхъ играетъ большую роль 
и у обезьянъ для выработки голосовыхъ органовъ, то нечто 
подобное должно быть принят i для человека. Прислушивав1е 
къ голосу птицъ, совершенно особенны мъ богатствомъ видовъ 
которыхъ Австралш къ тому же обладаетъ, надо полагать, 
имело значеше для поощрешя къ развитио речи и вместе 
съ темъ для возвышешя духовныхъ способностей
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и возникновение кремневой техники. ,IX. Распространеш е человечества

Если относительно возникновешя человеческаго рода воз
можно было лишь некоторыми, немногими лучами осветить 
темноту'.нашего прошлаго, то мы должны откровенно сознаться 
въ  томъ, что въ настоящее время мы въ силахъ составить 
только весьма несовершенное представлеше о постепенномъ 
распространен  ̂ человеческаго рода по земле. Выяснешя пре
дыдущая отдела вынуждаютъ къ принятпо, что древнейшая 
человеческая орда разослала своихъ потомковъ по земному 
шару изъ ограниченной области въ такомъ победоносномъ 
потоке, Be.uriie  котораго сознается въ достаточной степени 
весьма немногими. Представлеше о человеке, какъ о словно 
заранее предопределениомъ властелине земли, препятствуетъ 
мыслямъ о томъ, какъ по необходимости были трудны на
чатки этого распространешя, и каше огромные промежутки 
времени понадобились для того, чтобы получить картину оби
таемой земли, вселенной, owoojiivr] Грековъ. Что во времена, 
отъ которыхъ до насъ дошли первые историчесше памятники, 
родъ человечесюй былъ уже распростраиеиъ по всему свету, 
въ этомъ мы сомневаться не можемъ. Это мы должны уже 
принять для техъ ранее всякой исторш лежащихъ першдовъ, 
раскрытие которыхъ мы посвятили краткое обозреше въ 
первомъ отделе. Если ранее полагали, что разрешеше про
блемы терщальнаго (третичнаго) человека возможно поста
вить въ зависимость отъ находокъ человеческихъ изделШ 
въ нашихъ местностяхъ, то въ настоящее время это должно 
намъ представляться, какъ наивная, уже устарелая точка 
зрешя. Вопросъ о томъ, обнаруживаются ли следы челове
ческой обработки въ кремневыхъ фрагментахъ изъ средняго 
или верхняго плаетовъ третичнаго першда средней Европы, 
чемъ доказывалось бы присутствие человека, вопросъ не раз
випя, а распространешя человечества. Единственно тотъ 
фактъ, что отъ начала четвертичнаго першда мы имеемъ 
многочисленный доказательства проникновешя человека въ 
Европу, уже достаточенъ для того, чтобы показать заселен
ность человекомъ уже въ третичномъ першде более южныхъ 
местностей, особенно Африки. Примемъ ли мы за центръ 
развипя человечества Южную Азио, или область нынешпяго 
Малайскаго архипелага, или же Австралш, во всякомъ слу
чае значительную привлекательность должно представлять 
уяснеше путей, по какимъ шло человечество. Если будущее 
изследоваше надеется на некоторый р’Ьшешя относительно 
этого вопроса, то ему необходимо освободиться отъ заблужде- 
Шя, до сихъ поръ еще встречавшегося только у люби
телей, но также у иныхъ ученыхъ, будто бы нынешнюю 
картину земли возможно принять за основаше для такого 
изучешя человеческихъ переселешй. Насколько мало годится 
она для объяснешя географическая распространешя живот
наго и растительнаго Mipa, настолько же— и по отношение 
къ человеку. Распределеше суши и моря въ средине третич
наго першда было совершенно иное, чемъ въ настоящее 
время, равно какъ и климатичесшя условия на сЬверномъ

полушарш весьма отличались отъ нынешнихъ. Не только 
было возможнымъ пребываше въ местностяхъ, каыя теперь 
почти или вполне непригодны для обиташя людей, но суще
ствовали также соединешя между большими материками, 
ныне благодаря морю совершенно отделенными одинъ отъ 
другого. Съ другой стороны, констатируются временный от- 
граничешя областей, являющихся въ настоящее время частями 
континента. Если принимать въ  соображеше, что во время 
движешя человеческихъ потоковъ наступали даже и такого 
рода местныя измЬнешя, то открывается возможность смо
треть на частности, которыя въ своихъ расахъ открываетъ

Кремневые ножи древнЪйшаго каменнаго века Южной Францш.

нынешнее человечество, какъ на результаты изменешя усло- 
1пй, какимъ бйли подвержены отдельный группы все Долее 
распространяющаяся человечества.

Заселеше Америки, напр., никоимъ образомъ нельзя мы
слить такимъ, какъ это могутъ делать вероятнымъ ш щ нМ - 
пйя новооткрьтя «Новаго света» при нынешнемъ положенш 
распределешя суши и моря. Обширныя массы суши въ тре
тичномъ першде соединяли северныя части A3 in, Ам рики и 
Европы. Въ то время какъ между Северной и Южной Аме
рикой долгое время существовало разделеше, юж ые конти
ненты земли сохраняли другъ съ другомъ старыя связи.

Сказате объ Атлантиде, какъ о великомъ м п ерик Г. между 
Африкой и Южной Америкой, находитъ замечатель чымъ обра
зомъ подтвержден!е въ расщеделенш старыхъ матерчковъ, 
хотя, конечно, едва ли можно принять, чтобы своимъ проис- 
хождешемъ сказаше это было обязано старинному висиоми- 
нанш странствовавшая человечества. Такимъ образомъ, от- 
делеше другъ отъ друга Стараго и Новаго света, собственно 
говоря, есть позднее явлеше, и человечество должно было 
весьма рано появиться въ техъ областяхъ, которыя мы въ 
настоящее время называемъ Америкой.
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Судьбы европейгкаго материка точно также были весьма 
изменчивы: въ третичномъ и въ позднейшихъ nepio ахъ 
оказываются мчогоразличныя, отступаюнщ отъ нынЪшнихъ 
соединешя суши, делавш'!я возможнымъ переходъ человека 
изъ южныхъ местностей. Наша часть света состояла во вто
ричный перЬдъ изъ группы острововъ, которые только въ 
третичномъ сплотились въ  материкъ, съ о б р а зо в а ш е м ъ  и раз- 
росташемъ громадныхъ повышснШ почвы, Альпъ и Пире- 
неевъ. Горпая пр рода ихъ развилась лишь въ третичн >мъ 
перЮдб, и до самой средины этого Еозраста земли северная 
подошва Альпъ омывалась моремъ. На место великихъ мор
скихъ бассейновъ постепенно выступили иресноводныя оора- 
зоватя и речныя долины, богатый растительный и живот-

и преисториковъ 1867 года въ Париже демонстрировалъ 
будто бы подверпшеся человеческой обработке кремни изъ 
пресноводныхъ отложешй нижняго мюцена въ Теней (Loire- 
de Cher). Но онъ не палъ духомъ, и на Брюссельскомъ кон
грессе 1872 года провелъ назначеше комиссш изъ 15 чле- 
иовъ для раземотрешя ценности его находокъ. Хотя восемь 
изъ нихъ и высказались за принят] е обработки указанныхъ 
кремней, но никогда не имело мЬсто более общее призна- 
Hie. Лишь отдельные и отчасти не лишенные авторитета 
спещалисты примкнули ко взгляду абата Буржуа.

Габр1эль де-Мортилье, который палеонтолоПю сделалъ по
пулярной во Францш, какъ врядъ-ли кто-либо иний, пытался 
согласовать, съ помощью своеобразной теорш, наблюдешя

Изображеше древнихъ соединенш суши между Европой и Африкой доледникового першда.

По профессору У . Войду Докинсу.

ный (млекопитаюнйя) м1ръ которыхъ сохранился отъ мюцена 
во многочислениыхъ остаткахъ. Именно этотъ отделъ тре
тичнаго перюда, въ особенности долженъ быть принимаемъ 
въ соображ'Н.е для возможности перваго выступлешя чело
века въ Европе, такъ какъ изъ отложешй эт* й эпохи были 
найдены въ  различныхъ местахъ куски кремня, на которыхъ 
распознаются следы человеческой обработки.

Уже въ 1867 году появились такого рода утверждены. 
Какъ своеобразная ирошя въ исторш наукъ, можетъ быть 
отмечено, что возымело смелость духовное лицо, французъ—  
католикъ, абатъ Буржуа, директоръ «college de Pontlevoy» 
говорить о существовали человека во времена, помещаемый 
гораздо ранее ледниковой эпохи. Принимая во впимаше, 
что въ шестидесятые годы представлеше объ одновременно
сти человТка съ мамонтомъ лишь съ великимъ трудомъ про- 
лагало себе дорогу, не должно удивляться, если человекъ 
третичнаго перЮда превратился въ какой-то призракъ, съ 
ненадеЖнымъ существовашемъ котораго точной науке ровно 
нечего было делать. Ведь и этотъ абатъ мало имелъ удачи, 
когда онъ на интернацЮнальномъ конгрессе антропологовъ

абата съ господствовавшими тогда воззрешями на возрастъ 
человеческаго рода. Не самъ человекъ изготовлялъ так'ш про
стыл кремневыя оруд1Я, а предтеча человека— «человекопо
добная обезъяна». Эта теор1я  не была принята. Она осно
вывается на уже въ настоящее время несостоятельномъ пред- 
ставленш о томъ, что человЬкъ долженъ быть геологически 
более молодой формой, чемъ его родственники обезъяны.

Несколько болЪе успеха, чемъ Буржуа, имелъ К. Ри- 
бейро въ Португалии, тоже натолкнувшШся при изеледованш 
третичныхъ пластовъ долины Тахо близь Отты на выдаю- 
Щ1е человеческую обработку кремневые фрагменты. И здесь 
последовали методу назначешя комиссш и притомъ на интер- 
ц'юнальномъ конгрессе антропологовъ въ Лиссабоне 1880 г. 
Суждеше комиссш почти целикомъ оказалось благогцнят- 
нымъ для Рибейро. Соответственный пластъ былъ признанъ 
принадлежащимъ верхнему мюцену, животный Mip'b котораго 
въ своихъ остаткахъ заключаете трехкопытную лошадь, того 
гиппарюна, роль котораго занимала насъ, въ ряду предковъ 
однокопытныхъ животныхъ, въ прежнихъ отдёлахъ. '.«Пред
намеренность» при обработке кремневаго матер1ала столь же
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мало подвергалась сомненио, какъ и самый ея геологичесшй 
. молрастъ. На экскурсш конгресса могли быть собираемы имЪв- 
inlo отношеше къ вопросу куски кремня частью въ ненару- 
шопномъ пласту.

Несмотря на призпаше выдающимися снещалистами Ан- 
ийи, Францш и Германш достоверности всехъ такихъ дан- 
иыхъ, работы Рибейро не получили вл!ятельнаго значешя. 
Ирсмневыя издел1я  третичнаго перюда удержали свой Henpi- 
лтный гипотетичесшй характеръ, благодаря которому занятия 
ими для «точнаго» изследователя долягаы были казаться 
нисколько рискованными. Недовер1е къ этимъ находкамъ было

Кремневыя изд-Ьл1я и ноет я мы я укр аш етя изъ  дилкш а льны хъ  
отложешй долины Сомы.

(MusSe du jardin des plantes, Парижъ).

усилено отчасти неудачными и напрасными попытками ука
зать сл^лы человеческой деятельности на костяхъ третич
ныхъ млекопитающихъ. Царапины и надрезы на костяхъ 
могутъ появляться благодаря столь многоразличиымъ при
чинами что лучше всего напередъ отлагать въ сторону вее 
эти явлешя, поскольку они сами по себе должны служить 
свидетелями человеческихъ воздМствШ. Все-же, во избЬжа- 
Hie заблужденШ нельзя не посоветовать выяснить себе воз
можность обмана, к а тя  напр, могутъ произойти б агодаря 
обработке костей зубами яшвотныхъ. Страшная пасть акулъ 
неоднократно давала повпдъ къ такого рода невернымъ ис- 
толковашямъ. Коллега абата Буржуа, Делоне, полагалъ, что 
на ребрахъ галиеер1я, вымершей породы морскихъ млекопи
тающихъ, распознаются следы человеческой руки. Но весьма 
вероятно, что встречавшиеся въ томъ же самомъ морскомъ 
отложенш мшцена въ Пуансе (laine-de-Loire) зубы акулъ, 
какъ напр. Carcharodon raegalodon, были действительными 
виновниками такихъ царапинъ. Такое истолковаше справе
дливо получили полосы на ребрахъ кита, набранныхъ Капел
лини изъ плюценовыхъ плаетовъ Италш. И зубы хищниковъ 
и грызуновъ могутъ оставлять подобные же следы. Даже 
удары лопатой при раскопкахъ требуютъ тщательнаго вни- 
машя, чтобы повреждешемъ поверхности костей не давать 
повода къ смешение со старыми надрезами. К ъ  подобной 
же причине сводятся царап ны на ребрахъ гиппаршна, най- 
денныя въ богатомъ третичными костьми млекопитающихъ 
пласту въ Пикерми, въ Грецш. <

По сравнение съ такими сомнительными предметами об
работка кремневаго матер1ала представляетъ относительно 
надежную почву для решешя, следы ли человеческой де- 
ятельнисти передъ нами или нетъ. Чтобы составить себе въ 
отдельномъ случае верное суждеше о ценности повидимому 
древнейшихъ и самыхъ простыхъ кремневыхъ инструмгн-г 
товъ, необходимо знакомство со всею человеческой техникой 
въ те нерюды обработки каменнаго матер1ала, которые из
вестны подъ общимъ именемъ древнбйшаго каменнаго века.
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Какъ выяснено въ  первомъ отделе, различ!е между новымъ 
и древнейшимъ каченнымъ вевомъ въ томъ и заклю
чается, что въ новейшемъ человекъ прюбрйлъ способность 
полировать каменный матер1алъ. Такимъ образомъ, предъ 
нами, какъ отличительный признакъ, лишь известный про- 
грессъ техники, а последнее не имеетъ общаго значеШя, 
поскольку, какъ мы уже упоминали, старый методъ простого 
о5тесывашя каменнаго матер!ала сохранился еще, наряду съ 
полировкой, до новейшихъ временъ. Въ пределахъ болЬе 
древняго каменнаго века въ свою очередь существуютъ раз
личи, являкнщяся отчасти выражешемъ некоторагосовершенст- 
вовашя. Последнее и должно разематривать въ свете новей
шихъ изслЁдованШ , чтобы прюбрести правильное пониман1« 
хода развит!ядревнейшаго человеческагоручного производства.

Среди признаковъ, возвыеившихъ нашего лазящаго пор- 
вичнаго предка до ранга Homo sapiens, съ болыпимъ пра- 
вомъ можетъ быть помещено и пользоваше простыми ору- 
д1ями изъ камня и дерева. Следы применешя такой способ
ности руки замечаются уже у обезъянъ, которыя пользуются 
иногда камнями, какъ метательнымъ оруяцемъ или лля 
вскрьтя зеренъ, что наблюдалъ на пав!анахъ Северо-во- 
сточной Африки Швейнфуртъ. Дальнейшей выработке та
кихъ способностей поставило, пределы регрессивное образо- 
зоваше у обезъянъ большого пальца руки. Для понимаШя 
пути развипя, по которому человекъ пошелъ въ своемъ 
владенш руками въ отлич'ю отъ антропоидовъ, оказывается 
важнымъ обстоятельное, данное нами обосноваше высокаго 
возраста человеческой руки. Такъ какъ она, какъ мы вышо 
видели, представляетъ не прюбретейе человека, а целикомъ 
воспринята нами изъ нашего животнаго состояшя, то для

Примитивные инструменты и зъ  кремня и порфирита
изъ древне-дилкшальнаго м'Ьстонахождешя въ Таубах'Ь.

Съ оригиналовъ въ Веймарскомъ музей снялъ Г. Клачъ;
1

насъ и понятно, что при суждешяхъ о пользоваши камен
ными инструментами мы можемъ держаться всецело нашихъ 
нынеш шхъ состояшй. Если бы наши предки четвертичнаго 
или третичнаго першда' обладали, напр., более короткимт. 
болыпимъ пальцемъ руки, нежели мы, то ихъ каменныл 
оруд!я не лежали бы такъ превосходно и въ нашихъ рукахт.
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изъ отложешя морей бол'Ье раннихъ першдовъ земли. Осо- | 
бенно богаты ими меловыя залежи конца вторичнаго першда. 
Кремнеземъ происходитъ изъ раковинныхъ и скорлупныхъ

Въ историческомъ развитш нашихъ сведений о выработке 
каменной техники -стали классическими находки, сделанный 
въ средине прошлаго столетия во Францш. Эти находки дали 
ионят1е о типическомъ каменномъ инструменте, самымъ 
значительнымъ образчикомъ коего является каменный ножъ 
или каменный топоръ, впервые найденные въ каменныхъ 
ломкахъ дилншальныхъ галечныхъ массъ русла реки Сены,

образован  ̂ низщихъ морскихъ животныхъ, которыя въ ог- 
ромныхъ количествахъ населяли воды и остатки коихъ за
волакивались иломъ морского дна. Поэтому очень часто вну
три кремневой массы паходятся окаменелости. Даже нередко 
замечается, что и во внешнемъ виде этихъ окаменелостей 
удержалась форма такихъ животныхъ, какъ ракушки, мор
сше ежи, тогда какъ внутренняя ихъ часть образована изъ 
компактной кремневой массы. По всей вероятности, и боль- 
нпя глыбы формируются, примыкая къ органическимъ остат
ками Также и въ пресной воде могутъ образоваться крем
невыя массы. Если разбить такую кремневую глыбу, по
крытую по большей части беловатой коркой, го можно ви
деть, что подобный матер!алъ обладаетъ свойствами раковип- 
наго излома, какой замечается, напр., на фарфоре: въ немъ 
не бываетъ гладкихъ поверхностей. Изломъ окаменелости

ТонШе кремневые ножи изъ младо-дилкшальнаго мЪстонахо- 
ждеш'я в ъ  Северной Францш.

(Musee du jardin des plantes, Парижъ).

въ особенности вблизи Шеля, недалеко отъ Парижа. Можно 
даже сказать, что по этому большому миндалевидному Шель- 
скому, топору выработаны были представления о разМтш 
каменной техники. Такъ точно, съ другой стороны, нахо- 
ждеше орудШ въ дилншальныхъ пескахъ и дало нервыя не- 
опровержимьш доказательства въ пользу доходяшаго, по 
меньшей мере до начала дилюв1Я, возраста человеческаго 
рода. Все качества Шельскаго ножа, съ его обеими везде 
обтесанными поверхностями, съ его краями, снабжеными не
большими искусственными углублешями и на одномъ конце 
переходящими въ оетрге, исключаютъ возможность призна- 
н‘1я  его, продуктомъ элементарныхъ силъ. Въ даниомъ случае 
уже не: годятся и въ самое последнее время появляющаяся 
утверждешя относительно третичныхъ инструментовъ, будто 
бы !,естественпыя в.пяшя могли такимъ образомъ воздейство
вать на камни, что можно было ошибочно принять ихъ за 
издблгя человека. Никогда не сомневались относительно но- 
добныхъ образований въ «преднамеренности», т. е. что исклю
чительно человеческая воля и человеческое размышлеше 
могли придать камню такую форму.

Матер1аломъ для такихъ орудШ былъ кремень, какъ у 
Шельскаго ножа, такъ и въ преобладающемъ большинства 
случаевъ. Конечно, при надобности и всякШ другой, доста
точно твердый и даюнЩ въ изломе острые края камень слу- 
жилъ человеку вь  древшя времена. Особенно въ более позд- 
H ifl пер'шдъ, т. е. въ новЬйшШ каменный векъ означается 
довольно значительное разнообраз1е въ выборе матер1ала. 
Что при этомъ вулканичесшя породы главнымъ образомъ 
играютъ важную роль, вполне понятно при твердости мно
гихъ изъ нихъ. Изъ породъ, отложенныхъ деятельностью 
зоды, менее твердыя, какъ напр, песчаникъ, нашли всеобщее 
употреблеше, лишь благодаря возможности ихъ полировашя, 
следовательно, въ новейппй каменный векъ. Въ ранше пе- 
рюды эпохи древней каменной эпохи, занимавпие насъ до 
сихъ поръ, местами применялся и кварцъ. Но никакой ма- 
тер1алъ по своимъ качествамъ, делающимъ его пригоднымъ 
для изготовленгт орудШ, не можетъ сравниться съ кремнемъ. 
Какъ известно, кремень представляетъ образоваше въ форме 
толстыхъ глыбъ и шаровидныхъ накоплешй, встречающееся 
преимущественно въ такихъ пластахъ, которые возникли

CteepoaMepHKaHCKia каменныя оруд'ш изъ  м Ъстонахождент
Меза-Берде.

По Норденшильду.

отличается кругловатыми возвышешями или соответствен
ными углублешями съ концентрическими кругами.

Для понимашя кремневой техники важно въ из - Ь 
вестномъ смысле практическое исиользоваше матер1 ала ос- г  
колковъ и обломковъ, получаемыхъ отъ большого куска. При 
этомъ необходимо обратить внимаше на совершенно острые 
края, являюгшеся при значительной твердости камня поло
жительно превосходнымъ лезвеемъ, пригоднымъ для' весьма
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Древне-дилюв!альные кремневые инструменты типа Ш ель и 
С. Ашель.

По находкамъ изъ С. Ашеля въ долинЪ Сомы.

рукой. Такая ретушировка крэевъ кремня не можетъ быть 
произведена никакимъ инымъ образомъ. Простымъ раздро- 
Олешемъ кремня съ помощью давлешя или удара, или эле- 
мептарныхъ воздействШ тепла и холода, или деятельности 
поды, никогда такая обработка не можетъ быть заменена.

А. Рюто въ Брюсселе въ своей превосходной работе не
давно критически разсмотрелъ все естественныя в.шшя, 
и.шеняюпця кремень, и пришелъ къ тому результату, что 
,пшена «преднамеренно» произведенной ретушировки эле
ментарно обусловленными разломами и дроблешями является 
невозможной.

Если довольно значительней кремневой массе неодно
кратно наносятся удары въ определенномъ направленш, то 
отъ ея объема отделяются концен^ичемае осколки, приблизи
тельно шгЁюгще форму листа. Какъ оболочки луковицы, они 
группируются вокругъ еще не разбитой срединной части. 
Леи пластинчатые осколки, «eclats» французовъ, обпаружи- 
ишотъ некоторую особенность на томъ копце, куда прихо
дился ударъ. Спиральный изломъ отличается здесь особенно 
сильной выпуклостью поверхности. А такого рода гладшя 
сфоричесшя возвышешя давно уже признаны характеристи
ческой чертой искусственна™ происхождешя. Такое в з д у т  
обознаючаютъ выражениями: «Schlagmarke» (ударная отме
тина) или «bulbe de percussion» (а также «donchoide de 
percussion»).

Если много такихъ «eclats» отделено отъ верхняго объема 
кремневой массы, то срединная часть остается уже какъ об
разоваше, со всехъ сторонъ снабженное ровными углубле- 
niiiMri и краями. Оно послужило для пластинокъ «материнской 
еубстанщей», почему и дано ему особое имя «ядра». При 
лтомъ можно еще добавить, что для кремней часто употре
бляется латинское выражеше «silex», и что это слово при
меняется, какъ равнозначащее примитивному кремневому ин
струмент *).

*) До сихъ поръ, какъ хорошо известно намъ, некоторые 
геологи выдающегося значешя, какъ напр, профессоръ Буль  
ИЪ ПарижЬ, твердо дери;i t c h  того мпЬ:ия, что кремневые ос-

метрудной обработки дерева. Простымъ, но теоретически 
пажнымъ экспериментомъ является проба обработки такого 
края излома по всей длине съ помощью другого кремня. 
Коли бить въ направленш сверху внизъ по горизонтально 
лежащему краю, то на оконечности его появляются неболь- 
niifl насечки, расширяющаяся на нижней поверхности въ 
равныя спиральныя выемки въ 1 — 5 миллиметровъ, а иногда 
пк 1 сантиметръ въ Д1аметре. Эти неболышя ямки, для ко
торыхъ французы употребляютъ выражеше «retouche», я в 
ляются нссомненнымъ признакомъ обработки человеческой

По воспринят этихъ основныхъ поняий кремневой 
техники, раземотреше богатыхъ сокровищъ каменныхъ ин- 
струментовъ, накопленныхъ въ коллекщяхъ Германш, ФранцШ, 
Англш, Бельгш и т. д. лишь изощритъ и расширитъ взоръ 
для понимашя разнообраз1я формъ, а темъ самымъ и цели, 
какой эти простыя оруд'ш нашихъ предковъ служили. Какъ 
нами было въ первомъ отделе исторически развито, Фран- 
щя сделалась классической почвой для нахождешя и кри
тической оценки древнейшихъ каменныхъ орудШ. Опять съ 
именемъ Шеля связываются первыя попытки распределешя 
по времени различныхъ кремневыхъ формъ или использова- 
н1я  ихъ для установлешя перюдовъ времени, для которыхъ 
уже недостаточны наши числовыя поняпя, заимствованныя 
отъ исторш

Те болыше миндалевидные кремневые ножи, каше на
ходили въ ломкахъ песчаника селешя Шель, въ несколь-

колки могутъ достигать нодобнаго вида, благодаря племептар- 
нымъ силамъ. Нельзя отъ этихъ лицъ не требовать, чтобы они 
фактически подкрепили свои утверждётя. Профессоръ Б у л ь , 
съ которымъ мы пмЬли относительно этой проблемы оживлен
ное прете, считаете выясненнымъ, что въ каждой древнМшей 
формащи вторичнаго перйда, даже первичнаго, мы можемъ 
набрать каменные фрагменты съ такими же ретушами, ка;къ 
и тЬ, как1е признаются обработанными человекомъ. По спра  ̂
ведливости необходимо ожидать, чтобы въ такомъ важномъ 
вопросе были выставлены противъ фа,ктовъ тоже въ свою, 
очередь факты. Пока г. профессору Булю  не удастся изъ Tpi-; 
асовой или изъ девонской эпохи представить каменные фраг
менты, «ретуши» которыхъ действительно производили бы впе- 
чатлЬше таковыхъ, мы не можемъ придавать никакого «еса 
его опцо8ищи, при всемъ пашемъ высокомъ почптати ею къ 
прочихъ отпошешяхъ.

Примитивныя крелневы я оруд1я.
По А. Рюто въ Брюсселе.
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кихъ километрахъ западнее Парижа, пршбрели особый инте- 
ресъ благодаря тому, что помещались въ техъ же самыхъ 
пластахъ дилювш, какъ и зубы и кости бол .шихъ слоно- 
выхъ породъ, которыя, какъ представители вымершаго 
Mipa млекопитающихъ, даютъ понят ie объ « бстановке, окру
жавшей изготовителей такихъ инструмснтовъ. Друпя на- 

"  ходки въ  пещерахъ Бе:ьг.и и Южной Францш дос!авляли 
вместе съ костьми пещериаго медведя, пещернаго льва и 
т . д. более мелюе кремнееыт инарумен ы, которые какъ 
отколотыя пластинки, означены явственными ударными от
метинами. После раскопокъ Ларте въ пещерахъ долины 
Везеръ въ южной Францш (Дордонь) эти инструменты, 
какъ принадлежащее типу пещеры Мустье, были названы 
«Мустер1йскимъ типомъ», под бно тому какъ па местона
хождении Шель былъ построенъ «ШельскШ типъ» кремне
вой техни и.

Соседн.й гротъ Ла-Магдаленъ доставилъ въ свою оче
редь друпе инструменты, тоже отколотыя пластинки, но еще

Древне-дил в1альные кремневые инструменты С. Ашеля (до
лина Сомы).

(Миэёе du jardin des plantes, Парижъ).

более малыхъ размеровъ и отличавш1яся отъ приблизительно 
треугольныхъ « МустерЩ кихъ ножей» более равномерно 
продолговатой формой. Такъ возникъ типъ грота Ла-Магда
ленъ: Магдалешй^кШ типъ.

Нежные Магдалешйсюе ножи Ларте могъ отнести къ 
более высокому, более молодому уровню, чемъ МустерШекШ 
типъ. Онъ нашелъ различ1я  для МагдаленШскаго пласта и 
въ технике обработки костей въ смысле усовершенствовашя. 
Эти паблюдешя въ связи съ факт, мъ, что различ1я  живот- 
наго Mipa идутъ рядомъ съ изменешемъ формы ножей сдела
лись исходнымъ пунктомъ для установлешя иерюдичгской 
ситемы, выработанной Сальмономъ и Габр1элемъ де Мортилье 
до частности. Основу этой системы образуете перенесете 
ножевыхъ типовъ на отделы времени. Изъ Type de Chelles 
констуировалась Epoque de Chelleen, изъ Type de Moustier— 
Epogue be Mousterien, изъ Type de la  Madeleine-Epoque 
de Magdal^nien. Габр1эль де-Мортилье исходилъ изъ самой 
по себе правильной идеи, что техника можетъ давать 
такой-же опорный пунктъ для расчленешя древнейшаго 
каменнаго века, какъ успехи въ усовершенствованш 
оруд1й для дблешя первобытной исторш на древпейппй и 
новейшей каменный векъ, бронзовый и железный векъ. 
Весьма справедливое желаше поместить известную костную 
находку по ея возрасту въ какой-либо першдъ «палеолити- 
кона» получило, благодаря схеме Мортилье, удовлетвореше. 
Нашли ШелейскШ, МустерШсшйи МагдалеьШскШ типы въ са
мыхъ различныхъ пунктахъ, а особенности данныя животнаго 
и растительнаго Mipa, казалось связывавппяся съ формами 
ножей, позволили установить отношеше флоры и фауны къ 
вгликимъ климатическимъ изменешямъ, охватываемымъ по- 
нят!емъ о леднико.ыхъ эпохахъ.

Навсегда останется непоколебимой заслугой Г. де-Мор- 
тилье, что онъ первый решился внести классификаций въ 

древненшаго каменнаго времени. Этому замечатель-

">
ному человеку всегда будетъ отдаваться должное признаше, 
хотя мы въ  настоящее время усмот ели уже, что многш 
частности и некоторые главные пункты его системы ни- 
коимъ образомъ не могутъ быть удержаны. Для пшимашя 
ученш Мортилье, внесеннаго въ обширные круги, благодаря 
его попурярной книге «Le Prehistorique» является не безъ 
значешя 3Hikomctbo съ его личностью. Въ полномъ смысле 
слова самоучка, онъ съ удивительной эперпей возвысилъ 
себя до научной авторитетности. Выйдя изъ 1езуитской школы, 
онъ сделался самымъ заклятымъ врагомъ своихъ пр.жнихъ 
учителей, отъ выучки которыхъ онъ сохранилъ, однако, не
которую догматичность, выразившуюся въ проведенш его 
палеолитической системы. Последи я  становилась искусствен
нее и теряла въ применимости но мере того, какъ между 
его уже установленными перюдами вставлялись новые, при- 
чемъ Мортилье частью слишкомъ переоценивалъ маетны я 
явлешя.

Въ долине Сомы, где уже Буше дч-Перъ производилъ 
свои такъ долго остававнпяся не признанными нзс гёдовашя 4 
(отделъ I) , встречались, напр, у Амьена и Абевилья мин
далевидные каменные ножн, отличаюпщся отъ найденныхъ 
близь Щеля меньшими размерами. Такъ какъ они лежали 
въ несколько балее высокомъ уровне «дилювия», чемъ встрЁ- 
чаюнцеся на томъ же мБсте ножи Шельскаго типа, то на 
нихъ, по профилю С. Ашёля (у Амьена) былъ основапъ 
типъ, а затемъ перюдъ —  АшелейскШ. Другой перюдъ, по 
MHtHiio Мортилье, нужно было вставить между его Мусте- 
рШскимъ и МагдаленШскимъ, а именно «СолютрШскШ», осно
ванный на находкахь вблизи Люна у Солютре, где въ одной 
палеолитической залежи, прославившейся громаднымъ богат
ствомъ лошадиныхъ костей, были найдены прекрасно вы
деланные кремневые ножи формы лавроваго листа. Если 
мы пожелаемъ вкратце охарактеризировать нашу современ
ную точку зрешя по сравнение съ учсшемъ Мортилье, то 
мы можемъ сказать, что начальные и конечные пункты его 
рядовъ отчасти удержали свою ценность, тогда какъ разъ- 
яснеше промежуточныхъ степеней не можетъ быть признано 
удачяымъ.

Несомненно въ  технике древнейшей каменной эпохи 
обнаруживается некоторый ходъ развипя. ШельскШ ножъ 
принадлежите гораздо более раннему перюду, чемъ тоншя 
пластинки МагдаленШскаго типа. Если мы сравпимъ неболь- 
niie, немногими ударами во множестве получаемые ножи 
позднейшаго типа съ большими, искусно изготовленными 
Шелейскими ножами, свидетельствующими о трудной и 
планомерной работе, и частью красивой формы, то полу- 
чимъ впечатлен1е не усовершенствовашя, а постепеннаго 
упадка каменной техники. Ослаблеше искусства къ концу i  
палеолитикона однако, разумеется, не должно быть принимаемо, 
какъ выражеше уменыпешя вообще человеческаго уменья 
въ те времена. Не говоря уже о СолютрШскихъ находкахъ, 
которыя могутъ быть обозначены, какъ местный ц в ё тъ  
кам. иной индустрш, чудесныя работы изъ костей, слоповой 
кости и роговъ оленя, являются для насъ свидетельствомъ 
того, что человекъ «МагдаленШскаго перюда» оказалъ значи
тельные успехи по сравнение съ «Шелейскимъ» человекомъ.
Эти успехи и делаютъ для насъ понятнымъ упадокъ обра
ботки камня. Новое уменье получать изъ костей и т. п., 
оруд1я, pan lie изготовлявпйяся изъ камня, уменьшило цен
ность последняго матер!ала. Наше разсмотреше понуждаете 
насъ вместе съ темъ и къ дальнейшему заключение. Безу
словное удивлеше и признаше, по необходимости1 оказывае
мый нами каменнымъ художникамъ, создавшимъ Шелойсш 
ножи, представляютъ немыслимымъ, чтобы эти высоко стоя- * * 
inie продукты должны были являться лишь зачатками тех- Ч  
ники. Скорее они сами предполагаютъ длинный рядъ раз- 
вимя и возбуждаютъ вопросъ, не отыщемъ-ли мы вместе 
съ Шельскими ножами какихъ-вибудь простыхъ орудШ, благо
даря которымъ сделается понятной выработка первых ь.
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Это и случилось. Но лишь въ самое последнее время 
стали на путь, оставляющШ схему Шортилье и ведущШ къ 
более правильному обсуждение фактическая положешя, бла
годаря чему многое до сихъ поръ непонятное просто и ясно 
развертывается предъ нашими глазами. Пласты дилюв1я , въ 
которыхъ найдены Шелейсше кожи, содержатъ еще много 
другихъ, менее совершенныхъ каменныхъ изделШ, и среди 
нихъ весьма многочисленны «eclats», пластинки мнимаго 
МустерШскаго типа. ПоследнШ, какъ выражеше известнаго 
«перюда», долженъ поэтому— по крайней мере по отношенш 
къ технике— пасть въ будущемъ. МустерШскШ ножъ яв 
ляется не такимъ же древнимъ, но вероятно и гораздо бо
лее древпимъ, чемъ Шельсшй.

Заслугу бельийскаго изследователя А. Рюто въ Брюсселе 
и составляетъ анализъ дилкшальныхъ плаетовъ Шелейскаго 
нер1ода, гораздо более основательный, чемъ производивпнеся 
до сихъ поръ. При этомъ важнымъ является то обстоятель
ство, что больше, чемъ ранее, принимаются въ  разечетъ 
местныя различ1я  профилей, представляемыя пластами ди- 
люв1я. Долгое время признавапнйяся классическими пласто- 
выя картины, даваемыя ломками песчаника въ Шеле и
0. Ашеле, такой славы не заслуживаютъ. Напрасны стара- 
рагия установить по этимъ профилямъ геологическое расчле- 
иен1е. Въ большихъ руслахъ |/Ькъ отложете массъ галекъ 
и песку происходило въ виду часто повторявшихся силь- 
ныхъ паводненШ, имевшихъ последств:емъ смешеше более 
стараго и более молодого камня и песку.

Необходимо принять въ соображеше, что та форма боль- 
ишхъ речныхъ долинъ, какую мы въ  настоящее время ви
димъ на картахъ, выработалась лишь постепенно. Въ то 
время какъ иныя ложбины преобразовались, благодаря поч- 
веннымъ отиожешямъ более рапнихъ перюдовъ земли, боль
шинство речныхъ сгоковъ лишь постепенно врЬзались въ 
почву, не говоря уже о некоторыхъ большихъ речныхъ до- 
линахъ, возникшихъ благодаря обваламъ, какъ напр. Рейн
ская долина между Базелемъ и Майнцомъ.

Плоскогорный характеръ местности должно принять и 
въ Северной Францш, Бел. г ш, Южной Англш для второй 
половины третичиаго перюда, въ которомъ еще проливъ не 
отделялъ Англш отъ континента. Въ это нлато врезывали 
свое русло неболышя на первыхъ порахъ реки, то медленно 
текугщя, то вздуваюшдяся стремительными поюками. Велишя 
климатичешя изченешя ледниковой эпохи и промежуточ- 
ныхъ ледниковыхъ нерюдовъ оказывали свое действ1е бла
годаря массамъ галечника, сносимымъ талой водой съ горъ, 
и имели значеше и въ такихъ областяхъ, которыя сами по 
себе далеко отстояли отъ глетчеровъ.

Къ концу третичнаго перюда, въ  шиоцене, началось об
разоваше большинства нынешнихъ долинъ и продолжалось 
черезъ перюды четвертичной эпохи до нынешняго своего 
сотояшя. Уже въ этихъ незначительныхъ изменешяхъ по
верхности данъ масштабъ для продолжительности перюдовъ, 
какими нужно считать, если желательно распределете пла- 
стовъ по времени. Въ начале образовашя долинъ пласты от
лагались непосредственно на старой поверхности плоско- 
гор1я.

Самый массивъ такого плоскогорш образовался для раз- 
сматриваемыхъ местностей изъ старотргтичиыхъ плаетовъ, 
въ особенности изъ пластов! эоцена, окаменелости которыхъ 
были размыгы и унесены массами водъ. Такимъ образомъ, 
нано ныя массы, заполнявнпя отъ врем; ни до времени уже 
образованный болышя долины, содержали въ себе также 
эоценовыя раковины, которыя, разумеется, въ своемъ г  оло- 
гическомъ возрасте не г.мёли ничего общаго съ кремневыми 
инструментами, лежащими въ той же самой песчаной ма се.

Подобнымъ образомъ, реки, выраставппя отъ времени до 
времени въ исполинсше потоки, уносили съ собой и кости 
животныхъ, жившихъ и умиравшихъ на плоскогор1яхъ , бла
годаря чему должна была получиться весьма пестрая смесь.

Если, напр., въ  настоящее время въ пескахъ Сены находятъ 
почти рядомъ коетше остатки разныхъ видовъ слона, въ 
роде такъ называемаго «древняго слона» (Elephas antiquus) 
и Elephas primigenius (мамон 1ъ), то отсюда никоимъ обра
зомъ нельзя заключать объ одновременномъ существов шш 
этихъ животныхъ въ той же местности. Для другихъ обла
стей, где отложеше плаетовъ четвертичнаго перюда или ди- 
лншя совершалось менее бурно и насильственно, оказывается 
ясное обособлен  ̂ слоевъ, чемъ указывается временная по
следовательность животныхъ формъ, а также и кремневыхъ 
индустрШ. Следовательно, разъясненШ относительно развипя 
последнихъ нельзя искать въ обширюмъ бассейне Сены, въ 
которомъ въ настоящее время течете струится, какъ кро
хотное подоб!е мощнаго, часто все низины заносившаго, его 
предка. Необходимо обратиться къ более мелкимъ речнымъ

Древне-египетсшя кремневыя оруд1 я  и зъ  палеолитическихъ 
плаетовъ долины Нила выш е бивъ.

По находкамъ профессора Г. Швейнфурта въ Берлин'Ь.

стокамъ и плоскогоргямъ, если желательное ознакомлеше со 
следами ихъ древнейшихъ обитателей.

Ташя благопр1ятствующ я  местности Рюто открылъ въ 
Северной Францш и Бельгш и снова направилъ внимаше на 
представляемые этими местностями профили плаетовъ, изъ 
которыхъ уже более чемъ за тридцать леть до этого Ней- 
ринксъ извлекъ весьма просто обработанные кремни и предло- 
жилъ ихъ спещалистамъ, но надлежащаго внимашя не встре- 
тилъ съ ихъ стороны (1872). Спустя пятнадцать летъ Дельво и 
Сельсъ возобновили подвергнувийяся забвенш разследован1я  
и описали несколько пласто: ы хъ профилей изъ окреетпо- 
стей^Монса, причемъ въ глубочайшемъ изъ плаетовъ оказа
лась весьма примитивная кремневая индустр1я,'которая ни
коимъ образомъ не можетъ разсматриваться, какъ равноцен
ная доныне установлявшемуся понятно Шелейскаго перюда. 
По месгонахожденио Месвенъ близь Монса-Дельво назвалъ
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'■э то те , къ началу нотаортичннго иор1ода относимый, человЬ- 
ческШ культурны!! п л а т, Мосвшпйскнмъ». Подобныя на
ходки известны п мъ AnivilH. Никто иной, какъ знамени- 
ты 11 a iirjilllc itlfl гоологъ Дж. Прествичъ, выступилъ со взгля- 
домъ, что найденные на Кентскомъ известковомъ плато кремни 
должны быть разсматриваемы, какъ челов'Ёчесюе инстру
менты. Эти йздМ я, обстоятельно разследованныя между

образъ ненарушеянаго пластового комплекса дилюв1я, что со- 
мнешя быть не можетъ въ высокомъ возрасти Месвипшскаго 
пласта, къ которому Рюто присовокупилъ еще более древпШ 
РейтелШскШ— по бельг!некой местности Рейтель. Полученные 
имъ результаты все бол'Ье находятъ себе общее признаше. 
Кто возьметъ на себя трудъ получить на мЬсте эти простые 
кремневые инструменты изъ ненарушенпаго пласта, безу
словно отклонить всякую попытку объяснешя, можетъ ли 
нечто подобное возникнуть подъ дМств!ёмъ естественныхъ 
причинъ.

Вблизи Монса, у мЬстечка Спьенъ находится разрезъ 
почвы, дающШ возможность вполне яснаго обозрейя. Почти 
на восемь метровъ ниже нынешней поверхности наталки
ваешься на известковыя массы стараго плато, образованный 
на этомъ месте отложешемъ, относящемся къ меловой эпох-!;. 
Следовательно, ту тъ  мы имеемъ старую поверхность, по
крытую на нисколько метровъ толстыми песками. Последше 
обязаны своимъ отложешемъ неоднократнымъ затоплешямъ 
местности, которыя частью были обусловлены пресными во
дами въ связи съ разлииемъ пот, ковъ въ ледяпыя эпохи,— 
частью же произошли благодаря морю, которое временами 
распространяло свое господство на обширныя области Бельпи

Кремневые инструменты в ъ  м ладо-дилкш альныхъ мЪстонахо- 
ж деш яхъ долины Везеръ (Дордонья).

По находкамъ Г. Клача.

Прочими Р. Ашингтономъ Булленомъ, восходятъ къ еще бо
лее раннему перюду, такъ что теперь былъ возбуждепъ двой
ной интересъ къ третичнымъ кремнямъ.

А. Рюто приступилъ къ новому разеледованпо кремне
выхъ индустрШ. Это не единственный случай, когда антро- 
rioilom получала со стороны геологш значительное возбу
ждена и ноощреше. Рюто принялся за изсл'Ъдоваше дилкш- 
ал ныхъ профилей Бельгш,— не то чтобы въ надежде на 
открытие человеческихъ изделШ, но какь вполне безпри- 
страстный изеледователь. Онъ все вновь и вновь наталки
вался на те замечательные пески въ самомъ базисе четеер- 
тпчнаго перЩда, которые своими обработанными кремнями 
открывали ему важный геологическШ горизонтъ. Такъ что 
въ другихъ перюдахъ земли присутсше животныхъ покро- 
вовъ-футляровъ настолько прекрасно характеризуетъ въ ка
честве «руководящихъ ракушекъ» известный пластъ, что 
последним!, можно пользоваться, какъ исходнымъ пунктомъ 
для коордипировашя всехъ другихъ пластовъ.

Въ своихъ долголетнихъ изучен1яхъ, во время экскурсШ 
и загородныхъ пребыванШ, Рюто, раземотрелъ значительное 
число местностей. МноПя изъ нихъ даютъ пастолько ясный

Скелетъ трехкопытной лошади (гиппар!она)

изъ  мюцена Францш.

По оригиналу въ Зоологической коллекцш Jardin des plantes въ
Париж-6.

и Северной ФрапЩи. Это было въ те времена, уже после 
исчезновешя великихъ глетчеровъ, когда всл’Ьдствш сильныхъ 
пониженШ каналъ отделилъ АнглЬо отъ материка, после чего 
опять воспоследовало медленное подняпе суши

Такимъ образомъ, становится яснымъ, что Монскад ме
стность неоднократно и на долпя вромепа отнималась у че-
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лов'Ька, какъ место его жительства,; и что отлбжешя, нахо- 
|у дящ1яся непосредственно на поверхности стараго плато, 

должны быть весьма, древними. И если мы ближе разсм)- 
тримъ эти зеленовато-темные пески, образуюпце узкую по
лосу надъ известью, то увидимъ, что они содержать въ своей 
крепкой сомкнутости много кусковъ кремня. Если извлечь 
нисколько изъ нихъ, то вскоре можно установить, что неко
торые носятъ на себе явственные следы обработки и 
являются инструментами, большинство которыхъ, впрочемъ, 
совершенно отступаетъ отъ схемы Шелейскаго топора.

Рюто приняль для нихъ назваше «эолитовъ» , 1 произве
денное отъ греческой Эосъ, зари. Подобно тому, какъ въ 
названш «эоценоваго» перюда слоги «эо» должны означать 
начало, первый расцветъ ныне господствующаго животнаго 
M i p a ,  такъ точно въ слове «Эолитъ» —  начало крёмиевой 
техники. ’

При обсуждеши возможности нршбр'Ьтешя этой техники, 
с съ самаго начала, конечно, становится яснымъ, что и здесь 

должно быть принято медленное и трудное развипе, и что 
на первыхъ порахъ человекъ въ  гораздо более высокой 
Mtpe былъ зависимъ отъ природы матер!ала и формы его 
кусковъ, чемъ впоследствш. Противоречило бы здравому смыслу 
предноложете, что человекъ, съ самаго начала при обработке 
кремня руководился планомъ получить инструментъ, который 
соответствовалъ бы определенному типу въ свойствахъ своихъ 
краекъ и поверхностей. Отъ такихъ схематическихъ пред- 
ставлешй нужно совершенно освободиться и поставить себя 
въ положеше техъ первобытныхъ европейцевъ, которые 
поднимали съ земли каменный матеркалъ и имъ, насколько 
возможно было, пользовались для разбивашя костей уби- 
ты хъ животныхъ, раздроблешя дерева и т. д. Поэтому, за 
первую стадио каменной техники нужно принимать такую, 
въ которой человекъ вообще не обрабатывалъ матер1ала, а 
бралъ, где его находилъ, и поскольку именно онъ годился по 
случайнымъ свойствамъ кусковъ для той или иной цели. Уже 
въ обучепи такому выбору заключается громадный погрессъ.

Если разематривать естественный кремневый матер̂ алъ 
на местахъ, где лежатъ болышя его глыбы, частью цель- 
пыя, частью раздробленный элементарными причинами, то 
легко увидеть, что уже наличная форма делала одинъ ку- 
сокъ пригоднымъ для битья и колочешя, другой превосход- 
нымъ въ качества скребка, а иной съ свежей поверхностью 
разлома— для резашя. Благодаря подобному наблюдению, па- 
леолитетичесшй человекъ вступалъ во вторую стад1ю своей тех
ники, получалъ оруд1 я, пользуясь данной формой и возвышая 
работопригодность известнаго, куска немногими ударами по 
паправлен1ю, какъ бы уже заранее предуказанному. Эолиты 
и являются продуктомъ такого простейшая наблюдения при
роды. . .i 6

Нельзя не удивляться такому примитивному методу, ко
торый при наивности человека —  ребенка гешальностыо 
художника малыми средствами создалъ великое и сделалъ 
возможными первые и самые трудные шаги на пути къ 
къ господству человека природой.

Значеше эолитовъ можно прекрасно иллюстрировать сле
ду ющимъ нримеромъ. Бросьте на бумагу или кусок! по
лотна казокъ краски и попросите искусснаго живописца пре
вратить продуктъ произвола въ какую-либо фигуру. И*жи- 
вописцу удастся случайность очертащй мазка использовать 
для профиля головы какого-нибудь животнаго или человека- 
Подобный художественный инстинкгъ отмечается и на древ- 
нейшихъ кремневыхъ инструментахъ и потому даетъ уяс- 
nenie той цели, какую имело вь  виду улучшеше естест- 

4 вёийой формы эолитовъ эстетическое наслаждеше. Конечно, 
делались попытки представить такой взглядъ неправильнымъ, 
]5го толковали въ  томъ смысле, будто бы кремнямъ присо
чинялись вовсе имъ неприсущее значеше. Кто судитъ такъ, 
забываетъ, что и относительно Шелёйскихъ ножей практи
ковался аналогичный способъ разсмотренШ. Действительно,

BCHiiiii, кто потрудится раземотреть довольно значительное 
число примитивныхъ инструментовъ, не будетъ уже сомне
ваться въ томъ, что большинство легко группируется по опре- 
деленнымъ отделамъ.

Подъ «каменными молотами» ffSercuteurs) мы должны 
разуметь таше куски кремневыхъ глыбъ, которые, будучи 
продолговатой формы, въ одномъ месте обрублены поперекъ. 
Ударная поверхность показываетъ не естественный рако- 
виный разломъ, а является, благодаря у потреблен'! го, почти 
сглаженной. Край- такой поверхности часто бываетъ спа- 
бженъ небольшими ретушами. Mnorie изъ этихъ «percuteurs», 
имеющихъ весьма различную величину, обнаруживают^ и 
тамъ, где должна быть рукоять, некоторую обработку для 
облегчешя охватывашя ихъ рукой. Весьма нередко встре-

Нусни кремня и зъ  поздне-третичныхъ плаетовъ близъ Ори- 
льяка (Канталь)

относительно обработки которыхъ челов’Ькомъ мн^шя спец1а- 
листовъ являются разделившимися.

По находкамъ Г . Клана.

чаются инструменты цилиндрической и конической формы. 
Друпе показываютъ сплющеше, обусловленное естественными 
свойствами, и болЬе удлиненную ударную поверхность. Не- 
обходимымъ является предположеше, что ими пользовались 
съ помощью рукоятки, какъ это до сихъ поръ встречается 
у низшихъ расъ. Расщепляется кусокъ дерева, вщемляется 
ка,мень, а можетъ быть и еще плотнее прикрепляется съ 
помощью какой-либо застывшей клейкой массы.

Необыкновенно многочисленны инструменты для скре- 
бЛешя и царапашя. Скребками— «racloirs»— являются плосые, 
округлые или продолговатые обломки, на которыхъ выпуклый 
въ различномъ протяжеши край снабженъ ретушами. Какъ 
бы ни были неприглядны мнопе изъ этихъ «racloirs», пред
намеренное измёнеше ихъ края является несомненными,

4(1
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Значеше ретушировки различное: то для того, чтобы превра
тить р'ЬжущШ край въ нечто въ род$ пилы; то, чтобы 
освободить М̂ СТО рукояти ОТЪ раняшихъ OCrpieB'L.

Въ качестве царапалокъ, «grattoirs», попадаются не- 
болыше, округлые или четыреугольные плосше куски, на 
которыхъ ретушированъ только одинъ край. Именно это 
ограничеше обработки настолько характерно, что исключается 
всякая мысль объ «естественномъ» возникновеши небольшихъ 
насЬчекъ на краю. Еще явственнее выступаетъ это на 
долотахъ; grattoirs encoche, на которыхъ ретушированный 
край предназначается для дробдешя.

Иной типъ представляютъ инструменты, оканчиваю гщеся 
остр!емъ и предназначенные для буравлешя, уколовъ или 
пронзашя «poingons». Продолговатые куски кремневыхъ 
глыбъ иногда со всехъ сторонъ обрубливаются только на 
самомъ крайнемъ конце, или же обломки кремня обнару
живают^ соединеше въ острй нескошкихъ ретуширован- 
ныхъ угловъ. На нлоскихъ кускахъ иногда оставляется, 
благодаря двустороннему дальнейшему излому, на самой 
средин  ̂ притупленное ocTpie, годящееся более для ударовъ, 
чемъ для буравлешя.

Наряду съ этими, въ своемъ назначенщ не подлежа
щими сомненпо инструментами, встречается еще много дру
гихъ кусковъ, назначеше которыхъ представляется менее 
яснымъ. Жнопе изъ нихъ могли служить болгье чемъ для 
одной только  цели. Это можно принять и по отношение 
къ Шелейскимъ ножамъ, которые соедишпотъ въ  себе poin- 
cons съ grattoir, racloir и percuteur. Съ такой вновь npioo- 
ретеиной точки зрешя «coup de poing» является, конечно, 
какъ уже нринималъ Мортилье, чемъ-то въ роде универ
сальная инструмента, но не въ иримитивномъ смысле, а 
какъ конечный продуктъ длиннаго совершенствовашя, какъ 
результата уже руководимой идеями техники, благодаря ко
торой человекъ делаетъ себя независимымъ отъ случайной 
формы кусковъ матер1ала. Въ этомъ и нужно признать сущ
ность третьей стад'ш, которая вместе съ темъ представляетъ 
высшш цветъ палеолитической индустрш. Уменыпеше Шель
скаго ножа въ своихъ размерахъ до С. Ашельскаго типа, 
новое возобладавie «eclats», давшихъ Поводъ длк установ
ления МустерШскаго типа, все это следуетъ истолковывать 
въ уже указанномъ смысле упадка кремневой техники.

Столь богатыя въ своей простоте эолитичесюя индустрш
чзынаютъ на известное развипе человечества во Францш 

и Бельгш въ начале четвертичнаго пер!ода, который следуетъ 
мыслить гораздо более величественнымъ, чемъ это до сихъ 
поръ принимали. Ведь наблюдешя Рюто, оказывается, имеютъ 
значеше и для обширныхъ пространствъ Францш. Даже воз- 
можно съ некоторой уверенностью предвидеть, что всюду, где, 
согласно известной схеме, собирали лишь предписанные ею 
кремневые типы, встретятся также и все друПе. За это 
говорятъ наблюдешя, произведенныя самимъ Рюто, а затемъ 
Капитаномъ и также авторомъ этихъ строкъ въ областяхъ 
Сены и Марны. Рюто въ ломкахь Шеля, Сержи и другихъ 
местахъ близъ Парижа нашелъ эолиты. Капитанъ, ранее 
противникъ Рюто, могъ лишь подтвердить эти находки. 
Также и намъ удалось не только у Шеля, но также изъ 
другихъ ломокъ на Марне и Сене собрать прекрасную кол- 
лекщю эолитовъ.

Какъ логическое следств1е, вытекаетъ предположено до
вольно Многочисленнаго населешя Северной Францш и Бельгш 
въ  начале четвертичнаго перюда. Напротивъ того, въ позд- 
нейнпя его времена обнаруживается местный унадокъ чело
вечества въ связи съ великими климатическими изменен'шми 
и такими изменешями почвы, благодаря коимъ произошло 
вытеснение прежнихъ обитателей. Уже не должно иметь 
места долгое время всюду господствовавшее представлеше, 
что въ  пещерныхъ обитателяхъ нужно видеть изолированные 
форпосты человечества въ четвертячномъ перюде, а въ от-

дельныхъ малочисленныхъ ордахъ-шонеровъ лишь въ  ледяную 
эпоху нроникшаго въ Европу человечества. Съ большею 
вероятностью можно разсчитывать, что нашъ родъ уже въ 
начале такъ называемая) чет ертичнаго перюда занялъ об
ширныя области Средней Европы. Но темъ самымъ и 
проЗлема «терщальнаго человека» вступила въ новую стад'ио. 
Такъ какъ обширное раснростраиеше требуетъ продолжитель
на™ Времени, то человекъ, наверное, пришелъ въ Европу 
уже въ третичномъ перюде. Требуется только несколько 
ближе разсмотреть до сихъ поръ принятое отграничение тре
тичнаго и четвертичнаго перюдовъ.

Все созданныя человекомъ границы искусственны, а 
потому передо) разъединяются и разлагаются непрерывно 
связанные ряды явлешй. Такимъ образомъ, установленная 
между «терщар1емъ» и «квартар1емъ» грань настоятельно 
требуетъ пересмотра. Ставя начало «ледяной эпохи» грани
цей между двумя великими перюдами земли, избрали вели
чину, ни въ ко.'мъ случае не представляющею твердаго 
опорнаго пункта. Такая величина совершенно не годится для 
всехъ техъ местностей, которыя сохранились отъ разруши- 
тельнаго вл!яшя указанныхъ климатическихъ изменешй. Но 
где нельзя указать существенныхъ нарушенШ въ органической 
жизни— что именно и имеетъ отношеше къ началу ледни
ковой эпохи въ Северной Францш,— тамъ трудно решить, 
принадлежишь ли пластъ, помешающШся после терщарих 
плюцену или квартарш. Поэтому является полное основаше 
для особаго вн машя къ нластамъ, въ настоящее время 
разсматриваемымъ, какъ позднейнпе третичные, чтобы раз- 
следовать ихъ по эолитическимъ индустр]ямъ. Рюто при 
своихъ геологическихъ изыскашяхъ могъ показать, что въ 
пределахъ эолитическихъ культурныхъ поясовъ расчленеше 
все-же существуетъ, и самый глубокШ поясъ, принятый имъ 
«РейтелШскШ», обнаруживаетъ еще более простую технику, 
чемъ Bepxnie, принадлежащее къ его «МесвинШскому». Если, 
такимъ образомъ, уже здесь обнаруживается постепенное 
совершенствоваше, то следуетъ принять, что въ еще более 
древнихъ пластахъ окажется и соответственно более низкое 
состояше кремневыхъ изделШ. Съ этимъ согласуются и те 
немнопя свидетельства, какими мы доныне обладаемъ съ 
некоторой вероятностью для «терщальпыхъ» издМЙ. Если 
мы при этомъ совершенно будемъ оставлять безъ внимашя 
находки аббата Буржда въ  Теней, то остаются друпя, отно
сительно которыхъ должно сказать, что ихъ оценка вообще 
совпадаешь съ рамками для эолитовъ. Кто относитъ послед
нее къ четвертичнымъ пластамъ, въ виду объективныхъ 
данныхъ, не можетъ отрицать и для третичныхъ происхо
ждеше ихъ ретушей отъ человеческой руки. Кентсше эолиты 
ранняго плюцена нами уже упоминались. Возрастъ поздней- 
шаго плюцена приписывается такимъ эолитамъ, которые 
встречаются въ  ломкахъ Сенъ-Престъ (у Шартра) въ томъ 
же самомъ пласту, какъ, и кости и зубы слоноваго вида, 
«elephas m e rid io n a ls  Nesti», разсматриваемаго, какъ характе- 
ристическШ для позднеплюценоваго животнаго Mipa.

Съ напряженнымъ внимашемъ ожидаются еще незакон- 
ченныя разследовашя относительно мнимыхъ кремневыхъ изде
лШ изъ средняго терщар!я, верхняго мюцена, встречающихся въ 
Овернш близъ Орильяка. Уже въ 1877 году геологъ Ж. Б. 
Рамъ нзъ местонахождешя Пюи-Курни послалъ образцы 
Г . де-Мортилье, который такъ же, какъ Катрфажъ, безусловно 
призналъ ихъ человеческими изделиями. Недавно къ этому 
мненпо примкнулъ и Капитанъ, и предвидится обстоятельное 
обсуждеше даннаго вопроса со стороны этого компетентнаго 
изследователя. ГеологическШ возрастъ пласта никогда Д  
подвергался сомненпо, такъ какъ эти кремни заложены» 
массе кварцовыхъ песковъ, скрытыхъ подъ крёпкимъ- 
зальтовымъ пластомъ. Извержен1я  ныне потухшихъ вулкан 
Кантальскаго плато прикрыли въ этомъ пласту # 
животнаго Mipa, мастодонтовъ, одинанер1овъ и шшарЦ
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считающаяся характерными для верхняго ыюцена *) Въ 
этомъ какъ бы дается параллель къ ранее упомянутымъ 
находкамъ Рибейро въ Португалш. Вместе съ темъ мы воз
вращаемся къ такому уровню и геологическому перюду, изъ 
которыхъ немецкШ геологъ Нетлингъ уже неоднократно 
(между прочимъ и изъ Бирмана въ Индш) по костямъ вы 
мершихъ млекопитающихъ описывалъ следы человеческой 
деятельности. Въ ненарушенпомъ слое онъ находилъ крем
невый ножъ вместе съ зубомъ Hipparion antelopinum.

Направляя наши взоры изъ Европы къ дальней Азш и 
мысленно пробегая обширныя пространства, по которымъ, 
очевидно, проходили толпы людей въ третичномъ першде, мы 
съ огорчешемъ усматриваемъ чрезвычайную отрывочность 
нашихъ сведенШ о следахъ, оставленныхъ странствовавшимъ 
человечествомъ. До сихъ поръ вне Европы еще не произво
дилось въ равной мере изыскашя,— а такъ, ка къвъ Бельгш 
и Франд'ш, не производились даже въ самой Европе. Такимъ 
образомъ, обширное поле изследовашя еще лежитъ для 
нашей задачи,— прокопать гл\ бокге пласты четвертичнаго 
першда и верхьпе третичнаго до эолитическихъ кремневыхъ 
индустрШ. Вероятности успеха даютъ гарантпо совершавнняся 
до сихъ поръ находки, гларнымъ образомъ относящаяся 
къ обширному распространенно каменныхъ инструментовъ 
Шельскаго и С.-Ашельскаго типовъ. Оне уже полечены на 
самомъ юге Европы, а въ особонкомъ изобилш изъ Италш. 
Относительно ихъ Адр1енъ де-Мпртилье опубликов ичъ об
стоятельное изследоваше. Особенный интересъ представляютъ 
африкансшя находки, доказываюпдя намъ, что действительно 
въ  Сахаре обитали люди. Велишя парижсшя коллекцш 
содержать множество кремней изъ Сахары, распростра
ненные до области Конго. Древняя культурная страна, 
Египетъ, дала уже палеолитичесшя находки, о которыхъ мы

*) ПослЬ того, ка къ эти строки были уже написаны, авторъ 
былъ самъ в ъ  О рильякЬ (септ. 1902), чтобы осведомиться отно
сительно фактическаго положешя. Ем у  удалось въ  неодно- 
кратныхъ раскоп кахъ, частью на склонахъ холма Пю и-Курни, 
частью нисколькими километрами выше Орильяка в ъ  Серталй 
у П ю и Будье, извлечь, при любезномъ содЬйствш г. Пьера 
Марти, директора Рамскаго музея в ъ  О рильякЬ и г  инженера 
Пю ска, значительное число такихъ кремневыхъ фрагментовъ съ 
ретушами изъ  верхнем!оценоваго пласта, въ  «преднамеренной» 
обработка которыхъ никто не можетъ сомневаться, если эти 
куски происходятъ изъ четвертичнаго пласта.

упомянемъ позднее. Точно также и въ Азш становятся из
вестными новыя места, на которыхъ попадаются «coups 
de poing». Въ 1867 году таковые были представлены изъ 
Палестины на Парижсшй интернащональный преисторическШ 
конгрессъ.

Намъ известны каменныя издЬл!я и изъ Америки сев р- 
ной и южной, весьма, подобный палеолитическимъ Европы. 
По большей части они состоятъ изъ другихъ матер1аловъ, 
изъ кварцита, яшмы, обсид1ана. Суждеше о возрасте этихъ 
изделШ въ Америке затруднительнее, чемъ въ «Старомъ 
свете», гдф более древнШ каменный векъ былъ более про
должителен, и частью пережилъ «открьте».

Т ё м ъ  не менее въ настоящее время взгляды начииаютъ 
выясняться, по крайней мере, для Северной Америки въ 
томъ смысле, что и тамъ иёть недостатка въ фактическихъ 
доказательствахъ въ пользу высокаго возрдста человеческаго 
рода. Въ этомъ не оставляетъ никакого сомнешя связное 
сопосгавлеше свидетельствъ относительно существовашя па
леолитического человека въ Северной Америке, сделанное 
Томасомъ Уильсономъ, заслуженнымъ хранителемъ нацюналь- 
наго музея въ Шашингтоне. Самыя разительныя находки 
даны ломками гр]шЯ у Трентона, въ Ныо Джерси. Здесь, 
главнымъ обраюмъ, д-ръ Абботъ нашелъ въ пластахъ дилю
виального возраста значительное число каменныхъ юделШ, 
въ точности соответствующих! Шельскому и С.-Ашёльском/ 
типамъ. Профессоръ Буль виделъ ихъ 1891 г., по случаю 
интернашональнаго конгресса гсологовъ въ Вашингтоне, и 
объявилъ, что самые опытные изъ французскихъ аптрополо- 
говъ не въ состояши были бы, пе принимая во впимаШе 
матер!алъ, отличить эти инструменты отъ найденныхъ въ 
каменныхъ ломкахъ долинъ Сомы, Сепы и Марны.

Дилншальный возрастъ Трентонскихъ камней доказанъ 
ископаемыми остатками млекопитающихъ, среди которыхъ 
находятся мамонтъ, северный олень, мускусный быкъ, а 
наряду съ ними и мастодонтъ.

Одновременное существоваше человека вместе съ послед
нимъ въ Америке усмотрено уже въ первой половине 
19-го века, а именно Др. Еохомъ съ Миссури. Онъ нашелъ 
кремневые инструменты вместе съ костьми мастодонта'.- Но 
его долголетия разеледовашя не нашли признашя въ Аме
рике, и его коллекцш частью перешли во владеше Лбндон- 
скаго и Берлинскаго музеевъ.
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X. Ледниковая эпоха въ отношештпсъ нъ древнЗ&йшимъ ц^льт\?рнымъ
м'Ьстамъ бвропы .

Съ пр^брЬтешемъ кремневой техники юное человечество 
получило возможность успешной борьбы не только за суще- 
ствоваше, но и за господство надъ другими живыми суще
ствами и доставлешя себе съ помощью охоты необходимыхъ 
средствъ для пропиташя и одежды. Если мы примемъ въ 
соображеше разнообраз1е эолитическихъ орудШ, то предъ 
нашимъ умомъ возникнетъ образъ л4хъ человеческихъ ордъ, 
которыя достигли Средней Европы къ концу третичнаго пе
рюда. Мы увидимъ ихъ занятая, какъ они старались исполь
зовать свою добычу, разрезали тело животныхъ, разбивали 
кости, чтобы получать еще теплый мозгъ, перерабатывали 
въ пищу мясо и приспособляли шкурку р я  одеяшя. Мы 
не въ состоянш представить себе такую картину, не при
знавая при этомъ за тогдашнимъ человечествомъ уже обла- 
дан1я  огнемъ, какъ одного изъ величественнМшихъ его

Ископаемый черепъ бизона въ известковомъ туфЪ Эрингсдорфа 
бли .ъ Таубаха.

б л аг о п pio 6ptjT е н i Й. О человекоцодобныхъ обезьянахъ Африки 
разсказываютъ, что оне отыскивают! покинутые охотниками 
костры и греются у нихъ. Но способность поддерживать и 
вновь воспламенять огонь у обезьянъ отсутствуетъ. Какимъ 
образомъ впервые,,человекъ могъ получить такую способность, 
остается для нашего познан'ш скрытымъ. Можетъ быть, вул- 
каничесыя явлешя, раскаленные потоки лавы, познакомили 
приматнаго предка нашего рода съ этимъ элементомъ, безъ 
обладашя которымъ онъ никогда не могъ бы отважиться 
на борьбу съ климатическими, колебашями, оспаривавшими 
его существовайе въ северныхъ странахъ. Что, можетъ 
быть, именно здесь впервые человекъ получилъ побуждеше 
ръ своему Прометеевскому деянИо, это столь же мачо для

насъ нр1емлемо) какъ и друпя въ томъ же роде идеи, по 
которымъ бедств'1Я ледниковой эпохи должны были оказать 
на человечество воспитательное вл!яше. Намъ скорее прихо- 
дигся считаться съ темъ обстоятельствомъ, что отрасли че
ловечества, судьбы которыхъ имеютъ для насъ яаиболышй 
местный интересъ и чьи следы наилучшимъ образомъ намъ 
известны, уже въ качестве примитивныхъ охотниковъ были 
въ состоянш получать каждый разъ заново огонь. Относи
тельно средствъ к ъ  этому некоторое указаше даютъ намъ 
низш:е народы севера и въ настоящее время, съ ихъ палоч
ками для добывашя огня. Но разумеется, можетъ существо
вать связь и между широкимъ употреблетемъ кремня и его 
применешемъ къ уловленпо живительной искры, т. е. поль- 
зоваше до новаго времени даже у культурныхъ народовъ, 
известнымъ обычнымъ методомъ. Подобно тому, какъ упот- 
реблеше кремня при релипозныхъ обрядахъ народовъ древ
ности является воспоминашемъ о каменной эпохе, точно 
также сознаше значеи1я огня сказывается въ  той роли, ка
кую последнШ играетъ во всехъ релипяхъ и въ  мивахъ, 
восхваляющихъ его похищеше, какъ одиаъ изъ подвиговъ, 
освободившихъ человека отъ власти грозныхъ силъ при
роды.

Съ предположешемъ, что человечество въ борьбе съ жи- 
вотнымъ м1ромъ и стих1ями обладало такимъ въ высшей 
степени важнымъ оруд1емъ и средствомъ защиты,— наступле- 
Hie такъ называемой ледниковой эпохи теряетъ характеръ 
пасильственныхъ нарушенШ, вмешавшихся въ судьбу чело
вечества. Здесь дело идетъ скорее лишь о самыхъ север
ныхъ отпрыскахъ человечества, о первобытныхъ европейцахъ, 
которые временно были оттеснены ледяными массами севера, 
между тЬмъ какъ далее на югъ живпйя орды, по всей ве
роятности, вовсе не были зловреднымъ образомъ затронуты 
ледниковой эпохой. Напротивъ того, возможно даже предпо- 
ложеше, что значительное охлаждеше севернаго полуш pi я 
должно было оказывать лишь благотворныя влшшя на кли- 
матическ1я  услов1я  Африки и Южной Аз1и, и что въ связи 
съ нимъ находится богатое заселеше этихъ местностей, въ 
которыхъ съ началомъ исторш предъ нами выступаютъ уже 
на изумительной высоте развитая древнейппя культурный 
наши. Если бы мы были въ состоянш проследить состояше 
предковъ древнихъ египтянъ и вавилонянъ до начала чет
вертичнаго и до конца третичнаго перюда, насколько более 
интересный видъ получили бы палеолитичешя изучешя, чемъ 
теперь, когда мы имеемъ дело исключительно съ однимъ 
северомъ! При попыткахъ изобразить человека древняго ка
меннаго века, мы никогда не должны забывать,’ что это 
только небольшая ветвь на великомъ дереве тогдашняго че
ловечества, на которую даетъ намъ указатя почва Европы. 
Но какъ скудны даже здесь изв1 ;стая! Какъ тяжело и мед-
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леино можетъ разрываться нами толстый покровъ, окуты- 
Baiomift судьбы европейскаго человечества, до, во время и 
после ледниковой эпохи. Напрасны все попытки дать клас- 
сификацш по времени на основанш различ!я кремневыхъ 
формъ. Только въ крупныхъ чертахъ мы можемъ воспользо
ваться изменешями каменной техники, и то лишь въ соеди
нена! съ самымъ общимъ разсмотрешемъ климатическихъ 
изменешй и техъ неретасовпкъ и превращенШ, кашя со
вершились въ животномъ и растительномъ Mipe нашихъ мест
ностей.

Благодаря геологическимъ дацнымъ, можно ясно видеть 
обстановку, въ которой ? ы должны представлять себе из
готовителей эолитовъ до начала оледенешя. В ъ  высшей сте
пени мягкШ, почти тропическШ климатъ господствовалъ въ 
северныхъ местностяхъ нынешней Францш, и далеко нз 
сЬверъ распростирался вместе съ мягкимъ климатомъ бога
тый растительный и животный м1ръ, по великимъ севернымъ 
массамъ суши. Мшценовые оттиски растенШ въ Гренландш 
и Шпицбергене показываютъ намъ, что въ то время должно 
было являться совершенно инымъ, чемъ теперь, климатичес
кое состояше сЬвернаго полушар1я. Но еще более подвер
гаем насъ въ изумлеше различие между теплымъ третич- 
нымъ пер^домъ и последующей ледниковой эпохой. До на
ступления последней едва - ли для человека сущестовалъ 
пределъ его проникновенно на дальнШ северъ. Насколько 
далеко фактически онъ доходилъ, этого мы не знаемъ. На 
первыхъ порахъ намъ недостаетъ и какихъ-либо сведенШ
о томъ, достигалъ ли человекъ предъ ледниковой эпохой 
нынешней Германш.

Съ гшоценомъ животный м1ръ Францш изменился. Трех- 
копытная лошадь, гиппарюнъ, исчезаетъ, равно какъ масто- 
донтъ, родственная слонамъ форма толстокожихъ, снабжен
ная бивнями и въ верхней и "Въ нижней челюсти. Богатыя 
находки этой формы мы имеемъ и изъ Германш въ особен
ности изъ Майнцскаго бассейна. Въ Америке она сохрани
лась до четвертичного першда, тогда ка къвъ  Европе домини
рующее распространеше получили слоны. О великомъ исто- 
рическомъ значенш, какое среди нихъ прюбрелъ мамонтъ 
для познашя существовашя человека въ ледниковую эпоху, 
мы уже говорили въ первомъ отделе. Но вместе съ темъ 
мы указывали, что онъ вовсе не является единственнымъ 
или древнбйшимъ видомъ слона, съ которымъ человекъ со
вместно жилъ въ нашихъ широтахъ.

Предшественники мамонта, elephas meridionalis и elephas 
antiquus, отличались отъ мамонта (elephas primigenius) мень- 
шимъ искривлешемъ бивней, а отчасти еще более зна
чительной величиной тела. Во многихъ отношешяхъ они 
более приближаются къ нынешнимъ слонамъ Африки и 
Азш. Такъ какъ ихъ легкораспознаваемые остатки, глав- 
пымъ образомь зубы, способны хорошо сохраняться, то эти 
ископаемые слоны даютъ превосходное средство для устано- 
влешя временной последовательности находокъ. Въ особен
ности коренные зубы рельефомъ своей поверхности делаютъ 
возможнымъ определеше, находится ли передъ сами elephas 
meridionalis, antiquus или primigenius. Благодаря основатель- 
нымъ изучешямъ, которыя Полигъ производилъ относительно 
всего сохраняющаяся въ музеяхъ матер1ала ископаемыхъ 
остатковъ слона, мы являемся весьма хорошо осведомленными 
въ систематике этихъ 'млекопитающихъ.

Задше коренные или жевательные зубы слоновъ имеютъ 
настолько громадные размеры, что они неодновременно до
стигаютъ въ челюсти своего полнаго развитш, а взаимно 
другъ друга сменяютъ, все продвигаясь сзади напередъ. Если 
разсматривать поверхность такого зуба, который еще не упо
треблялся для жевашя, то на овально ограниченной его по
верхности замечаются многочисленные поперечно поставлен
ные бугорки. Это лишь увеличешя и умножешя техъ не
ровностей, которыя встречаются на поверхности коренныхъ 
зубовъ прочихъ млекопитающихъ, а у мастодонта являются

какъ бы предварительной ступенью слоноваго состояшя. Ихъ 
поверхность покрыта эмалью, внутренняя масса состоитъ 
изъ зубного вещества, и они лежатъ въ цементе, образую- 
щемъ корни и заполняющемъ по большей части промежутки 
между этими бугорками. Бугорчатое образоваше захватыва
ем и все краевыя части зуба въ форме пластинокъ, возбу- 
ждающихъ представлеше, будто бы зубъ состоитъ изъ от
дельныхъ только листочковъ. Эти факты нужно знать, что
бы понять образъ, являемый стертой отъ жевашя поверх
ностью зуба. Здесь по поперечной оси зуба замечаются про- 
долговатыя клетки, ограниченный твердой и светлой суб- 
станщей, и лежанця въ однородной массе. Эти клетки пред
ставляютъ собою разрезы стертыхъ бугорковъ и пластинокъ. 
Такъ какъ оне обложены со всехъ стороны эмалью, то ихъ 
называютъ эмалевыми складками. По числу и форме, складки 
эти дозволяютъ различеше слоновыхъ видовъ. Въ неболь-

Черепъ сибирскаго мамонта, выкопаннаго экспедишей Импера» 
/горской русской академ№ наукъ в ъ  КолымЪ-Березовке.

По снимку проводника гкспедицш Др. Отто Герца въ С.-Петер-
бургЬ.

шомъ количестве и на значительныхъ разстояшяхъ оне су- 
ществуютъ на жевательной поверхности, въ особенности ,г 
нынешняго африканскаго слона, —  гораздо гуще и многс 
сленнее, чемъ у аз!атскаго. Совершенно нодобнаго рода раз
личш встречаемъ мы у ископаемыхъ слоновъ. Коренной зубъ 
мамонта распознается непосредственно по совершенно густо 
поставленнымъ, очень узкимъ и весьма многочисленнымъ 
эмалевымъ складкамъ. Легко отъ него отличается зубъ elephas 
antiquus по меньшему числу и большему разстоянш ограни- 
чепныхъ эмалью клетокъ. Еще более эти признаки выделя
ются у elephas meridionalis, коренные зубы котораго более 
всего напоминаютъ состоян1е мастодонтовъ неравномернымъ 
распределешемъ толстого поверхностнаго слоя пластинокъ и 
бугорковъ. Здесь сказывается положительно определенный 
ходъ развипя, согласующая съ различнымъ возрастомъ сло
новыхъ видовъ. Elephas medidionalis принадлежитъ къ тре
тичному першду, является плШценовымъ. За нимъ следуетъ 
antiquus, а затемъ мамонтъ. Въ какомъ отношенш родства 
находятся эти формы между собою, мы решить не можемъ. 
Весьма возможно, что meridionalis стоялъ близко къ общей 
коренной форме обоихъ. Его весьма мощные бивни мало 
искривлены. Въ этомъ и въ сравнительно большой опорной 
поверхности они согласуются съ бивнями elephas antiquus, въ 
отлшйе отъ мамонта. Относительно весьма замечательнаго 
искривлешя его бивней уже было много размышлешй и спо- 
ровъ. Особенной цели для искривлешя видно. Съ точки зре
шя борьбы за существоваше тате бивни являются непрак
тичными. Поэтому, можетъ быть справедлива выставленная
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Др. Брандесомъ въ Гале гипотеза, по которой форма бив
ней этого животнаго разематривается, какъ видъ вырожде- 
nifl. Задача ихъ, собственно говоря, вовсе не въ употребле
нии ихъ для борьбы, какъ это можно думать, судя по фран
цузскому выражение «defense». Они служили для того, что
бы пролагать нуть черезъ чащу лесовъ, причемъ концы бив
ней сбивались. Разъ такое сопротивлеше отпадаетъ, то без- 
препятственный ростъ долженъ повести къ чрезмерному ис-

E l. antiquus. Мамонтъ. Antiqu e. Челюсть мамонта.
Е . indicus.

Elephas antiquus Elephas primigen;us.

Коренной зубъ elephas meridionalis.

Челюсти и коренные зубы ископаемыхъ слоновъ.
По снимкамъ въ Веймар^з (1 и 2) и ПариигБ (3) Г. Клача.

кривленш все выдвигающихся наружу бивней. Остроумнымъ 
образомъ отлич1е мамонта отъ elephas antiquns поставляется 
въ связь съ упадкомъ растительности въ ледниковую эпоху. 
Правильность такой мысли подкрепляется другими данными, 
полученными относительно мамонта (см. отд'Ьлъ I). Густой 
волосной покровъ решительно говоритъ за приспособлеше 
къ холодному климату. Также и жевательная поверхность 
коренныхъ зубовъ можетъ быть истолкована въ томъ смы
сле, что довольно значительное число пластинокъ выгодно 
было для энергичной переработки уже скудной раститель
ности северныхъ хвойныхъ породъ, которыми эти живот
ныя должны были пробавляться въ последнюю стадш своей 
борьбы за существоваше.

) Такимъ образомъ, съ мамонтомъ мы нашли твердый опор
ный пунктъ для классификацш встречающихся' обыкновенно

вместе съ его костьми ископаемыхъ остатковъ. При томъ и 
оба друпе слона указываюсь на более ранте перЮды. к

Elephas meridionalis въ многочисленныхъ экземплярахъ 
былъ найденъ въ плюцене Верхней Италш. Также и изъ 
Фрапцш и Англш известны его остатки. Во Францш его 
встречали у Ажанъ на Гаронне и въ  местностяхъ близъ 
Марселя и Люна. Особенно прославилось местонахож ейе 
Сенъ-Престъ (Eure et Loire), такъ какъ въ  томъ же самомъ 
пласту попадаются выше упомянутые ретушированные кремни. 
Весьма хорошо сохранивнйеся бивни и коренные зубы, взя
тые изъ этой местности, лежатъ въ настоящее время, зако
панные въ шкафахъ съ землею, въ  одной изъ комнатъ не
большого Шартрскаго музея, где недавно ихъ виделъ авторъ.

Прекраснымъ скелетомъ исполинскаго животнаго изъ Юж
ной Францш (Гаръ) обладаетъ ПарижскШ musee du jardin 
des plantes. Этотъ скелетъ былъ найденъ полностью и въ 
прямомъ положенш, и додано принять, что животное по
грузло въ болоте. Будущее покажетъ, насколько разнообраз
ный вар!ац!и этихъ древнихъ видовъ слона могутъ делать 
вероятнымъ переходъ отъ одного къ другому. Замечательно, 
что попадаются экземпляры, относительно классификацш ко
торыхъ ученые не приходятъ къ соглашение. Такъ въ Брюс- 
сельскомъ музее находится интересный скелетъ небольшого 
слона, отысканный вблизи Антверпена при постройке форта 
Гобокеиъ. Этотъ слонъ— карликъ достигалъ только 2'/г мет
ровъ высоты, хотя является вполне взрослымъ. Въ иныхъ 
случаяхъ прекрасно осведомленный Полигъ делаетъ стран
ную ошибку, принимая этого слона за небольшого мамонта, 
отъ котораго отъ однако отличается слишкомъ мало искри
вленными бивнями. Большое разстояше такихъ бивпей другъ 
отъ друга у корня указываетъ на отношешя «elephant nain 
d’Hoboken» къ elephas antiquns, нашеднпя выражеше и при 
тщателыюмъ описанш и этикетированш экземпляра. Сравне- 
Hie съ Парижскимъ elephas meridionalis, однако, обпаружи- . j 
ваетъ намъ, особенно въ тупой сводчатости головы, также 
и приближеше къ этому древнейшему изъ трехъ слоновъ. 
Бивни Брюссельскаго экземпляра несколько отбиты, что я в 
ственно показываетъ ихъ интенсивное употреблеше. При от- 
крытш животнаго въ шестидесятыхъ годахъ не пригляды
вались такъ точно къ слоямъ, какъ въ настоящее время. 
Такимъ образомъ, по обстоятельствамъ его пахождешя нельзя 
уже судить о геологическомъ возрасте этого существа. Его 
неболыше размеры напоминаютъ островныя формы, кашя 
попадаются въ четвертичномъ пласту острова Мальты. Вели
чина находится въ разительномъ контрасте къ обнаруживае
мому въ иныхъ отношешяхъ «древнимъ слонамъ», elephas 
antiquus, представляющимъ величайшее изъ доныне найден- 
ныхъ ископаемыхъ млекопитающихъ суши.

Elephas antiquus можетъ быть обозначенъ, какъ характер
ное животное раиняго ледниковаго перюда, изъ котораго мы 
имеемъ самыя явственный доказательства одновременна™ 
существовашя слона и человека даже въ Германш. Въ 
настоящее время нельзя решить, встречался ли elephas 
anquus въ Средней Европе вместе съ мамонтомъ, ко
торый во всякомъ случае въ другихъ областяхъ прюбрелъ 
присущую ему своеобразность. Если бы даже этого и не 
было, то совместная жизнь этихъ двухъ такъ различно ор- 
ганизованныхъ родственниковъ можетъ разсматриваться, какъ 
недолговременная. Скорее мы имеемъ все основашя для того, 
чтобы отделять перюдъ antiquus’a отъ перюда мамонта, такъ 
какъ эти два вида слоновъ имеютъ спутниками каждый 
иныя формы млекопитающихъ, различ'ю которыхъ тоже го
воритъ въ пользу такого отделешя.

Изъ богатаго Mipa мюценовыхъ млекопитающихъ продер- , 
жались до ледниковой эпохи и друпя толстокож1я. Изъ средне- Nl 
третичныхъ пластовъ Францш добыты странныя формы, ске
леты которыхъ представляются примитивными, благодаря 
смешение ныне разделенныхъ признаковъ. Вместв съ ма- ' 
стодонтомъ и гиппарюномъ жилъ раскопанный Филолемъ въ
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Скелетъ Elephas meridionalis Nesti

и зъ  поздняго плюцена Южной Францш.

По снимку Г. Клача въ  Musee du jardin des plantes въ  Париж'б.

видно образована преимущественно изъ хряща. Постепенное 
укр1 ;плеше ея съ течешемъ времени, благодаря'продолжав
шемуся окостененш, находится въ  связи съ развипемъ .на- 
ходящагося на носу рога. Это сказывается и въ  соотноше
нии различныхъ видовъ. Точно такъ же, какъ у rhinoceros 
etrascns неполно развилась костная носовая перегородка у 
гораздо болынаго rhinoceros leptorhines, называемаго также 
rhinoceros Merctii- Его мы редко когда не видимъ въ каче
стве в/Ьрнаго спутника древняго слона на местахъ нахо- 
ждешя последняго. Подобно отношеше существуютъ между 
^амонтомъ и rhinoceros tichorhinus, легко распознаваемымъ 

|#4о своему вполне окостенелому носу. Это существо, очевидно, 
было столь же приспособлено къ xo io iy , какъ его болышй 
по размерамъ спутникъ. Подобно последнему онъ былъ по- 
крытъ -густымъ мехомъ, какъ показываетъ найденная въ 
Сибири полная его голова. Е ъ  обществу elephas meridionalis,

что подтверждается также находками соответственныхъ ис
копаемыхъ растешй, какъ напр., фиговаго дерева и лавровъ 
близъ Фонтенбло. Въ Ге;маши до сихъ поръ еще не най
дено никакихъ остатковъ бегемота.

Значительное число другихъ животныхъ фпрмъ, видимо 
почти неизмененныхъ, перешло изъ перюда antiquus въ пе- 
р|Одъ мамонта. Такова, напр, лошадь, встречающаяся во 
все времена четвертичнаго першда, или многочи ленныя 
двухкопытныя, въ числе которыхъ огромный древнШ быкъ, 
bos primigenius, уже появляется вместе съ древнимъ сло- 
номъ, равно какъ и бизонъ, bison priscus. Особенно сильно 
подчеркиваемъ мы то обстоятельство, что некоторыя друпя 
копытныя животныя, какъ напр, главнымъ образомъ север
ный олень, въ этомъ першде не достигали нашихъ местно
стей.

Выясненныя нами до сихъ поръ черты животныхъ формъ

Сансанскнхъ пескахъ (близъ Жера) макротерШ, а у Витри 
\ ^  на Сене былъ найденъ полный скелетъ Palaeotherium magnum, 

вполне верную реконструкцию котораго, какъ теперь оказа
лось, уже ранее далъ Кювье на основами лишь немногихъ 
остатковъ скелета. Представляя сходство съ тапиромъ, онъ 
образуетъ переходъ, въ другомъ направленш, къ формамъ 
носорога, которыя уже въ мюцене были представлены при
митивной формой, акротергемъ. Подобно тому, какъ последнШ 
идетъ во времени параллельно мастодонту, такъ точно въ 
цлшцене товарищемъ elephas meridionalis мы встречаемъ 
сравнительно не крупный видъ носорога, rhinoceros etruscus. 
У него не было рога, и его носовая перегородка была оче-

и отчасти antiquus принадлежали еще друга я формы, кото
рыя могли выносить исключительно теплый климатъ. Беге
моты въ  плшцене населяли воды Северной Африки. Это 
были животныя, несколько болышя (потому и названы hip
popotamus major), нежели нынешнШ hippopotamus amphibius, 
и въ иныхъ отношешяхъ ничемъ не отличались отъ по
следняго. Остатки такого бегемота найдены, между прочимъ, 
также въ Сенъ-Лресте, и еще близъ Гренеля и въ Шеле, 
равно какъ и въ Южной Англш. Такъ какъ бегемотъ не 
можетъ удерживаться въ водахъ, по временамъ замерзаю- 
щихъ, то его npncyTCTBie является доказательствомъ длив
шейся до начала четвертичнаго перюда теплоты климата,
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въ целомъ носятъ довольно безобидный характеръ. Но-и 
у этого мирнаго общества не было недостатка въ нарушаю- 
щихъ его cnoKofiCTBie элементахъ, которые не отказывались 
отъ охоты надъ огромнымъ м1ромъ травоядныхъ. И они, 
эти хищники, плотоядный животныя, къ началу четвертич
наго перюда уцелели отъ третичнаго. Почти исключительно 
последнимъ перюдомъ ограничивается въ высшей степени 
странное твореше, родственники котораго попадаются также

Maerofhei'ium sansanense 

изъ  мюцена Южной Францш.

По оригиналу въ Musee du jardin des plantes въ Париж’Ь.

въ плюценЬ Южной Америки. Это сабельная кошка, machai- 
rodus, животное, остроконечные верхше клыки котораго до
стигали совершенно неслыханныхъ размеровъ. Это не очепь 
крупное животное благодаря такому орудию было въ состоя- 
нш разорвать самую толстую кожу. Нолагаютъ, что въ Юж
ной Америк  ̂ тайе клыки служили для того, чтобы ими про
никать въ костяныя пластинки жившихъ тогда исполин- 
скихъ панцырныхъ животныхъ. По всей вероятно ти, весьма 
схожимъ съ современнымъ львомъ, только значительно больше, 
былъ левъ, кости котораго попадаются въ Европе, начиная 
съ четвертичнаго перюда черезъ всю ледниковую эпоху. 
Мало отличались отъ современныхъ и пены. Остатки этихъ 
двухъ яшвотныхъ съ обозначешемъ «пещерныхъ» и были 
поставлены въ соотиошеше— felisspelg,e, hyaena spelaea. Такимъ 
назвашемъ исключительно выражается, что ихъ кости ветре - 
чаются главнымъ образомъ въ пещерахъ, преимущественно 
въ более поздше перюды ледниковой эпохи. Пещеры эти 
служили для нихъ убежищемъ, равно какъ и для медведя 
(ursus spelaeus), котораго мы" Находимъ уже и въ более 
раншя времена. Пещерная стад1я является для этихъ живот
ныхъ позднейшей. Пока это допуск лъ климатъ, они жили на 
равнинахъ, равно какъ и человекъ, котораго мы должны 
представлять посреди такого животнаго общества въ борьбе 
почти со всеми его представителями. Человекъ частью уби- 
валъ ихъ себе въ пищу, частью же самъ падалъ ихъ жер
твой— въ борьбе за жизнь.

До сихъ поръ мы говорили о ледниковой эпохе, какъ 
если бы дело шло объ единичной величине. Но такъ какъ 
этого на самомъ деле не было, то мы доляшы теперь по
пытаться провести параллель между измененшми животнаго 
Mipa и отдельными ледниковыми пер1одами, или промежу
точными ледниковыми эпохами. Этимъ путемъ становится 
возможнымъ до известной меры распределеше во времени 
находокъ древнихъ человеческихъ следовъ. Ведь последше 
почти всегда сопровождались костьми животныхъ, служив- 
щихъ человеку нищей, Такимъ образомъ, тамъ, где дело

идетъ Qr пластахъ, содержащихъ кремневыя изд’Ьлш, лежащ!е 
въ одномъ пласту съ ними кости или зубы дилишальнаго 

-общества млекопитающихъ даютъ основашя и для опреде
лена возраста этихъ кремней. Если взвесить съ надлежа
щей осмотрительностью все возможности, то нетруднымъ 
является представить, по крайней мере до известной степени, 

-определенный образъ развипя примитивныхъ культуръ евро- 
пейскаго человечества по отношенш къ ледниковой эпохе.

Для: этой цели мы должны несколько ближе раземотрегь 
последнее понятие, хотя, разумеется, здесь не можетъ быть 
И; речи объ исчерпывающем! выясненш такого феномена. 

-Следовательно, мы можемъ лишь слегка коснуться даннаго 
вопроса объ основанш этихъ великихъ климатическихъ из- 
мененШ. Не взирая на все употреблявпияся старашя, до 
сихъ поръ еще не удалось разрешить загадку, задан
ную ледниковой эпохой геологамъ. Ни одна изъ выста- 
вленныхъ теорШ не въ состоянш удовлетворительно объ
яснить такую загадку. Теорш эти группируются въ зависи
мости отъ стремлешя или найти объяснение одними земными 
явлешями, или свести ташя изменешя климата къ вели- 
кимъ космическимъ фактамъ. Изъ местныхъ основанШ, де-

Palaeotherium  magnum Кювье.
Направо внизу старыя реконструкцш Кювье.

По оригиналу въ Musee du jardin des plantes въ  Парижа.

лающихъ понятнымъ широкое покрьте ледниками Северной 
Европы, приводилось отсутств1е въ то время ГольфстремзЛ 
Также и существоваше на севере значительныхъ массъ сушЩг 
привлекалось къ объяснение. Но это мало помогаетъ делу. 
Ведь въ третичномъ нерюде при подобной же конфигурацш 
массъ суши климатъ до самаго дальняго севера былъ весьма 
мягиШ. Теплота м!оцен ваго перюда въ местностяхъ, въ на-
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( I  отделъ) о тЬхъ моментахъ, благодаря которымъ мы*въ 
состоянш установить прошлыя границы оледенЪшя. Самъ 
стоящее время покрытыхъ вечнымъ снегомъ, процветаше 
растешй южнаго характера въ поясахъ нынешней полярной 
ночи —  не могутъ не представлять еще ббльшей загадки, 
чемъ ледниковая эпоха. Понятно, что именно эти крайности 
климата все более и более отклоняютъ изследователей отъ 
терреетрическаго объяснешя. Е ъ  тому же, явлешя леднико
вой эпохи не только сказывались и въ Америке точно такъ

воспоследовавшая вулканическая извержены произвели запол
нен!^ верхнихъ слоевъ атмосферы массами пыли, такъ что, 
поэтому, действ;е солнечнаго света было ослаблено по всей 
земле. Мы лишь съ трудомъ можемъ следить за мудрство- 
BaniiiMiii этихъ замЬчательныхъ изследователей. Объяснена 
смены ледниковыхъ перЮдовъ и промежуточныхъ теплыхъ 
на этомъ пути представляется невозможными

Такъ какъ мы ограничиваемся здесь лишь достоверно 
познанными данными, поскольку именно они имеютъ значе- 
Hie для нашего рода, то мы можемъ примкнуть къ нашимъ 
выяснешямъ перваго отдела, где вкратце изображалась вы
работка нашихъ нынешнихъ сведешй о ледниковой эпохе 
и уже допускалось, по крайней мере, троекратное возврашеше 
ея. Если англШше изследователи, какъ напр., Гейке, и 
принкмаютъ большее число такихъ эпохъ, то ведь съ одной 
стороны намъ приходится иметь дело съ еще не установлен
ными достоверно фактами, съ другой къ  тому же, на сте
пень особыхъ ледниковыхъ перюдовъ возводятся отдельный 
задержки въ обратномъ процессе или предварительныя за- 
зшки такихъ перюдовъ. Геологически ясно ор1ентировались 
мы въ обширномъ объеме лишь относительно двухъ послед- 
нихъ ледниковыхъ перюдрвъ. Единственно съ ними можемъ 
мы считаться, что касается первобытной исторш человЬка. 
Въ ней совершенно особенное значеше имеетъ пред нос леднШ

Черепъ сабельной кошки (M achairodus).

По оригиналу въ  Musee du jardin des plantes въ  Паримеб.

же, отчасти даже сильнее, чемъ въ Европе, но и все зна
чительный горы обладали тогда более сильнымъ оледене- 
шемъ, чемъ въ настоящее время.

Съ поисками космическихъ причинъ начинаются уже 
действительные трудности. Едва ли сущгствуетъ мыслимая 
возможность не прибегать для теорш ледниковой эпохи къ 
изменешямъ напряженности солнечной теплоты, перестанов- 
камъ пункта равноденств1я  въ земной орбите, перемене 
осями ихъ эллипса, различной силе наклона земной оси къ 
ея орбите, перемещение полюсовъ этой оси. Иаиболыпаго 
внимашя заслуживаютъ гипотезы, стремяндяся объяснить 
перюдичность явлешя и доискиваюпияся единичной причины 
мягкости климата поздняго третичнаго перюда и холода въ 
четвертичномъ на северномъ полушар1и. Въ первомъ смысле 
астршомичесшя гипотезы изменешя земной орбиты и поло- 
жешя на пей земли кое-что и имеютъ въ свою пользу. Во 
второмъ случае, понятно, что принималось въ разечетъ 
именно перемещеше полюсовъ. Натгорсгь, известный высо
козаслуженный изеледователь севера, прибегнулъ къ воз
можности дохождешя фактически въ  маломъ масштабе на- 
блюдаемыхъ нередвиженШ полюсовъ до такихъ крайностей, 
которыя могли бы сделать понятными и некогда богатую 
растительность вблизи нынешняго севернаго полюса, и съ 
другой стороны— передвижеше полярныхъ областей къ ны
нешнему экватору.

Какимъ совершенно различнымъ нанравлешямъ пытались 
следовать, чтобы хоть немного подойти ближе къ раскрытие 
великой тайны, показываетъ гипотеза, недавно выставленная 
Базельскими изследователями-путешественниками Ф. и П. 
Сарасинами. По этой гипотезе, къ концу третичнаго перЮда

Древнш образовашя в ъ  ледннковомъ першде на мЪстЪ ны 
неш няго Севернаго моря.

Б'Ьлыя плоскости представляютъ области глетчеровъ.
По профессору У . Бойду Докинсу.

ледниковый перюдъ, предетавляющШ самое величественное 
явлеше во всемъ главдальномъ ряду. Въ этомъ першде по- 
крьте Северной Европы ледниками достигло размеровъ не- 
бывалыхъ ни лрежде, ни позднее. Мы вкратце уже говорили
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глетчеръ пишетъ на проходимомъ имъ пути свой дневникъ, 
оставляя намъ его листки, когда удаляется въ самый край
ней уголокъ къ своей колыбели въ горахъ. На спинЬ своей 
онъ переноситъ каменный матер1алъ родимыхъ горъ. Онъ 
движетъ передъ собой, внедряя ихъ въ  свою ледяную гро
маду, массы горныхъ породъ, встречаюнщся на его пути. 
Понятно, что при этомъ онъ все разрушаетъ и размельчаетъ, 
что только противопоставляется его напору. Поэтому, если 
мы до сихъ поръ ни где не находимъ въ  ледниковыхъ об- 
ластяхъ следовъ предшествовавшаго человеческаго ихъ за- 
селешя, то этимъ еще не исключается возможность та
кового. Подвигаясь обратно, глетчеръ оставляетъ по кра- 
я я ъ  и на пути своего возвращешя следы собственной

Еакъ важно познаше ледниковыхъ фактовъ и для нынеш- 
няго состоян1я  Северной Европы, мы видимъ изъ того, что 
течете большихъ нашихъ рекЪ становится понятнымъ лишь 
благодаря отношешямъ къ великой ледяной массе севера. 
Часть этихъ рекъ двигалась вдоль края внутренняго льда 
суши и прорвалась на сЬверь лишь после упадка ледниковъ. 
Такъ объясняется отклонеше къ западу Рейна у его истока, 
а затЬмъ его выгибъ къ северу, общШ с4верно-н4мецкимъ 
Р'Ькамъ. И прелесть ландшафтовъ северогерманской низмен
ности вполне можетъ постигнуть лишь тотъ, кто сознаетъ 
ихъ природу древней моренной местности.

Толщина ледяныхъ ма:съ должна была являться весьма 
значительной, доходить до несколькахъ сотъ метровъ. В ъ

Ледниковыя образования (остатки моренъ) в ъ  Рюдерсдорфскихъ известковыхъ горахъ близъ Берлина.

По сниМку Г. Клача.

деятельности. Такъ какъ отъ времени до времени онъ оста
навливается въ  своемъ попятномъ движенш, то ташя места 
остановокъ отмечаются новыми краевыми или «Лобными» 
моренами. Это пункты, показывающая наиболышя былыя 
раетаяшя ледника. После того какъ изслЁдоваме ледниковъ 
было направлено на верные пути благодаря Торрелю ( I от- 
:делъ), повсюду въ ревностной работе стали устанавливать 
границы величайшихъ,. предпослЬдпяго и последняго, оледе- 
н ё н Ш. Въ Северной Германш Ваншаффе, въ Авс i рш Пенкъ 
прюбрели величайш'1я  заслуги реконструшйей того образа, 
который представляла намъ карта Германш въ состоянш 
наиболынаго оледенешя. Для лучшаго понимашя представ
ляющей я  картины необходимо иметь въ виду, что Северное 
море не существ вало тогда въ такомъ виде, какъ въ на
стоящее время, и что Англш, составлявшая часть европей- 
скаго материка, еще почти совершенно лежало подо льдомъ.

своемъ лавномъ протяжен in оне задерживались еще у Гарца 
и Саксонскихъ горъ, и оставалась свободной ото льда только 
не особенно широкая полоса между скандинавскими и аль- 
шйскими ледяными массами. Въ этомъ поясе и укрывалась 
животная и растительная жизнь, чтобы съ упадкомъ глет- 
черовъ опять завоевать старую терригорпо. Наступлеше теп- 
лыхъ междуледниковыхъ перюдовъ можно представить себе, 
какъ весну самаго громаднаго масштаба, съ соответсвую- 
щимъ повыш'шемъ яв lenifl разлиш рекъ и усилешя вет- 
ровъ. Действю последнихъ мы видимъ въ  нагроможценш 
мощныхъ массъ пыли, лесса, который отлагался высоко по 
горамъ и выдаетъ свое эолово происхождеше огъ ветровъ, 
благодаря п ис\тствпо въ немъ жившихъ въ воздухе ули
токъ ; pupa muscorum, Helix hispida).

Въ яредыдущемъ отделе мы уже указывали на неудоб
ства выставлявшейся до сихъ поръ границы между третич-
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Окаменелые остатки лиственныхъ деревьевъ, яицъ птицъ в 
пресмыкающихся, а также кремневыя оруд1я

заключавайеся въ известковомъ туф1з близъ Таубаха въ Тю -
ринген'Ь.

По снимку Г. Клача.

этотъ пластъ отложился въ послЬднемъ междуледниковомъ 
nepioflt, на отношешя котораго къ длюв'шльному м1ру жи
вотныхъ мы не нолучаемъ во Ф"ранц1и такихъ ясныхъ ука -; 
зашй, какъ на одномъ м'Ьетонахождеши Средней Германш,/ 
которое, какъ в ;яд ъ  ли какое-либо другое, голучило клас
сическую известность и вполне справедливо. Действительно, 
оно представляетъ собою почти уникумъ— не только для Гер- 
манш. Это Таубахъ близъ Веймара, где отыскиваются следы: 
человеческой деятельности и поселеия, такимъ образомъ сое
диненные съ костиымъ Mai'cpia юмъ elephas antiquus и rhino
ceros Merckii, что не можетъ быть сомнешя въ одновремен- 
номъ существованш человека съ этими животными, и ни- j  
когда такое сомнете и не высказывалось.

Место, къ  которому мы направляекъ наши шаги для 
того, чтобы разследовать древнейпйе документы человече
скаго нрисутшпя на немецкой территорш, принадлежитъ 
любимой нами Ильмской долине. Изъ Веймара мы отпра
вляемся по Бельведерской аллее, или же другимъ, правымъ 
берегомъ Ильма, мимо Гетевской беседки къ Эрингсдорфу, а 
затемъ вверхъ, къ небольшой деревушке Таубахъ, рядъ до- 
мовъ которой находится приблизительно на 2 0  метровъ выше 
уровня нынешней речки. Воспоминаше о великомъ поэти- 
ческомъ генш, такъ великолепно изобразившемъ въ своихъ 
стихотворешяхъ очароваше Ильмской долины, съ некоторымъ 
сожален'юмъ заставляетъ насъ нодумать о томъ, что этому

справедливымъ предложеше, чтобы впредь самое начало глав- 
наго оледенешя ставилось границей третичнаго и четвертич
наго перюдовъ. Въ этомъ мы вполне согласуемся въ Рюто 
въ Брюсселе и Капитаномъ въ Париже. Только тамъ, где 
мы съ уверенностью можемъ показать отложешя определен
ная) ледн коваго периода, возможна и классификащя. Въ 
Бельгш и во Францш, правда, северныя ледяныя массы 
этихъ глетчеровъ не проникали, но зато мы находимъ следы 
деятельно ти водъ таяшя.

Кроме Альиъ и Пиренеевъ, обширный очагъ оледенешя 
представляло и центральное плато Францш. Нынешше мас
сивы и горныя группы Оверно, Пюи де-Домъ, Пюи де-Санси, 
Плонъ де-Канталь, являются лишь руинами гораздо более 
высокихъ ву тоновъ— до 3— 4000 метровъ —  которые, по- 
тухнувъ, на место опустошительныхъ иотоковъ лавы про- 
л и ти  на страну потоки льду. Близъ Орильяка превосходно 
pain знаются морены последнего оледенешя выше моренъ 
главнаго оледенешя, а въ лежащихъ посредине пескахъ 
встречаются кремни Глелейскаго типа. Такимъ образомъ,

нымъ и четвертичнымъ перюдами. «Начало ледниковой эпохи» 
въ  этомъ отнош нш является въ высшей степени ненадеж
ной вещью. Мы весьма мало знаемъ о протяженш и дей- 
ств1И оледененШ ранее главнаго ледниковаго перюда. Ни въ 
какомъ случае не могутъ меряться съ позднейшими те более 
древн1я  появлешя ледниковъ, одно изъ которыхъ немецкими 
геологами помещается уже въ плюценъ. Поэтому кажется

Отпечатокъ прямостоящаго ствола в ъ  известковомъ туфЪ 
каменной ломки близъ Веймара.

1.о снимку Г. Клача.

человеку не было дано узнать о техъ сокровищахъ, кашя 
таила соседняя почва. Какое побуждеше родилось бы для 
этого ума изъ Таубахскихъ находокъ, истинное ’значеше ко
торыхъ, конечно, не скрылось бы отъ него! Огкрьте место- 
нахождешя произошло только въ семидесятыхъ годахъ. Клопф- 
флейшу въ 1 ене принадлежатъ особенныя заслуги в ъ  ра-
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Ледники со срединньги моренами.

важенъ въ техническомъ отношенш, научнал же его цен
ность заключается во входящихъ въ составъ его костяхъ 
большихъ млекопитающихъ и растительныхъ остаткахъ.

Этимъ отложсшямъ известковаго туфа мы обязаны также 
темъ, что иа месте ближняго Таубаха сохранились нахо
дившееся тамъ человеческое поселеше; прикрытое и защи
щен ое ими и подобное въ своихъ остаткахъ древнедилювь 
альпымъ Помпеямъ. По всей вероятности, следуетъ пред
ставлять себе м1;сю этого поселка на берегу озера, которое 
образовывалось тогдашнимъ Ильмомъ и заполняло раковиио- 
известковый бассейнъ долины. Изъ этой извести и проис
ходить матер1алъ, отлагавшейся Ильмомъ въ течеше долгихъ 
перюдовъ времени. Временами поднимаясь до более высокаго 
уровня, вода Ильма прикрыла св тми отложешями и следы 
человеческой деятельности, а именно пластомъ туфа, конечно, 
гораздо меньшей толщины, чемъ мощныя массы извести въ 
низине. Покрытю стараго культурнаго места должно было 
воспоследовать такимъ образомъ, что не могло уже слу
читься унесешя разливомъ или сдвижешя предметовъ. Не 
замечает я  никакого парупг чпя водой ихъ расположешя. 
Опи лежатъ въ  пласту мягкаго песку, который, вероятно, 
уже покрылъ ихъ, прежде чемъ Ильмъ достигъ этого уровня. 
Совершенно иначе обстоитъ дело съ костьми животныхъ,

гимъ музеямъ Германш, что вовсе не отвечаетъ интересамъ 
изследователей Таубаха, для которыхъ гораздо лучше было 
бы соединение въ  одномъ месте возможно большей части 
тамошнихъ находокъ. Для i ебольшого Веймарскаго музея 
осталось сравнительно мало, но кое-что и такое, что д 1Я по
нимашя Таубахской территорш по менып й мер Ь столь же 
важно, какъ кости большихъ млекопитающихъ— самый гла
вный предметъ спроса изъ другихъ мЬстъ. Это остатки ра- 
стенШ, съ чемъ связывается прянцишальный иптересъ, и 
они показываютъ, что совершепио не можетъ быть рЬчи о 
тропической растительности въ те времена, когда здесь лгали 
elephas antiquus и rhinoceros Merckii. Превосходно сохрани- 
вппеся куски стволовъ березы, вполне распознаваемая по 
форме лещина, отпечатки листьевъ чернолесья и шишки 
краснолесья показываютъ, что растительность не отступала 
въ сушественномъ отъ ньи.ешней, и что такимъ образомъ 
для Таубахскаго пррюда не долженъ приниматься особенно 
теплый климатъ, хотя здесь между пресноводными скорлу- 
пными животными и находятся иныя, въ настоящее время 
уже переселивпняся въ более теплые края. Выдвинувшееся 
благодаря франнузскимъ находкамъ воззреше, по которому 
древнШ слонъ и сопровождающШ его носорогъ мыслимы 
лишь въ весьма тепломъ климат!;, имело вл'1чше и на су-

сконкахъ, научная цеипость которыхъ разносторонне съ 
•гехъ поръ раскрывалась. Александре Портисъ (1878) опи- 
га лъ  кости здЬшнихъ дрсвнедилюв11и ьны хъ млекопитающихъ. 
Недавно (1892) представлена Др. Геце и Др. Лиссауеромъ 
и культурная сторона находокъ. Геологически достоприме
чательный характеръ местности открывается предъ нами, 
когда мы, по пути въ Таубахъ, въ  Лльмской низине натал
киваемся на болышя извесгковыя ломки, данищя, особенно 
вблизи Эрипгсдорфа, высоте— въ 7— 10 метровъ— резьбы 
грунта. Магер1алъ состоитъ изъ известковаго туфа, который 
пиказываетъ разделеше на верхшй пластъ и нижшй, или 
«рабочШ слой». Промежуточный песочный пластъ называется 
рабочими «парзжскимъ»,— назваше, которому не можетъ 
быть дано объяснсше. Нижшй, рабочш слой прежде всего

попадающимися въ  Ильмскомъ бассейне. Оне совсемъ плотна 
вошли въ  туфъ и, конечно, почти целикомъ принадлежатъ 
творешямъ, нашедшимъ на этомъ месте себе смерть. Весьма 
бережный туфовый покровъ сделалъ возможнымъ сохранение 
тонкостей, которыя въ противпомъ случае не оставили бы 
hi какого следа. Лишь вследств1е этого становится нонят- 
нымъ, что въ нижнемъ, рабочемъ слое сохранились не только 
остатки тогдашняго растительнаго M ip a , листьевъ, стволовъ, 
плод жъ, но можно любоваться, среди сберегаемыхъ въ Вей- 
марскомъ музее сокровищъ, яйцами гтицъ и даже гнез- 
домъ какого-то пресмыкающагося, можетъ быть змеи. Тамъ 
выставлены и мощныя кости и зубы e le p h as  a n tiq u u s , ко
нечно, лишь весьма незначительная часть происходящаго изъ 
Таубахской местности матер!ала. ПбследнШ разсеяиъ по мно-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



745 ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. 746;

ждете о Таубахскомъ культурномъ месте и на вопросъ о 
томъ, следуетъ ли полагать его ранее главнаго ледниковаго 
перюда. Въ новМшее время приводились наблюдешя въ 
пользу такой классификацш. Следы предпоследняя) и глав
наго ледниковыхъ перюдовъ некоторыми усматривались го
раздо выше Таубахскаго пласта и надъ известковымъ туфомъ, 
въ  мнимыхъ сплющешяхъ и нарушешяхъ недалеко отъ 
нынешней поверхности песковъ. Личное обе ледоваше 
этого обстоятельства вскоре показало намъ совершенную 
несостоятельность такихъ истолкованШ и вполне раскрыло 
намъ классификацш Таубаха но времени. Въ Веймарской 
местности мы находимся въ такомъ поясе, который былъ 
захваченъ лишь главнымъ оледенешемъ. Отъ «первыхъ», 
относящихся къ третичному перюду глетчеровъ тутъ  необ
ходимо отказаться. Последней, нашъ второй, четвертичный 
ледниковый перюдъ остался далёко къ северу отъ этихъ 
местпостсй. Такимъ образомъ представляется вопросъ 
где именно попадаются здесь положешя главнаго оле- 
депетя. Это  происходитъ шике цЬлаго известково - туфо
вой массы. Хрящи и галечники, лежапне подъ нижнимъ 
рабочимъ слоемъ, содержатъ северные сносы, красные нор

ковая) перюда, который произвелъ затемъ значительное из" 
Menenie и для западиыхъ областей Европы, вытесняя чело' 
века съ равнинъ въ  пещеры. Поэтому Таубахская ступень 
Германш прекрасно можетъ быть поставлена въ параллель 
съ «Рейте л1евской» Рюто. А такъ какъ вне Герм: н1и до сихъ 
нигде еше не было открыто подобнаго благоприятная) места,

Ч е р е п ъ  R hinoceros M erckii

и зъ  дилю вя Францш 
I l s  оригиналу въ Mus£e du jardin des plantes въ Париж'Ь.

вежеше граниты, откуда вполне неопровержимо выходитъ, 
что выснпя отложешя принадлежать последнему промежу- 
точному ледниковому перюду.

Такъ какъ, помимо Таубаха, не усмотрЬнъ еще никакой 
иной подобный пунктъ, то мы въ настоящее время ие имеемъ 
доказательствъ присутсяля въ Германш человека ранее 
глав1 аго оледенешя. Далее оказывается, что последнее вовсе 
не оказало такого пагубнаго действия на животный м1ръ, 
какъ это пеоднократно полагали.

Съ этимъ согласуется усмотреше, что во Францш и въ 
Бельгш не наблюдается никакого относящагося къ главному 
еледененш нарушешя въ такомъ смысле, какъ оно является 
несомненвымъ для последняя) ледниковаго перюда. А такъ 
какъ относительно Францш мы только въ редкихъ случаяхъ 
можемъ сказать, следуетъ ли помещать известную находку 
раньше Или после главнаго оледенешя, то Таубахская на
ходка помогаетъ намъ и въ классификацш французскихъ и 
белыШскихъ следовъ человека.

Примитпвчыя кремневыя индустрш Рюто, Шелейская эпоха 
Мортилье вовсе не должны полагаться исключительно ранее 
ледниковой эпохи, мыслиться какъ «доледниковыя». Оне 
длились, съ фауной antiquns’a вплоть до последияго ледни-

Костные остатки elephas antiquus изъ  Таубаха.

Рядомъ съ humerus (вверху) нал'Ьв"» челов'Ьческ'я кости; рядомъ, 
съ костьми пальцевъ (направо) соответствующая кость медведя. 

Подъ ними кусокъ таза antiquus’a- 
(Съ оригиналовъ въ  Веймарскомъ музе^ снялъ Г . Клачъ).

то наблюдешя близъ Веймара дополняютъ для пасъ образъ 
жизни и деятельности древнедилкдаальнаго человечества.

Изъ предметовъ потреблешя Таубахскаго человека мы 
раземотрпмъ прежде всего каменныя издел1я. Они крайне 
примитивны и совсемъ не подходятъ къ схеме Мортилье, ! 
такъ какъ не показываютъ ни Шелейскаго, ни МустерШскаго 
типа. Это настояние эолиты въ  смысле Рюто. Здесь блестяще
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оправдываются его указашя на то, что человекъ въ своихъ 
каменныхъ индустр1яхъ  вполн'Ь зависелъ отъ матер1ала, 
предлагаемаго ему почвой. Близъ Таубаха нигде не оказы
вается горной породы, которая доставляла бы человеку ве
ликолепные кремневые «rognous», позволявпие ему во Фран- 
ц1и и вЪ Белъгш неограниченное расходование матер1ала.

Охотничьи трофеи Таубахскаго поселенш.
Куски оленьихъ роговъ и зубовъ лошади, медв’Ьдя, первобыт- 

наго быка и кабана.

Единственнымъ каменнымъ матер!аломъ, находившимся въ 
его распоряжеши, онъ обязанъ былъ хрящамъ и галечни- 
камъ нредшествовавшаго главнаго оледенешя. Северные 
кремни являются въ весьма неболыпихъ кускахъ, кото
рые перерабатывались въ  простые р!жу 1ще и буравящш 
осколки. Для последнихъ классификация по определеннымъ 
пунктамъ зрешя не оказывается возможной въ такой же 
степени, какъ для французскихъ эолитовъ. Замкнутые въ

ковъ камня лишь съ трудомъ могли бы притязать на зна- 
чеше инструмента, если бы они не лежали вместе съ обра
ботанными костьми животныхъ такимъ образомъ, что ука
занное значеше ихъ стоитъ вне сомненШ.

ТаубахскШ человекъ являлся, разумеется, ловцомъ своего 
животнаго общества, и мы находимъ, какъ остатки его 
охотничьей добычи, зубы и кости въ особенности elephas 
antiquus, носорога, bison priscus, bos primigenius, большихъ 
оленей, лошади и медведя. Изъ Эрингсдорфскйхъ туфовъ во 
множестве добываются кости этихъ животныхъ. Въ высшей 
степени своеобразно нахождеше въ нихъ головы бизона, изъ 
которой въ вертикальной стенке туфа въ прямомъ положенш 
усматривается разрезъ черепной крышки и отпечатокъ 
одного рога (см. рис. стр. 727).

Мы съ трудомъ можемъ представить, какимъ образомъ 
Таубахскому человеку возможно было одолевать такихъ 
частью мощныхъ животныхъ. Но имеемъ необманчивыя до
казательства того, что онъ таскалъ части подобной добычи 
къ огню своего логовища. Следы огня найдены на костяхъ

Костные снаряды изъ  Таубаха.
Внизу налево кубокъ изъ  сочленочной ямки (тазобедреннаго 
сочленешя) носорога, рядомъ челюсть медв’Ьдя и костяныя ногти, 
направо рядомъ разбитая кость, надъ ними обугливийеся агЬды 

растешй въ известковомъ туф'Ь.
По оригиналамъ въ  Веймарскомъ музе'Ь.

и зубахъ elephas antiquus и rhinoceros Merckii въ такомъ 
вид!;, который показываетъ, что кости непосредственно по 
удаленш мягкихъ частей приходили въ соприкосиовеше съ 
огнемъ. Матер1алъ. который бралъ съ собою человекъ, по
казываетъ известный выборъ. Части конечностей преобла
да ю т надъ частями туловища. Изъ этого ясно, что чело
векъ на месте разбиралъ на куски убитую дичь, чтобы 
облегчить переноску предпочитаемыхъ имъ кусковъ. Очевидно, 
прежде всего онъ обращалъ внимаше на костный мозгъ, 
такъ какъ трубчатыя кости, напр, бизона, почти всегда ока
зываются разбитыми на опредЕленномъ месте, около конца 
сочленешя, и съ весьма характерными краями надбййя. 
Отъ носорога преобладаюгь кости молодыхъ животныхъ, 
которыхъ, конечно, легче можно было получить.

Все эти моменты съ такой особенной достоверностью 
доказываютъ человеческую деятельность, что мы не можемъ 
уже удивляться, встречая начатки обработки костяного ма- 
Te pia .ia . Побуждешемъ къ ней, надо полагать, послужила 
бедность въ каменныхъ оруд1яхъ . Но, разумеется, мы должны, 
какъ всегда въ такихъ случаяхъ, считаться и съ темъ, что 
въ обширпомъ употребленш было дерево. Очевидно, весьма

Черепъ бизона (bison priscus) изъ  Таубаха

надъ нимъ для сравнешя черепъ нын'Ъшняго быка. 
По оригиналамъ въ  Веймарскомъ музе^.

известковомъ туфЬ попадаются нередко такого рода неболь- 
пйе кремневые ножи, конечно терявнпеся человекомъ во 
время его охотничьихъ походовъ. Изъ другихъ матер1аловъ 
особенно часто представленъ нроисходящй изъ Тюрин- 
генскихъ горъ порфиритъ и частью даже ретушированные 
куски кварца.

Некоторые изъ едва-ли особенно обработанныхъ оскол-
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распространенньшъ оруд1емъ являлась нижняя челюсть мед
ведя. Вероятно, для какой-либо цели служили и столь часто 
находимые когти медведя. Скорее всего, равно какъ и за
остренные кусочки трубчатыхъ костей, они употреблялись 
для обработки шкуръ. Оригинальнымъ кубкомъ является 
отделенная отъ прочихъ костей ямка таза бедреннаго соч- 
ленешя носорога. Все таше куски оказывались лежащими 
вместе на довольно ограниченномъ пространстве. Изъ чело
веческихъ остатковъ ничего не найдено, кроме детскаго зуба. 
Такимъ образомъ, не возникаетъ впечатлешя, что здесь мы 
имеемъ дело съ местомъ жительства человека, довольно 
долгое время обитаемымъ, а скорее съ случайными его про- 
иикновешями изъ другихъ. областей. Продолжительное и 
более широкое завлад’Ьше почвой Германш мы находимъ лишь 
въ более позднемъ перюде, который характеризуется живот- 
нымъ м1ромъ мамонта.

Наступление этого перюда въ Средней Европе должно 
поставить въ  связь съ климатическими изменешями, отме

чающими пос.гБднШ ледниковый передъ. Мы не въ состоянш 
выяснить, почему этотъ перюдъ гораздо далее захватилъ 
животную жизнь, чемъ его предшественникъ. Но фактъ 
тотъ, что теперь начинается удалеШе лгавотныхъ въ пещеры, 
позволяющее заключать о долго длившемся суровомъ климате 
и въ такихъ местностяхъ, которыя не соприкасались непо
средственно съ глетчерами и ие подвергались ихъ вл1янш .

Откуда— спрашивается— появился этотъ новый животный 
м!ръ съ его севернымъ отпечаткомъ? Едва-ли остается иная 
возможность, кроме развипя приспособленности къ холоду 
мамонта и rhinocerus tichorhinus въ течете главнаго ледни- 
коваго перюда или последняго междуледниковаго въ  более 
северныхъ областяхъ. Тогда все младо-дилкшальное общество 
животныхъ, благодаря стихШнымъ собыпямъ, вторженно 
последняго ледниковаго перюда, а можетъ быть, и опусканно 
северныхъ массъ суши, было оттеснено къ югу. Нахожде- 
Hie мамонтовъ въ Сибири находится съ этимъ въ полномъ 
согласш.

Н иж няя челюсть rhinoceros Merckii и зъ  Таубахскаго мЪстонахо- 
f t; жден1я.
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X I. Ж и л и щ а  чслов^на и начало иск^сствъ въ эпоху мамонта и оленя*

По мере приближешя къ копцу ледниковаго перюда мы 
вступаемъ въ эпоху, богатую матер1аломъ оставленныхъ 
фосильныхъ костей млекопитающихъ, а также произведенШ 
первоначальнаго человеческаго искусства, по какому мате- 
р1алу отлично можемъ судить о жизни и заняйяхъ нашихъ 
предковъ. Для этой эпохи мы больше не можемъ жаловаться 
па скудность сведешй; можемъ себе представить весьма 
отчетливо прежнихъ жителей Европы, занимавшихся охотою, 
но богатымъ остаткамъ какъ ихъ самихъ, такъ и совремеи- 
ныхъ имъ животныхъ, не прибегая къ предположен 1ямъ: 
въ нашемъ распоряжеши собранные въ музеяхъ многочис
ленные следы охотниковъ: будь то за оленями въ холмахъ 
швабскихъ мпренъ, либо вскраиваше и утилизащя тушъ 
южпо-французскимъ жителемъ, ук!)ывшимся подъ скалой. 
Оставленное намъ наслед1е ясно разсказываетъ о тогдашней 
промышленности, а своимъ искусствомъ на костяхъ нашъ 
предокъ помогаетъ намъ знакомиться съ окружавшими его 
животными, дополняя, такимъ образомъ, данныя непосред- 
ственныхъ остатковъ животныхъ.

Съ другой стороны, знаше лшвотныхъ ледниковой эпохи 
прямо неизбежно при изучеши пещеръ и другихъ «дилюш- 
альныхъ з к и л и щ ъ » человека. При обсужденш находокъ въ 
какой - нибудь местности остатковъ лшвотныхъ, понято, 
никогда не следуетъ упускать изъ виду техъ основныхъ 
положенШ, к а тя  признаны решающими во всехъ вопросахъ 
географш животныхъ. Разсматривая исключительное рас- 
пространеше животнаго въ  той или иной местности, всегда 
следуетъ считаться съ устройствомъ поверхности страны, и 
отсутств'ш какой-либо формы далеко не всегда означаетъ 
исчезповеше ея въ данной области. Превосходный знат къ 
Mipa млекопитающихъ, Пауль Мачье въ Берлине выяспилъ 
отношеше дилкшальной фауны къ современной намъ, а 
также установила связь между, напр., географ1ей животныхъ 
Северной Гермаши и Сибири. Обоснованная П. Мачье зави
симость области распространешя современныхъ животныхъ 
отъ расположешя и направлешя рекъ можетъ быть дели- 
комъ перенесена на прежнихъ животныхъ. Намъ остается 
также вполне согласиться съ нимъ, когда онъ утверждаетъ, 
что наша фауна жалка и бедна по сравнешю съ темъ бо- 
гатствомъ формъ, какое существовало раньше. ИмЬя все 
это въ виду, попробуемъ заняться изучешемъ прежнихъ 
представителей млекопитающихъ животныхъ.

Мы уже видели, насколько вероятно нашеств1е жителей 
севера: мамонта и его товарищей на остальныхъ животныхъ 
дилюв'шьнаго перюда, ведшихъ свое происхождеше большею 
частью изъ третичной формацш; такъ что необходимо ре
шить вопросъ, кто изъ животныхъ уцелелъ изъ доледниковой 
эпохи, а кто изъ нихъ лоттель севера и пришлецъ. Вместе 
съ темъ ставится вопросъ объ отношенш этой фауны къ 
современной, ибо некоторые ихъ животныхъ дилкшальнаго

перюда затемъ вымерли, а друпя переселились и удержа
лись только въ некоторыхъ местностяхъ.

Царь животныхъ разематриваемой эпохи— мамонтъ былъ 
уже нами достаточно описаиъ. Ему не удалось, насколько 
известно, распространиться далеко па югъ; въ Испаши и 
Грецш следы его не были найдены, а въ Италш ихъ очень 
мало. Для всей средней Европы, наоборотъ, мы должны счи
тать его распространеше повсеместнымъ и допустить, что

Пещерный медвЪдь, разрывйющш голову мамонта.

мамонтъ пережилъ эпоху ледниковъ. У насъ много1 костей 
мамонта, найденныхъ въ Тайингепъ у Шафгаузена.

Намъ кажется весьма страннымъ споръ о совместном!, 
существовали человека и мамонта, какъ, напр., онъ велся 
въ Предмосте въ Богемш. Какъ разъ тамъ было найдено 
больше всего костей мамонта, на правомъ берегу Беква 
немного выше ея соединешя съ March. Въ 1879 г. въ  лёсе, 
достигающемъ здесь толщины въ  9 метровъ, на 1— 2 метра 
отъ поверхности найдекъ въ 70 сантимет. толщины, «куль-
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Слой костей дилю в!альны хъ млекопитающихъ изъ  пещеры Педе у Брауншвейга.
М =  мамонтъ, R  =  rhinoceros, Р  =  лошадь, г  =  Bos prim'genius, Н  =  олень.

А 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7— клыки М 
В  1, 2 Н иж няя челюсть R  
В  3 верхняя > R
С 1 бедро > М
С 2 > » R
D 1, 2, 3— головка бедрян. кости М 
Е  1 головка плечевой > М
Е  2 нижнш конецъ плечев. к. JV1
F  1, 2 позвонокъ R  
G 1, 2, 3, 4 дв^з кости М 
Н  1 первый шейный позвонокъ №
Н  2 второй » > М

1— нижняя челюсть М 
К — коленная чашечка М 
L — тазовая кость М 
М 1 — рога исполин. Н  
М 2— средняя часть т1зхъ же роговъ 
N— нижняя челюсть R
О 1, 2, 3, 4— ребра М 
Р 1— берцовая кость Р  
Р  2 • » Н
Q голень Р
Ц  1, 2— коренной зубъ нижней чел. Р  
S — часть тазовой кости М

Т — плечевая кость М 
U  1, 2, 3, 4— шейные позвонки М 
V — часть черепа М
W — половины нижней челюсти съ зуба

ми М
X  1, 2— ключевые замки М 
Y — позвонокъ М.
Z  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7— коренные зубы М 
1, 2— зубы на верхней челюсти М 
3— > » нижней > М
4 — верхняя челюсть R

сохраняли трупы ранее умершихъ мамонтовъ, погребенныхъ 
подъ толст ымъ слоемъ льда; эти жители будто вскрывали 
прежшя кости и занимались ихъ обработкою. Даже такой 

{ исз^дователь, какъ Стинстропъ, разделял! ложное мн'Ьше, 
■^которое, казалось бы, могло быть опровергнуто уже темъ, 

что у Предмоста никогда не было лгдниковъ, подобныхъ та- 
ковымъ Северной Сибири, чтобы покрыть остатки момопта. 
Точно также указашс, что кости могли быть снесены вместе 
съ водой не имеетъ основания, ибо на остаткахъ обугленныхъ

Большое вниман1е было привлечено изображешями мамонта, 
найденными Лярте въ конце 60-хъ годовъ, въ пещере L& 
Madeleine въ долине реки Везера (деп. Дордонь). Здесь ока
залось изображеше животнаго на слонов й кости, почт ! совер
шенно Сходное съ действительностью, съ указашемъ на тол
стую кбжу й на длинную гриву.

Bhinoceros tichohinus, OTHOiuenie котораго къ более древ
нимъ формамъ несороювъ служило предметомъ нашего раз 
смотрешя выше (это животное имело на костяномъ носу два

турный слой», т. е. такой, въ которомъ пепелъ былъ пере- 
t  мешанъ съ остатками сожженныхъ и разбитыхъ костей, а
Щг вблизи найдены были кремш выя оруд1я. Среди всехъ остат

ковъ животныхъ: носорога, лошади, оленя, лисицы, снегового 
зайца, дикаго петуха и друг., больше всего было костей 
мамонта въ эюмъ слое, такъ какъ число такихъ костей и 
мамонтовыхъ зубовъ измерялось тысячами.

Совпадете следовъ человека и мамонта старались объяс
нить гемъ, что тамошше жители, подобно тунгузамъ Сибири,

частей совершенно незаметно вл!яше воды. Основатёльныя изу- 
чешя Ванкелемъ (1886), а затемъ фонъ-Маска (1889) не оста- 
яляютъ никакого сомнешя въ томъ, что охотники за мамон
томъ у Предмоста • убивали свои жертвы и ту тъ  же ихъ 
пожирали. Кости мамонта были найдены вместе съ кремне
выми ножами точно въ такомъ же порядке во многихъ пе
щерахъ Англш, Бельгш, Францш и Германш, вследствш 
чего не подлежитъ никакому сомнен!ю, Что это толстокожее: 
животное было предметомъ постоянной охоты человека*

48
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роговыхъ отростка), точно также вело постоянную борьбу за 
существоваше, пока, наконецъ, вместе со своимъ гигантскимъ 
совремепникояъ не исчезло съ лица земли къ концу ледни
коваго перюда. Следуетъ упомянуть о свинье изъ осталь- 
ныхъ группъ толстокожихъ парнокопытныхъ. Свиньи остались 
в ъ  фауне южныхъ странъ. Мы находимъ следы вепря во 
■многихъ палеолитическихъ раскопкахъ. Мы уже говорили, что 
лошадь находится въ всехъ перюдахъ четвертичной форма- 
щш. ЗамЬчательнымъ фактомъ является нахождение лошади

Скелетъ исполинскаго оленя.

зо времена мамонта, какъ видно въ Солютре у Люна. Тамъ 
былъ найденъ слой лошадиныхъ костей «magma de cheval» 
длиною 100 метр, и толщиною 3 метра. Число лошадей, 
убитыхъ ловкими изобретателями дилкшальнаго каменнаго 
ножа въ формФ лавроваго листа, должно было прямо чудо
вищно,— считаютъ лошадей, по крайней мере, до 2 0 .0 0 0 . 
У всехъ лошадей черепъ вскрытъ, почему можно полагать 
что для тогдашняго человека не было другого лакомства, 
какъ теплый лошадиный мозгъ. Нельзя иначе представить себе 
жителей Солютре, какъ наездниковъ каменнаго вЬка, ум'Ьв- 
яшхъ пользоваться своими ножами, словно ланцетами. Громад
ная скала поднимается у Солютре съ весьма крутымъ откосомъ. 
Было выражено предположеше, что лошади гонялись навершииу 
скалы, чтобы потомъ быть сброшенными на смерть внизъ.

Въ анатомическомъ отношенш лошадь дилншальной эпохи 
отличается отъ современной; у скелета лошади, выставлен 
наго въ музей въ Люнб, голова была очень велика, нижняя 
челюсть высока и сильно развита, конечности весьма стройны. 
Кости другого родственника лошади, значительно меныпаго, 
можно приписать фосильному ослу (Equus hemionus), остатки 
котораго найдены во многихъ местахъ, а въ частности у 
Швейцерсбильда. Изъ всехъ жвачныхъ животныхъ только 
Bison priscus и Bos priinigenins пережили ледниковый пе- 
рюдъ, причемъ весьма вероятно, что во многихъ мГ.- 
«;тахъ первое животное сохранилось, какъ предокъ руч
ного̂  оленя, а второе животное, какъ родоначальника со- 
зремепнаго буйвола. Къ севернымъ формамъ относится та- 
адк| Oribos moscliatfis, югйющШ загнутые пазадъ рога, на-

поминаюпйе кафрскаго буйвола и встрЪчающШся не ниже 
60° широты въ Северной Америке; кости этого животнаго 
были найдены для ледниковой эпохи въ  Англш, Германш, 
Австрш, Францш, до самыхъ Перенеевъ. Великаны-олени 
остались въ Европе отъ третичной формацш, соответствуя 
пынешнимъ Cervus elaphus, точно также, какъ и Elephas 
antiquus. ,

Представителемъ северной фауны является исполин- 
скШ олень Cervus megaceros, особенно частая жертва 
прежней охоты. Рога эюго оленя, замечательный своей фор
мою на подоб1е лопаты, идутъ вь  ширину и достигаютъ 
въ этомъ направленш 3-хъ метровъ Своими рогами 
этотъ олень напоминаетъ Cervus alces, для котораго у насъ 
нетъ доказательствъ существовашя въ  средней Европе во 
время ледниковой эпохи, Въ Нрландш, откуда происходятъ 
весьма красивые скелеты исполинскихъ оленей, вероятно, 
эти животныя удержались на довольно продолжительное 
время, въ  виду чего были попытки сравнить того оленя, о 
которомъ поютъ нибелунги, съ Cervus megaceros, хотя на 
это врядъ ли имеется достаточно данныхъ.

По количеству находимыхъ остатковъ всехъ превосходитъ 
северный олень Tarandus rangifer; это животное можетъ быть 
и теперь изучено въ северныхъ странахъ, куда оно проникло 
съ ледниковаго перюда. Мы Не можемъ точно указать, когда 
и какъ совершилось переселеше этого животнаго на северъ, 
но полагаемъ, что время севернаго оленя, носящее у фран- 
цузовъ назваше Tarandien, соответствовало для многихъ 
странъ новой каменной эпохе. Кто разъ присмотрелся въ 
северной Норвегш къ лапландцамъ съ ихъ большими ста
дами северныхъ оленей, тому совершенно ясно интенсивное 
использоваше этихъ животныхъ въ целяхъ питашя и одежды, 
а также совершенно доступенъ этотъ ландшафта., господство 
котораго мы предполагаемъ для ледниковой эпохи въ преде- 
лахъ теперешней Гермаши. Для установлешя ландшафта къ 
концу ледниковой эпохи, особенно важны находки въ 
Шусенриде, въ СЬвериой Швабш. При проведенш ирригацш 
рабоч1е наткнулись на слой подъ торфянымъ мхомъ, въ 
которомъ, благодаря отсутствию воздуха, сохранились остатки

Тр упъ  мамонта, выкопанный в ъ  Колым Ъ-БерезовкЪ экспедицией 
1 9 0 2  г . Россшской Императорской Академш Наукъ.

растешй, смешанные съ разбитыми и обработанными костьми 
севернаго оленя. Ту тъ  мы имеемъ, такъ сказать, лагерь 
охотниковъ за северными оленями, художественныя занятш 
которыхъ получили соответственныя описашя у 0. Фрааза. 
Флора носитъ на себе все следы северныхъ странъ, ограни
чиваясь мхомъ, преимущественно Hypnum sarmentosum, цар
ство котораго теперь находится у полярныхъ круговъ.

Какъ северный олень господствовалъ на севере, такъ друг1 я 
животныя, для которыхъ близость вЬчнаго снега является
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Охота дилюв1'альнаго человЪка на пещерныхъ медведей.
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необходимостью, по мере йсчезноветя ледниковъ ушли на 
вершины АльпШскихъ горъ; въ ихъ числе находится гемза 
и альп йская коза. Не установлено окончательно, къ какой 
фауне относятся эти лгивотныя: къ северной или южной; 
вероятно, что гемза относится къ южной, точно также какъ 
и друпя антилопы, изображеше которыхъ гакъ часто 
встречается на рисункахъ и другихъ художествахъ палеоли- 
тическаго человека. Одна изъ антилопъ, родственная тепе
решней сайге, живущей въ Урало-каспШскихъ степяхъ, была 
особенно распространена въ нашихъ странахъ къ концу 
ледниковаго першда.

Ту тъ  мы впервые встречаемъ представителя степныхъ жи
вотныхъ, значеше которыхъ для после ледниковой эпохи осо-

Вы рЪзанны й на кости рельефъ быка, издЬл1а магдаленшекаго 
перюда изъ  пещеры Южной Ф р а н ки .

ёенно важно. Въ гтерюдъ исчезновешя последнихъ ледниковъ 
для всей средней Европы можно себе представить ландшафтъ, 
схожШ съ теперешними северными степями, какъ напр., тунд
рой въ Сибири. Жителями такихъ тундръ являются, кроме 
названной антилопы, еще пальцеходяппя: Spcrmofilus, Lagomys 
pusillus— и летуч!я мыши, родствелныя Alactaga jaculus. Друпя 
непокрытыя животныя дилЮвШльной эпохи ушли частью на 
югъ, частью на северъ, а частью скрылись въ высокихъ горахъ.

Уцелевшей формой:третичной формацн! следуетъ признать 
иглистую свинью, кости которой имеютъ много общаго съ 
теперешней Hystrix  cristata. Бобръ, жилище котораго такъ 
часто встречается ныне, можетъ быть указанъ и во многихъ 
палеолитическихъ находкахъ; очень близкШ родственникъ его, 
обозначаемый Trogontherium cuvieri, встречается очень часю 
вместе съ Elephas merid onalis. Arctomys marmotta почти 
постоянно находится въ фауне мамонта. АлыПйсщй зая т .

и его родственникъ, снежный заяцъ должны быть поставлены 
въ томъ site ряду, въ виду ихъ постепенная распространена, 
на северъ. Такъ называемый Myodes torquatus, большой про- 
тивникъ тепла, можетъ служить лучшимъ указателемъ кли- 
матическихъ условгё.

Насколько малойажнымъ для неси щалиста можетъ ка
заться npucyTCTBie техъ или иныхъ маленькихъ животныхъ, 
знан1е точнаго распространешя этихъ лшвотныхъ влечетъ за 
собою точное знаше человеческихъ следовъ. Мы должны 
указать на хищныхъ животныхъ, главные представители 
которыхъ оспариваютъ у человека владеше пещерами. 
Больше всего это относится къ пепамъ и медведямъ. По 
чудовищному количеству костей, находимыхъ въ отдЬльныхъ 
пещерахъ, можно заключить, что эти пещеры находились, 
такъ сказать, въ наследственномъ владей in какихъ-нибудь 
животныхъ. Такъ въ Англш известны пещеры пенъ, изеле- 
дованныя отчасти Беклендомъ въ первой половине прошлаго 
столет1я. Онъ нашелъ у Киргдель (1оркъ) на маломъ про
странстве остатки отъ 2 -хъ  до 3-хъ сотъ индивидуумовъ 
разнаго возраста, а рядомъ разбитая и вскрытая кости 
жвачныхъ животныхъ и въ томъ числе лошади. Приблизи
тельно то же самое относится къ пещере короля Артура у 
Уайтчерчъ въ Монмаутшайре, изеледоваиной въ 1871 г. Си.

Пасущ^.йся скотъ, картина палеолитическаго человЪка настЪнЪ 
грота въ Font de Gaume въ долин  ̂ Везера.

модсомъ. Ту тъ  встречаются оголенные остатки львовъ, испо
лин™  хъ оленей, мамонтовъ, Rhinoceros tichorhinus и север
ныхъ оленей.

Въ своемъ маленькомъ произведешь «пещерная охота» 
Бойдъ Дойкинсъ разсказываетъ о многихъ подобныхъ скла- 
дахъ въ пещерахъ пенъ и особенно у Wookey въ Уэльсе, ко
торый были имъ самимъ изеледованы въ 1859 г.; онъ вы- 
разилъ весьма удачную мысль для объяснешя такого чрезвы
чайная) накоплешя остатковъ животныхъ, ставшихъ добычею, 
растерзаше которыхъ мало понятно для пенъ. Именно онъ 
указалъ, что пены имеютъ привычку гоняться за своими 
жертвами до какого-нибудь обрыва, съ котораго несчастное 
животное спадаетъ и убивается. Wookey весьма удачное место 
для подобной охоты, и всякое животное, которое падало 
сверху, должно было самымъ несомненнымъ образомъ раз
биться до смерти. Отсюда понятно, что пены могли ока
заться сильнее такихъ животныхъ, какъ медведи, львы, съ 
которыми, нетъ никакого сомиешя, не вступили бы прямо 
въ борьбу. Такимъ лее образомъ оне убивали слоновъ и но- 
сороговъ, и, по нашему миЁтю, человекъ, той эпохи былъ 
способнымъ ученикомъ пенъ въ борьбе съ гораздо более 
сильными жертвами.

Е ъ  подобнымъ лее результатаМъ привели находки въ 
Швабскихъ пещерахъ, изеледованныхъ известнымъ натура- 
листомъ 0. Фраазомъ и его сыпомъ Э. Фраазомъ. Последнему 
мы обязаны популяризащей сведенШ о пещерахъ его родины. 
Остатки отъ жертвъ въ пещерахъ пенъ, какъ напримеръ. 
въ  пещере Ирпфель, папоминаютъ собою кухонные отбросы, 
и палеонтологъ молсеть рассматривать эти остатки, вакъ
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меню прожорливыхъ хищныхъ животныхъ, указывающее на 
v употреблеше всехъ формъ, встречавшихся въ тогдашнихъ 

лесахъ и болотахъ въ Швабш. Изъ костей мамонта и носо
рога чаще всего попадаются скелеты молодыхъ животныхъ, 
которыхъ пены волокли къ  еебе въ пещеру. Нечто подобное 
мы имеемъ въ пещере въ Линдертале у Геры; пещера эта 
взрыта, и все остатки перенесены въ зоологическШ музей въ 
Гере. Въ этомъ музее сохраняется каменная плита, служившая

порогомъ для пещеры и нося
щая па себЬ следы частыхъ 
шаговъ при уходе и возвра- 
щеши животныхъ; съ точки 
зрешя систематики, такъ на
зываемая Hyaena Spel tea счи
тается очень близкой формой 
теперешней тропическо-афри
канской Hyena crocuta.

Мы уже говорили о пещер- 
ныхъ львахъ, какъ наследш 
млекопитающихъ животныхъ 
третичной формацш. Вопросъ 
далеко не решений— отноше- 
Hie этихъ формъ къ современ
нымъ львамъ. Весьма нозмож- 
но, какъ это полагаетъ Мачье, 
у этихъ формъ было много 
общаго съ тигромъ, и они со
единяли въ одинаковой мере 
особенности льва и тигра, 
какъ это видимъ у современ
наго туркмеискато тигра, при- 
выкшаго къ более холодному 
кли мату. Остатки собакоподоб- 
ныхъ хищныхъ животныхъ 
не даютъ намъ никакихъ ука- 

затй на то, чтобы дилкдаальпый охотникъ употреблялъ 
это животное, какъ своего соучастника въ охотахъ. Правда, 
известны весьма пемнопе остатки отъ животныхъ, схожихъ 
съ настоящей собакой, но нигде нетъ указашй о более 
близкомъ отношенш этого животнаго къ человеку. Гораздо 
реже встречаются остатки львовъ, а особенно часто лисицъ. 
Среди последнихъ полярная лиса является представит^лемъ 
холодной фауны последняго дедникаго перюда. Мачье уста
навливаем связь между уходомъ этого животнаго на северъ 
и исчезновеШемъ леминга, главнаго животнаго, служившаго 
добычею полярной лисы. Точно также изъ нашихъ странъ 
исчезло Gulo borealis.

Весьма характерны мъ животнымъ, такимъ же, какъ 
мамонтъ и северный олень, для конца ледниковаго перюда, 
является пещерный медведь, ursus spelaens. Одновременно съ 
нимъ въ Средней Европе жилъ бурый медведь ursus aretos 
и серый медведь ursus firo x , остатки которыхъ точно та
кже находятся въ древней каменной эпохе, и среди этихъ 
остатковъ кости последнихъ превышаютъ по своей дикости 
и величине скелетъ пещернаго медведя, почему и следуетъ 
думать, что эти медведи были более опаспымъ врагомъ че
ловека ледниковой эпохи.

Скелеты ursus speiaeus находятся почти въ  каждомъ 
собратий препсторическихъ или палеонтол'огическихъ остат
ковъ. Большинство экземпляровъ большихъ пещерпыхъ 
медведей даетъ ясныя указашя на преобладаше большихъ 
размеровъ, хотя имеются и взрослыя формы значительно 
меньше. На черепе этихъ медведей поражаетъ особенное 
развипе лобовыхъ дугъ; въ челюстяхъ мы встречаемъ от- 
клонешя отъ другихъ видовъ, какъ, напримеръ, отсуттпе 
коренного и развипе задпихъ кореипыхъ зубовъ, что богЬе 
соответствуем травоядной пище. Что пещерные медведи 
проводили даже тысячелепя впродолженш несколькихъ по
колений въ своихъ темныхъ жилищахъ, где ихъ никто не

тревожилъ,— следуетъ изъ того, что въ этихъ пещерахъ 
находятся остатки самыхъ разнообразныхъ индивидуумовъ, 
съ указашями на старческую дряхлость, рядомъ съ чемъ 
находятся остатки совсемъ молодыхъ животныхъ. Въ Брюс- 
сельскомъ музее имеются скелеты даже эмбрюновъ пещер- 
ныхъ медведей. О болезняхъ этихъ животныхъ намъ гово- 
рятъ найденныя кости со следами ревматическаго разру
шешя, что можетъ быть объяснено сыростью постояннаго 
местопребывания этихъ животныхъ.

Все места, въ ко горыхъ остатки млекопитающихъ встре
чаются со следами людей, жилищами последнихъ и остатка
ми человеческихъ занятШ, принято обозначать «дилтов1аль- 
ными станщями». Ту тъ  имеется въ виду не только пещера; 
громадное значеше имеютъ также богатыя накоплешя кре
мневыхъ ножей, разбитыхъ костей животныхъ и примигив- 
ныхъ произведешй искусства, находимыя очень часто въ 
местахъ убежищъ: въ выдолбленной скалЁ. Французское 
обозначен!е abri указываетъ на полугротъ или крышу изъ 
скалы. Достаточно указать на станнно въ Солютре, Шусен- 
ридъ и Предмостъ, чтобы признать, что д;1же во времена 
последняго ледниковаго перюда люди не разъ селились подъ 
открытымъ небомъ; далее весьма вероятно, что такое пре- 
бываше имело место рядомъ съ пещерами, причемъ послед
няя служили времепнымъ убежищемъ для людей. Мы уже 
обозначили въ крупиыхъ чертахъ м1ръ дилншальныхъ жи- 
вотпыхъ для техъ странъ, въ которыхъ найдены следы чело
века въ продолжеше последней части дилкшальпаго перюда.

Говоря более подробно о жилищахъ человека послед
нихъ временъ ледниковой эпохи, не следуетъ никакъ забы-

Скелетъ пещернаго медведя.

вать, что пользоваше этими жилищами продолжалось весьма 
долгое время, почему мы не можемъ указать вполне точно 
времени устройства жилища. У насъ имеются весьма важ
ный указашя о появленш въ той или иной местности чело
веческихъ жилищъ, благодаря которымъ можемъ ор'юнтиро- 
ваться въ местныхъ услов’шхъ, но эти указашя даютъ 
поводъ ко мпогимъ сомнешямъ, въ силу чего не можетъ быть 
речи о совершенно точномъ установленш времени для каж
дой пещеры. Различ1я  въ  технике, замечаемыя въ отдель- 
ныхъ пещерахъ, дали основаше Мортилье обозначить соот
ветственные нерюды, какъ: мустср!и, солютрш, магдаленш, 
каковыя назвашя мы считаемъ недостаточно обоснованными. 
ТЬмъ не менее эти имена получили такое право граждан
ства, что вытеснить ихъ является деломъ довольно труд- 
нымъ,— следовательно, приходится ихъ оставить такъ точно, 
какъ во всякой науке, где неудачныя прежшя назвашл
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оставляютъ за собою место и после развипя науки. Когда 
Лярте. говоритъ объ abri въ MycTiept въ долина Везера или 
объ eclat съ bulbe de percussion на гладкой поверхности, 
указывая темъ на бол-fee древнШ и более новый перюдъ,—  
установленныя назвашя Мортилье помогаютъ ассощацш идей: 
тутъ  мы имеемъ дело съ находками более поздняго дилю- 
вгальнаго першда въ данной станцш. Точно такимъ же 
образомъ для специалиста со словомъ магдалеши связывается
определенный кругъ представлёнШ...............

Раскопки Лярте въ крышг1; скалы на берегу Везера у Мад- 
леи дали впервые такое богатство маленькихъ узенькихъ,

Черепа двухъ пещерныхъ медвЪдей и одного современнаго 
бураго медвЪдя.

весьма красивыхъ eclats, «Lames magdaleniennes», что всякШ 
профанъ узнаетъ въ нихъ первобытный ножъ. Соединивъ 
этотъ типъ оруд!я съ произведешями искусства изъ костей 
обыкновенной и слоновой, а также съ остатками весьма позд
няго Mipa животныхъ,— мы получаемъ полное представлеше о 
понятш магдалеши въ томъ объеме,въ какомъ говорятъ остатки 
«с’Ёверно-оленьихъ французовъ» въ Дордонь. Очень малаго не 
хватаетъ, чтобы обозначеше солютр1енъ, мустаеръ и магде- 
лейнъ въ долине Везера были замощены Laugerie-Haute, такъ 
какъ тамъ Лярте нашелъ указанные нами выше ножи въ 
форме лавроваго листа. Мы уже высказали, что солкщлен- 
скШ перюдъ значительно уступаетъ въ своемъ представленш 
схеме Мортилье. Для правильной оценки различныхъ типовъ 
орудш следуетъ заметить, что существуютъ весьма мнопе 
иструменты въ ноздне-дкшшальной эпохе, которые могутъ

быть признаны, какъ пилы, рубанки, сверла и т. д. Рег- 
рессъ техники можетъ быть установленъ по болыпимъ кус- 
камъ, заменявншмъ прежшя маленьшя и изящныя орудш, 
употреблен! е которыхъ можетъ быть выяснено только въ 
связи съ разсмотрешемъ промышленности магдал1енскаго 
человека.

Если мы поставлены въ  необходимость считаться съ 
отдельными дкшшальпыми станщями, то мнопе изъ чи
тателей захотятъ въ свою очередь знать, какъ во времени 
соединить перюдъ мамонта съ исторической эпохой. До сихъ 
поръ мы всячески старались избегать чиселъ для дилкшаль
ныхъ перюдовъ культуры. Мы делали это нарочно, ибо ве
лика опасность при желаши дать численное выражеше та
кому перШду, который охватываетъ сотни тысячъ летъ. 
Мортилье сделалъ попытку численнаго установлешя, принявъ 
для ледниковой эпохи двести тысячъ летъ, причемъ онъ 
могъ съ такою же верностью сказать на сто тысячъ летъ 
больше, такъ какъ въ  данномъ случае мы совершенно ли
шены масштаба для времени, въ  которомъ происходятъ 
крупныя климатичесгая перемены. Несколько возможной для 
определешя величиной является время йсчезноветя ледни- 
ковъ. Швейцарсые геологи определяютъ это время въ  двад
цать тысячъ летъ до нашей эры. Конфигуращя европейскаго 
континента тогда должна была быть совершенно другая, 
нежели теперь. Существоваше мамонта въ Средней ЕвропЬ 
и въ Англш показываетъ, что отделеше Великобританских! 
острововъ должно было произойти къ концу ледниковаго 
перюда или даже после него.

Не мало попытокъ было сделано нарисовать карту нашихъ 
странъ, принявъ во внимаше все изменешя въ  взаимномъ рас
положены странъ за указанный перюдъ времени. Для уяснешя 
теперешнихъ дилкшальныхъ станщй нанесете на карту ледя- 
ныхъ пространствъ Норвегш, АнглШскихъ и Шотландскихъ 
горъ, Альпъ и Пиренеевъ (Атласъ и Ливан к1 я  горы были также 
покрыты ледниками), далеко не безполезно. Мы находимъ, что 
не было разницы между южной Аншей, северной Франщейи 
Бельпей въ  характере дилювиальной станцш, и что для 
Гермаши эти станцш совершенно совпадаютъ съ местами, 
свободными ото льда. Более восточныя и южныя страны 
Европы лишь недавно стали предметомъ изучешя, причемъ 
новыя данныя подкрепили прежшя предположешя. Изъ пе
щеръ южной Англш самыми знаменитыми являются: въ  
Кенте и Бриксгеме. Можно допустить, что мнопя изъ наз- 
ванныхъ выше пещеръ хищныхъ животныхъ временно слу
жили жилищами человека.

Бельпя одна изъ богатейшихъ странъ по находкамъ 
дилкшалиш’о пещернаго льва. Местность около Льежа въ  
долине Маасъ и ея притока Лесы доставили матер!алъ, хра- 
нящШся въ зале пещеръ Брюссельская) естественно-истори- 
ческаго музея, где собраны все остатки палеонтолопй Льежа. 
Намуру мы обязаны пещерой въ Спае, ставшей особенно’ 
знаменитой темъ, что тамъ были найдены погребенными въ 
слое костей два человеческихъ скелета на пороге пещеры. 
Рядомъ съ долиной Лесы следуетъ об, атить внимаше на ме
стность въ долине Везера, впадающаго въ Дпрдонь (притокъ 
Гаронны). Находки въ гротахъ и въ выдолбленныхъ пеще
рахъ для этой местности представляютъ самое лучшее, что 
было найдено о дилншальномъ человеке: Лярте и Кристи 
занялись изучешемъ результатовъ раскопокъ, опубликовавъ 
свои результаты въ «Reliquiae aquitanicae». Область у се
верной границы Пиренеевъ была изучена Эд. Шетъ. Пещеры 
у Росампу и Мадазюль доставили весьма много остатковъ 
худпжегтвъ человека. Тожно также на востоке мы нахо
димъ весьма богатую станцш Солютре у северной границы 
Альпъ.

Въ Швейцарш до сихъ поръ не найдено следовъ 
человеческаго пребывашя въ перюдъ древняго каменнаго 
века. Такое обстоятельство намъ не должно казаться стран- 
нымъ для ледниковыхъ эпохъ; во всякомъ случае полагаютъ,
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что въ промежуточномъ междуледниковомъ перюде были 
3 .оставлены остатки человеческой деятельности въ форме ку- 

' сковъ дерева, найденныхъ у Вециконъ, но эти объяснения 
давно уже признаны неосновательными. Изъ последней ча
сти ледниковой эпохи недавно оказались раздобытыми боль? 
нйя станniit вблизи Женевы и Шафгаузена на границе боль
шой области ле никовъ. Пещеры въ Таингенъ имеютъ ука- 
занщ, какъ мы видели выше, на остатки мамонта, со зна
ками художественной деятельности ледниковаго человека. 
Ие далеко отъ Шафгаузена имеется раскопка, произведенная 
докторомъ Нюшъ съ образцовой основательностью во всехъ 
иаправлешяхъ: въ смысле культуры, фауны и геологш; на 
этой раскопке устанавливается совершенно ясно образъ древ
ней Швейцарш. Тамъ мы имеемъ самыя настоящая abri, 
нрикрываюппя палеолитическое пребываше человека, со мно
гими изящными каменными ножами, напоминающими изде- 
л1я южно-французскаго МагдаленШскаго человека. Человече- 
окихъ костей не было найдено; находящееся тамъ скелеты 
принадлежать неолитической эпохе. Нетъ никакого перехода 
втъ местъ пребывашя человека въ древнемъ каменномъ и 
новомъ каменномъ перюде.

Въ Германш до сихъ поръ не было найдено сколько 
нибудь значительныхъ документовъ о мустар1енскомъ и 
магдаленШскомъ человеке. Ие хватаетъ не то, чтобы 
истей дкшшальпыхъ млекопитающихъ, мы говоримъ о 
следахъ человеческой деятельности и о его художествен- 
пыхъ стремлешяхъ; въ этомъ смысле Гермашя значи
тельно уступаетъ Францш. Въ большихъ пространствахъ 
северной Германш, некогда покрытыхъ льдомъ, находятся 
многочисленныя дилншальныя станцш, но достояте ихъ 
весьма ничтожио. Следуетъ надеяться, что повышенный ин- 
тересъ къ древнему каменному перюду обязательно приве
дешь къ новымъ иаходкамъ, и вопросъ, имеются лвФ- следы 

j  человеческой деятельности въ  междуледниковомъ перюде,
* ' будетъ решенъ для областей, некогда покрытыхъ льдомъ.

Рейнская провинщя богата находками дилншальныхъ 
млекопитающихъ и образчиками деятельности человека изъ 
кремня. Въ Боннскомъ провинщальномъ музее хранятся ос
татки, найденные въ палеолитическихъ местностяхъ около 
Лндернафа. Пещеры и трещины въ извести девонскаго пе
реда около Дюссельдорфа доставили точно также много ди
лншальныхъ находокъ. Сюда относится знаменитый Фельд- 
гофнерскШ гротъ, въ которомъ (см. Отд. I)  найдены были ос
татки скелета неандартальскаго человека. Этотъ гротъ пред
ставляетъ собою не более не менее, какъ трещину въ пла
сте извести девонскаго першда, куда пробралась река Дюс- 
<щь и образовала такъ называемую дюссельскую равнину 

** или Иеандерталь. ПослЬдуннщя наелойки совершенно покрыли 
гротъ; темъ не менее оказалось возможнымъ ‘указать место- 
пахождеше грота и объяснить заполнеше трещины плотной 
тягучей глиной, въ которой были укрыты кости. Хотя гео
логическое положеше этихъ находокъ не было съ достаточ
ной точностью установлено, темъ не менее по этой находке 
совершенно точно доказано, что кости человека принад
лежали вовсе не новейшей эпохе. Окружающая глина пред
ставляетъ собою часть той массы толщиною въ 4 — 5 метр, 
дилншальнаго песку, которая расположена въ известковомъ 
пласте, и которую окружаютъ не только характерныя по
лосы леса, но и многочисленный части громадныхъ млекопи
тающихъ животныхъ. Укр ьте  скелета должно было про
изойти до отложешя этихъ дилншальныхъ слоевъ, когда еще 
не было дюссельской равнины на соответственной глубине. 
Но всякомъ случае, по соседству, въ расщелинахъ скалъ 
следуетъ изъ находокъ дилншальныхъ костей млекопита- 

<л ющихъ, что въ геологическомъ смысле ничего не можетъ 
быть сказано противъ давности неандертальскаго скелета; 
что въ  анатомичесгсомъ смысле не можетъ быть ничего ука
зано противъ нашего предположешя, объ этомъ будетъ речь 
впереди.
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Обратимся теперь дальше на востокъ, и мы найдемъ 
места, тщательно изученныя Нейрипгомъ, въ которыхъ на
ходятся кости дилншальныхъ жйвотныхъ (Тиде и Вейстрей- 
гель), и въ которыхъ также были найдены следы чело
веческой деятельности. Пещеры Гарца относятся сюда же,, 
особенно пещеры у Айнгорна, где также найдены остатки 
человеческихъ скелетовъ. Еще дальше на востокъ мы имеемъ 
упомянутую выше пещеру около Геры. Въ Средней и Юж
ной Германш очень часто встречаются пещеры, доставля- 
ннщя богатый матершлъ костей млекопитающихъ и ножей 
изъ кремня. Рядомъ съ франкскими пещерами следуетъ ука
зать на Швабсшя, которыя имеютъ особенное значеше. 
Кроме уже упомянутыхъ выше остатковъ животныхъ, мы 
еще имеемъ множество находокъ, собранныхъ въ Штутгарт- 
скомъ естественно-историческомъ кабинете. Какая масса сле-

Еходъ в ъ  жилище человека мамонтовой эпохи.
(Grotfe du docteur въ долин'Ь Mehaign у Л1ежа.

довъ жившихъ некогда охотниковъ за северными оленями 
могла бы быть найдена, если мы были бы въ состоянш уда
лить весь защитительный слой мха на равнине теперешней 
Швабш и Баварш,— можно видеть по темъ находкамъ, какш 
имеются въ Шусенриде.

Изъ АвстрШскихъ земель особенно важна для палеоли- 
тическаго изучешя Богапя. На это указываешь уже упо
мянутая по находкамъ скелетовъ мамонта станщя у Пред
моста, гд Ь найдены были самыя интересныя и самыя раз-: 
нообразныя орудш изъ кремня. На Парижскомъ -конгрессе 
въ  1900 г. г. Маска предложилъ этотъ матер!алъ своимъ 
французскимъ коллегамъ для сравнешя. Мы встречаем  ̂
напоминания магдаленШской художественной культуры юж-

ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.
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ной Францш по нЬкоторымъ костямъ мамонтовыхъ паль
цевъ, на которыхъ вырезаны въ несколько грубой форм!; 
человечесшя статуетки. У Предмоста также найдены ос
татки людей, а именно: 24-хъ индивидуумовъ. Одинъ изъ 
череповъ въ сильной степени напоминаетъ НеандертадьскШ. 
Д'Ьтсия челюсти поражаютъ своей величиной и сильны мъ 
развииемъ зубовъ, что подтверждается сравнешемъ съ дат
скою челюстью,, найденною въ Шипке (пещер!; въ Богемш). 
Въ гротахъ пласта дев «некой извести, идущей на северо- 
восток!; отъ Брюиа, г. Крыжъ собралъ произведешя челове- 
ческаго художества типа мусгер!енъ; ташя же произведешя 
Бурмбрандъ нашелъ у Гословицъ вместе съ костьми ма-

Челюсти и зубы  пещернаго медвЪдя, клы ки  котораго особенно 
часто употреблялись для орудш.

монта. За последнее время пользуется особенною известно
стью Крапина въ Кроацш, о находкахъ которой было уже 
упомянуто. Въ разнообразпыхъ местахъ этой страны, куда 
не достигали ледяныя массы Альпъ лишь недавно были най
дены кости мамонтовъ, у самой Крапины, а также весьма 
интересныя фосильньш человечесшя кости, причемъ мы 
встречаемъ части человеческихъ костей вместе съ зубами 
Rhinoceros, котораго изслЪдователь проф. Гор1ановичъ-Крам- 
бергеръ обозиачаегъ Rhinoceros tichorhinus. Съ другой сто
роны, Шлоссеръ въ Мюнхен!; счшаетъ эти кости принадле
жащими Rhinoceros Merckii, т. е. той форме, какая встре
чается въ  Тауб ix t ,—-такъ что возникаетъ вопросъ, не отно
сится ли Крапина къ последней ледниковой, эпохе. Прими
тивная обработка кремневыхъ ипегрументовъ— они немного 
напоминаютъ типъ Мортилье изъ Ашель— точно также ука- 
зываетъ на вероятность такого предположешя, не менее 
человеческихъ остатковъ, о которыхъ мы дальше будемъ 
говорить. Относительно этихъ находокъ следуетъ признать 
■съ удивлешемъ и сожалешемъ, что теперешшя южпыя страны 
Европы не были до сихъ поръ использованы въ достаточной 
степени для изеледовашя древнейшихъ временъ нашего рода.

Область Европейской Турцш и Грецпг, можно сказать, 
до сихъ поръ совершенно не были изеледовапы въ налео- 
литическомъ отношенш. Не подлежитъ никакому сомнеппо, 
что страны классической древности служили местонахожде- 
шемъ человека древняго каменнаго перюда, и что доста
точно только желашя, чтобы изъ пещеръ и соответствен- 
ныхъ отложешй дилншя вынести на светъ БолсШ те же бо- 
гатыя находки, кашя дала средняя Европа. МережковскШ 
указалъ остатки мамонтовой фауны вместе со следами че
ловеческой деятельности въ Крыму; было бы интересно 
знать, какъ далеко распространялся дилювшьный м!ръ жи- 
вотпыхъ въ Балканскихъ странахъ темъ более, что въ по
следнее время д носятся сведения о находкахъ въ Грецш. 
Тамъ до сихъ поръ не было достаточно раскопано человече
скихъ костей, хотя изеледовашя Скабарелли, Николючи, Ка-

пелини и другихъ, заставляютъ предполагать, что весь полу- 
островъ можетъ доставить весьма богатый матер!алъ типа 
мустер'юнъ и магдален1енъ.

Точно такж.) Ита iif l и Сицил1я  показываютъ, что АльпЩсше 
ледники некогда были по всей низменности реки По. Фосиль- 
ные остатки млекопитающихъ животныхъ въ пещерахъ Си- 
цилш были указаны уже давноРиялянами. Мы уже говорили, 
что этотъ полуостровъ представляетъ остатокъ того соединешя, 
какое было некогда между Африкой и Европой. На о. Мальте 
были найдены кости маленькой породы слоновъ, которую при
нято считать родственною формою Elephas melitensis вместе съ 
Elephas africalms и antiquus. Также на итальянской почве, при
надлежащей къ области изеледовашя французовъ, находятся 
гроты Ментонъ, «Cavernes des Baousse-Rousse», такъ назы
ваемый красныя скалы, изучешемъ которыхъ занялся въ 
1875 г . Эмиль Ривьеръ, а о пополпенш сведешй последи я го 
озаботился Верно. Весьма велика вероятность, что тамъ на
ходятся остатки древняго и новаго каменнаго перюд*, къ 
которымъ следуетъ причислить человечеше скелеты.

Область Пиренеевъ постепенно переноситъ насъ изъ мест
ностей культуры северныхъ оленей для Франц;и къ куль
туре Испаши. Мы встречаемъ гроты у Альтамира въ округе 
Santillana del Маг у Santander, откуда происходятъ изобра- 
лгешя животныхъ, принадлежапдя рукамъ человека древняго 
каменнаго перюда и описанпыя въ 1875 г. де-Саутуоля; 
эти изображения напоминаютъ таковыя лее въ до шгЬ Везера. 
Такимъ образомъ ясно, чго Пиренеи вовсе не были болыпимъ 
прецзтегаемъ для палеолитическаго человечества, и поэтому 
мы молсемъ предполагать о весьма интересныхъ находкахъ 
для техъ странъ Испаши, которыя до сихъ поръ не были 
изеледованы: стоить только начать раскопки.

Родиной всехъ южно-европейскихъ племенъ была есте
ственно Северн'Я Африка, объ особенно благопр1ятномъ 
устройстве которой въ  смысле удобствъ для развипя куль
туры более д; евней, чемъ магдалешйская, мы уже говорили. 
Въ самое последнее время занялись изеледовашемъ палеоли
тическихъ слоевъ Египта и сравнешемъ дилншя последнего

Куски оленьихъ роговъ передъ Magdal6nien в ъ  долин* Везера.

съ дилкшемъ Европы. Недалеко отъ древпихъ метрополШ 
Люксоръ и Оивъ собраны П. Риворъ, X. ГаЯнесъ и, нако
нецъ, Г. Швтйнфуртомъ палеош1Ичеек1е каменные инсгру- 
менты, которые пряно поражаютъ своимъ сходсггомъ съ 
инструментами изъ Францш. Бллгод ря любезности Швайн- 
фурта, отдавшаго свои находки Берлинскому этнологичес ому 
музею, автору знакома коллекщя изь Quurua около 0  въ. 
Здесь имГ.ются превосходные экземпляры, болып ш часть ко- < 
торыхъ относится къ типу мусгеренъ по схеме Мортилье. 
Расположение этихъ находокъ по времени пока еще невоз
можно, темъ не менее в сьма вероя!енъ фактъ, что и ту тъ  
мы имеемъ дело съ более давними и более близкими инстру-
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ментами; Сезконечное богатство Египта под^бнаго рода инстру- 

Mt " ментами вполн!; гармонируешь съ темъ предположешемъ, что 
страна, достигшая въ начала историческихъ временъ удиви
тельной высоты культуры, должна иметь весьма интересную 
преисторйо. Подобные результаты мо.кно предполагать для 
Южной Азш, хотя тамъ до сихъ поръ даже и речи не можетъ 
быть о серьезномъ палеолитическомъ изсл'Ёдовати. Въ Сирш 
Ларте и Шантръ копали съ большимъ успехомъ. Северная

; 769 . ВСЕЛЕННАЯ и

испытываешь при взгляде на места съ такимъ да леи имъ 
прошлымъ, можетъ быть, тысячи летъ тому назадъ. Если 
при взгляд!; на развалины Помпеи мы чувствуемъ известное 
уважеше передъ др'вностыо, на сколько это уважеше къ 
давнопрошедшему времени должно быгьчвелико при посыце- 
нш гротовъ, въ которыхъ человекъ ледниковой эпохи оста- 
вилъ намъ наследство своей культурной деятельности и 
своихъ порывоаъ искусства.

Впечатлеше зд’Ьсь совс’Ьмъ другого рода, ч!;мъ при 
разсмотренШ развалинъ классическаго древияго Mipa. Клас- 
сичеше народы намъ доступны въ очень большой сте
пени до того, что мы можемъ имъ сочувствовать; олот- 
никъ за мамонтомъ такъ далекъ отъ нашихъ сп собовъ мы- 
шлешя и чувства, что мы смотримъ на него, какъ на суще
ство чуждаго намъ Mipa. Ту тъ  нетъ уже места антипатш и 
симпатш. Не въ поэтическихъ обра :ахъ, а въ сухихъ объек
ти вн ы е  фактахъ выступаетъ передъ нами прошлое, и только 
работа весьма внимательнаго сухого изучешя вместе съ 
сильно работающимъ воображешемъ могутъ намъ нарисовать 
части той громадной картины, какая имела место на земле 
въ перюдъ ледниковой культуры, и нужно признаться, что 
пребываше въ палеолитическихъ равнинахъ имеетъ чудодей
ственное вл1яше, усиливающееся красотами ландшафтов!, 
соответственныхъ местностей.

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. 770

К лы ки и нижшя половины челюстей; послЪдшя служили удар- 
ны мъ оруд1емъ (Дордонь).

часть Азш имеетъ находки, близгая къ европейскимъ. Нетъ ни
какой разницы въ находкахъ мамонтовой эпохи между евро
пейской и аз1атской Poccieit. Находки мамонта имеются около 
Кракова, около KieBa, где г. Волковъ устроилъ магдаленШ- 

$ • скую станцпо со всеми указашями художественной деятель
ности человека и, наконецъ, на рек-Ь Енисее въ централь
ной Сибири, где И. Савенковъ нашелъ остатки почти всехъ 
представителей мамонтовой фауны вместе съ ножами мустер1енъ.

Этотъ краткШ обзоръ современнаго состояшя палеолити- 
ческаго изследовашя долженъ служить для подтверждешя

Концы стрЪлъ и гарпуны изъ  оленьихъ костей изъ  дилгашаль- 
ной станцш Laugerie-Basse (долина Везера).

Природа камней, въ которыхъ преимущественно обна
ружены пещеры и углублешя въ скалахъ, благодаря воде, 
намъ очень хорошо характеризуют страны съ бога- 
тымъ содержамемъ остатковъ пер1ода мамонта и север- 
наго оленя, устанавливая между этими двумя перюдами 
близкую связь. Прилежания долины реки Маасъ, какъ, 
напримеръ, известковый пластъ у Дордонь, находятся ныне 
на 50— 150 метр, выше уровня реки. Эта разница въ  вы 
соте оказывается вполне достаточной для того, чтобы при
дать ландшафту характеръ горъ, и когда мы постепенно 
уходимъ отъ реки въ скалы и разглядываемъ стены пещер- 
ныхъ ямъ, некогда служившихъ местопребывашеиъ и убе- 
жищемъ человека, на душе становится спокойно и npi- 
ятно; такъ то мы освобождаемся сразу отъ нервнаго со
временнаго состояшя съ темъ, чтобы уйти вместе со своими 
далекими предками непосредственно къ природе. Лишешя и 
постоянная борьба были для нашихъ предковъ совершенно 
естественными явлешями, такъ какъ они не имели никакого 
поняия о чемъ-нибудь другомъ, и, пожалуй, мы можемъ 
назвать этихъ людей счастливыми постольку, ‘ поскольку 
такое счастье недоступно человеку при более высокой куль
туре. Эти древше охотники еще не знали о томъ, что они 
люди, они жили все время среди зверей, о которыхъ они 
очень много знали, до того много, что не было никакой

Куски оленьихъ роговъ, приспособленные для ударнаго оруд1Я
(Аордонь).

необходимости новыхъ работъ въ разныхъ местахъ, где пред
полагаются весьма интересныя находки. Если мы обратимся 
къ тому, что уже найдено, tq  можемъ узнать очень многое 
изъ жизни и деятельности, о страдашяхъ и радостяхъ чело
века, жившаго въ нашихъ странахъ во время последняго 
ледниковаго перюда. Образчикомъ для этого культурнаго го
ризонта намъ послужать спокойныя равнины известковыхъ 
горъ Бельгш и Южной Францш. Какое то особенное чувство
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надобности смотреть на модель, чтобы выводить самымъ 
аккуратнымъ образомъ черты того или другого животнаго 
на кости или на скале.

Только такимъ знашемъ животнаго Mipa можетъ быть 
объяснено замечательно высокое развипе искусства, кото
рое въ тоже время говоритъ намъ о благосостоянш этихъ 
людей, такъ какъ изображеше окружающаго Mipa, несо
мненно, доставляло древнему художнику удовольств1е. Мы 
удивляемся той внимательности и любви, съ которой вы 
ведены все рисунки и украшешя въ  гротахъ долины 
Везера. Во всякомъ случае,- талантливые охотники на бе- 
регахъ Дордонь не могутъ служить представителями сред- 
няго культурнаго состояшя для всехъ жителей Западной

костей, служивппе для устройства инструмента, применяв- 
шагося къ  распиливанпо камня. Вероятно, подобные ин- 'да 
струменты, вообще говоря, изготовлялись изъ дерева, а только 
въ исключительныхъ случаяхъ изъ костей. Болыше солютрШ- 
сйе ножи въ форме листа, служили, вероятно, концами 
пикъ. Нужно ли принять применеше напильниковъ для рас- 
пиливашя кремня, до сихъ поръ не установлено, но сле
дуете признать невероятной наличность знашя охотничьихъ 
дугъ. Далее найдены длинные куски костей, которые весьма 
напоминаютъ бумеранги некоторыхъ современныхъ дикихъ 
племенъ. Кроме охоты на суше, существовала охота на воде. 
Нетъ никакого сомнешя, что так!е способные люди, какъ 
древше жители Дордонь, были обладателями лодокъ изъ

и Средней Европы къ концу ледниковаго перюда. Люди 
Везера представляютъ собою совершеннейшШ расцвета про
мышленности и искусства, и за ними следуютъ жители 
Бельгш, Англ in, Гермаши, Австрш и т. д. Это доказывается 
очень хорошо обработкою костей, начала которой имеются 
у людей изъ Таубаха. Въ сходной грубой форме мы имеемъ 
устройство кусковъ круглыхъ костей большихъ животныхъ 
для примитивныхъ орудШ, задачей которыхъ преимуще
ственно служила обработка звериныхъ шкуръ и изготовле- 
Hie одежды. Эти длинные более или менее заостренные 
куски костей, вместо пуговпцъ, весьма часто встречаются 
въ  БельгШскихъ и Германскихъ пещерахъ. Совершенство 
техники сказывается въ употребленш слоновой кости, кости 
мамонта, а также роговъ севернаго и обыкновенна™ оленя.

Куски роговъ освоболсдались отъ некоторыхъ ветвей, 
чтобы дать ручные топорики, а также рукоятки для крем
невыхъ ножей и большихъ топоровъ, Въ раскопкахъ у Шу- 
сенрида найдены весьма многочисленные куски роговъ се
верныхъ оленей. Известны также небольшие куски роговъ и

одного куска дерева, какъ мы это находимъ въ более позд
нее время. Безъ такого допущешя непонятно существоваше 
такого громаднаго числа гарпуновъ и рыболовныхъ снастей. 
Большая часть этихъ орудШ мастерски сделана.

Гораздо больше внимательности было посвящено одежде, 
что следуетъ изъ многочисленныхъ и весьма интересныхъ 
приспособлешй, служившихъ для обделывашя звериныхъ 
шкуръ и весьма тонкихъ костяныхъ иголокъ, изящество ко
торыхъ прямо изумительно. Просверливание весьма интерес
ныхъ кусочковъ кости, которые получались при помощи круг
лыхъ костей, могло быть произведено только весьма острыми 
концами кремня, можетъ быть, сюда еще применялись рыбьи 
кости, весьма часто находимыя среди раскопокъ. Иголка имела 
свою нитку, изготовленную изъ жилъ севернаго оленя, и -  
обработка этой нитки напоминаетъ изд'к'пе современныхъ 
туземцевъ Австралш изъ жилъ кенгуру. Вероятно, болыше 
куски кости и рога имеютъ отношеше къ одежде, хотя во
просъ о нихъ долгое время оставался открытымъ. Большею 
частью въ расширенномъ месте кости или рога имеется

Ландшафтъ в ъ  долин* Везера (Дордонь).
Le s  Eyzies.
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одна, иногда больше дыръ, число которыхъ редко доходитъ 
до пяти. Внимательное разсмотрЪше тщательной обработки 
и множества всякаго рода украшенШ привело къ мысли, 
что эти куски служили знакомъ отличая въ сощальной iepap- 
х!и, какъ-то орденами вождей и военачальническими жезлами, 
каковое объяснеше не разъ приводится и теперь. После 
удачнаго указа-ая Др. Шетензака въ Гейдельберг!; прихо- 
дятъ постепенно къ убежденно, что вышеприведенное объ- 
яснеше далеко отъ истины, и что гораздо правильнее бу
детъ считать спорные куски принадлежностями для засте-

музее находятся мнопя пробы весьма скромныхъ горшковъ, 
относящихся, вероятнее всего, ко времени мамонтовъ. Такъ 
какъ въ данномъ случае мы имеемъ дело съ пещерами, 
вскрытыми довольно давно, десятки летъ тому назадъ, за
трудняемся присоединиться ко мненш почтеннаго директора 
куззя, г. Дюпона, о томъ, что все эти находки палеолити- 
ческаго характера; въ особенности следуетъ соблюдать осто
рожность по отношенш къ большому сосуду изъ Фурфооцъ 
на Лесе, найденному вместе со многими скелетами. Проф. 
Фрепоиъ въ Льеже недавно выкопалъ съ большой заботли
востью пещеру въ Энгисъ, где нашелъ примитивные черепки 
въ слое, богатомъ остатками мамонтовой фауны, причемъ 
сначала онъ эти черепки счелъ за кости черепа. Въ этомъ 
случае трудно допустить примесь более поздняго времени. 
Фрепонъ напалъ на удачную мысль выжечь изъ земли, со
ставляющей полъ пещеры, глиняный сосудъ самой простой 
тформы, и этотъ опытъ далъ блестящШ результатъ. Пока 
классичестя страны для древняго каменнаго першда, местно
сти у Дордонь, не дали совершенно ясныхъ указанШ на 
производство горшковъ, мы должны принять, что сосуды 
заменялись людьми самымъ разнообразнымъ путемъ: кастрю
лями изъ костей, какъ это делали Таубахше охотники, чере
пами животныхъ, а можетъ 'быть, издел1ями изъ дерева и

гивашя звериныхъ шкуръ. Употреблеше этихъ принадлеж
ностей можетъ быть представлено следующимъ образомъ: въ 
отверсйе протыкали кусокъ дерева, благодаря чему одежда 
не распахивалась: наличность, многихъ отверстШ служила 
для сужешя или расширешя одежды. Пока не было приду
мано другого более удачнаго объяснешя для этой утвари, 
у насъ все данныя, чтобы разделять мнЬше Шетензака 
(сравни рис. 773— 774).

Среди остатковъ мы находимъ все необходимое для 
приготовления добычи въ пищу, но не имеемъ самаго 
главпаго, безъ чего мы себе людей и представить не мо
жемъ: кухонной утвари. Неужели эти люди, которые такъ 
удачно решали вопросы самаго разнообразнаго харак-

Украшен1я и зъ  продыравленныхъ костей, зубовъ, раковинокъ; 
на нихъ резьба (на слоновой кости) фигуры человека (Lau-

g e rie -B asse ).

И глы  для ш итья изъ концовъ костей магдаленШскаго першда

Застежки (принятыя раньше за командореше ж езлы ) и поло
ски кости изъ  долины Везера.

тера, не поднялись до того, чтобы обжигать слепки изъ 
земли для сосудовъ? При теперешнемъ состоянш нашихъ 
:нанШ приходится ответить на этотъ вопросъ отрицательно, 
т.-е. предполагаемъ, что во всякомъ случае горшечное дело 
не было заняиемъ всехъ людей ледниковаго першда; сле
дуетъ упомянуть, что имеются ученые, разделяюпце инЬше, 
что въ разбираемой эпохе были уже сделаны удачныя по
пытки производства глиняныхъ сосудовъ. Въ Брюссельскомъ

рога оленей. Следуетъ обратить внимаше на особенное при- 
менеше малыхъ костей животныхъ въ производстве глиня
ныхъ сосудовъ.

Дело въ томъ, что кости ступни, кисти и соответствен- 
ныхъ пальцевъ оленей найдены очень часто выдолбленными 
и съ пробитою дырой (а именно, въ  Дордонь, Бельгш, Сев. 
Швейцарш), и потому пришли къ убежденно, что эти кости 
служили трубками. Вероятно, эти трубки служили для по
дачи сигналовъ охотниками другъ другу; трудно, понятно, 
сказать, на сколько мы имеемъ здесь дело съ музыкальными 
проявлешями; трубчатыя кости птицъ, снабженныя многими 
отверстиями, производятъ впечатление музыкальныхъ инстру- 
ментовъ, такъ что ихъ иначе не называютъ, какъ флейтами. 
Постепенное развппе музыкальной тонацш въ первыя вре
мена человечества вполне соответствуют указанному нами 
развитно органовъ речи у РпшаГовъ. Мы должны себе пред
ставить музыкальныя способности людей не какъ нрюбрЬ- 
теше времени, а какъ достояте той далекой эпохи, когда 
человекъ велъ полуживотную жизнь, и наличность у древ
няго человека ивструментовъ для усилешя речи или выра- 
жешя разлиной тонацш мы должны считать однимъ изъ 
доказательствъ удивительныхъ способностей человека.

Мы находимъ у своихъ предковъ очень рано ту черту ха
рактера, которую принято обозначать словомъ: тщеслсше. Под-
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ражая естественнымъ изменешямъ красокъвъживотномъ Mipe, 
въ частности, у более близких^ къ нему видовъ, древнШ чело
векъ старался украсить свое тело. Совершенно основательно 
cpaBbienie въ этомъ отношенш нашихъ предковъ съ совре
менными туземцами и признаше остатковъ цветныхъ кус
ковъ земли, находимыхъ почти во в с ё х ъ  палеолитическихъ 
жилищахъ, какъ средство для выкрашивания тела. Очень 
близко къ истине предположеше, будто большая часть осо
бенно изящиыхъ и тонкихъ кремневыхъ ножиковъ служила 
для татуировки. Стремлеше къ украшешямъ привело къ вы- 
дЬлыванш ц'Ьпочекъ изъ продыравленныхъ улиточныхъ и 
другихъ раковинъ, зубовъ и т. д. Таюя ц ёп о ч ки  весьма 
разнообразнаго характера встречаются во в с ё х ъ  дилювтль-

npucyTCTBie у этихъ людей громадной степени наблюдатель-' 
ности. У нихъ мы находимъ странное смешеше любопыт
ства съ эстетическимъ чувствомъ, давшимъ начало науке и 
искусству. Хотя проявления искусства не могутъ быть все
цело разделены на скульптуру и живопись, можно всетаки 
полагать, что пластическое представлеше предшествовало 
скульптуре, такъ какъ развипе окрашивашя замечается 
значительно раньше,' чемъ производство барельефовъ и го- 
рельефовъ. Действительно, получается впечатлите, какъ 
будто бы все свойства матер1ала, въ частности все изгибы 
и закруглешя костей нашли себе применена, чтобы отра
зиться въ томъ или другомъ рельефе, изображающемъ жи- 
'вотное. Образцы резьбы, найденные Жиро, Масна, Лярте,

Ландшафтъ и зъ  долины Везера.
Laugerie-Haute.

ныхъ станщяхъ, причемъ применявшШся матер1алъ проис
ходитъ часто изъ местностей, далекихъ отъ станцШ. Такъ, 
въ бельпйскихъ пещерахъ найдены колье изъ окаменелыхъ 
раковинокъ, происхождеше которыхъ относится къ Шампань 
или другой отдаленной местности Францш. Отсюда полу
чается не только то, что дилкшальный человекъ много пу
тешествовал^ но и его бережливость но отношенш къ та
кимъ предметамъ, которые, не имея практическая значешя, 
своимъ внешнимъ видомъ удовлетворяли его наивное эсте
тическое чувство.

Все, что представлялось интереснымъ первобытному 
человеку изъ минераловь и окаменелостей, онъ тащилъ 

^ къ себе въ пещеру; маленьше куски аметиста, равно 
какъ куски скалъ, которые могли быть обработаны, при
влекали его любопытство, а также всякаго рода кораллы, 
губки, зубы акулы и т. д. Въ этомъ дётско м ъ  любо
пытстве принято видеть проявлеше способности къ изученш и 
собирашю предметовъ внешняго Mipa, и должны признать

Кристи и другими, хотя бы въ пещерахъ Дордонь, выра- 
жаютъ совершенную связь между матер]аломъ и темою 
искусства, такъ что выражеше, напримеръ, шкуры животнаго 
замечается только на известномъ мате{йале.

Если мы обратимся къ первоначальной ступени, мы при- 
знаемъ, что художественный произведешя на обыкновенныхъ 
костяхъ, слоновой кости и роге представляютъ собою более 
низкую ступень, чемъ так1я  же произведенья на шкурахъ жи
вотныхъ. Верность оригиналу некоторыхъ изъ этихъ произве- 
денШ значительно превышаетъ всякаго рода описашя. Разсмат- 
ривая фигуру животныхъ, мы получаемъ представлеше о ске
лете последнихъ и можемъ судить о представителяхъ тог
дашней фауны. Весьма мало формъ, которыя не были бы 
изображены дилюв1альнымъ человекомъ. Одинъ изъ самыхъ 
замечательныхъ рисунковъ былъ найденъ г . Лярте въ полу- 
гроте около Маделейнъ: этотъ рисунокъ изображалъ мамонта. 
Въ то время, когда сильно оспаривалось совместное сущсст- 
воваше человека и мамонта, такая находка произвела гро

I
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мадную сенсанцоо, особенно длинною изображенною гривою. 
Насколько известно, не было найдено ни одного рисунка 
носорога; изображешя лошадей, сЁверныхъ оленей, гемзъ, 
антилопъ, оленей и козъ встречаются всятй  разъ по оди
ночке; изъ хищныхъ животныхъ имеются изображешя 
только муравьеда. Те куски костей, которые сначала были 
приняты, какъ предводительше жезлы, большею частью 
имЬютъ на себе изображешя лошадей, поражаюиия своею 
неуклюжею и большою головою. Изъ изображенШ сЬвернаго

Резьба на кости изъ  южно-французской дилюв 1 альной станцш 
эпохи сЪвернаго оленя.

оленя наибольшею известностью пользуется найденное въ 
Таингенъ, такъ какъ оно представляетъ животное француз
ской фауны.

Когда были случайно найдены изображешя животныхъ 
на шкурахъ въ одной изъ пещеръ Испаши профессоромъ 
Рив1еръ и Капитаномъ, удалось найти изображешя въ клас- 
сическихъ пещерахъ долины Везера, причемъ великолеше 
изображенШ въ гротахъ поражаетъ самаго взыскательнаго 
наблюдателя. Прежде всего въ гроте Лямудъ (1895) было

Рисунки барельефъ на кости и зъ  першда сЬвернаго оленя 
Южной Францш (Дордонь).

найдено изображеше, о которомъ былъ прочитанъ докладъ 
во французской Академ'ш Наукъ. Годъ спустя ученый Далевъ 
нашелъ нечто подобное на (тЬпахъ Pair-non-Pair около Me 
шамъ (Жиронда). 1901 г. Канитанъ посЬтилъ гротъ Шабо на 
6eperv реки Ардежъ и подтвердилъ все данныя, сообщенный

еще въ 1878 и 1889 г.г. о имеющихся тамъ рисункахъ. Въ 
томъ же году Жуасанъ обратилъ внимаше на гроты въ Сош- 
barelles на берегу притока реки Везера, каковые рисунки 
онъ изучилъ весьма тщательно. Наконецъ, самымъ новымъ 
и самымъ интереснымъ достояшемъ изъ области пещерной 
живописи было открьше Капитаномъ при участш своего 
помощпика Пероней: изображешя въ Foux-de-Gaume н Les 
Eyzies.

Гротъ Лямутъ въ данное время недоступенъ, а осталь
ные гроты были посещены авторомъ подъ руководствовъ 
упомянутаго Пероней. Приложенная карта можетъ послужить 
для облегчешя знакомства съ расположешемъ упомянутыхъ 
гротовъ. Чтобы пробраться въ эту долину,’ можно идти 
двумя путями. Идти по реке Дордонь, составляющейся изъ 
двухъ рекъ: Дорь и Донь, начиная отъ вершины француз-

1 и 2. Пещеры и полутроты и зъ  Le  Moustier, 3. L a  Madeleine 
4 и 5. Gorge d’enfer, 6. Laugerie-Haute, 7. Laugerie Basse, 8. Le s  
Eyzies, 9. Гроты Combarelles, 10. Гротъ Фондегомъ, 11. Кро-

маньонъ.

Карта долины Везера съ указашемъ важн'Ьйшихъ раскопокъ 
и зъ  эпохи конца ледниковаго першда

скаго плоскогор1я, Puy de Sancy, внизъ по течешю. Недалеко 
отъ Бержера река Везеръ вливается въ Дордонь. Притекая 
съ севера, эта река даетъ въ долине, не далеко отъ Les 
Eyzies, самую идиллическую местность, прелесть которой 
увеличивается еще обрывами известковыхъ скалъ. По этимъ 
обрывамъ легко можно предположитъ дМсше громадныхъ 
массъ воды, послужившихъ къ  образованно этой местности 
втеченш последняго ледниковаго першда и давшихъ место 
нынешнимъ гротамъ, разорвавъ скалы въ некоторыхъ ме- 
стахъ. Въ долинЬ Везера находятся самыя знаменитая 
пещеры: Cro-Magnon, Laugerie-Haute, Laugerie-Basse, La Ma
deleine & Le Moustier.

Чтобы попасть въ Комбарель, нужно идти по главной 
долине въ котловину, следуя по тихому течеЩю зеленыхъ 
водъ, которыя даютъ весьма поэтическую окраску этимъ се- 
рымъ скаламъ, о которыхъ мы только что говорили. Съ де
вой стороны открываются въ котловину две друпя долины, 
изъ которыхъ въ одной находится Фондегомъ, а во второй 
Комбарель. Входъ въ последнюю представляетъ собою обык
новенный очагъ, закрытый птичникомъ, на которомъ най
дена дверь, высеченная въ скале. Эта дверь образуетъ та
кой узшй и неудобный входъ, что для проникновешя во
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внутрь пещеры приходится почти что ползать на четверен- 
кахъ- ТеперешнШ полъ пещеры никоимъ образомъ не соот- 
в'Ьтствуетъ давнишнему, съ котораго прежше жители пещеры 
рисовали свои изображешя. Толстый, по крайней M'bpli въ 
метръ, слой сталагмита покрылъ старый полъ, и этимъ объ
ясняется, что  до сихъ поръ нигде въ пещере не было най
дено ни одного кремневаго ножа или другихъ следовъ че
ловеческой жизни. Точно также на сгЬнахъ во многихъ ме- 
стахъ имеются известковыя образовашя, закрывакпщя от
части изображешя на стенахъ. Глазъ наблюдателя долженъ 
постепенно привыкнуть къ лишямъ и резьбе на стЪ- 
иахъ, чтобы понять тему рисунка. Если поставить светъ съ 
левой стороны, весь рисунокъ становится яснымъ,— вотъ по
чему предполагаюсь, что нашъ предокъ рисовалъ<фи такомъ

часть этихъ изображенШ. На мамонте лучше всего нарисо
вана грива, а хоботъ въ большинства случаевъ нарисо- 
ванъ внизъ.

Вообще все рисунки въ Комбарель значительно проще 
и грубее, чемъ въ Фондегомъ. К ъ  этому гроту примы- 
каетъ правый обрывъ упомянутой котловины, относя
щейся къ притоку. По узкой тропинке можно подняться на 
2 0  метровъ надъ уровнемъ долины къ входу, образованному 
кускомъ скалы такой формы, что онъ невольно напоминаетъ 
столъ. Вся пещера поражаетъ своею шириною и украшена 
сталактитами. ЗагЬмъ идетъ очень узкШ и очень низкШ цро- 
ходъ. Съ трудомъ можпо протиснуться черезъ него и по
пасть въ корридоръ со средней шириною въ 2 — 3 метра и 
наибольшею высотою въ 5— 6 метровъ. Гораздо легче, чемъ

освЬщеиш. Глубина некоторыхъ лишй простирается до по
ловины сантиметра, хотя есть ташя лиши, которыя выве
дены только слегка. Постепенно начинаешь различать ноги 
животнаго, а загЪмъ только туловище и голову.

Большинство изображенШ средней величины, немного более 
1 метра, но есть и менышя. Больше всего имеетъ изображе
на въ пещере Комбарель лошадь. Она представлена съ та
кою верностью, что можно не только установить различ1е 
въ возрасте изображенныхъ лошадей, но и въ ихъ расе. 
Кроме изображенШ на костяхъ той толстоголовой лошади,
о которой мы говорили выше, встречается лошадь съ весьма 
стройпымъ теломъ. Кроме того, имеются изображешя се- 
верныхъ оленей, причемъ некоторыя поражаютъ своею жи
востью, изображая оленя на бегу, всякаго рода козъ, анти
лопъ, среди которыхъ встречается чуждая намъ форма, и 
наконецъ, изображешя мамонта, каковыхъ Капитанъ насчи- 
талъ целыхъ 14, а авторъ успЁлъ только видеть большую

въ Комбарель, здесь можно разсматривать изображешя жи
вотныхъ. Громадныя темно-красныя пятна предстаютъ передъ 
посетителемъ, какъ образы буйвола, контуръ котораго вы- 
веденъ черною краскою, и на которомъ, кроме того, нане
сены еще рисунки. Ту тъ  передъ нами действительная кар
тина. Для нанесешя ея были применены охра и манганинъ, 
химичесшя и физичесыя свойства которыхъ внимательно изу
чены Муасаномъ. Больше всего встречается буйволовъ въ 
этой пещере; Капитанъ насчиталъ тамъ 49 буйволовъ, 4 се- 
верныхъ оленей, 4 лошадей, 3 антилопъ и 2 мамонтовъ. 
Изображеше животныхъ, большею частью во время ихъ дви- 
женШ, а также тонкость контура головы— говорятъ за более 
развитое художество, чемъ гротъ въ Комбарель. Мнопя про- 
и ведешя, въ частности изображешя северныхъ. оленей, мо
гутъ  считаться произведешемъ мастеровъ; употребляя въ шутку 
выражеше «палеолитическШ Лувръ», мы не сделаемъ боль
шой ошибки.

Ландшафт ь въ  долинЪ Везера:
крыша и зъ  скалы въ La  Madeleine.
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Рисунокъ мамонта, вырезанный на скал-5 в ъ  палеолитическомъ 
гротЪ C o m barelles (Д о донь).

другихъ имеющихся рисунковъ до сихъ поръ должно ос
таться безъ объяснейя. При сравненш обоихъ гротовъ ста
новиться вероятнымъ, что въ смысле художественныхъ про
изведший оба они относятся къ одному и тому же перюду. 
К ъ  такому результату приводятъ не только замечаемый раз
ницы въ технике, но также различ1я  въ изображенныхъ жи- 
вотиыхъ, причемъ уменынеше числа изображеи!й мамонта 
въ Фондегомъ показываетъ, что эти рисунки более поздняго 
происхождешя.

Благодаря богатству въ художественныхъ произведешяхъ, 
оставленныхъ жителями конца ледниковаго першда въ Дор-

шею частью эти места служили временнымъ пребывашемъ 
для человека, который проводилъ большую часть своего 
времени въ другомъ месте. Притягательная сила, какую 
мы наблюдаемъ въ долине Везера, вероятно, объясняется 
другимъ путемъ, на что обратилъ внимаше докторъ Бернъ 
на месте изучешя пещеръ. КонФигуращя стенъ долины я в 
ляется наиболее благопр1ятной для охоты за зверьми, ко
торые находились въ соседнемъ плоскогорШ въ большомъ 
количестве; главнымъ образомъ тутъ  имеетъ значешо тотъ 
методъ гонешя животныхъ, о которомъ мы говорили, какъ 
взятомъ человекомъ у пены.

Известковыя стены долины Везера такъ устроены, 
что представляется деломъ весьма легкимъ гонять до 
техъ поръ буйволовъ по плоскогорью, пока они, упавъ 
съ высоты, не расшибутся. Такимъ образомъ, для охоты 
не нужно было особыхъ инструментовъ, хотя судя по 
изображешямъ, человекъ догадался производить искус
ственное нападете на буйвола. Вообразимъ себе, что 
ночью охотники долины Везера вдругъ появлялись съ заж
женными факелами у стадъ бизоновъ, северныхъ оленей, 
антилопъ, лошадей, спокойно дремавшихъ на плоскогорш, 
и начинали ихъ пугать, пока животныя въ испуге не ки
дались въ сторону долины и не падали какъ разъ у жилищъ 
человека; последнему оставалось размозжить черепъ легко

Изойраженю животнаго изъ древняго каменнаго перюда въ  
гротЪ Фондегомъ у  Les Eyzies (долина Везера).

На гЬл1з животнаго видны контуры тогдашнихъ жилищъ.

донь, мы можемъ во многихъ отношешяхъ облегчить себе 
изучеше ихъ быта и поставить къ разрешенш мнопе во
просы, которые до сихъ поръ остались безъ ответа. Откуда 
взялись эти люди, и что заставило ихъ какъ разъ эту до
лину избрать своимъ местопребывашемъ? Было ли причиной 
существоваше защищающихъ известковыхъ стенъ, за кото
рыми можно было прятаться во время непогоды? Рисунки 
въ гротахъ даютъ намъ указашя, что человекъ вовсе не 
жилъ постоянно въ пещерахъ и подъ крышами скалъ; боль

Доисторичесшй поселокъ въ  горахъ Каньоня (средней части С£- 
веро-америк. Соединенныхъ Ш татовъ).

доставшейся добычи при помощи слабо заостреннаго камен
наго ножа; тотъ же ножъ могъ служить для другихъ опе- 
ращй въ устройстве изъ добытаго зверя пищи и одежды 
для многихъ сотенъ людей. Такимъ образомъ, становятся по
нятны многочисленный груды костей животныхъ рядомъ съ 
кремневыми оруд1ями во всехъ abris.

Чтобы вполне себе представить культурный уро
вень Южной Францш къ концу древняго каменнаго пе
ршда, мы всегда должны помнить о замечательной на
ходке, сделанной Шетомъ въ одной изъ пещеръ на 
северной границе Пиренеевъ. Мы говоримъ о большихъ 
камняхъ въ гроте Мадазиль, где найдены рисунки, вы
веденные красною краскою, при чемъ оригиналъ этихъ 
рисунковъ непонятенъ, если не допустить, что мы здесь 
имеемъ дело просто съ началами живописи. Если мы до 
сихъ поръ занялись нредставлешемъ человека молодой ди- 
лкшальной эпохи, то объясняется это темъ, что до сихъ 
поръ нетъ достаточныхъ данныхъ о нашемъ роде въ соот- 
ветственныхъ странахъ Европы, дабы иметь представление
о разныхт- ступеняхъ развипя. Средняя Европа доставила

Насъ поражаетъ та степень пользовашя всеми неров
ностями скалы, какая замечается на этихъ художе- 
ствахъ. Ниша на полъ высоты послужила почвой, пастби- 
щемъ скота. Некоторый линш, пересекаюпця тело живот
наго, несомненно должны изображать растительность этихъ 
пастбищъ. Гораздо яснее, чемъ въ Комбарель, ту тъ  нахо
дятся треугольники съ крышею, совершенно ясно указыва
вшие на хижины, въ  которыхъ жилъ человекъ; большинство
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такой богатый матер!алъ изъ древняго каменнаго перюда, 
что мы невольно должны предположить весьма значительный 
сокровища въ Азш и Африке.

До сихъ поръ петь достаточнаго разъяснешя для 
доисторическихъ находокъ, сд'Ьланныхъ въ Америке, и 
потому мы не имеемъ цельной картины. Дело въ томъ, 
что доказательства давности существовашя человеческаго 
рода въ Северной Америке имеются налицо, равно 
какъ доказательства совместнаго существовашя человека 
и исполинскихъ вымершихъ млекопитающихъ. Изследова- 
шя формацш пампасовъ, сделанный Амегиносъ, а также 
Ротъ и Леманомъ, даютъ,что человекъ жилъ во время ди- 
лнщя въ Аргентине и Патагонш. Весьма большой интересъ 
недавно привлекли къ себе патагоншя пещеры. Рядомъ со 
следами человеческой деятельности имеются остатки особой 
породы животныхъ въ такой свежести, въ какой до сихъ 
поръ не было найдена ни одна животная форма Куски 
кожи, волосы, когти показываютъ, что мы имеемъ- дело съ 
Neo-Mylodon или Grypotherium, родственной формой животнаго 
Megatherium, жившаго еще пару столетШ тому назадъ вместе 
съ человекомъ. Неудивительно, что выражаютъ мнете, 
будто животное это живетъ и поныне. Подъ дейсшемъ 
фантастическихъ сведен]й, данныхъ туземными жителями, 
болышя экспедицш пустились на изследоваше этого басно-

словнаго животнаго въ неприветливыя страны Южно-Аме
риканскихъ Кордильеръ,— но до сихъ поръ все это напрасно. 
Съ указываемой находкою связана еще одна идея. Г. Гауп- 
таль создалъ теорш, что Grypotherium является однимъ изъ 
домашнихъ животныхъ, каковая теор1я  н и к ё м ъ , кроме него 
самого, не признана. Относительно раскопокъ изъ палеоли
тической эпохи Вильсонъ на Парижскомъ конгрессе 1900 г. 
высказалъ, что этимъ находкамъ следуетъ придавать меньше 
значения, чемъ остаткамъ Стараго света. 0 руд1я  изъ кремня 
после изслЬдованш могутъ еще быть признаны, но этого 
нельзя сказать относительно ископаемыхъ остатковъ чело
века и его проявленЩ искусства. Кажупцяся очень старыми 
изображешя мамонта, изъ которыхъ одно было сделано на 
раковине и найдено вблизи Филадельфш, а другое на камне 
изъ Пенсильванш, не могутъ быть сравнимы съ европей
скими находками. Преисторичешя изыскашя Северной Аме
рики затрудняются темъ обстоятельствомъ, что отсутствуетъ 
всякШ масштабъ для определешя возраста, такъ какъ мы 
имеемъ дело съ несколькими культурами. Жилища въ пе 
щерахъ древнихъ американцевъ замЬчательнымъ образомъ 
напоминаютъ Troglodytentnm европейскихъ странъ. Можно 
было бы назвать американскихъ жителей пещеръ, какъ 
крайнее проявлеше того образа жизни, который мы наблю- 
даемъ лишь въ слабыхъ чертахъ въ Европе.

Барельеф ъ на кости (левъ и олень), какъ попытки человъче- 
скаго искусства въ  эпоху оленя Южной Франши.
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I

XII. Телесный видъ и ископаемые костные остатки дилк>В1альнаго человека.

Г
Въ первыхъ отдг[;лахъ мы пытались проследить культур

ное развиие нашихъ предковъ со времени ихъ перехода въ 
человеческое состояние до конца ледниковаго першда. Теперь 
мы должны опять обратиться къ телесной стороне про
блемы и примкнуть къ  вступительнымъ замечашямъ, кото
рыми мы въ первомъ отделе вопросъ объ ископаемыхъ 
чоловеческихъ остаткахъ поставили на передшй планъ на- 
игихъ интересовъ. Мы уже указывали, что куски человече- 
скаго скелета, уцелевпйе отъ древнейшаго каменнаго- перюда, 
цельной картины не представляютъ. Въ чисто анатомичес- 
комъ отношенш особая низшая группа ихъ выступаетъ, 
какъ принадлежащая къ типу неандертальскаго человека, и 
различ1е расъ обнаруживается темъ самымъ уже въ дилю- 
шальномъ першде. Такой фактъ требуетъ не малаго къ 

! нему интереса какъ въ отношенш проблемы происхождетя, 
такъ и вопроса о томъ, какъ мы должны представлять себе 
внешнШ видъ ледниковаго человека. Справедливо, конечно, 
желаше узнать, какова была внешность охотниковъ Та- 
убаха, Крапины, Спай. Разумеется, не много фактовъ иза- 
ключенШ мы относительно этого можемъ представить. Но 
у насъ достаточно опорныхъ пунктовъ для принят!!!, что 
наружный видъ этихъ дилкшальныхъ людей действительно 
отличался отъ вида обитателей Дордоньи, художниковъ до
лины Везеръ.

Относительно последнихъ можно ожидать, что они, какъ 
давние намъ прекрасные образцы окружавшаго ихъ живот- 
uaro Mipa, должны были оставить также и изображеше соб- 
ствепнаго тела. Въ виде рисунковъ и скульптуръ дошли до

* , пасъ и человечесюя тела изъ временъ ледниковаго искус
ства. Но замечательно, что по концепщи и выполнен™ они
стоятъ далеко ниже животныхъ образовъ. На костяхъ изъ 
стоянокъ долины Везеръ не одинъ разъ были найдены 
выдолбленныя несомненно человечесюя фигуры. Наилуч- 
шимъ оказалось открытое Ларте въ Ложери-Басъ изобра
жеше «охотника за зубромъ», которое правда, въ  соответ
ствии съ ограниченностью места на узкомъ куске кости 
показываете некоторую скомканность рисунка. Края тела 
снабжены небольшими косыми полосками, повторяющимися 
къ равной мере на животныхъ фигурахъ, где выражаютъ 
шкуру. По отношение къ человеку не следуетъ изъ этого 
тотчасъ же заключать о более сильномъ развитш волос
ного покрова. Скорее нужно считаться съ возможностью, 
что этимъ обозначается звериная шкура, носимая охотни- 
комъ. Лицо обрисовано весьма характеристически, въ фор
ме лба не обнаруживаете низшихъ признаковъ и полу- 

>  чаетъ, благодаря остроконечному выступу подбородка, своеоб
разно саркастическое выражеше. То же самое показываете
и резная человеческая голова того-же местонахождешя, при
надлежащая теперь Масена. Оттуда же происходите и рез
ная женская статуетка. Весьма известенъ фрагментъ дощечки 
изъ слоновой кости, на которой изображено женское тело

подъ севернымъ оленемъ. Спорятъ о томъ, идетъ ли здесь 
дело о случайной комбинации, какъ это, конечно, часто слу
чается на костяныхъ картинахъ, или должна быть принята 
связь между представленными фигурами. Въ действитель
ности возможно думать, что лежащее человеческое тело, 
головы котораго на фрагменте не видно, мыслилось привя- 
заннымъ къ оленю.

Весьма замечательны женсшя статуетки изъ слоновой 
кости, недавно сделавппяся известными изъ различныхъ 
местонахожденШ. Это торы, вовсе не обладаюпце классичес
кими формами. Открытая въ гроте du Pape въ Брасампуи 
Пьетомъ «резная Венера» поражаете безобразнымъ сложе- 
шемъ туловища и грудей. То же самое обнаруживаетъ опи
санная Соломономъ Рейнахомъ фигура изъ Ментонскаго 
грота.

Человечесюя изображешя на раскрашенныхъ стенахъ 
пещеръ принадлежатъ къ большимъ редкостямъ. Въ Комба-

ЧеловЪчесше черепа и кости въ  известковыхъ натекахъ не- 
олитическаго грота Францш (Мизёе du jardin des plantes, Парижъ).

рельскомъ гроте представленное спереди лицо толкуется, 
какъ человеческое. Но намъ кажется, что здесь скорее изо
бражено животное, тогда какъ въ другомъ месте, по на
шему мненш, явственно замечается человеческая нога.

Эти мало удачныя воспроизведешя человека не проти- 
воречатъ воззрешямъ, къ которымъ насъ приводите изучеше 
скелетовъ техъ более позднихъ вековъ дилювш и после 
ледниковаго першда, а именно что тогдашше обитатели 
Европы въ существенномъ достигли ступени нынешнихъ 
высшихъ человеческихъ расъ. Какъ мы уже въ первомъ отделе 
подчеркивали, у некоторыхъ даже весьма значительная вме
стимость черепа согласуется съ художественными работами
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такой богатый матер!алъ изъ древняго каменнаго перюда, 
что мы невольно должны предположить весьма значительныя 
сокровища въ Азш и Африке.

До сихъ поръ нетъ достаточнаго разъяснешя для 
доисторическихъ находокъ, сделанпыхъ въ Америке, и 
потому мы не им'Ёемъ цельной картины. Дело въ томъ, 
что доказательства давности существования человЬческаго 
рода въ Северной Америке имеются налицо, равно 
какъ доказательства совм'Ьстнаго существовашя человека 
и исполинскихъ вымершихъ млекопитающихъ. Изсдйдова- 
шя формацш пампасовъ, сд'Ьланныя Амегиносъ, а также 
Ротъ и Леманомъ, даютъ, что челов'Ькъ жилъ во время ди- 
люв]я въ Аргентине и Патагонш. Весьма большой интересъ 
недавно привлекли къ себе патагоншя пещеры. Рядомъ со 
следами человеческой деятельности имеются остатки особой 
породы животныхъ въ такой свежести, въ какой до сихъ 
поръ не было найдена ни одна животная форма Куски 
кожи, волосы, когти показываютъ, что мы имеемъ дело съ 
Neo-Mylodon или Grypotherium, родственной формой животнаго 
Megatherium, жившаго еще пару столейй томуназадъ вместе 
съ челов’Ёкомъ. Неудивительно, что выражаютъ мнеше, 
будто животное это живетъ и поныне. Подъ дМств1емъ 
фантастическихъ св1;д'ётпй, данныхъ туземными жителями, 
болытя экспедицш пустились на изследоваше этого басно-

словнаго животнаго въ неприветливыя страны Южно-Аме- 
риканскихъ Кордильеръ,— но до сихъ поръ все это напрасно, ч 
Съ указываемой находкою связана еще одна идея. Г. Гауп- 
таль создалъ теорш, что Grypotherium является однимъ изъ 
домашнихъ животныхъ, .каковая теор1я  ник+.мъ, кроме него 
самого, не признана. Относительно раскопокъ изъ палеоли
тической эпохи Вильсонъ на Парижскомъ конгрессе 1900 г. 
высказалъ, что этимъ находкамъ следуетъ придавать меньше 
значешя, чемъ остаткамъ Стараго света. Ору;ця изъ кремня 
после изследовашя могутъ еще быть признаны, но этого 
нельзя сказать относительно ископаемыхъ остатковъ чело
века и его нроявлешй искусства. Кажупцяся очень старыми 
изображешя мамонта, изъ которыхъ одно было сделано на 
раковине и найдено вблизи Филадельфш, а другое на камне 
изъ Пенсильванш, не могутъ быть сравнимы съ европей
скими находками. Преисторичешя изыскашя Северной Аме
рики затрудняются темъ обстоятельствомъ, что отсутствуетъ 
всяшй масштабъ для определены возраста, такъ какъ мы 
имеемъ дело съ несколькими культурами. Жилища въ пе 
щерахъ древнихъ американцевъ замечательнымъ образомъ 
напоминаютъ Troglodytentnm европейскихъ странъ. Можно 
было бы назвать американскихъ жителей пещеръ, какъ 
крайнее проявлеше того образа жизни, который мы наблю- 
даемъ лишь въ слабыхъ чертахъ въ Европе.

Барельеф ъ на кости (левъ и олень), какъ попытки человъче- 
скаго искусства въ  эпоху оленя Южной Франши.
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X II Телесный видъ и ископаемые костные остатки дилюв?альнаго человека.

Въ первыхъ отделахъ мы пытались проследить культур
ное развиие нашихъ предковъ со времени ихъ перехода въ 
человеческое состояше до конца ледниковаго першда. Теперь 
мы должны опять обратиться къ телесной стороне про
блемы и примкнуть къ вступительнымъ замечашямъ, кото-
li 1.ши мы въ первомъ отделе вопросъ объ ископаемыхъ 
человеческихъ остаткахъ поставили па переднШ планъ на
шихъ интересовъ. Мы уже указывали, что куски человече- 
скаго скелета, уцелевппе отъ древнейшаго каменнаго перюда, 
цельной картины не представляютъ. Въ чисто анатомичес- 
комъ отпоптеши особая низшая группа ихъ выступаетъ, 
какъ принадлежащая къ типу неандертальскаго человека, и 
различ1е расъ обнаруживается темъ самымъ уже въ дилю- 
шальномъ перюде. Такой фактъ требуетъ не малаго къ 
нему интереса какъ въ отношенш проблемы происхождения, 
такъ и вопроса о томъ, какъ мы должны представлять себе 
внешнШ видъ ледниковаго человека. Справедливо, конечно, 
желаше узнать, какова была внешность охотяиковъ Та- 
убаха, Крапины, Спай. Разумеется, не много фактовъ иза- 
ключешй мы относительно этого можемъ представить. Но 
у насъ достаточно опорныхъ пунктовъ для приняия, что 
наружный видъ этихъ дилкшальныхъ людей действительно 
отличался отъ вида обитателей Дордоньи, художниковъ до
лины Везеръ.

Относительно последнихъ можно ожидать, что они, какъ 
давние намъ прекрасные образцы окружавшаго ихъ живот
наго Mipa, должны были оставить также и изображение соб- 
ственнаго тела. В ъ  виде рисунковъ и скульптуръ дошли до 

. насъ и человечесшя тела изъ временъ ледниковаго искус
ства. Но замечательно, что по концепцш и выполнение они 
стоятъ далеко ниже животныхъ образовъ. На костяхъ изъ 
стоянокъ долины Везеръ не одинъ разъ были найдены 
пыдолбленныя несомненно человечесшя фигуры. Наилуч- 
шимъ оказалось открытое Ларте въ Ложери-Басъ изобра- 
жеше «охотника за зубромъ», которое правда, въ соответ- 
ствш съ ограниченностью места на узкомъ куске кости 
показываетъ некоторую скомканность рисунка. Края тела 
снабжены небольшими косыми полосками, повторяющимися 
въ равной мере на животныхъ фигурахъ, где выражаютъ 
шкуру. По отношение къ человеку не следуетъ изъ этого 
тотчасъ же заключать о более сильномъ развитш волос
ного покрова. Скорее нужно считаться съ возможностью, 
что этимъ обозначается звериная шкура, носимая охотни- 
комъ. Лицо обрисовано весьма характеристически, въ фор
ме лба не обнаруживаете низшихъ признаковъ и полу
чаете, благодаря остроконечному выступу подбородка, своеоб
разно саркастическое выражеше. То же самое показываетъ 
и резная человеческая голова того-же местонахождешя, при
надлежащая теперь Масена. Оттуда же происходите и рез
ная женская статуетка. Весьма известенъ фрагментъ дощечки 
изъ слоновой кости, на которой изображено женское тело

подъ севернымъ оленемъ. Спорятъ о томъ, идетъ ли здесь 
дело о случайной комбинацш, какъ это, конечно, часто слу
чается на костяныхъ картинахъ, или должна быть принята 
связь между' представленными фигурами. Въ действитель
ности возможно думать, что лежащее человеческое тело, 
головы котораго на фрагменте не видно, мыслилось привя- 
заннымъ къ оленю.

Весьма замечательны женсшя статуетки изъ слоновой 
кости, недавно сделавнйяся известными изъ различныхъ 
местонахожденй. Это торсы, вовсе не обладаюнце классичес
кими формами. Открытая въ гроте du Pape въ Брасампуи 
Пьетомъ «резная Венера» поражаете безобразнымъ сложе- 
шемъ туловища и грудей. То же самое обнаруживаете опи
санная Соломономъ Рейнахомъ фигура изъ Ментонскаго 
грота.

Человечесшя изображешя на раскрашенныхъ стенахъ 
пещеръ принадлежатъ къ болыпимъ редкостямъ. Въ Комба-

ЧелоЕЪчесше черепа и кости въ  известковыхъ натекахъ не- 
олитическаго грота Францш (Миэёе du jardin des plantes, Парижъ).

рельскомъ гроте представленное спереди лицо толкуется, 
какъ человеческое. Но намъ кажется, что здесь скорее изо
бражено животное, тогда какъ въ другомъ месте, по на
шему мненш, явственно замечается человеческая нога.

Эти мало удачныя воспроизведешя человека не проти- 
воречатъ воззрешямъ, къ которымъ насъ приводите изучеше 
скелетовъ техъ более позднихъ вековъ дилкшя и после 
ледниковаго перюда, а именно что тогдашше обитатели 
Европы въ существенномъ достигли ступени нынешнихъ 
высшихъ человеческихъ расъ. Какъ мы уже въ первомъ отделе 
подчеркивали, у некоторыхъ даже весьма значительная вме
стимость черепа согласуется съ художественными работами
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Вы резанная изъ  лошадинаго зуба человеческая фигура изъ  
першда сЬвернаго оленя Южной Францш.

По Эд. Пьету.
X -

Banirr, волшебно вызывагоиця на стЗшкахъ пещеръ велико- 
л'Ьпныя капе льныя каменныя образовашя, часто облекаютъ 
и  эти костные остатки, и с о в с ё м ъ  н е  въ очень продолжи
тельное время можетъ образоваться такъ называемая кост
ная бречч!я, т. е. мешанина человеческихъ костей, зало- 
женныхъ въ извести. Въ такомъ случай возникаетъ обман
чивое виечатд'Ьше, какъ будто мы имеемъ дело съ весьма 
древнимъ отложещемъ. Намъ съ достоверностью известны 
случаи, когда такимъ образомъ сохранялись скелеты новей- 
шаго каменнаго века (ср. рис. стр. 790).

Е ъ  этому присоединяется иного рода обстоятельство. 
Не только для обиташя живыхъ людей употреблялись пе
щеры, но и какъ место для погребешя; мнопя въ различные 
першды наверно даже часто. При этомъ опять-таки возни
каетъ принципиальная трудность. Въ настоящее время не 
склонны предполагать у человека стараго каменнаго века 
столько нежности, чтобы онъ хоронилъ своихъ покойниковъ. 
Но не зайдемъ ли мы слишкомъ далеко, если на каждое 
погребете будемъ смотреть какъ на неолитическое или еще 
более позднее, даже въ тЬхъ случаяхъ, когда нетъ ника- 
кихъ придатковъ? Предварительно господствуетъ еще миЪше, 
что тамъ, где довольно значительное число скелетовъ най
дено вместе, должно предполагать похороны новокаменнаго 
века. Съ этой точки зрешя никогда не жалели о потере 
матер1ала, открытаго Ларте близъ Орильяка въ одной пе
щерной нише, которая была покрыта большой каменной 
плитой. Отъ зиачительнаго большинства индивидовъ костные 
остатки не сохранились. Подобнымъ образомъ дело обстоитъ 
относительно многихъ пещеръ въ Лесской долине въ Вельгш.

Здесь Дюпонъ нашелъ уже более тридцати летъ тому 
яазадъ, въ Trou du Frontal близъ Фюрфооза, также отъ 10—
1 2  индивидовъ происходяпце костные остатки подъ большой 
каменной плитой. Хотя возле нихъ лежалъ уже упомяну
тый глиняный сосудъ —  изъ иного рода изделШ, главнымъ 
образомъ полироваинаго кремня, ничего не нашлось— онъ 
принялъ кости за палеолитичесюе. А неболыше и довольно 
коротше Фюрфоозше черепа, находящееся въ Брюссельскомъ 
музее дали поводъ къ установление особой дилкшальной 
расы. По возобновленномъ разследованш и сравненш этихъ

«французовъ с/Ъвернаго оленя». Это приближеше расы Еро- 
Маньоиа, какъ ее назвали по уже не одинъ разъ упоми
навшимся нами черепамъ, къ нынешнему состоянш, иногда 
затрудняетъ геологическое определеше возраста костныхъ 
находокъ, главнымъ образомъ у такихъ, которыя сделаны 
въ пещерахъ. Затруднительность суждешя относительно по- 
следнихъ вытекаетъ изъ различныхъ моментовъ. Мнопя изъ 
логовищъ, въ; которыхъ жилъ ледниковый человекъ поз
днее употреблялись, какъ убежища, и не одинъ индивидъ 
могъ въ нихъ скончаться. Известковыя натечныя образо-

Доисторическая могила в ъ  Северной Америке.
По Г. Норденшильду.

Мортилье пршбрелъ ложнымъ образомъ свою славу. Хотя и 
заключенный въ костную бреччпо, содержащую остатки ди- 
лкшальныхъ млекопитающихъ, онъ, какъ утверждаютъ оба 
эти французше ученые, долженъ быть гораздо более юнаго 
возраста —  скептицизмъ, несколько слишкомъ далеко за- 
шедшШ.

Также и по отношенш къ скелетнымъ находкамъ въ 
Везерской долине отчасти раздавались подобныя сомнения. 
Даже знаменитые остатки череповъ и конечностей Еро-

остатковъ изъ Trou du Frontal съ остатками соседнихъ пе
щеръ, которыя самъ Дюпонъ объявилъ неолитическими, 
равно какъ по разсмотренш места нахождения, мы не мо
жемъ не выразить сильнаго сомнешя относительно высокаго 
возраста Фюрфоозскихъ остатковъ. Место для погребешя 
дано нишей въ самой верхней части входа въ гротъ, куда 
не могли проникнуть, не коснувшись более глубокихъ пла
стовъ. Тамъ, вероятно, после одного изъ великихъ побоищъ, 
кашя видела эта местность, совершено было позднейшее 
погребете, можетъ быть даже историческаго времени: непо
средственно надъ Trou du Frontal лежитъ Champ des Ro- 
mains (римское поле), одинъ изъ пунктовъ ряда римскихъ 
укреплешй. Во всякомъ случае установлена на такихъ 
сомнительныхъ находкахъ особой палеолитической расы не
допустимо.

Изъ всего скелетнаго матер!ала Лесскихъ пещеръ, нами 
обстоятельно разследованнаго, выдается, какъ нечто особен
ное, найденная Дюпономъ въ Trou de la Naulette нижняя 
челюсть. Она разительнымъ образомъ приближается къ че
люстными образования мъ неандертальской расы. Можетъ быть, 
она старее всехъ остальныхъ скелетныхъ кусковъ этой 
местности.

Найденные Шмерлингомъ въ  1833 г. въ гроте Анжи 
близъ Льежа скелетные остатки тоже представляются со
мнительными относительно своего палеолитическаго возра
ста. АнжШскШ черепъ, разследованный Еарломъ Фогтомъ, 
Вирховомъ, Гекели, Брока и друг., по мненио Ж. и А.
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Маньона не избегли такой участи. Они были найдены 
при постройке железной дороги, въ неболыномъ гроте, со- 
державшимъ при этомъ богатую залежь МагдаленШскихъ 
кремней. А. де-1ортилье твердо держится утверждения сво
его отца, что Ларте былъ введенъ въ заблуждение такой 
близостью к ультурныхъ остатковъ и человёческихъ ко
стей, и что последшя (подобно тому какъ въ Trou du 
Frontal) лишь легли на более древнШ пластъ. Каче
ства черепа «старика», по словамъ его, и подтверждаютъ

Считавшаяся раньше палеолитическими черепа и зъ  грота Trou 
du Frontal близъ Фюрфооза (Б е л ьп я ).

По оригиналамъ Брюссельскаго музея рисовалъ Г . Клачъ.

такое мнете, поскольку оболочка черепа изъ известковой 
натечки была образована благодаря капавшей съ потолка 
грота воде. Поэтому Мортилье не хочетъ придавать значе- 
nie и самому имени Кро-Маньонской расы, а требуетъ наз- 
вашя Ложери-Басской, такъ какъ онъ более имеетъ довЁр1я 
къ открытому тамъ, въ Ложери-Басъ въ 1872 г. Масена 
скелету, чемъ къ скелетамъ Кро-Маньона. Место Ложери- 
Басъ характеризуется обваломъ несколькихъ большихъ уте- 
совъ отъ края плато. Культурный пластъ, сжатый такимъ 
образомъ, благодаря отложетямъ извести обратился въ твер
дую бреччпо, почти целикомъ образованную изъ кремневыхъ 
инструментовъ и костей животныхъ. Въ глубине его лежитъ 
скелетъ. Сходство последняго съ костьми Кро-Маньона го
ворить въ пользу приблизительно равнаго возраста. Далее 
сюда принадлежитъ весьма точно разследованный Тестю 
скелетъ, найденный близъ Брантома недалеко отъ Перигё 
въ глубине МагдаленШскаго культурнаго пласта. Это былъ 
скелетъ древняго обитателя Дордонь, названный по соот
ветственной комуне Шанселадскимъ скелетомъ. Если мы 
возьмемъ эти остатки представителями охотниковъ за бизо- 
номъ Фондегома, то они показываютъ намъ, что тогдаш- 
nie люди принадлежали къ высокорослому и сильному типу. 
За это говорятъ кости конечностей, сохраняюнщяся въ Musee 
du Jardin des plantes въ Париже, а въ особенности фраг
менты бедра и большой берцовой кости Кро-Маньонскаго 
«старика».

К ъ  такому же нерюду относились скелеты стоянки Со- 
лютре, сохраняющееся въ ЛюнЬ и являющееся более тон
кими, изящными. Ихъ палеолитическая подлинность оспа
ривается со многихъ сторонъ. Наоборотъ, относительно Мен- 
тонекихъ скелетовъ воззрение последнихъ разследователей, 
особенно Верно, склоняется къ мненш, что предъ нами 
действительно налеолитичесга'я находки, хотя некотораго 
рода погребете несомненно. Также и Лиссацеръ недавно 
сделалъ сообщеше въ подобпомъ смысле.

Во Францш есть еще целый рядъ другихъ мнимо палео- 
литическихъ скелетныхъ остатковъ, считанощихся более или' 
менее подозрительными. Иные давно вычеркнуты, такъ какъ 
определен1е ихъ возраста основывалось на ошибке, какъ 
напр, скелеты Клиши и Гренеля близъ Парижа. Сознатель
ный обманъ имелъ, пожалуй, место только одинъ разъ, 
близъ Муленъ-Киньона въ долине Соны, где рабоч1е, гово
рятъ, вырыли ими же запрятанную нижнюю челность при 
выше описанныхъ классическихъ раскопкахъ тщательно до- 
искивавшагося человеческихъ костей Буше де-Перта.

Изъ итальянекихъ находокъ, приписываемыхъ дилювш, 
мы упомянемъ черепную крышку Ольмо, найденную въ до
лине Арно на значительной глубине вместе съ костьми 
elephas antiquus и кремневыми ножами. Относительно этой и 
некоторыхъ другихъ находокъ дастъ выяснеше будущее из- 
следовате. Необходимость пересмотра всехъ по настоящее 
время сообщенныхъ ископаемыхъ человеческихъ остатковъ 
возросла съ техъ поръ, какъ въ  последше годы для насъ 
выяснился неандертальский типъ.

Мы уже представили ( I отделе) историческое развипе, 
равно какъ и сильную борьбу, которую должны были 
выдержать въ Германш новыя воззрения относительно этой 
особой дилювтльной типической формы человека, прежде 
чемъ получить общее признание, какое въ Бельгш и во Фран- 
щи уже абсолютно было за ними обезпечено со времени 
находки Спай (1887).

Если эта раса нередко обозначается, какъ Неан
дертальская или Канштатская, то это объясняется нахож-

ЖенскШ черепъ изъ грота Кро-!Ианьонъ (Везерская долина).
По оригиналу въ Musee du jardin des plantes въ Париже.

дешемъ черепного фрагмента именно на последнемъ ме
сте. Этотъ фрагментъ былъ открытъ уже въ 1700 году и 
долгое время считался первообразомъ пизшаго черепного 
образовашя— но совершенно несправедливо, такъ какъ онъ 
совсемъ не показываетъ характеристическаго признака силь- 
ныхъ надглазничныхъ выступовъ, какъ это явственно обна
руживаете сохранившШся въ Штутгарте оригиналъ. Является 
ли онъ вообще дилюшалынымъ, уже не можетъ быть решено. 
А если это такъ, то онъ относится къ той же самой кате- 
горш, какъ и целый рядъ иныхъ череппщхъ крышъ, о ко-
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Черепныя крыш и ископаемыхъ людей Спай в ъ  Бе льп и .
пверху Спай I, разсматриваемая нисколько спереди, внизу Спай 

II, разсматриваемая сбоку сзади.

По отливамъ съ оригиналовъ въ  Льежскомъ музей.

камъ недостающую заднюю часть головы) отъ неандерталь
скаго типа. Такимъ же способом'!, была признана отступаю
щей отъ неандертальской найденная иъ Аиглш черепная 
крышка Тильбери. Для другихъ чороновъ изъ древнягэ ка
меннаго века, какъ напр, для Иродмостсвихъ остатковъ, 
должно применяться еще более точное сравиои1е.

Если въ главномъ мы соглашаемся съ Швальбе, то 
все же мы не нридаемъ малымъ ранмерамъ неандер
тальской «calotte» (т. е. черепной крышки) такой же вйсъ, 
какъ другому, гораздо бол̂ е характеристическому признаку, 
а именно сильно развитымъ надглазнымъ дугамъ. Носледшя 
тотчаеъ же выясняютъ, приходимъ ли мы опять на следы 
преддилкшальнаго человека. Out представляютъ одну изъ 
важнМшихъ къ тому же зоологическихъ прим'Ьтъ стараго 
типа и поэтому въ нашихъ местностяхъ могутъ быть при
влекаемы, именно какъ геологическое классификацшппоо 
средство при опре.йлеши возраста пласта. Потому но особенно 
в'Ьскимъ является то обстоятельство, что даже геологическая 
ситуащя неандертальскаго типа не тотчаеъ выяснилась. 
Темъ больше это произошло относительно скелетовъ Спай. 
Для посл’Ьднихъ необходимо устранить мнете, что дело 
идетъ, можетъ быть, объ одной изъ пещерныхъ находокъ 
въ обычномъ смысла, такъ какъ передъ нами местное отно- 
шеше къ пещере «Вес aux Roches» недалеко отъ Спай (близъ 
Намура). Это вовсе не то. Остатки обоихъ скелетовъ не ле
жали въ пещере, а въ глубине несущихъ кости пластовъ, 
образующихъ почву входа въ эту пещеру, «террассу». Здесь 
при проникновенш въ глубину могли быть указаны три 
различныхъ пласта, изъ которыхъ каждый содержалъ ко
стные остатки мамонта и сопровождающей фауны, переме
шанные съ примитивными кремневыми ножами. Последше 
были особенно изобильны вблизи обоихъ скелетовъ, лежа-

Эльзасе. Приписывая этимъ лишь въ передней части сохра
нившимся остаткамъ черепной крышки неестественный на- 
клонъ лба, искусственно преувеличивали слабое ихъ сход
ство съ неандертальскимъ оригиналомъ. Швальбе вполне 
справедливо подчеркиваетъ, что если сравнивать свойства 
лба различныхъ череповъ другъ съ другомъ, покатъ ли онъ 
или приподнятъ, то кости должны съ своей стороны быть 
поставлены въ соответственно равное положеше. Какъ гори
зонтальную плоскость онъ предложилъ плоскость той линш, 
которая, начинаясь спереди посредине, надъ носомъ, на 
высоте верхнихъ краевъ глаза, съ называемаго «glabella» 
пункта, простирается книзу до того места, у котораго при
водящая поверхность затылочной мускулатуры находитъ свою 
границу, до пункта, носящаго специальное назваше «ишонъ», 
который не трудно отыскать на задней части всякаго черепа. 
Если 0]пен1ироват[> все черепа по этому горизонту «глабел- 

у  ла-ишонъ», то можно видеть, насколько неандертальская
• черепная крышка ниже всехъ нынешнихъ череповъ, а въ 

особенности насколько она стоитъ позади европейскихъ расъ 
настоящаго и также прошедшаго. Такимъ же образомъ об
наруживается и далекое разстояше Эгисгеймской черепной 
крышки (для которой Швальбе реконструировалъ по догад-

1. Лобная кость съ надглазнымъ выступомъ 
2. Фрагментъ надглазнаго выступа, изолированный и разематри- 

ваемый изнутри сбоку.
3. и 4. Фрагментъ надглазнаго выступа 

разематриваемый сверху и снизу 

Лобные фрагменты ископаемыхъ люцей Крапины въ  Кроатш. 
По снимкамъ профессора Горьяновичъ-Крамбергера въ  Аграм'Ь.

щихъ въ третьемъ костпомъ пласту. Необходимо спросить 
себя, какимъ образомъ скелеты попали именно въ это место: 
нашли насильственную кончину, благодаря обвалу каменных1!, 
массъ при входе въ пещеру, и ихъ остатки такимъ об
разомъ остались предохраненными отъ разрушающих1!, моз- 
деествЩ зубовъ хищниковъ и отъ разложешя. Пощоря,

тр ы хъ ранее также думали, что оне подобны неандерталь- 
I '  (жииъ человеческимъ, пока проф. Швальбе не предпринялъ 

критической проверки и не обнаружилъ, что приближеше 
кч. неандертальскому типу переоценено у некоторыхъ, все- 
ж» наверное палеолитическихъ череповъ. Въ этомъ отноше
ны пршбрелъ особенное значеше 'черепный фрагментъ Эгис- 
ггИма, найденный уже въ  1865 г. близъ Кольмара въ
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надо полагать, долгое время посещалась животными и людьми. 
MnfcHie Фрепона имеетъ многое за себя,— что оба индивида 
и ими обиталась и ранее и позднее, на что указываютъ 
уже въ 1879 г. встреченный Рюкуа въ пещере кости жи
вотныхъ и кремни (частью соответствующие «Шелейскому» 
типу).

Точно также ясны геологичесшя обстоятельства находокъ

Ископаемый фрагментъ височной кости Крапины съ весьма 
утолщенной костью барабанной перепонки (tympanicum) и не- 

большимъ остевымъ отросткомъ.

близъ Крапины (отделъ I). Открытые Горьяиовичъ-Крам- 
бергеромъ фрагменты приблизительно 1 0  индивидовъ лежали 
въ пласту дилкшальныхъ песочныхъ массъ, заполнявшихъ 
скалистую нишу. Почва этой служившей для убежища ямы 
въ мщеиовомъ песчанике лежитъ въ настоящее время па 
25 метровъ выше Крапинекаго ручья, тогда какъ прежде, 
какъ это показываетъ толстый' наполненный костьми бобровъ 
пластъ, она омывалась древнедилкшальнымъ предкомъ этого 
ручья. Такая разница въ уровне является указашемъ на 
время, какое должно было пройти со времени заполиешя 
пещеры (сравни отделъ IX  относительно бельгШскаго и 
французскало плато и опадетя долинъ). Въ среднихъ пла
стахъ пещеры, почва которой постепенно, благодаря выветри- 
вашяхъ и обваламъ массъ изъ песчаника, повышалась, 
попадались следы угля, и именно въ этомъ пласту лежали 
человечесшя кости, все раздробленный, со следами ожига 
и смешанный съ точно также разбитыми костьми rhinoceros 
Merckli. Въ высшемъ пласту въ изобилш лежали кости и 
зубы пещерныхъ медведей. Кремни, сопровождающие челове
чесюя кости, примитивные. Они выработаны изъ галечнаго 
матер!ала Крапинекаго ручья.

И въ этомъ случае должно было замешаться благоприятное 
обстоятельство, передавшее намъ эти человечесюе остатки. 
Своеобразное смешеше костныхъ остатковъ, принадлежав- 
шихъ более старымъ и более молодымъ индивидамъ, очевидно 
въ свежемъ состоянш наступившее соприкосновеше съ огнемъ 
(кучи камней еще показывали огнища), едва-ли допускаетъ 
иное объяснеше, чемъ данное Горьяновичъ-Крамбергеромъ. 
По этому объяснение, передъ нами здесь следы каннибальскаго 
пиршества, при которомъ одна человеческая орда сделалась 
жертвой другой. Можетъ быть, въ связи съ этимъ находится 
то обстоятельство, что находили почти исключительно 
черепные фрагменты и весьма мало конечностей. Последшя, 
убШпы по обычаю нынешнихъ каннибаловъ, забирали съ 
собой.

Къ  этому присоединяются, какъ матер!алъ, отчасти уже 
упоминавнйеся челюстные фрагменты Ла-нолетъ, изъ Шип- 
кинской пещеры и Предмоста въ Моравш, затемъ найденныя 
во Францш близъ Маларно (Ariege) и близъ Арси (Уоппе)

части челюстей и Таубахсюй детсюй зубъ. Вероятно, сюда 
принадлежатъ еще мнопе друпе скелетные остатки, до сихъ 
поръ недостаточно въ этомъ направленш изеледованные и 
неправильно определенные,— можетъ быть и найденный не
далеко отъ Гибралтара весьма замечательный черепъ неуста- 
новленнаго геологическаго возраста.

Такъ калъ все эти остатки близко согласуются другъ съ 
другомъ въ главныхъ пупктахъ ихъ отступлешя отъ нынеш- 
няго человека, то мы можемъ набросать себе образъ 
человека неандертальскаго типа, хотя бы и съ пробелами, и 
ответить на вопросъ, какое родственное положеше мы можемъ 
предоставить ему по отношенш къ нынешнему человеку и 
ближайшимъ животнымъ родственникамъ нашего рода.

Отъ головного скелета, кроме черепной крышки неандер
тальскаго человека, мы имеемъ черепныя крышки того и 
другого человека Спай, еще сязанныя съ боковыми и нижними

W  =  остистый отростокъ.
О =  внешнее «тверспе слухового прохода 
G =  сочленочная ямка для нижней челюсти.
J =  скуловая дуга.

Фрагменты височной кости ископаемыхъ людей Спай в ъ  Бель-
п и .

По Г. Клачу.

I и II височныя кости Спай I, разематриваемыя снизу; I правая,
II лЪвая сторона. На кости барабанной перепонки напомйнаю-

щ1я антропоидовъ полоски выше О.
III. Правая височная кость Спай II (разематвиваемая снизу) съ 
каменистой костью (F) и фрагментомъ клиновидной кости (К). 
Последняя показываетъ необычайные для человека размеры.

Ямки ч-елюстнаго сочленешя весьма вместительная.
IV . ЛЬвая височная кость Спай II, разематриваемая сбоку. Ма
лость остевиднаго отростка и дебелость кости барабанной пере
понки напоминаютъ соотв'Ьтственныя образовашя череповъ 
Крапины. Скуловая дуга имеетъ совершенно необычайныя для 
человека, напо v инакищя антропоидовъ (гориллу), отношешя

величины и формы.

частями черепа. Отъ Крапины передъ нами лишь фрагменты, 
но достаточно ценные. Куски лобной кости обнаруживают 
надглазныя дуги въ еще лучшемъ развитш, чемъ Спай
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1Ь mi Когда открывшее ихъ лгцо впервые патолкну-
л . .... . мп такой фрагменте глазничной крышки, сначала оно

.......нло ого далее не за часть человеческаго скелета. Только
щи да былъ найденъ соответственный фрагменте чешуи
....но» кости, замечено было, что дело имеютъ съ челове-
чпгкимъ os frontale, показы вающимъ разительное сходство 
п. состолшями питекантропа. Къ  понимашю такой формащи 
нримитивпыхъ череповъ мы проложили путь въ пред- 
nii'i тнуюшихъ отделахъ, благодаря сравнешямъ, сделаннымъ 
мпжлу головнымъ скелетомъ обезьяны и человека. Изъ этого 
иыходитъ, что ископаемые остатки Неандерталя, СпайиКра- 
н и и ы запимаютъ весьма низкую ступень и фактически озна- 
•ппот'ь приближеше къ животнымъ прародителямъ чело- 
HliMocitaro типа. Если сравнить черепную крышку человека 
и п, Смай и Неандерталя съ питекантропомъ, то тотчасъ 
иорамтъ общее согласие конфигураЩи. Последшй является
I, и къ бы умепыпеннымъ отображешемъ старыхъ дилкшальныхъ 

F 'нч(!иовъ. Обпйе отличительные признаки современнаго 
состолшя высшихъ расъ даны въ широте и низкости при 
шачительной длине. Можно было бы говорить о некотораго 
рода форме «пирога». Если желательно вполне явственно 
представить эти отношешя, то лучше всего пользоваться 
сравнешемъ кривыхъ, которыя можно снять съ поверхности 
•шрепной крышки. Для того, чтобы перенести ихъ съ по
мощью геометрической проекцш на бумагу, существуютъ 
различные инструменты. Брока конструировалъ большой по
добный аппарате, черепописецъ-кранюграфъ. Легче и точнее 
работаете изобретенный Лиссауеромъ въ Берлине и усовер
шенствованный авторомъ этихъ строкъ кривописецъ или 
д1аграфъ. Припципъ его основывается на томъ, что по по- 
иирхности черепа, укрепленнаго съ помощью воска на метал- 
шческомъ блюде, водится металлическое ocipie, и что какъ 
рияъ подъ нимъ находящШся штифте, или наполненный 
ппетными чернилами полый цилиндръ, чертите путь метал 
лическаго остр1я  на подложенной бумаге. Такимъ образомъ 
возможно, продолжая далее начатую профессоромъ Швальбе 
методику, начертать различныя системы кривыхъ, во-первыхъ, 
ш, направлена спереди назадъ по срединной линш, а также 
и въ сторонахъ отъ нея, затЬмъ соответственно горизонталь
ному охвату линш глабела-иншнъ; наконецъ, перпендикулярно 
i i , последней въ поперечномъ направленш черезъ самый 
верхшй пункте лобной кости («br gma») и выснпй пункте 
чорепа (вершину) черепной крыши. Если избрать при этомъ 
лишь линпо глабела-иншнъ или ея горизонте въ качегтве 
основы, то набрасывая другъ на друга кривыя различныхъ 
чореповъ, легко можно установить различную высоту,

, ширину, длину и т. д. Можно также связать лишями от-
• дельные пункты и измерять образуемые ими углы, какъ 
напр, лобный уголъ, вершина котораго лежитъ на лобной 
иыпуклости (glabella). Такимъ способомъ можно весьма точно 
сравнивать другъ съ другомъ различныя мерки и выражать 
отступлешя древнедилншальныхъ череповъ отъ современнаго 
свропейскаго въ пропорщяхъ или въ  «индексахъ» (отделъ I). 
Результате такихъ отдельно проведенныхъ разеледовашй 
тотъ, что неандертальскШ типъ въ развитш своего лба нред- 

; ставляетъ весьма низкое состояше. Надглазничные выступы 
являются древнимъ насле исмъ, согласно нашимъ прежнимъ 
иыяснешямъ сохранившимися отъ животнаго состсшпя. Такая 
формащя выражаете то, что лобная часть мозга позади глазъ

I еще пребываете въ своемъ старомъ положенш и еще не вы-
I велась сводомъ на^ъ крышей глазницы. Съ этимъ связано 

низкое и широкое протяжеше череповъ кзади. Затылочная 
кость этой древней расы не менее разительна, чемъ кости

i  лба. Во всехъ находкахъ Неандерталя, Спай и Крапины не 
’ достаете задняго выступа въ срединной лиши, характернаго 

для большинства нынешнихъ людей. Напротивъ того, суще- 
ствуютъ боковыя. выпуклости, которыя можно поставить въ 
соотношение еъ особеннымъ развипемъ заднихъ частей боль
шого мозга. Именно въ этихъ выстуиахъ, которые у низшихъ

человеческихъ расъ были описаны уже Экеромъ, какъ 
occipitalis», кость не является существенно более 1 
чемъ въ другихъ местахъ. На внутренней роверхности 
здесь находятся глубоые отпечатки мо'з овыхъ из 
Такимъ образомъ, если древнедшпов'шьный человек" 
зывалъ меньшее разви™ «лобной доли» большого 
то это не имеетъ отношешя къ затылочной его доле, 
быть, эти факты представляютъ ценность для суждо! 
особенностяхъ головного мозга древняго ^еловбческап 
Лобная часть мозга у насъ увеличилась, благодаря р.

Заты лочны й фрагментъ одного и зь  ископаемыхъ людей 
пины и звн £  и изнутри.

И зъ  отд-Ьльныхъ кусковъ собралъ Г . Кла чъ .
По снимку профессора Горьяновичъ-Крамбергера въ Агрг

интеллектуальныхъ центровъ, въ  особенности центра 
Въ затылочной же доле предполагаются, центры для 
работки впечатленШ глаза. Поэтому выр жалась м 
что у древнедилювтльнаго человека наблюдатель 
отличалась особенной остротой , что замечательны иъ oQj) 
и согласуется съ всею его деятельностью, тогда какъ 
высойя способности интеллигенцш и развмчя речи ( 
ствовали Лобныя дуги, какъ таковыя, разумеется, не i 
прюбрЪтешя. Но оне могутъ въ своемъ еильномъ раг 
получить значеше охрапяющаго глазъ аппарата и не т 
отъ нападенШ сверху или снизу, но и для прикрыт1я 
ного яблока. Ведь весьма вероятно, что на соответстиу 
имъ части кожи находились мощныя волоса бровей. Ду 
разное расположеше этихъ волосъ у нынешняго челн 
поэтому следуетъ понимать, какъ вбспоминаШе о не 
существовавшихъ надглазныхъ выстунахъ. Величина 
въ  целомъ у древняго человека вовсе не была и 
чителыюй. Объемъ его черепа считаютъ более, ч'Ьм’

ы
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.1200 кубических^ сантиметров*; этимъ превосходятся низпйя 
состоян1я нынешнихъ людей.

Височныя кости Спай и Крапины поражаютъ весьма тол- 
стымъ os tynipanicum. т . е. костью, окружающей барабанную 
перепонку. Напротивъ того, остистый о iросток ь, который у 
нынешняго человека сильно развитъ и служлтъ для 
прикр4плешя мускуловъ, подтерживающихъ въ  прямомъ по- 
ложенш голову, весьма слабо развитъ, не-мотря на иного 
рода признаки, указывающее на сильную мускулатуру. Огсюда

пины нодтверждете своего примитивнаго значенёя. Зубы 
взрослыхъ являются почти безъ исключений весьма большими, 
но клыкъ не укрепился. Это важно, такъ какъ показываешь, 
что, несмотря на сальное развийе мышцъ жеваШя, передъ 
нами нетъ прямого приближешя къ состояшямъ антропои- 
довъ. ТретШ нашъ задне-коренной зубъ въ  Крапине обла
даешь весьма изрытой складками поверхностью, какъ у 
орангъ-утанга, также какъ у самыхъ низшихъ изъ ны- 
нешнихъ расъ, —  это, очевидно, общее паслЗДе отъ прт- 
матныхъ предковъ. Этотъ зубъ и развитъ сильнее, чемъ 
предшествующа. Нижняя челюсть лишена подбородочнаго 
выступ I, на что впервые об, атили внимаше на Нолет- 
ской челюсти. Уже ранее высказанный взглядъ, что недо- 
статокъ подбородочнаго бугорка можетъ находиться въ св ези 
съ несовершенной выработкой речи, въ последнее время 
опять удачно пр иняв и защищенъ Валькгофомъ. Онъ, бла
годаря своимъ методамъ, могъ показать связь развийя шп- 
бородочнаго выступа съ измеяешями внутри самой струк
туры челюсти, которая зависитъ отъ усилешя необходи
мой для речи деятельности язычной мускулатуры. Во 
всякомъ случае здесь передъ нами приближение къ со-

Фрагменты верхней и нижней челюсти ископаемыхъ людей 
Крапины (К), Спай (S) и изъ Шипкинской пещеры (Н) въ Мо-

paBiu.
1. Р'Взецъ изнутри сильно увеличенный (К). 2. Верхнш коренной 
зубъ со стороны жевательной поверхности съ эм (левыми склад
ками (К) увеличенный. 3. Верхняя челюсть (К). 4. Фрагментъ 
нижней челюсти (К) извн^з. 5. Фрагментъ нижней челюсти (К) 
извнутри. 6. Фрагментъ нижней челюсти (Н) ребенка изв; утри. 
7. Фрагментъ верхней и нижней челюсти Спай I (S). 8. Фрагментъ 

ниж ней челюсти (Н) извн1з

является вероятнымъ (на что даетъ указатя и задняя часть 
головы), что мускулы, служивпйе для поднимашя головы, 
были несколько слабее развиты, чемъ у насъ.

Если мы обратимся къ лиц вой части головы, то доляшы 
мыслить ея кости весьма массивными. На это -указываешь 
скуловая дуга череповъ Спай, обладающая необыкновенными, 
напоминающими состояЩя гориллы, размерами. Область че
люстей въ цбломъ лежала сравнительно более спереди, чемъ 
у современная» европейца. Части челюстей и зубы, изъ ко
торыхъ одна Крапина дала около 80 и среди нихъ много 
детскихъ, подв рждають сделанное при дру1 ихъ паходкахъ 
наблюдете весьма значительной крепости всехъ этихъ ча
стей. Челюстный фрагментъ Шицкинской пещеры сохранился 
съ зубами. Ранее полагали, что имИотъ дело съ болезнен- 
нымъ образовашемъ у взрослаго, судя по значительной ве
личине этой части. Новыя разеледованёя Валькгофа съ по
мощью ренгтеновыхъ лучей показываютъ, что предъ нами 
челюсть ребенка въ переодъ смены зубовъ. Ранн е сильное 
развило молодой челюсти оказывается, далее, и въ  прина
длежащей приблизительно восьмилетнему ребенку нижней 
челюсти Предмоста, равно какъ въ илолироваешыхъ зубахъ. 
Единственный дбтскШ зубъ Таубаха, нижнШ задне-коренной, 
поражаюещЕ ши|Окимъ расхождещемъ корней, получилъ 
благодаря совершенно подобному свойству предметовъ Кра

Бедро ископаемыхъ людей Спай въ Бельгш.
налево Спай I приблизительно вполне сохранившееся, направо 

верхняя половина Спай II.
По профессору Фрепону въ  Л1еж1з.

стоян'1Ю животныхъ, никогда не обладающихъ подбородок 
нымъ бугоркомъ.

Для составлетя картины целой головной формы необхо 
димо иметь въ виду, что челюстная область гораздо сильнее 
высту 1!ала кпереди подъ мозговой капсулой, чемъ у ньшеш 
няго человека. Одновременное более сильное отклонеше лба на
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м П , ипдо полагать, придавало выражение лица нечто весьма зве- 
|1 И1км' Поел, былъ, наверное, очень хорошо развит^, такъ 
чш ппродилюв1альный человекъ и лицомъ отнюдь не похо- 
днл1> па обезьяну.

Инолпе естественно, что существуютъ вар1ацш между 
отдельными черепными фрагментами. Обозначенный, какъ 
(liiull I I ,  показы аетъ более сильную сводчатость лба, чемъ 
('null I, совершенно согласующШся съ неандертальскимъ. 
Отсюда образовалось мнеше, будто индивидъ Спай I I  пред- 
смшляетъ более высокую етупейь р а зви т. Но съ этимъ не 
пп'ласуются остальныя явлешя на его черепе. Его че.иостные 
фрагменты являются скорее еще более мощными, чемъ на 
др)|’омъ черепе. Фрагменты Крапины на первыхъ порахъ 
ГДШ1 -ЛИ еще позволяютъ реконструкшю черепной формы. 
II] офсссоръ Горьяновичъ-Камбергеръ пытался связать части 
н I, целое и при этомъ пришелъ къ тому результату, что 
пи черепа были сравнительно весьма широки. Отсюда можно 

было бы вывести, несмотря на весьма значительную длину, 
мшроткоголовье» въ старомъ смысле антрополопи.

О скелете туловищ ! до сихъ поръ известно лишь весьма 
шшюпе фрагменты реберъ неандертальскаго человека пора
зительной толщины.

Отъ конечностей мы имеемъ достаточно остатковъ для 
иозможности установлена, что руки были относительно ко
ротки, но что и ноги не достигали большой длины. Ключица 
ноандретальскаго человека поразительно изящна сравнительно 
г-i. иного рола, весьма массивной формировкой костей. Отъ ло
патки одинъ фрагментъ сохранился изъ Неандерталя и два 
изъ Спай. Они согласуются другъ съ другомъ въ форме 
гочленовой поверхности для плечевой кости. Соответственная 
лмка является более плоской, чемъ у современная человека 
нысшихъ расъ, а край ея какъ бы срезанъ, вместо того, 
чтобы быть заостреннымъ, какъ въ нынешпемъ еостоянш. 
Общей является даже легкая неровпость въ средине сочле
новной поверхности (возвращающаяся и въ Крапине), ко
торая у неандертальскаго человека была выставлена* какъ 
одинъ изъ признаковъ, будто бы показывающихъ ревмати- 
'1ССК1Я свойства дапнаго существа. Въ скелете руки суще- 
лъуетъ весьма поразительная особенность. Лучевая к сть 
гораздо сильнее изогнута, чемъ у современнаго человека. 
На вполне сохранившейся правой косги неандертальскаго 
челов1ка это явлеше не выступаешь въ такой силе, какъ 
на двухъ фрагментахъ человека Спай. Мы имеемъ при этомъ 
дело съ важнымъ зоологическимъ при.накомъ. Стародилю- 
в!альные люди разделяютъ искривлеше лучевой кости съ 
антропоидами, низшими обезьянами, полуобезьянами, ла
зящими и сумчатыми животными. Правая плечевая кость неан
дертальскаго человека, единственно полная, построена въ 
высшей степени крепко. Е я  головка сильно направлена 
назадъ, какъ у современныхъ низш >хъ расъ. Поперечный 
д]ам.‘тръ головки равенъ (какъ у гориллы) перпендикуляр
ному, тогда какъ въ  нынешп мъ состояши последнШ всегда 
больше.

Отъ скелета кисти мы не имеемъ почти ничего. Суставъ 
большого пальца въ Крапине подтверждаете намъ уже изъ 
кремневыхъ инструмептовъ раскрытое показаше, что эти 
люди по строение кисти вполне походили на современныхъ.

Нижн1я конечности, известныя только изъ Спай и Неан
дерталя, въ форме кости бедра обнаружили соглаае скёле- 
вдвъ обоихъ местонахождешй и, присоединяясь къ найден- 
нымъ въ скелете головы и руки общимъ признакамъ, воспол
няйте целое картины весьма своеобразной древней расы Ко
сти бедра .необыкновенно неуклюжи по своему строешю. Можно 
понять, почему при первомъ открытш неандертальскихъ бедеръ 
полагали, что имеютъ дело скорее съ медвежьими, чемъ съ 
человеческими костьми. Такая, въ Спай пожалуй, еще более 
выраженная неуклюжесть скелета, не можетъ быть объясня
ема, какъ раньше думали, сильнымъ развгтемъ мускула
туры. Скорее именно подобная грубость мускуловъ, какая

, *
по большей части весьма сильпО рапвпта у совремея- 
наго человека, тамъ является поразительно слабой. Ведь 
почти совершенно отсутствуем на бедрнной кости задняя 
продольная грань, «crista femoris», такъ что стержень древ- 
пихъ бедеръ представляется удивительно равномерно окру
гленными Этотъ признакъ очевидно находится въ  связи съ 

'относительно более слабымъ развиттемъ мускулатуры разги- 
башя ноги. Напротивъ того, на сильное развише указываютъ 
следы мышцъ, важныхъ для сгибашя и привлечешя ноги 
кнутри.

Сочленочные концы— соответственной ширины, какая 
(при сравнительно равной длине костей) еще не встреча
лась у нын1шняго человека. Сочленочпая головка бедра 
имеете д1амстръ свыше 5 сантиметровъ, что является вполне 
необычайнымъ по сравнение съ иного рода измереШями 
данныхъ костей. Весьма значительная ширина коленной 
области делается еще поразительнее, благодаря узкой форме 
кости надъ сочленочпымъ концомъ Мыщелки (condyli) весьма 
велики. Внешшй превосходите внутреншй по длине. Ямка,

Европеецъ; перв. австрал1ецъ; меандерталь (сл^по^ъ); перв. 
австрал1ец ; негръ; негритосъ.

Сравнительное сопоставген!е костей бедра ископаемыхъ и 
современныхъ челсвЪческихъ расъ,

показыающ ихъ свсеобраз1е неандертальскаго бедра.
По снимку проф. Клача.

въ которой, скользить коленная чашечка, значительно углуб
лена. Благодаря всемъ этимъ признакамъ, бедра Спай и 
Неандерталя далеко отходя 1 Ъ отъ челов1 кообразныхъ 
обезьянъ. Но они отличаются и отъ бедръ питекантропа, а 
также современнаго человека.

Весьма замечательно сформироганъ тазъ неанд^рталь- 
скаго человека, левая половина которого сохранила* ь. Онъ 
относительно тесенъ въ св емъ отвергни и высокъ и пруте 
въ os ilei. Этимъ онъ напоминаете прежде всего молодыя 
состояшя нынешняго человека, а затемъ и животныя 
формы, именно въ  еймомъ тазе еще у антропоидовъ весьма 
отстуцаюпия отъ таза современнаго человека. Соединительная 
поверхность os ile i съ крестцов ю костыо, отъ которой 
ничего не сохранилось, своей малой рельефностью приводить 
къ заключенно, что отягощен!е нижнпхъ конечностей туло- 
вищемъ не было такимъ, какъ у нынешняго европейца.

Отъ голени и ступни мало дошло до насъ. Но все-же 
мы обладаемъ изъ Спай большой берцовой костыо, поража
ющей своей короткостью и неуклюжестью. То же самое 
можно сказать о немногихъ костяхъ ступни, сохранившихся

5 1 *
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в>ъ Спай, (к которыхъ; недавно сд’Ьлалъ сообщешя Лебукъ. 
Эти кости можно понять, въ ихъ св< еобраз!л и съ помощью 
"сравни ельныхъ изследованЩ. на нынешпихъ низшихъ ра- 
с а х ъ . Большая берцовая кость (tibia;, благодаря легкому ис- 
кривлеШю сзади верхняго конца дала ложнымъ образомъ 
поводъ къ . предположена, что люди неандертальгкой расы 
имели наклонное положеше нижнихъ конечностей и не 
обладали полной способностью прямого ноддгрживашя 

'тела. Но это во всякомъ случай неверно. Несомненно низ- 
пйе признаки ниж! ихъ конечностей искиочаютъ возмож
ности получепя полнаго вмтягивагия ноги. Старо.-ди.но- 
Bia.ib i!b ie  люди повторяйте.. мпопя состояшя, которыя 
мы видимъ у молодыхъ сушествъ нын'Ьшняго человечества 
лиш ь мимоходомъ выступающими. Въ д1>iскомъ возрасте, 
хотя уже и существуете деятельность прямого хождешя, 
все-же части скелета удерживаютъ признаки, ипоминаюнце 
движешя лаз шя. В>е эти разсмотр1шя принуж ’аютъ-къ 
сравнительному изучешю низшихъ расъ современнаго чело
вечества. На прежде, чемъ заняться имъ обстоятельнее, мы 
уяснймъ се е значеше Спай Неандертальской расы.

Е я  низш1е признаки указ' ваютъ намъ на состояше 
человеческаго рода, когда последнШ началъ свое распро- 
ctj анен!е по земле. Черепъ лю :ей обладалъ тогда необычайно 
мощными надглазничными дугами и сильными жеватель
ными орг нами. Тело носило на себе еще значите ьное ко
личество чисто животныхъ признаковъ, которые мы можемъ 
распознавать только для скелета, а для мягкихъ частей на
ми только предполагаются.

Такой ни !КЫ уровень удерживался долго и упорно. Въ 
протрвноиъ с учае не было бы возможнымъ, чтобы евро
пейская почва 'авала скелеты, разделившие съ питекантро- 
помъ HH3Giie признаки. Выделеше типа Спай Неандерталь мы 
должны разсматривать, какъ древнюю ветвь излучавшагося 
чедавг.чества, иетвь, об адавшую своими спец;альными осо
бенностями. Выделеп1е этого типа, съ морфол гической и 
палеонтологичес ой точекь зр Hi i, имеющих ь значеше для 
животнаго Mipa, должно говорить въ пользу еще более вы- 
сокаго возраста, чемъ это принимается. По обстоятельствлмъ 
нахбждён1я мы не можемъ сказать, продолжилась ли эта 
древняя р савъ нпве шую, или вымерла, быть можетъ, въ 
борьбе съ новыми, уже далее развившимися. Но если верно 
нрипяпе, что А1 ы имЬемъ.дело съ современниками мамонта, 
то въ такомъ случае мы имеемъ и ук зашя на то, какими 
мы должны представлять себе людей перюдовъ elephas ап- 
tiquus и meridionalis.

Мы должны будемъ приписать имъ ниЗш1е признаки, по 
меньшей мере, въ равной степени. Человекъ Таубаха и Шеля, 
изготовители примитивныхъ кремневыхъ изделЛ РейтелШ- 
скаго типа Рюто, наверное, обладали сильно выраженными 
особенностями неандертальскаго человека. Мы должны' бу- 
‘Демъ судить о нихъ, какъ о приспособленныхъ къ своему 
времени, своимъ бореньямъ и потребностямъ существахъ, 

зторыя, даже являясь животными среди животнЫхъ, во мно

гихъ своихъ способшгтяхъ стояли выше современнаго чело 
века. Нужно представить себе последняго поставленнымт, 
въ подобпое же положеше. Какъ мало онъ удовлетворяй.бы 
требовамямъ, предъявляемымъ ему борьбой со зверьми и 
стих!ями! у  i , ; . -5 ,v  . ,

Изъ другихъ континентовъ до сихъ поръ только Америка 
доставила несколько находокъ, которыя могутъ иметь зна 
чеше ископаемыхъ костныхъ остатковъ человека. Конечно, 
въ настоящее время еще весьма трудно выделять действи
тельно подлинное и ценное отъ сомнительнаго. Къ  послед
нему мы должны на первыхъ порахъ причислить черепъ 
Фонтисуелесъ изъ Пампасгкой формацш, описанный Сантъято 
Ротомъ. Также и о возрасте описаннаго Нерингомъ черепа, 
происходяшаго изъ раковинной к\чи Сантосъ въ Бразилии,' 
данныя еще не привели къ заключенно. Сантосшй черепъ 
игралъ роль въ спорахъ о питекантропе, такъ какъ его лобь 
довольно низокъ. Познакомившись съ оригиналомъ, мы пе мо
жемъ принять более глубокаго соотношешя обоихъ объек- 
товъ другъ къ другу и отстранить подозреше въ томъ, что 
каменновековой бразильшй черепъ подвергся искусственно!! 
деформацш. Узость височной области онъ разделяете не 
только съ питекантропомъ, но и съ нынешними низшими 
расами, какъ напр. австралгёц ши.

Самая серьезная человеческая ископаемая находка Аме
рики, знаменитый че, епъ Калаверасъ, найденный Маттесо- 
номъ въ зоютоносныхъ вулканическихъ хрящахъ Сьерры 
Нгвады въ Калифорнш близъ Тебль Моунтенъ въ 128 англШ- 
(кихъ футахъ подъ поверхностью Судьба этой находки ана
логична участи неандертадьскаго черепа. То  1 чагъ же разда
лись сомнЬшя въ его подлинности, и Бретъ-Гартъ еочинилъ 
въ высшей степени не кстати насмешливое стихотвореие от
носительно этой находки. Утвержши, что черепъ тайно при
несли съ кладбища на место находки, чтобы сыграть шутку 
еъ призваннымъ затемъ профеесоромъ Уитни изъ С шъ-Фраш 
циско, который призналъ высокую ценность находки. Подоб
на о рода измышлен.я не могутъ иметь никакого; значешя 
предъ темъ фактомъ, что черепъ былъ покрытъ креп
кой корой вулканическаго песку, неповрежденныя каче
ства котораго - вскоре после о ткр ьтя были установлены спе- 
цшистами по геолопи Др. Долемъ и профессоров Стерн- 
сомъ. Цементная оболочка была настолько толста, что сде- 
лавний эту находку Маттесонъ принялъ шаровидное образов 
BaHie: ея за какой-то корень. s , j

Относительно анатомическаго значеШя этого черепа, (ко
торому следуетъ припи ать стародилкдаальный возрасте, мы 
не можемъ составить суждешя безъ знакомства съ оригина
ломъ. Составленный до сихъ поръ его изображешя настолько 
несовершенны, что съ трудом ь во можно, заимствовать отъ нихъ 
хотя бы самыя грубыя данныя. Судя по нимъ, этотъ черепъ 
отъ неан [сртальскаго типа какъ будто отличается сильной 
сводчатостью. Но наличность надглазныхъ выступовъ вполне 
вероятна. Затемъ поражаете ширина лицевой части и узость 
лба.
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Х Ш . Расовое расчленеше

Дойдя до конца нашихъ разсмотрешй, мы возвращаемся 
къ ихъ исходному пункту. Обстоятельное изображеше ны- 
пЫнняго человечества не можетъ составить нашу за
дачу. Намъ надлежитъ лишь выхватить некоторые пункты, 
выясняющее намъ особенности современнаго состояшя чело- 
и'Ьческаго рода, какъ результаты процесса его развитая. Съ 
другой стороны, ныне существующёя различ1я въ  расахъ и 
пародахъ могутъ помочь намъ заполнить слишкомъ много
численные пробелы, являемые на первыхъ порахъ нашимъ 
зпашемъ о доисторическомъ прошломъ челов'Ьческаго рода. 
:-)то имеешь значеше не только въ культурномъ отношенш, 
иа что мы указывали уже во введенш, но это касается и 
гЬлеснаго строешя, въ  особенности скелета.

Прежде, чемъ подробнее входить въобсуждеше этихъ вопро- 
совъ, намъ следовало бы решить еще другую задачу, если 
изъ фактическихъ основагпй не являлось бы для насъ необходи- 
мымъ уклонеше отъ ея решешя. В ь предыдущемъ мы про- 
сл'Ьдили преисторическёе следы человека лишь до конца лед
никоваго времени, и оставалось еще установлеше связи ме
жду человекомъ дрегнейшаго каменнаго века и металиче- 
скихъ першдовъ. Наблюдешя и находки, касаннщяся чело
века нов'Ьйшаго каменнаго века, однако, развились въ на
стоящее время въ особую ветвь изследовашя такимъ обра
зомъ, что всё вкратце зат онутые нами во введенш памят
ники и свидетельства культурныхъ успеховъ Неолитическаго 
человечества, требовали бы себе особаго изображешя.

Человекъ новЬйшаго каменнаго века уже почти сплошь 
подпадаешь подъ шЬ же пункты зрешя, какъ человекъ пе- 
р1 0 Д0 въ металла, введеейе котораго, какъ мы уже упоминали 
во ветуплеши, воспослееовало въ отдельныхъ месгностяхъ 
въ столь же раз шчгое время. Мы все-же не можемъ обойти

• здесь вопроса о иачаткахътъЪ шато каменнаго века—про
блема, на которую въ настоящее времч мы вовсе еще не мо
жемъ смотреть, какъ на разрешенную. Имедъ ли место непре 
рывный переходъ отъ палеолитикума къ неолитикуму или суще
ствуете мен.ду ними резкая граница?- Разумеется,единичный 
ответъ на- такой вопросъ совершенно пев 'зможенъ, а для каж

дой местности долженъ разрабатываться отдельно. При этомъ 
наше внимание направ 1яется въ особенности на т а тя  области, 
которыя въ  палеолитическому отношенщ дали намъ богатые 

•результаты» По отнощенцо къ Францш многёе ученые склонны 
принимать постепенный переходъ отъ более-древняго къ 
более новому каменнпму веку. Въ последнее время даже пы
таются вставить, какъ посредствующей̂  «.мезолитическШ» пе
рюдъ. Съ другой стороны, яв  яютея представители того мне- 

. н1я, что палеолитическое человечестю по большей части ис
чезло изъ Западной Европы, и новые поселенцы завладели 
областью старыхъ культурныхъ месте. Тотъ факте, что во 
многихъ отложешяхъ кулыурныхъ пояс«въ Францш, а так
же. Рермаши и Щвейцарш (напр, близъ Швейцерсбильда) 
существуетъ полное и резкое разделе Hie, благопрштствуетъ

HMHtfflHjiro человечества.

принятпо разделешя между обоими каменяовековыми куль
турными пер!одами, поскольку дело идетъ о населен!и Е в 
ропы. Однако было бы ошибочнымъ распространять эти за- 
ключешя и на друпе континенты.

Некоторый касаюпияся культурной стороны соображе- 
шя говорятъ въ томъ же самомъ смысле, что во многйхъ 
мЁстностяхъ ихъ обитатели изъ после шихъ тмсячел ЬтШ- до 
Р. Хр. не имеютъ ничего общаго съ древними охотниками 
и художниками* работамъ которыхъ мы въ предыдущемъ 
удивлялись. Действительно обнаруживается, что новейшШ 
каменный векъ не означаетъ во всехъ пунктахъ прогресса 
въ развитш человечества Западной и Средней Европы. Если 
онъ и богаче оруд!ями для повседневныхъ потребностей,С|ато

келетъ руки японца и первонача ьн го австралшца, ядомъ 
лучевая кость неандертальскаго челов ..ка (слЪпокъ). .

По Г . Клачу. ' • v .
, - ■ ■ -р . р  

онъ беднее идейными работами примитивнаго искусства. 
Этотъ контрасте весьма явственно обнфуживается. ecip 

. сравнить культурный облЬда»1я жителей сваи ныхъ лостроекъ 
съ достояшемъ охотниковъ за северными оленями и бизо
нами Дордонь. По знаменитой стоянке свайныхъ построекъ 
Робенгаузена б шзъ Цюриха, французы )становили .nonaiie 
культурнаго. пер!ода «Robenha,u,sieu>>. Более всего съ древней
шими состояшя ми связывается техника, касающаяся обра
ботки : матер1ала изъ костей и оленьихъ роговъ Д4 р выделы- 
вашя шкуръ на .одежду и устройство снарядовъ для охоты 
и ры ной ловли. I Вь кремневой технике должно ршметир) 

' уже достаточно освещенное нами усовершенствован^.
Полироваше и 6ypenie камней не является слишк:Умъ
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МагдаленШск1я пластинки. Но также и примитивные методы 
каменной обработки продолжаются въ более поздше перюды. 
Если мы здесь сноза узнаемъ, что изъ формы отдбльнаго 
кремневаго инструмента нельзя заключать о перюдическомъ 
рядЬ, то всегда руководящимъ для суждешя является поз- 
HaHie связи такихъ инструментовъ съ другими или съ жи
вотными костьми.

Важнейшими придатками всехъ политическихъ находокъ 
являются остатки гончарнаго производства. Где и какимъ 
образомъ последнее возникло, этого мы не зйаемъ. Посте
пенное. совершенствоваше выделки глиняпыхъ сосудовъ об
разует! одно изъ классификащонныхъ средствъ для различ- 
ныхъ культурныхъ ступеней • новейшаго каменнаго века. 
Горшечные осколки принимаютъ какъ бы роль руководящих! 
иекопаемыхъ и часто являются первыми показашями при от

нято каменнаго в'Ька, бол-Ье высокое художественное разви- 
Tie котораго мы все еще совершенно упускаемъ изъ виду.

Изъ свайныхъ построркъ, напр., ничего неизвестно, что 
могло бы равняться съ рисунками и скульптурами леднико- 
вы хъ художниковъ. Здесь мы несомненно должны отметить 
некоторый, хотя бы и только местный, попятный шагъ и 
видймъ,— какъ и нередко и въ естественныхъ изменешяхъ 
организмовъ,— что прогрессъ въ одномъ направленш идетъ 
рядомъ съ регрессивными образовашями въ другихъ отно- 
шейяхъ.

Охотникъ за бизонами Везерской долины имеетъ нечто 
импозантное, гигантское въ своемъ свободномъ естественномъ 
существовали посреди богатства неисчерпаемой охотничьей 
добычи. Свайный крестьянинъ швейцарскихъ озеръ по ера* 
внен1ю съ нимъ представляется, какъ мелочный, уже къ сво-
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трудя )й работой. Особенные полировальные камни, больнЯе 
дощечки съ выдолбленными желооками (polissuirs) не разъ 
попадались въ  находкахъ. Буравлеше производилось враща
тельными движен1ями кусковъ оленьяго рога или дерева. 
Какъ мы особепно подчеркивали, рядомъ съ этими типиче
ски неолитическими инструментами идутъ многочисленные не
полированные, изъ которыхъ мнопе необыкновенно напоми- 
нвютъ палеолитичесше. Богатая сокровища находокъ ново- 
каменнаго века, предлагаемый напр. Северной Гермашей, 
главнымъ образомъ островомъ Рюгеномъ, приводятъ къ весьма 
поразительнымъ параллелямъ съ иными французскими крем
невыми инструментами изъ маионтоваго пер!ода. Типъ Солю- 
трШскнхъ кремней опять здесь встречается, равно какъ

крытШ неолитическаго поселен!Я. Вделывайе частипъ камня, 
зеренъ гранита въ стенки глиняныхъ сосудовъ— одна изъ 
приметь иримитивнаго гончарнаго производства. Более вы- 
сош ступени ихъ развипя идутъ рядомъ съ разукрашешемь 
внешнихъ стенокъ, при чемъ орнаменты вводятся въ мяг
кую глиняную массу частью съ помощью ногтей пальцевъ, 
частью— нажимашя бичевокъ... Различные методы полосной 
и шнуровой орнаментики и т. п. дали поводъ къ столь же 
миогочисленнымъ попыткамъ классификац!и, равно какъ и 
къ спорамъ относительно ценности этихъ признаковъ.

Изготовлен1е примитивныхъ предметовъ украшешя изъ 
костяного матер!ала, зубовъ, раковинъ, нигде въ неолитиче- 
скихъ поясахъ Европы не возвышается надъ работами древ-

Скелетъ, вскрытый въ Крапин!..
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щ  плочку прикованный ззмлед'Ълецъ и скотоводъ, практи- 
||ми1 далеко подвинувпййся впередъ и темъ не менее от
маши IИ т .  художественномъ отношенш.

Гнапица животнаго Mipa обоихъ перюдовъ явственно от- 
|niiii нчч'Л «г. разлишяхъ человечества. Какъ жалокъ остатокъ 
|унимпгь, спасшихся въ Средней и Западной Европе изъ
ми..... першда въ неолитикумъ! Для нашихъ понятШ,
ШикилуЦ, еще достаточно богатой является охотничья д бы>п 
Hil l, плоней, рогатаго скота, лошадей, медведей и т. д. чело- 
иIniII новаго каменнаго века. Но это только слабый отблескъ 
i l i vi. Г)од4е раннихъ пер1одовъ, важнейпйя животныя формы 
шнорихъ, какъ мамонтъ и носорогъ, давно исчезли. По- 
ншлысу въ гибели ихъ и чистке остального животнаго м> 
Пф!ала участвовали клпматичесшя изменешя или же самая 
руки человека, решить трудно.

Мм уже указали, что къ концу ледниковаго времени об
ширный пространства Европы приняли пустынный и степной 
ишпчатокъ. Лишь постепенно ледообразование, а съ нимъ 
Ни'пая фауна, снова овладели многими местностями. Такимъ 
иПрниомъ, для животнаго Mipa во многихъ отношешяхъ мо- 
(кит'ь иметь значеше то же самое, что и для человечества 
мшшго каменнаго века, а именно, что потеря покрывалась 
нммигращами изъ другихъ местностей.

1!ся культура свайныхъ построекъ съ ея палатками зем- 
дпдМя, скотоводства (въ качествЬ домашнихъ животныхъ 
мм видимъ козу, овцу, корову, свинью, собаку) и изготовле
ны тканей для одеждъ не производить виечатлешя, будто она 
шкшикала местни въ нашихъ погсахъ. Bcii попытки удовле- 
ишрительнаго объяснешя оказались недостаточными для ука- 
ти1я причины, почему постройки переносились на воцу. 
Для нашихъ местностей, вероятно, не можетъ быть дано 
итое объяснеше по тому простому основание, что свайныя 
' троешя здесь совсемъ не возникали.

Далеко идущее coriacie, какое показываютъ древшя свай- 
ныя постройки со свайными деревьями южиыхъ мор.й и
■ ходство культурной ступени, обнаруживающееся въ некото
рыхъ пунгстахъ индустрш и техъ и другихъ, делаютъ весьма 
иГ.роятнымъ, что мегодъ свайнаго строительства возиикъ вне 
Пиропы и былъ удержанъ поселенцами, хотя и не су шест - 
иовало понудительнаго основаШя местной природы. Мы 
должны отказаться отъ вхождешя въ частности свайно-строи- 
тольныхъ культуръ, поздпейиия ступени которых ь доходятъ 
до последняго тысячелепя передъ Р. Хр., к ткъ  напр, посе- 
lonie Ла-Тенъ въ  ТНвейцарш, которое, какъ прототипъ осо- 
fiiiro перюда уже переносить насъ въ среду историческихъ 
нременъ.

Другая великая группа следовъ, оставленныхъ неолити- 
ческимъ человекомъ въ нашихъ местностяхъ, представлена 
памятниками частью религюзнаго характера, частью служа
щими въ качестве местъ для погребешя. Такъ какъ суще
ство ихъ состоитъ въ воздвиженш или нагроможденш боль
шихъ скалистыхъ глыбъ, то ихъ обнимаютъ въ  понятш ме- 
галитическихъ построекъ (отъ XiSo- камень и цёуае ведший). 
Такъ называемый могилы богатырей Северной Германш и 
Скандинаш сюда и принадлежать, вместе съ дольмами и 
менгирами Скандипавш, Францш, Англш и т. д., высокими 
каменными столбами, стоящими частью въ одиночку, частью въ 
грунпахъ. Иные и 1Ъ такихъ столбовъ во (двигались въ память
о важиыхъ собыпяхъ, а иные во всякомъ случае служили 
для религюзныхъ целей.

Оставляя для особаго сочинеШя дальнейшее разсмотреше 
памятниковъ, могилъ и с ледовъ человека более молодого ка
меннаго века, равно, какъ и более древняго и более юнаго 
металлическаго перюда, мы обратимся къ образу нынешняго 
человечества. Проблема расчленешя его расъ такъ внутренне 
связана съ проблемой нроисхождешя вообще, что мы должны 
Зыли уже коснуться этой темы, говоря о переходе въ чело- 
зеческое состояние. Мы указыва ih на австралШцевъ, какъ на 
амыхъ назкихъ въ этдмъ отношенш представителей нынепь

няго человеческаго рода. Но здесь мы долясны примкнуть 
не только къ этимъ замечашямъ, но и къ замечаШямъ пер- 
ваго отдела. Тамъ мы дали краткое указаше на историче коо 
pa BiiTie стремлешй внести въ, расовый матершъ научную 
систему, но до 1жны были установить, что до настоящаго вре
мени всё попытки дать естественное разделение человече
скаго рода на основе различШ череповъ по длине и ширине, 
свойствъ челюстной области, никоимъ образомъ не могутъ 
удовлетворять.

Поэтому нашей задачей должно являться освищете со- 
временпаго состояшя человечества въ телесномъ отношеШи 
на основами совокупности фактовъ, представленныхъ нами
о ходе его развитая.

Какъ предпосылку и основу этой попытки, мы прини- 
маемъ данное въ  отделе Y I I I  установлеШе, что человечество

Наполовину приготовленныя камепныя оруд!я, не оттголирован-
ньгя.

Готовыя, т.-е. отполированный послЪ обтесатя каменныя орудия 
Кремневые инсгрументы изъ новМшаго каменнаго века Фран

ки.
По оригиналамъ въ  Mus£e du jardin des plantes въ ПариисЬ.

должно понимать,' какъ единство въ зоологическомъ смысле, 
т. е. что имеюпйе значеше человеческихъ признаковъ выче- 
канились лишь однаж ды , въ  ограниченной области, въ ран* 
шя времена третичнаго перК)да, на приматной группе, близко 
родственной питекантропу и антропоидамъ. Этимъ выражена 
наша личная точка зрешя, а именно, что въ «раеахъ» ны
нешняго человечества не видно особыхъ видовъ, или species, 
какъ это пытались принять разные естествоиспытатели' 
особенно Гекель. Не труднымъ является примиреше различ
ныхъ волзренШ, если иметь въ виду, что какъ понят1е «раса», 
такъ и поняНе «видъ» означаютъ лишь искусственные прин-
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ципы разделения, которыми вовсе не обозначают! всегда 
равнозначулйя величины. Виды въ  предЬлахъ богато рас- 
члененныхъ и спещализированныхъ животныхъ царствъ,

Полированные и пробуравленные кремневые инструменты 
^  высшей законченности.

По орйгиналамъ Британскаго музея въ Лондон'Ь.

считалъ кавказскую расу цервоначальнымъ стволомъ дли 
другихъ: монгольской, эеЮпской, американской и малайской 
Кювье пытался ограничиться тремя типами, кавказцевъ, мои 
головъ и эегоповъ, съ которыми связывалось старое раздф 
леше Линнея по континентамъ. Такое тройственное делен* 
человечества все более и более выступало въ  новейших' 
стремлешяхъ и съ некоторыми дополнениями могло бы н 
иервыхъ порахъ наилучшимъ образомъ служить, какъ основ 
для дальнейшая) расчленешя на более мелтя группы. Аншй 
скШ. морфологъ Флёръ. цродолжилъ систему Кювье, и съ не] 
же въ главныхъ пунктахъ совпадаете также разделеше челе 
вечества, сделанное Гейсли. Но лишь у последняго даете 
надлежащей.. Йыражев^оМеннойямъ австралМцевъ.

Какъ наиболее легко распознаваемые признаки, естестве! 
но, первую роль играютъ различ!я кожной окраски и волоса 

На основе первой тотчасъ приходятъ къ разделен'по в 
белую,, желтую и черную расы, или европейцевъ, монголо: 
довъ и негроидовъ. Окраска поверхности тела обусловлев

образомъ, поняпе <?раса>, какъ мы его употребляемъ длл 
различШ нашихъ «домашнихъ» животныхъ нельзя прямо I 
приравнивать тому, .что мы разуме мъ подъ этимъ въ  чело- I 
вечестве. У  домашнихъ животныхъ дело идетъ о продук- 
тахъ подбора несколькихъ столетШ или тысячелетШ. Для j 
образовашя различШ человеческаго рода, разумеется, должны | 
быть привлекаемы совершенно инаго рода перюды времени; { 
факторы прсобразовашя древнейшей человеческой орды въ 
расы являются гораздо более величествен н ми, чемъ при I 
искусствённомъ подб ре. Поэтому, можетъ быть, самымъ под- , 
ходящимъ было бы выражеше «подвиды» (subspecies) для 
т ё х ъ  различШ въ пределахъ человечества, которыя прямо { 
отмечаю ;ся, какъ нечто обособленное.

Если мы раземотримъ въ этомъ смысле народы земли ! 
то увидимъ, что изъ всехъ допытокъ классификащи со вре
мени Линнея и Блюменбаха (De generis humani varietate па- 
tiva 1775) разделеше на три или пять большихъ групп! ; 
все снова и снова пршбретаетъ значеше. Са.мъ Блюменбаха >

Кремневый острГя кош'й новокаменнаго века
напоминающ1я СолютрШекую форму ApeeHtfimaro каменнаго

в-Ька.
По оригиналамъ Британскаго музея въ  Лондон'Ь.

какъ напр., птицъ и насекоммхъ, имеютъ другое значеше, 
чемъ въ некоторыхъ группахъ млекопитающихъ. Такимъ

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. 81 *

|1йили1и1 |,|ми причинами. Просвйчивайе более глубокихъ ча- 
1" т .  особенности кровеносьыхъ сосудовъ, придаете <64- 
анН» коле!) оироиейца красноватые оттенки. Здесь является 
'••"сиШипп, иъ особомъ красдшемъ веществ ё, которое, напро- 
iMiiii 'i« го, въ  желтой, буроватой и черной кож4 наклады- 
HiMucii ш, виде небольшихъ зернышекъ въ бол4е глубокихъ
• чин h i. ипител!я кожицы. Съ своей стороны, вещество это 
происходить отъ продуктовъ обмана веществъ внутри т4ла.

Пи иъ одномъ изъ главныхъ типовъ человечества мы не 
Ш!тр1 1 чаомъ избраннаго для его обозначения цвета жапъ по- 
г- 1 плиний и въ полной чистот4. Законъ варшровашя (отд4лъ I I )

лорисъ и профиль фундамента въ швейцарскихъ свайныхь , 
строешяхъ.

И зъ  Культурноисторическаго атласа Ф . Э й е.

подучаете и здесь значеше и при томъ въ различной м4р4, 
шпосительно индивидовъ, а отчасти и возраста. Темная окраска 
негра вовсе не появляется съ самого рождешя въ  полномъ 
рялвитш, а завершается въ  первые годы жизни —  указаше 
пи то, что предки негроидовъ въ ц4ломъ Имели более свет
лый цвете кожи, чемъ современные негры Африки и остро- 
ноиъ южпыхъ морей.

Выступая у европейца въ менее значительной .м4р4, ко- 
лобашя окраски кожи у монголоидовъ ноказываютъ различ1я—  
он, желтизны выделанной кожи до темно-коричневаго. Перво
начальные обитатели Америки, которые по трехра овой си
стеме причисляются къ монголоидамъ, получили все же 
мастью и имя «краснокожихъ», въ каковомъ названш ко- 
иочно, имелась, можетъ быть, въ виду и разрисовка красной 
краской ихъ т4ла. У  монголоидовъ Бельцъ наблюдаетъ свое
образное явлеше, выступлеше, именно на японекихъ телахъ, 
синеватыхъ частей безъ определлшаго порядка. Такую окраску 
можно понимать, какъ знакъ того, что предки монголоидовъ 
имели более темный цветъ ножи и .приближались къ пред- 
камъ негроидовъ. ' ' "

Для первоначальныхъ обитателей Австралш нельзя уста
новить определенной окраски, потому что они представляютъ 
мъ высшей степени измёнчивыя состояшя. Оказываются пе
реходы отъ более распространеннаго грязно-иоричневаго къ 

I глубокому черному и съ другой стор ны къ медно-красному. 
Такое видимое отсутсгае правильности является для насъ 
ценньшъ указашемъ на то, что крайнш окраски негроидовъ 

|i монголоидовъ могли развиться изъ общаго первоначаль- 
паго состояйя, Полная потеря «пигмента», несомненно,, 
является последующимъ состоящемъ и притомъ такимъ, ко
торое неоднократно могло вырабатываться подъ^воздейсттемъ 
рднихъ и техъ же самыхъ факторовъ. Этимъ мы возвра
щаемся къ результату, установленному нами относительно' 
'перехода въ человеческое состояше, а именно, что древней
шая человеческая орда занимала посредствующее положеше 
Геэйду нынешними крайностями и облака изменяемостью,. 

1 ) 0  многихъ пунктахъ общею съ предками антропоидовъ.
> Если же при распространенш человечества вырабатыва-. 
цсь крайности, то Является желательнымъ узнать, каюя 

1десь замешаны причины. Уже много учености было упот
реблено па эту проблему, по сошершенпо безъ удовлетвори-"

тельныхъ результатов!. Очевидно, и здесь д4ло идёте, itatei 
во многихъ другихъ проблемахъ человечества, о весьма слож 
ныхъ вопросахъ, не допускающихъ единичпаго ответа. Гру
бые факты перекресТнаго распространения чоловТ.ческпхг 
окрасокъ заранее исключаютъ объяснена, что единственно 
клйматичесыя различ1я имели решающоо» зналешо. Послед* 
нее опровергается Америкой, которая, простираясь по са* 
мымъ различнымъ климатическимъ поясамъ, не обнаружь 
ваетъ соответственныхъ различШ кожи. У идеи «об4л’Ьн1я» 
благодаря глащальнымъ влГя^ямъ, какъ объяснен!,и потери 
пигмента северянами, отнимают^ почву эскимосы съ ихъ 
желтовато-темной окраской. : Этимъ, разумеется, отнюдь но 
устраняется значеше климата и меетныхъ условШ; По ихъ 
должно испытывать совместно тоъ, другими факторами. Пть 
таковыхъ мы должны иметь въ виду услов1я нитан1я и 
ядовитыя вещества, грозяпця т4лу. Хорошо известно явле
ние, что окраска кожи находится въ связи съ воснрШмчи- 
востыо къ болезнямъ. Существуютъ растительные яды, ко
торые животнымъ определенной окраски не могутъ причи
нить никакого вреда, тогда какъ для всехъ другихъ опи 
являются опасными. Известный примерь этому —  цитиро
ванный Дарвиномъ (по проф. Уаймену) относительно свиней 
въ Виргинш которыя въ одномъ округе все черныя. На 
разспросы объ этомъ колонисты’ ответили, что главная пища 
этихь животныхъ цветной корень —  Lachnantes tinctoria - 
обладающШ темъ свойствомъ, что кости окрашиваетъ вь 
красный цв4тъ и вызываете отваливаше копытъ— у всехъ

Типъ первобытн'то австралшца.
Съ фотографш.

свиней за исключешемь черныхъ. Поэтому только послед- 
ндя оставляются для приплода. Здесь, передъ нами случай, 
естественнаго и искусственнаго подбора. Подобные факторы 
могутъ действовать при фиксировали черной окраски чело
века, При этомъ нетъ надобности иметь: въ виду обра.ть 
питашя. Но дело можетъ нтти и о силе сопротивлеШя ип- 
фекц1онпымъ влшйямъ. Ведь мы видимъ подъ тропиками
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ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.

въ этомъ отношен1и великую разницу между; туземцемъ и, 
яереселенпемъ изъ Европы. Къ естественному отбору можетъ 
присоединяться половой, на который Дарвинъ, какъ мы уже 
выше видели, полагаетъ особенный вёсъ. Наконецъ, при 
этомъ должно принимать во внимаше, что для чистой выче- 
канки расовыхъ окразокъ важны были длительныя отгра
ничения частей распростраиявшагося человечества и что, 
какъ мы это указывали въ IX  отделе, отнюдь не можетъ 
привлекаться современный образъ распре де л е тя  суши и 
моря, если хотятъ составить предсгавлеше о возникновенш 
расовыхъ признаковъ. Столь же мало, следуешь бояться при
нятая связей между народностями, въ настоящее время да
леко другъ отъ друга пространственно разделенными, если 
въ  анатомическомъ отношенш оказываются обнця черты.

свести на тЬ же самые моменты сексуальной жизни таш. 
частью разительныя усилешя волосного покрова, какъ но 
лосы на голове у женщины, бпрода и усы мужчины и по 
лоса на д'Ьтородиыхъ частяхъ обоихъ половъ. Много замам 
чиваго, въ  самомъ себЬ̂  итти еше дальше и объяснять и:п 
полового отбора своеобразёя въ волосномъ покрове тате 
негроидовъ и монголоидовъ. Во всякомъ случае далеко ли 
ходящее за пределы австралШцевъ и европейцзвъ perpw 
сивное образоватй волосного покрова двухъ остальных!, 
расовыхъ тиновъ является последующимъ явлешемъ, не ко- 
тораго рода спещализирован!емъ, которое совершилось щи 
независимости ихъ другъ отъ друга и, вероятно, уже весьш 
рано. За это говорятъ дальнейшаго рода особенности по 
лосъ головы у монголоидовъ и негроидовъ. У  техъ и у

Именно эти совершенно объективный установлейя сходствъ 
и родственностей являются однимъ изъ средствъ для разде
ле шя человечества въ более ранте перюды. Цветъ кожи 
только одна изъ многочисленныхъ характерныхъ особенно
стей, соедипеше которыхъ именно и порождаетъ поняйе 
отдельной расы. Такъ съ определеннымъ цветомъ кожи за
частую связываются особенныя свойства волосъ. Какое 
представлен!е мы можемъ составить себе относительно во
лосного покрова человечества до и въ начале его распро- 
странешя, въ этомъ не можетъ быть сомненШ (V III) . Рег
рессивное образован1е звериной шкуры въ проблеме пере
хода въ человеческое состоя Hie не играетъ значительной 
роли, такъ какъ оно въ  более высокой мере является ско
рее половой и расовой особенностью, чемъ обшечеловече- 
скимъ достоян1емъ. Для вообще въ женскомъ поле более 
сильнаго регрессивпаго образована волосъ на теле и на 
аицЬ мы приняли сексуальную теор!ю подбора Дарвина, и, 
едва-» « т ь  сомнШе въ томъ, что возможнымъ было бы

другихъ волоса на голове черйые и грубые, не обнаружь 
ваютъ разницы въ поперечномъ разрезе, связанной съ раз- 
лишями въ форме волосъ. Для монголоидовъ отличитель
ными являются простые стояч1е волоса, въ поперечномъ 
разрезе круглые. Для негроидовъ спирально завитые съ 
продолговатымъ цоперечнымъ разрезомъ. И те и друпе 
являются преобразовашемъ первичной формы, которую мы 
встречаемъ у европейцевъ, равно какъ у австралШцевъ, съ 
ея свойствомъ кудрявиться, куститься, связаннымъ съ оваль- 
нымъ цоперечнымъ разрезомъ. Негроиды пошли своимъ соб- 
ственнымъ путемъ также въ своеобразномъ распределена 
волосъ головы.

Первоначальное состоите здесь мы опять видимъ въ со
четали съ более сильной изменяемостью и более богатым! 
развипемъ вообще. АвстралШцы и то и другое обнаружи
ва ю т въ волосахъ тела, кожи и лица. Великолепное обра- 
зован!е бороды и усовъ именно и является темъ, что въ 
фи81ойом1яхъ многихъ изъ нихъ въ столь выдающей мер1

Современная деревня на сваяхъ въ Новой Гвине!;. 
И зъ  «Voyage de l’Astrolabe» Д ю м о н  ъ - ’Ю р б и л я.
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ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО .

•йми'П. i и\I-; 1 возвышенно сходства съ грубыми европейскими 
Цымн Полосной покровъ тЪла у многихъ первоначаль- 
§М» I опитл/шей представляется весьма развитымъ, и въ 
ннё I пи и сходятся со многими европейцами. По поводу 
|it< им hi м м , людей» мы припомнимъ айносовъ, какъ 
Ы н и" полосами племя. Они представляютъ одинъ изъ раз-

ственно въ образовали носа. На первый взглядъ, конечно, 
кажется, что именно въ этомъ существуетъ фундаментальная 
разница. НынЪшше остатки первичиаго австралШскаго на
селены отличаются весьма характернымъ образовашемъ носа. 
Онъ широкъ, довольно плосокъ, отверспемъ обращенъ впе
редъ. Такое образоваше мы видимъ повторяющимся въ 
юномъ со стоя i i i i i  европейцевъ. Милые вздернутые носики на
шихъ дйтей просто-па-просто являются племенно-историче- 
скимъ воспоминашемъ объ австралоидномъ прошломъ. Носъ 
негра примыкаетъ къ носу австралШцевъ ближе, а въ мон
гольской pact ширина носа съ одновременнымъ нриплюще- 
шемъ доведена до крайности. Можетъ быть, съ этимъ свя
зана другая особенность этой расы, а именно тавъ назы
ваемая монгольская складка, причина «узкоглаз1я».

Для непосвященныхъ едва ли какой-либо иной пунктъ 
является такой верной приметой монголоидовъ, какъ пови- 
димому «косые» глаза. Нередко приходится слышать оши
бочное MHtnie, будто у этихъ людей глаза имШотъ иную по
становку, ч$мъ у европейца. Но объ этомъ и р$чи не мо
жетъ быть. Ихъ глазные яблоки находятся въ  ровно та
комъ же положенш. Даже и ихъ в4ки, какъ таковыя, не 
имЬютъ никакого отлич1я отъ нашего состояшя. Монголь
ская складка, обманчиво придающая образуемой вЬками 
щели косую 'постановку, является особаго рода двойнымъ 
образовашемъ верхняго в4ка. Морщинистая .его кожа об- 
разуетъ вверху щели вгЬкъ косую складку, которая можетъ 
значительно увеличиваться и прикрывать глазъ.

Получается впечатлите, какъ будто бы въ верхней части

Австрал1йкс1й туземецъ негроиднаго типа.
Съ фотографш.

||к1санныхъ остатковъ древн’Мшаго населен1я, очевидно н$- 
[пгда занимавшаго обширныя области Азш и обладающаго 
iiuiTiO близкими отношешями къ европейцамъ и первона- 
и и.пымъ австралШцамъ, Ч ’ё м ъ  к ъ  монголоидамъ. Сюда при- 
I щлежатъ друиды въ передней Индш и, вероятно, и ведбы 
in Цейлон!;. Первобытные австралШцы тоже сохранили зна- 
шачительные остатки тФльнаго волосного покрова.

Необходимо считаться съ возможностью, что процессу 
Гшзволосешя благонр]ятствовали или мешали климатичешя 
Ияшя (см. отд'Ёлъ X II)  и что, можетъ быть, оставался не 
Ь ъ вл!ян1я образъ иитаШя. Но кром1 1  того, и самъ чело- 
р ъ , вл1ялъ на свой гЬльный покровъ, частью искусствен- 
|,1мъ удалешемъ известной доли волосъ, частью высокой 
рпкой безволош при половомъ отбора.

Друпе заимствованные отъ мягкихъ частей расовые при
тки  касаются формы лица. При этомъ па переднШ планъ 
!ановится въ особенности вопросъ о положенш европей- 
|цъ по OTiiouieHiio къ другимъ расамъ. Какого рода черты 
ца мы должны принимать для нашихъ прямыхъ нред- 

|въ? Были ли у нихъ узше глаза монголовъ, вздутыя губы 
1гровъ? И зд'Ьсь имЪетъ значеше то же самое, что для 
угихъ расовыхъ признаковъ: какъ негроиды, такъ и мон- 
лоиды представляютъ односторонше пути развийя отъ об- 
|го съ европейцами й австралЩцами нервоначальнаго со- 
«шШя. Близкое отношен1е обоихъ посл4днихъ другъ къ 
^гу явственно сказывается въ чертахъ лица, нреимуще-

АвстралйскШ ту8емецъ съ кудрявой головой и бородой.
И зъ  «La nature».

слишкомъ много кожи, и часть ея, благодаря сплющеШю носа 
сделалась излишней. Наблюдете, которое нередко можно 
сделать у европейскихъ дЪтей, годится въ  Данноцъ случай, 
чтобы дать опору такому воззр!ш1ю. А именно* у нихъ за* 
чатки монгольской складки появляются нередко, какъ Пере* 
ходящее и, но мЪрй бод-Ёе сильнаго вырастав^ спинки носа, 
сглаживающееся явлеШе.

ОД*
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823 ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.

При крайнемъ развитШ монгольской складки щель в4къ 
получается «косое положено», такъ какъ внутренШ пунктъ 
складчатаго образовав стоитъ ниже, чемъ внешнШ.

Что при этомъ мы имеемъ делосъ возникшимъ въ  пре- 
делахъ монголоидовъ образован!емъ, является потому вероят
ны мъ, что мнопя ветви прина :лежащихъ къ нимъ расъ ни
чего подобнаго не обнаруживают^ И еплющеше носа не 
можетъ разсматриваться, какъ всюду замечаемая характери
стическая черта. Ведь у многочисленныхъ американскихъ 
племень мы видимъ превосходный носовыя образовашя, 
вполне напоминаюпЦя европейше типы.

Австршйцы выдаютъ, напр., и в ъ  носообразованш, бла
годаря •большимъ- вар1ац1ямъ, свое примитивное положеше. 
Ведь у нихъ найдены даже типы лица, носообразовашемъ 
напоминаюпце форму, обозначаемую «еврейской». Что 
и у многихъ негритянскихъ племень, такъ называемый ев- 
рейскШ носъ:-возвращается, должно иметь важное значеше, 
такъ какъ еврейскШ; складъ лица напоминаетъ и въ  обра-

Сложече головы и лица одного изъ посл1;днихъ уцЪл'Ьвшихъ 
отъ скончательнаго истребле^я первоначальныхъ обитателей

Тасман|и.
По профессору П. Жерве.

вованш рта негроидныя черты.—  Толстыя губы негроидовъ 
въ свою очеродь представляютъ крайнее развитсе первичиаго 
типа. Такимъ образомъ, въ данномъ случае въ такъ назы
ваемой низшей расе предъ нами чрезмерное развиПе чисто 
человИескаго признака—краснаго края губъ. Здесь не ме- 
шаетъ вспомнить и о некоторой особенности мЕстныхъ жи- 
ровыхъ накоплевШ у готтентотскихъ женщииъ.

Если мы теперь обратимся къ разсмотренпо пропорцШ 
тела въ целомъ, то мы опять-таки увидимъ характеристи
чески разлшпя. Устарелая мысль, что въ негритянскомъ 
типе нужно видЬть низшую ступень человечества или даже 
приближеше къ обезъянамъ, съ полной основательностью 
представляется, какъ ошибочная, благодаря разсмотренпо рукъ 
и ногъ негроидовъ. Лучине представители этого типа име
ютъ весьма прекрасно развитая, относительно длинныя ноги, 
а также и руки, т. е.— никакого сходства съ антропоидами. Въ 
пропорциональной дли >е конечностей негры продолжаютъ 
дальше состояше австралШцевъ. Но последше въ развитш му
скулатуры далеко отстали, и чрезвычайно тонкое, частью 
хилое сложеше конечностей, конечно, оправдываетъ предпо- 
ложеше относительно австрал1йцевъ, что мы имеемъ дело съ 
низшими состояниями. Къ этому еще присоединяется пора
зительно малая величина кисти и ступни. Такъ какъ ноги 
австралШцевъ менее длинны, а руки относительно еще длин
нее, чемъ у негра, то первые приближаются къ тому состо- 
яппо, которое сделали вероятньшъ, какъ исходный пунктъ 
для человечества, на основе нашихъ сравнительныхъ изу- 
ченШ приматовъ. Въ такомъ же смысле говоритъ и познан
ное нами относительно монголоидовъ и европейцевъ. Первые

также весьма приближаются къ состояли) почти poun 
длины рукъ и ногъ, хотя здесь достигается крайность 
другомъ направлен!и, а именно въ укорочен^ ковечм 
Посредствующ1я состоян1я представляютъ европейцы, эмбрн 
и новорожденные которыхъ еще вполне повторяютъ ступ 
равной длины рукъ и ногъ.

Разсмотреше внешности тела получаетъ свою научи 
основу, лишь благодаря сравнительному анатомическому |i 
следование человеческихъ расъ. Этимъ мы вступаем), 
область, въ которой работа лишь начинается и въ  кото| 
такъ называемая антрополопя до сихъ поръ, къ сожаМн 
должна показывать тяжелые грехи упущенШ.

Человекъ, равно какъ и всякая другая животная фор| 
можетъ быть понятъ лишь какъ целое, и недостаточно) 
этого взять некоторый числа измерепШ головы, изъ ко 
рыхъ врядъ-ли и возможно извлекать заключешя, не гони 
уже о томъ, что не пришли къ соглашение и въ методе

Также мало для этого и одного только скелета. Поч 
совершенно пренебрежете разеледовашями мягкихъ част 
низшихъ человеческихъ расъ едва-ли когда - либо можи 
опять быть исправлено. Какъ разъ важнейппя низппя pin 
быстро идутъ къ вымиранио. Такимъ образомъ, для ни 
останутся закрытыми все те вспомогательные источнн 
познашя, каше могутъ намъ быть предложены сравнитсл 
нымъ изеледовашемъ мускулатуры, нервной системы, н 
шечнаго канала. Можетъ быть, въ последн!й часъ еще пр 
будится въ правящихъ кругахъ поииматпе того, что кол 
шальныя стремлешя должны служить и для науки, и ') 
долгъ культурныхъ пацШ сохранять памятники, могут 
давать намъ выяснешя относительно первобытной истор 
нашего рода.

При существующемъ положенш вещей, намъ, къ со» 
ленио, приходится почти исключительно обращаться 
скелетамъ. Да и въ скелете преимущественное внимш 
односторонне направлено было на черепъ. Очень жаль, ч 
путешествецники-изследователи столь мало привозили 
собой скелетовъ туловища и конечностей низшихъ расъ, 
сравнешю съ черепами.

Подобно тому какъ морфологъ, зоологъ и палеонтоло 
испыташемъ анатомическихъ фактовъ стараются получи 
отношешя родства животныхъ формъ и родословную ж 
вотныхъ группъ, такъ точно и антропологъ въ будуще 
станетъ стремиться свести къ общему исходному пунк 
вар1ац1и целаго скелета, существуюпця у европейцевъ, мо 
голоидовъ, негроидовъ, австралШцевъ и т . д.

Подобное предпр1ят1е обещаетъ богатые результаты \ 
двоякомъ направлеп)И. Не только этимъ будетъ подвину 
впередъ познаше своеобраз1 я  отдельныхъ расъ, но таю 
падетъ светъ на изменешя, испыганныя человеческимъ т 
ломъ после его выделешя изъ царства яшвотныхъ. Ес, 
разеледовать въ этомъ направленш конечности, позвоно 
ный столбъ, то прежде всего должно уяснить, что индив 
дуальная склонность, къ получение различШ, изменяемое 
(ем. выше I I  отделъ), присуща человеческому роду еще: 
более высокой мере, чемъ остальному животному царей 
Поэтому было-бы неразучнымъ ожидать въ пределахъ мо 
голоидовъ или Негроидовъ согламя призпаковъ у все: 
индивидовъ. Если выделить обусловленный поломъ, возр 
стомъ, особымъ образомъ питашя разлцч!я, то все ei 
останутся весьма сильно варшруюиЦя состояшя. Но, вьц 
( II отделъ) мы могли показать у европейца, что разли* 
состоянШ зачастую, оказываются звеньями некоторой ц к  
соответственно постепенной транеформацш, которой еще 
настоящее время подвергаются нацш. Точно такъ же i 
можемъ констатировать и въ разлшйяхъ сам ихъ расъ вь 
идя и низнйя данныя.

Лишь въ новейшее время начато успешное разслЬдо1 
Hie расовыхъ отличШ скелета, ранее ведшееся лишь п 
случае и безъ ощутительныхъ результатовъ. Повороты:
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ВСЕЛЕННАЯ и

«соматической» антропо- 
. . .  , ;akifl и й л и  иослйдств1емъ

Д Щ ш ьпут оценку ископаемыхъ юстныхъ остатковъ 
■ Ш л ъ  XII), а ' также получейемъ бол'Ёе вернаго суждешя 
■)(МГШ(п||Ш человека въ ряду животныхъ. Этимъ лишены 
|§Ш( помпы стремлен!Я находить въ данныхъ о низшихъ 
рКшПчгс.кихъ расахъ прямую связь съ определенными

ЖН1 |1штиднми. Еще не особенно давно заслуженные изсле- 
имигили 0])атья Саразенъ пытались ево.бобраз1я, вполне 
Ьиилмю распознанныя ими на скелет! ведбовъ, выста

ви it. , инк'Ь переходы отъ шимпанзе къ человеку. На осно- 
ммю нашихъ гораздо бол-Ье широкихъ разслФдованШ, ■ про- 
|1 й|!пю1цикся на нредста ителей всехъ человеческихъ расъ 
I  нн m lix'b антропоидовъ. мы въ  состОянш дать истинное

!)|, ис‘гор1й т е лесной или 
h i ih  Him i. v liми возбужлешями. к

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО . 826

Въ этомъ отношенШ особеннаго вниман1я заелуживаютъ 
результаты, данные намъ изследовашемъ нозвоночнаго 
столба австралШцевъ и ихъ сравнешемъ съ другими ра
сами. Если справедлива концепщя, выраженная нами въ 
V I I I  отд^л^, то на позвоночномъ столб* мы должны обо
соблять указанный три категорнг свойствъ. Относительно 
двухъ первыхъ мы такое обособлеше уже провели. Намъ 
удалось вывести изъ механизма лазашя по деревьямъ че- 
лов’Ьческаго предка подлинно человеческие изгибы въ про
чихъ отношешяхъ уже вполне выработаннаго нозвоночнаго 
столба. Но этимъ еще не дано объяснение явлешямъ при- 
способлешя, показывающимъ у высшихъ расъ, и при томъ 
какъ у монголоидовъ, такъ и негроидовъ и европейцевъ, 
превосходный качества нозвоночнаго столба, какъ ошшнаго

I:

Ум'Гицеше самимъ по себ'Ь превосходнымъ наблюдешямъ 
'(шихъ БаЗельскихъ ученыхъ. Полученные отъ нихъ ре- 
%льтаты нисколько при этомъ не теряютъ своего значения. 
Ьпротивъ того, значеше это возвышается, хотя и въ но- 
||ииъ смысле. Ископаемый костный матергалъ, какъ мы ви
ши, къ сожаление, скуденъ. Пробелы, обусловленные 
*!гимъ самымъ въ нашихъ представлешяхъ о более древ- 
||ХЪ состояшяхъ нашего тела, отчасти восполняются из- 
Мдованшмъ отклонетй, выступающихъ передъ нами въ 
|.1сшихъ и низшихъ состояшяхъ современныхъ расъ. 
йдавнымъ образомъ скелетъ перво ытныхъ австралШцевъ 
|лъ уже намъ ц ё н н ы я  раскрьтя и подтвердилъ верность 
•цзделешя, которое мы предприняли относительно призна- 
«овъ человеческаго скелета, а именно: 1) на так е приз- 
гики, которые восприняты отъ временъ ранее перехода въ  
словечесвое состоянге; 2) таые, которые были прюбретены 
!)и6сте съ этимъ процессомъ и 3) на свойства, возникни 
|озднее частью въ силу иолучешя прямой постановки тела, 
Сетью въ с, вязи съ и pi о б р ’Г, теиной человечностью.

для головы. Развит1е позвонковъ показываетъ различ1Я въ 
отношенш къ работе отдбльныхъ частей нозвоночнаго 
столба,

Поясничныя позвонки у европейца гораздо крепче по
строены, чемъ позвонки груди и шейной области. Это въ 
точности соответствуем задаче поясничной области носить 
ВЫС1 ШЯ части. Лишя, проведенная черезъ центръ тяжести съ 
затылочнаго сочленения внизъ, проходитъ черезъ поясничные 
позвонки. А такъ какъ свободное балансироваше головы раз
вилось лишь постепенно, то надо ожидать, что низпйя со
стояния обнаружатъ меньшую выносливость нозвоночнаго 
столба. Уже довольно давно англШскШ морфологъ Кеннин- 
гамъ обратилъ внимаше, что у низшихъ человеческихъ расъ, 
въ особенности австралШцевъ, поясничные позвонки отсту- 
паютъ отъ позвонковъ европейца. Но онъ и изследовалъ 
лишь высоту этихъ костныхъ образовашй на ихъ переднемъ 
и заднемъ краю и обнаружилъ, что поясничный изгибъ по- 
звоночнаго столба выражепъ слабее, чемъ у европейца. Это 
явлеше принадлежать къ области еопоетавлениыхъ въ от-
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д Ш  V IH  фактовъ относительно постановки цозвоночнаго 
столба. Кеннингамъ, однако, упустилъ изъ виду гораздо бо
лее важный фактъ, что отношейя величины всехъ позвон- 
ковъ иныя у австралШца, чемъ у европейца. Наши новМ- 
ппя разследовашя показываютъ, что среди различныхъ 
данныхъ у первоначальныхъ австралШцевъ встречаются

пейцевъ, монголоидовъ и негроидовъ. Цели въ  ебщемг s i 
три типа отличаются отъ австралШскаго более сильным 
развийемъ позвоночнаго столба, особенно въ поясшпнн 
области, то отсюда еще не следуете, что они согласую и 
другъ съ другомъ во всехъ пунктахъ. При такихъ же нам) 
решяхъ все же существуютъ различ!я, указываю [Щя па к 
что эти три главныя расы развились независимо другъ ш 
друга изъ австралоиднаго первичнаго состояшя.

РазслеДоваше скелета нижнихъ конечностей ведеть и 
тому же результату. Въ вар1ацш, встречающаяся, въ бод[ 
и голени, а также въ скелете ступни, раньше нельзя бш 
внести какой-либо определенный порядокъ. Но наша пот 
точка зрешя и здесь расчленяетъ кажущШся хаосъ, и II 
узнаемъ, что въ форме костей ноги такъ же различаю н 
низппя и высппя состоян1я, какъ въ скелете туловища, 
здесь мы можемъ провести указанное разделеше на npiofipl 
тенит, сделанный до, во время и после перехода въ  челов 
ческое состояше. Такъ какъ своеобраз!е человеческой ступ» 
возникло изъ механизма лазашя, то должны будутъ рас! 
знаться иоследуюпдя воздейств'ш изменявшагося груза, т, 
низш}я состояшя обнаружат ь меньшее развийе функцш ош 
рашя.

Обшеизвестное явлеще, что у некоторыхъ -низшихъ рш 
существуете сильная наклонность приседать. А такъ кш 
у нихъ замечались и анатомичесшя ртступлешя въ форма*

та тя , которыя показываютъ поразительную отсталость 
всехъ позвонковъ во всЬхъ измерешяхъ. Среди мате- 
р!ала, недавно привезеннаго изъ Австралш профессором!. 
В. Краузе въ Берлине, находится несколько скелетовъ 
взрослыхъ мужчинъ, позвонки которыхъ по сравненИо съ 
европейцами, имеющими кости конечностей соответственной 
длины, во всехъ отношешяхъ являются меньше на четверть

Сравнительное изображеше позвоночнаго столба груди у ев, 
роп йца и авегр лШцч

разематриваемаго спереди и сзади.

По Г. Клачу.

или на треть. Въ особенности на поясничныхъ позвонкахъ 
сказывается такая низкая ступень развипя. У довольно зна- 
чительнаго числа другихъ австралШскихъ скелетовъ изъ кол- 
лекцШ въ Берлине, Лейпциге, Галле, Париже, Лейдене могли 
отыскиваться те же явлешя въ различной отчетливости. 
Крестцовая кость у австралШцевъ вообще уже, чемъ у евро-

Сравнительное иображеше реберъ европейца, австралШ̂  
африканскаго негра и карликоваго негра (негритоса) Фил» 

пине их-* остро опъ.
По Г. Клачу. I

костей отъ европейца, то полагали, что эти отступлешя «| 
дуетъ понимать какъ приспособлешя къ приседающему и 
ложенйо. Такое представлеше о последующемъ возникновеи 
такъ называемыхъ признаковъ сгибашя молчаливо пред» 
лагало. что соответственные народы происходятъ отъ такт 
которымъ свойственна была ббльшая наклонность и cnoq 
ность къ прямому поддерживание тела. Подобнымъ ; 
взглядомъ пользовались по отношенпо къ особенности 
нижнихъ конечностей, которыя наблюдались у бог 

- взрослыхъ человеческихъ эмбрюновъ и новорожденны);' 
Здесь будто-бы должно констатироваться приспособле! 
къ согнутому положение въ  материнской, утробе, 
обоихъ случаяхъ ошибочнымъ является предположеше, | 
здесь имеютъ место цоследующ1я трансформацш. Скор.ч 
идетъ дело объ удержанш старыхъ признаковъ, которые,))! 
скелете именно такъ же, какъ въ положенш ногъ pe6ei!( 
(отдЪлъ V III) ,  напоминаютъ старое положеше лазашя. Ис:ц 
паемые остатки (отделъ X II)  получаютъ правильное ост 
menie, лишь благодаря сравнение съ нынешними челов!® 
сними расами. с

Те особенности, каше мы отметили на бедряныхъ костру 
людей Спай и Неандерталя, правда, не повторяются въ №

Сравнительное изображеше грудныхъ позвонковъ и оедряной 
кости у европейца и австралшца

при приблизительно равной величин!; тйла.

По Г. Клачу.
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К  т а  |1йппит1и и составь ни въ какой изъ нынешнихъ расъ. 
н Мы mviручаемся зато еъ некоторыми изъ такихъ прими- 

В Ц ы х 'Ь  признаковъ и у нынешнихъ низшихъ расъ. Это 
! н<ь рннигольн'Ье, что съ ними отнюдь не связаны равныя 
Инн I'|к !11 н костей. Мы видимъ, что бедра Неандерталя и Спай 
«u n i...... а чрезвычайно неуклюже, и ихъ сочленочные концы

Еще отчетливее обнаруживаются признаки сгибанШ на 
голени. Ископаемая tibia человека Спай (отделъ X II) ,  правда, 
въ  целомъ своихъ особенностей отличается отъ всехъ нынеш- 
нихъ большихъ берцовыхъ костей. Но некоторые изъ при
знаковъ, давшихъ поводъ къ раньше упомянутымъ спорамъ
о хождеши дилюв1альнаго человека, возвращаются у нынеш- 
нихъ низшихъ расъ. Разсматриваемая съ боку tibia евро
пейца представляется стройной, прямо возвышающейся ко
лонной, верхняя плоскость которой, къ коленному сочлененш 
принадлежащая, поставлена горизонтально, а переднШ острый

I |мшн|польное изображеше позвоночнаго столба, поясницы у 
»н|111мп11ца, австралШца, африканскаго негра и негритоса Фи- 

липпинскихъ острововъ.
По Г. Клачу.

тшПыиновенно толсты. Соответственный части скелета ны- 
iilHiiiiiix'b австралШцевъ, напротивъ того, являются строй
ными и изящными. Но оне разделяютъ съ костьми евро* 
мнИс.каго дилкшальнаго человека значительную углублен- 
iitHvri, ямки, по которой скользитъ надколенная чашечка 
it T iiеже узкость стержня надъ коленнымъ сочленешемъ, 
форму мыщелковъ и т. д. Во многихъ отношешяхъ бедро 
нитпсантропа: видимо обладало осебейными сходствами съ 
ппдрами австралШцевъ.

Недра другихъ расъ отличаются более сильнымъ, къ ко-

Сравнительное изображеше поверхности ко /Ьннаго соч^енешя 
бедряной кости (разсматриваемаго снизу) у европейца, австра- 
л1йца, неандертальскаго человека, австралшца, африканскаго 

негра и негритоса.
По Г. Клачу.

край поднимается съ легкой вогнутостью. Если съ ней срав
нить такую же кость негра, то усматривается, что переднШ 
край последней является слегка выпуклымъ, вся кость сво
имъ верхнимъ концомъ изогнута кзади, и плоскость колен- 
наго сочленешя въ томъ же направленш обращена къ гори-

:равнительное изображеше шейныхъ поззонковъ (разсматри- 
темыхъ сверху) европейца, двухъ австралШцевъ, африкан

скаго негра и негритоса Филиппинскихъ острововъ.
По Г. Клачу.

енному сочлененш постепенно увеличивающимся утолще- 
|1емъ стержня и более крепкимъ развмтемъ задней грани 
linea aspera), совершенно слабой у дилошальнаго человека, 

у австрал1йца весьма изменчивой. Грань эта особенно 
ажна для прикреплешя мускулатуры разгибашя. Более 
лабое развитее последней сравнительно съ мускулатурой 
гибашя общая примета низшихъ состоялШ поги какъ 

ископаемыхъ людей, такъ и у нын&шшхъ низшихъ расъ 
для детскихъ соетоянШ европейцевъ.

Сравнительное изображена бздряныхъ костей (разсматривае- 
мыхъ извнЪ) европейца, австралшца, неандертальскаго чело- 
йЪка, австралшца, африканскаго негра и негритоса Филиппинъ.

По Г. Клачу

зонту. У негритосовъ и ведбъ еще сильнее выступаетъ 
изогнутость большой берцовой кости, какъ крайнШ пунктъ 
состояшя, который мы должны принять исходнымъ и для 
европейца. Какъ это усмотрелъ уже въ щестидесятыхъ го- 
дахъ нрошлаго столейя немецкШ хирургъГютеръ, большая 
берцовая кость человека до рожден!я изгибается подобпымъ 
же образомъ, кзади, своимъ верхнимъ концомъ. Этимъ инди
видуальное развитее повторяетъ стадно человека Спай, воз
вращающуюся точно также у австралШцевъ. У европей- 
скаго ребенка такое древнее состояше вполне сглаживается 
лишь около десятаго года. Изгибъ, выступающей при этомъ 
на большой берцовой кости, вместе съ темъ весьма явственно 
сказывается въ положенш малой берцовой (fibula). Фибула 
европейца распознается по вогнутому кпереди ея искривле- 
нш, происходящему отъ того, что верхнШ копецъ— «голов-
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ка» малой; берцовой кости вм^г^ съцСоответствующей-частью 
большой берцовой подвергалась нбрчмЪшенно кпереди. Всюду, 
где удерживается такой механичешй процессъ, мы находимъ 
прямую фибулу, такъ у австралШцевъ и негровъ, а также 
у монголоидовъ. Tib а и fibula у нихъ сравнительно весьма 
коротки и толсты и обнаруживаю™ дру| ъ къ другу совсГ.мъ 
иное положеше, ч*мъ у остальныхъ расъ. Въ то время какъ 
у насъ малая берцовая кость поставлена параллельно боль-

путями достигли укреплешя ногъ, какъ опоры. Долго дли 
виияся низпия состояшя ихъ сказывается въ сухцествующс! 
у австралШцевъ, ведбовъ и др. узкости стержня,; для кото 
рой введешь научный терминъ «платикнешя» (отъ 
плоскШ и '/от]|хтг)=большая берцовая кость). Она въ сооди 
иенш съ изогнутостью кости въ соетояши придавать ей спо« 
его рода сабельную форму. Если и не въ равной Mtp'Ii, 
какъ у нышЬшнихъ низшихъ расъ, такое явлеше все-зк 
возвращается на скелетахъ младодшшшальнаго возраста, ка,in 
Кро-Жаньонсшй и т. п., во многихъ большихъ берцовых!, 
костяхъ изъ нов’Ьйшаго каменнаго вТ.ка.

Значеше в с ё х ъ  этихъ фактовъ мы можемъ объединит), 
въ целое въ  томъ смысл*, что нижшя конечности человЬк! 
отнюдь не были закончены вместе съ переходомъ въ челн 
веческое состоите въ качеств* орудия опоры. но что позд

Скелетъ голени и ступни японца
разематриваемый извн’Ь.

По оригиналу въ Музей для народов1зд1эшя въ Лейпцигб.

Hie, следовательно, во время распространим человечества, 
независимо другъ отъ друга въ отд'Ьльныхъ группахъ имели 
место приспособлены къ прямому положенш тела и соот
ветственной походке. Отсюда легко понять, что въ метод!1 
хождещя выступали различая въ расахъ. Было бы благо
дарной задачей въ механическо-физюлогическомъ отношена: 
точно изс.тедовать разлшае, открываемое при первомъ взгляд! 
на живого негра и японца. Эти люди ходятъ иначе, чемт 
евронеецъ. Въ особенности же Весьма разительно своеобразн 
положешя ногъ, у монголоидовъ.

Ери такомъ положеши дела вполне справедливо ожида- 
iiie найти расовый отлтая также въ  скелете ступни. Поел! 
того какъ братья СаразеНъ обратили внимаще на . низпде 
признаки ноги ведбовъ, удалось далее разработать эту

европёепъ неандертальскш челов'Ькъ чавстрал1ецъ негръ негритосъ

Сравнительное изображеше плечевыхъ костей различныхъ  
pact, разематр. съ внутренней стороны.

Кости нижнимъ краемъ поставлены на горизонтальную под
ставку, чтобы показать различные направлеше стержня и 

локтевой оси.

По Г. К.:ачу

шой берцовой, у японца сверху и снизу она косо направ
ляете кпереди, такъ что ея продольная ось перерезываетъ 
ось тибнт подъ острымъ угломъ. Большая берцовая кость 
монголоидовъ более, чЪмъ у другихъ расъ, напоминаетъ древ
нюю тибно человека Сиай. Такимъ образомъ, мнеше, что 
древнедилкдаальный человекъ обладалъ приближешемъ къ 
монголоидной расе, съ этой стороны находитъ себе опору.

европеецъ австрал!ецъ а<$>рикан. негръ негритосъ.

Сравнительное изображеше большой берцовой кости у различ-
H jiX b  расъ, разематрив. съ внутренней стороны.

, По Г. Клачу. ;

Ташя различ1я въ  стросн/й. человеческой ноги, до сихъ поръ 
не привлекавшая вшшшпя, представляюйь... чрезвычайную 
важность для ' проблемы расчленена. - расъ. Веда, обнаружи
ваются, что негроиды, европейцы и монголоиды различными

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.

fjU H li чш нНМ ческой морфологш. АвстралШцы подтверждаю! ъ 
fjlift» hi. скелете ступни первоначальныя свойства своего 

чип На костяхъ предплюсны отступаютъ на заднШ 
p l i i i  in’ll тЬ явлен1я, к а тя  стоятъ въ отношенш къ pa
in I. шпигуя тела. Ступня австралШцевъ почти во всехъ 

hpiiA'i. ширины и толщины своихъ короткихъ костей 
м и и 1 1, ниже представителей иныхъ расъ равной длины тела. 
Н ифнипп, того, протяжеше кистей въ продольпомъ напра- 
||#н|и ступни является сравнительно значительными Пер-

Если сравнить съ ними окороченныя кости рукъ японца, то 
разница оказывается весьма значительной. Изъ древнихъ при
знаковъ лазашя руками въ людяхъ Неандерталя и Спай 
мы установили сильное искривлеше лучевой кости. Наши 
старашя найти въ нынешнихъ расахъ отзвуки древняго 
состояшя не были успешны, особенно яснымъ результатомъ 
чего является резкое обособление нами стародилкшальныхъ 
скелетовъ. Лишь въ одномъ австралШскомъ скелете (Лейп- 
цигъ, Музей народоведешя) намъ встретилось нисколько 
более обыкновеннаго искривленная лучевая кость. Но она 
отличалось отъ соответственной кости неандертальскаго че
ловека большей длиной и стройностью (рис. стр. 833 и 

). Короткостью и крепостью отдельныхъ костей старо- 
дилишальнаго европейца опять-таки напоминаетъ рука мон
голоидовъ.

Постичь расовые признаки человеческой кисти является не 
особенно легкой задачей будущаго. Кисть руки негра обнару-

Японецъ европеецъ австрал1ецъ.
| (шшштельное изображеше скелета ступни японца, европейца 

и австралшца.
По Г. Клачу.

и ыН палецъ ноги несколько массивнее, чемъ въ другихъ 
рнсихъ. Надпяточная кость облтздаетъ более сильной свод- - 
ы гостью своей сочленочной поверхности, а переднШ отро-
■ гогь этой кости, такъ называемая «шейка», напоминаетъ
■ шюй косой постановкой вовнутрь антропоидовъ.

Такимъ образомъ, ступня австралШцевъ превосходнымъ 
пПразомъ подтверждаетъ воззрешя, къ какимъ мы пришли 
относительно перехода въ человеческое состояше (отделъ Y II I) .  
Him является еще, собственно говоря, более оруд1емъ лазашя, 
т1шъ опоры. 0руд1емъ опоры ступня опять делалась все 
ГнигВо и более, при распространен ш человечества и въ от- 
д11льныхъ расахъ независимо другъ отъ друга. Поэтому
■ полеты ступни негровъ, европейцевъ и монголоидовъ обна
руживают особенности. Скелетъ ступни японцевъ весьма 
шюсивеиъ и имеетъ много низшихъ признаковъ, удержанныхъ 
шшримеръ, въ надпяточной кости (talus). Косая подста
новка шейки этой кости возвращается въ описанной Лебу- 
| !0МЪ кости человека Спай. Современную европейскую надпя- 
рчиую кость всегда можно узнать по прямой, направленной 
кпереди постановке.

Мы не будемъ здесь входить въ отлшпя таза въ отдель- 
)|ыхъ человЬческихъ расахъ, такъ какъ до сихъ поръ намъ

1 0  удалось узнать типичесия различит, покрываемыя у 
ртихъ костей более, чемъ у всехъ другихъ, половыми и инди
видуальными особенностями. Если мы обратимся къ скелету 
Ьуки, то придемъ къ подтверждена» правильности на- 
ншхъ воззренШ на переходъ въ человеческое состояше. 
Гакъ какъ человекъ воспринялъ свою руку почти целикомъ 
’отовой изъ своего животнаго доисторическаго состояшя, то 
i i , ней следуетъ ожидать гораздо менее расовыхъ различШ, 
|1;мъ въ нижнихъ конечностяхъ. Ручныя работы совершен- 
рвовались съ изменешями техники, и къ этому могутъ 
»ыть отнесены мнопя встречаемыя нами теперь отлич1я. 
1линныя руки австралШцевъ являются низшимъ состояшемъ.

Скелетъ голени и ступни европейской женщины.
По оригиналу въ Анатомическомъ институт^ Берлйнскаго 

университета.

живаетъ более сильное приближеше костей пясти другъ къ 
другу, чемъ кисть европейца и японца. Иногда усиленное 
у негровъ развитие плавательныхъ перепонокъ между паль
цами основывается на удержанш эмбршнальныхъ признаковъ.

Плечевая кость показываетъ низнйя и выснпя состояшя. 
Изъ первыхъ должно упомянуть постановку вернихъ сочле- 
новыхъ концовъ, направленныхъ у австралШцевъ и негровъ
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гораздо более кзади, чЪмъ у егропейца. НеандертальскШ 
человекъ еще обладалъ такимъ низкимъ состояшемъ. Ниж- 
нимъ конпомъ плечевой кости обнаруживается свойственная 
европейцу особенность. Еели плечевую кость австралШца или 
негра поставить нижнимъ сочленочнымъ концомъ на плоскую 
подставку, то она поднимается перпендикулярно, тогда какъ 
кость европейца въ томъ же положенш оказывается косо 
направленной кнаружи. Ось локтевого сочленешя образуетъ,

pact. Но при этомъ не задавались въ достаточной M'lspti 
вопросомъ, несуществуютъ-ли здесь нередко лишь кажу mi л ел 
приближегня, т. е. не могли ли быть достигнуты приблизи
тельно подобные результаты независимо другъ отъ друга, 

Если у европейца и японца мы находимъ почти одипа 
ково прекрасный выпуклый черепъ, то мы должны поста
вить себе вопросъ, не обладали ли уже обпце прародители 
европейцевъ и монголоидовъ также подобной формой черепа, 
А если это не такъ, то сходство формы черепа у предста
вителей нын’Ёшнихъ расъ основывается исключительно па 
сходныхъ процессахъ развипя отъ общей основы, и мало 
слЬдуетъ придавать весу числовымъ соглашмъ д1аметровъ и 
и объема черепной полости.

Действительно, наши современныя сведешя объ иско
паемыхъ остаткахъ и низшихъ расахъ вынуждаютъ насъ къ 
принятш, что по отношение къ человеческой голов'!; гораздо 
более долженъ быть принимаемъ во внимагйе законъ парал
лельности процесовъ развитая, чемъ это делалось до сихъ поръ, 

Исходный пунктъ всехъ черепныхъ изсл'ЬдованШ данъ 
установлешемъ состояшя, въ какомъ находился головной 
скелетъ человека, когда нашъ родъ началъ распространиться, 
Наши древнейпйе человечесше прародители наверное обла
дали еще более низкими признаками головы, чемъ ископае
мые люди Спай, Крапины, Неандерталя и нын'Ьшше австра- 
лШцы. Черепы посл’Ьднихъ представляютъ многочисленная 
индивидуальныя различгя, наглядно показывающая намъ 
процессъ развитая. Если мы встречаемъ выпуклый. европей-

Скелетъ предплечья и кисти японца и австралШца.
По Г . К  л а ч у.

такимъ образомъ, въ  низшемъ состоян'ш прямой уголъ со 
стержнемъ плеча, а у европейца, напротивъ того, острый уголъ 
кнаружи. Эти различ1 я  не совсФмъ безразличны для движенШ 
руки. Рука европейца прмбретаетъ этимъ способомъ боль
шую широту разбега, при ударныхъ движш яхъ, въ локте- 
вомъ сочлененш. Движешя верхней и нижней частей руки 
у негра совершаются более по плоскости, къ чему, можетъ 
быть, и следуетъ отнести своеобразное впечатлеше, каковое 
оставляютъ движешя кисти рукъ негра. Въ поясе верхнихъ 
конечностей усматривается увеличеше крепости частей, какъ 
прогрессъ отъ низшаго къ высшему. Стародилндаальные ске
леты согласуются въ форме сочленочной плоскости лопатки 
съ австралШцами. Евронеецъ обладаетъ гораздо бол16е острымъ 
краевымъ образовашемъ и более глубокой вогнутостью пред
назначаемой для головки плеча соченочной ямки. Эти раз- 
Л1№ я означаютъ, очевидно, потерю въ свободе движешя 
рукъ и прибавку въ  уверенности.

Если сравнить другъ съ другомъ черепа нынешнихъ чело
веческихъ расъ, то натолкнешься на множество общихъ 
признаковъ, по ихъ вместимости, сводчатости, высоте, а 
нередко и по длине и ширине. Ташя сходства и частичныя 
согламя выразили въ числахъ и облекли въ «индексы», какъ 
выражеше действительной сопринадлежности къ одной

Черепа пожилыхъ австралШскихъ мужчинъ.
По снимкамъ съ собранныхъ профессоромъ В. К р а у з е  в! 
Австралш оригиналовъ въ  Анатомическомъ институт^ Берли» 

скаго университета.

цевъ напоминаюппя капсулы головного мозга (особенно j 
австралШскихъ женщинъ) и наряду съ ними низппя формь 
череппой крыши съ сильными надглазными дугами, то этим! 
легко дается связь съ первнчнымъ состояшемъ человечества 
Уже Гекели обозначалъ некоторые особенно звериные черепаны 
нешнихъ первоначальныхъ обитателей Австралш, какъ «неан
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|»)И1 1 1 1 1 ид1 1 1 ,1 р». Этимъ онъ указать на общее обладайie над- симо другъ отъ друга устранялись въ отдйльныхъ расахъ.
мй шыми ныпуклостями. Более точное разследоваше даетъ Поэтому совершенно неудивительно, если до сихъ поръ еще

| pn.iyjn.TiiTt существенный отлшйя этихъ австралШцевъ отъ нередко попадаются, напр, въ Германш, «неандерталоид-
in,11кт1альнаготипа УпослЬдняго онЬ гораздоширеиниже. ные» черепа. Кто изощрилъ до этого свой взглядъ, рас-

I 'Фронтальный очеркъ подобныхъ «неандерталоидныхъ» познаетъ въ каждомъ человеке наглядныя выпуклости, по-
i i i i  1 |1,1л1 ||('дшхъ череповъ, напротивъ того, весьма разительно давляюнцяся лишь въ различной степени сводчатымъ при-
I .........  съ питекантропомъ, и получается впечатлеше, подняиемъ лобной кости.
ч ни им на подставке черепной крышки последпяго воз- Раздельное развнпе изъ общаго базиса делаетъ теперь 
«ими, более высокШ сводъ. Поверхность лобной кости ука- непосредственно понятными фактически существуюпця раз- 
t.Miium) ткопаемаго существаобнаруживаетъ (отделъ T I I )  не- лич1я между негроидами, монголоидами и европейцами. Но
пи in, роде срединнаго гребневаго образовашя, повторяю- они усматриваются только въ томъ случае, если каждую

Черепъ австрал!йца съ сильнымъ сохранешемъ животныхъ 
признаковъ въ формЪ лба.

Но оригиналу въ  М узей для народовйдМ я въ ЛейпцигЬ снято 
Г. Клачемъ.

щагося въ гораздо большемъ протяженш и высоте у австра
лШцевъ. Развийе ископаемыхъ европейскихъ череповъ въ 
одномъ направленш, а современныхъ австралШскихъ въ дру- 
гомъ предполагаем общее состояше для предковъ, въ свою 
очередь связывающееся какъ «преднеандерталоидное» со 
етад1 ей питекантропа.

Изъ такого чрезвычайно низкаго уровня мы должны 
выводить черепа нынешнихъ расъ именно такимъ обра- 
:юмъ, какъ мы это делали по отношенпо къ скелету ноги.

Если когда-либо появятся на светъ, благодаря счастли- 
вымъ раскопкамъ въ стародилкдаальныхъ или третичныхъ 
пластахъ предки нынешнихъ монголоидовъ и негроидовъ 
пъ своихъ скелетныхъ остаткахъ, то наверное вынаружится 
чемъ далее геологически назадъ, темъ сильнее «нредне- 
андерталоидная» форма черепа.

Обращеше этого нашего хода мыслей гласитъ: древше 
признаки человеческаго черепа многочисленны и незави-

отдельную кость черепа делать предметомъ систематическа- 
го сравнительнаго разыгбдовашя. Тогда сейчасъ же обнару
живается, что, напр., височная область японца весьма раз
лична отъ негроидной. Родословная расовыхъ череповъ на 
новомъ основанш является задачей будущаго. Такимъ спо- 
собомъ еще спасется то немногое, что можетъ иметь зна- 
чеше действительныхъ результатовъ въ дапаидиныхъ рабо- 
тахъ крашометровъ. Уже въ настоящее время усматри
вают^ что долгочерепность (долихоцефал ia) имеетъ морфо
логическую ценность. Она представляетъ принадлежность 
стараго состояшя, является общей у австралШцевъ и пе
решла на негровъ, равно какъ на европейцевъ. Изъ че- 
репныхъ формъ со значительнымъ поперечиикомъ длины 
могли возникнуть такъ называемые короткоголовые всякШ 
разъ заново и различными способами, благодаря увеличение 
поперечпаго д!аметра и ли  уменьшенш продольнаго. Въ то 
время какъ последнее нередко встречается у современныхъ 
череповъ, первое явственно у ископаемыхъ. Если здесь и 
не идетъ, разумеется, дело о вполне раздельныхъ направ- 
лешяхъ развипя, то все-же, конечно, было бы нелепымъ, 
если бы необычайно длинный черепъ изъ-за его значи
тельной ширины обозначали, какъ коротки!, и соединяли съ 
такими, которые обладаютъ гораздо меньшей длиной.

Интересно различ1е между черепами первоначальных^ 
австралШцевъ и первоначальныхъ обитателей Тасманш, ко
торые— благодаря англШской культуре— уже несколько де- 
сятилетШ вымерли. Тасманцы, которые въ целомъ своего 
телеснаго строешя должны были являться пропорщонально 
сложенными, обладали черепами весьма значительной ши
рины при значительной длине, и къ тому же въ особен
ности широкой теменной областью черепа.

За «коротголов!емъ» у европейцевъ и монголоидовъ не 
можетъ быть признано прочное единичное физшлогическое 
значеше. «Наибольшая ширина» не всегда лежитъ въ од- 
нихъ и техъ же пунктахъ и поэтому вовсе не предстаов 
дяетъ сравнимой величины. Но разъ черепъ достигъ 
известной сводчатости, то более спещальная его форма 
является малозначительной. Такой же мозгъ можетъ нахо
дить себе место въ  более длинномъ или более короткомъ, 
более широкомъ или более узкомъ черепе. Никоимъ обра
зомъ также сводчатость у европейца не можетъ быть выше, 
чемъ у низшихъ расъ. Поэтому мы должны, примыкая къ 
более ранней критике (отделъ I), решительно высказаться 
противъ злоупотрсблепШ кашя делались съ поштемъ дол- 
гоголовыхъ и короткоголовыхъ расъ, главнымъ образомъ со 
стороны такихъ писателей, которые, какъ напр. Чембер- 
ленъ, не обладая естественно-научной дисциплинирован
ностью, хотятъ импонировать публике мнимой кранюлоги- 
ческой ученостью.

Точно такъ же, какъ въ черной крыше, низнпя состояшя 
постепенно преодолевались и въ области челюстей, но въ 
весьма различной мере и съ порождешемъ разнообразныхъ 
челюстныхъ формъ, на своеобразш которыхъ въ значитель
ной части основываются отступлешя у расъ .образованШ 
лица. Выступлеше челюсти («прогнапя», отделъ I) у нег
ровъ не отвечаетъ чисто первоначальному состояние, а явля
ется дальнейшимъ его развииемъ и преувеличешемъ, какъ 
мы его до сихъ поръ еще видимъ въ существенномъ сохра-
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пившимся у первичиыхъ австралШцевъ. Значительная вели
чина зубовъ у посл’Ьднихъ, равно какъ недостаточное раз- 
BiiTie подбородочнаго выступа весьма напоминаетъ ископа- 
емыя образовашя Спай и Крапины. Важная черта въ транс- 
формацш передней части головы дана благодаря постепенному 
нависанш надъ лицомъ черепа головного мозга. Изъ того, 
что такой процессъ совершался у европейца и монголоида 
независимо другъ отъ друга, объясняется различ1е обоихъ 
въ области рта и щекъ.

* *
*

Выдг[;леше трехъ великихъ главныхъ типовъ изъ общаго 
австралоиднаго корня не можетъ бытъ новейшей даты, а 
указы ваетъ намъ на перщы времени, лежапце далеко до 
дилншя Европы. Мы усматриваемъ въ негроидномъ и мон- 
голоидномъ склад! человечества д4йств1я великихъ разсбянШ 
и странствШ въ третичномъ пертдЬ. Некогда существова
вшая связь африканскихъ негровъ съ неграми Океан in де
лаете понятнымъ ихъ до сихъ еще существующее сходство. 
А наличность различныхъ слоевъ населения въ обеихъ m'Lct- 
ностяхъ— вспомнимъ о выделенш бушменовъ и готтенто- 
товъ— и ихъ отношешя кь  карликовымъ негритянскимъ 
народамъ Океанш указываютъ на неоднократное повтореше 
великихъ переселенШ въ различныя времена и на выгЁснеше 
более старыхъ болЬе молодыми слоями населенгя, какъ мы 
уже о подобномъ упоминали относительно Азш. Какъ вы- 
ражеше для направленШ излучешя къ северу могутъ быть 
приняты т'Ёлесныя отношешя между индШскими народами и 
европейцами, равно какъ малайцевъ къ монголоидамъ.

Просл'Ьжегае этихъ проблемъ и въ области культурной 
мы должны предоставить этнографамъ. Точно также мы не 
можемъ здесь входить въ столь яге великую, какъ и труд
ную область совершенствовашя психики и интеллекта со 
временъ перехода въ человеческое состояше. Во всякомъ 
случай эти проблемы им'Ьютъ большую привлекательность 
какъ по отношенш къ современнымъ, такъ и ископаемымъ 
челов'Ъческимъ расамъ. Ведь для полноты образа последнихъ 
мы можемъ безъ сомнешя пользоваться также и въ интел- 
лектуальномъ и психическомъ отношенш некоторыми позна- 
шями, прюбретенными у нынешнихъ низшихъ расъ. Темъ 
настоятельнее повелевается изследовать последше остатки 
быстро вымирающаго первоначальна™ населешя Австралш 
также и въ ихъ нравахъ, начаткахъ религш и въ интел- 
лектуальныхъ способностяхъ, пока еще есть время. Мнопе 
изъ этихъ людей переносятъ насъ анатомически своимъ об
разовашемъ лба въ нача ы ш я времена нашаго рода. Точно 
также и ихъ инструменты и способъ ихъ охоты представ
ляютъ намъ первые трудные шаги на пути къ господству 
надъ природой.

Равнымъ же образомъ и выражешя ихъ идейнаго M ipa 
и ихъ душевнаго M ipa  доставляютъ намъ возможность из- 
мерешя интеллектуальнаго и психическаго состояшя на- 

I шихъ прародителей, когда въ ихъ мозгу стало заро
ждаться сознаше человечности. Замечательной параллелью 
является, что нынешше австралШпы обладали подобной 
же поразительной способностью, какъ и дилкшальный 
человекъ, характерно набрасывать рисунки окружающаго 
животнаго Mipa, и притомъ задолго до соприкосновешя 
съ европейцами. Те же простейнйя средства живописи 
повторяются здесь: охра, древесный уголь, даже нетъ недо
статка въ расписашшхъ гротахъ. Последше попадаются какъ 
на севере (заливъ Карпентар1я), такъ и на западе. На уеди-

ненн >мъ острове северо-западнаго берега нашли въ скалахъ 
«Картинную галерею», представляющую главнымъ образомъ 
рыбъ, птицъ, крабовъ. На звериныхъ шкурахъ и кускахъ 
кожи рогатаго скота нынешше туземцы пабрасываютъ ис
полнен пыя движешя картины своей собственной жизни и 
быта. Насколько кореннымъ образомъ художественныя спо-' 
собности принадлежать человеку, это мы видимъ изъ того, 
что на юге Африки, равно какъ на ледяныхъ пустыняхъ у 
севернаго полюса въ свою очередь встречаются у низших'!: 
расъ рисунки и скульптуры. Бушмены въ этомъ отношенш 
гораздо способнее, чемъ собственно негры. Среди ихъ пе
щерной живописи сделалась особенно известной открытая 
Г. Дитерленомъ картина, представляющая бушменовъ, укра- 
вшихъ у кафровъ стадо скота и преследуемыхъ последними. 
Движешя живы и переданы съ юморомъ. Различ1е въ pocrli 
обоихъ народовъ преувеличено, чтобы показать отвагу ма- 
лыхъ бушменовъ въ  особенно блестящемъ свете.

Наконецъ, кому не бросалось въ глаза замечательное 
сходство между рисунками и резьбой эскимосовъ, чукчей и 
лапландцевъ и произведешями людей ледниковой эпохи?

Иной примитивный рисунокъ народовъ естествеинаго со
стояшя напоминаетъ намъ бумагомарашя европейскихъ де
тей— параллель, наверное не лишенная более глубокаго ос- 
новашя. Такъ какъ всякое разите протекаетъ закономерно, 
то детское состояше высшихъ культурныхъ народовъ во 
многихъ пунктахъ повторяете не только телесно, но и ду
ховно некогда существовавшую естественную жизнь человё- 
ческаго рода.

Въ конце нашихъ объясненШ мы хотели бы выразить 
надежду, что они будутъ такимъ же образомъ объективно 
приняты, какимъ были нами даны. Исключительно руково
димые желаш мъ дать читателю картину современнаго со
стояшя нашего знаШя, мы не сочли своей задачей уясне 
шя того, кашя заключешя выводятся изъ научныхъ резуль- 
татовъ для суждешя о человеке. Проблемы, которыми мы 
занялись, чисто научнаю характера и не имеютъ ника
кого отношешя къ философш и религШ. Ртзкое объектив
ное раздплете науки и  религш  безусловно требуется дли 
усппшнаго развиты обгьихъ, и искусственное ихъ смеше- 
Hie является знакомъ или неясности мышлешя или не объек
тивна™ характера намерешй.'^

Познаше того, что человекъ имеете общее съ осталь- 
пымъ одушевленнымъ м1ромъ— естественное происхождеше, 
столь же мало можетъ вредить релипи, какъ и учете о 
врашенш вокругъ оси нашей земли. Последшй актъ на
столько всеми и каждымъ признаиъ, что незнаше его не 
прощается и школьнику. Надо полагать, что такимъ же об- 
щимъ достояшемъ образованна™ человечества и сделается 
познаше знакономернаго развитая нашего рода изъ низ
шихъ начатковъ. Тогда уже не будутъ понимать, какимъ еб- 
разомъ эта естественно научная теоргя, означающая бол1,е 
величественную концепцш творешя, чемъ какая дана Мой- 
сеемъ, могла считаться несогласуемой съ релипей. Плохо 
было бы дело релипи, которая боялась бы истины! Если 
Богъ есть совокупность истины, то и всякое изследоваше 
истины должно считаться служешемъ Богу.

Мы, естествоиспытатели, погрешили бы, если бы не за-: 
хотели допустить нашихъ ближиихъ къ соучастаю въ благо-1 
пршбретешяхъ нашихъ трудовъ. Ведь изъ долгаго и тяго- 
стнаго процесса развитая нашего рода вытекаете радостная 
уверенность, что предъ нами лежитъ еще длинный иуть 
дальнейшаго совершенствовашя!
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Развит1е растительного царства.

Породъ всякшъ, желагощимъ проникнуть въ сущность 
иргшшмовъ: растенШ, животныхъ и человека, возникаетъ 
мнмрооъ: что такое жизнь? Многимъ представляется д'Ьломъ 
м< < ь м а  легкимъ сказать или почувствовать, въ чемъ зак- 
пишется жизнь. Мы такъ привыкаемъ делить окружаюпЦе 

ti.n i. предметы на безжизненные, каковы камни, и живые: 
ииНри и растешя, что сомн'Ьшя въ томъ, обозначитъ ли  
рнпмй предметъ живымъ или безжизненнымъ встречаются 
н'нчи. редко. СовсЪмъ иначе обстоитъ дело при желанш 
||ц:и'рапичить ипръ жизни отъ безжизненнаго, и встречаемый 
lljioiuiTCTBiH темъ сильнее, чЬмъ глубже и шире наше поз- 
Hitiilo вселенной. Оказывается, все отличительные признаки, 
ш, иакимъ прибегают'!, при разграничении, до того мало 
«нриктерны, встречаясь въ томъ или иномъ объем! въ 
царстве живого и безжизненнаго, что невольно возникаетъ 
иродиоложеше: да есть ли вообще строгая граница между 
вдоими царствами? Вотъ почему является представлеше о 
именной, какъ неразрывной цепи объектовъ, облада- 
ющихъ весьма разнообразными свойствами, но съ мало 
уловимыми различ1 ями между двумя последовательными 
шопами цепи. Попробуемъ все же указать различ1я въ 
сам ихъ крайнихъ представителяхъ Mipa жизни и неодушев- 
лшшыхъ предметовъ.

Само делеше на м1ръ одушевленный и неодушевленный 
показываете признаше за первымъ м1ромъ духа, души, при- 
чомъ сомнен!е въ сугцествоваши духовнаго начала возможно 
только для низшихъ представителей животнаго царства; 
душа не имеете вовсе места въ растительномъ царстве. 
Итакъ первый результата: делеше на одушевленные и не- 
оцушевлепные предметы не есть делеше на М1ръ жизни и 
безжизненности, ибо отсутств1е души, духа не равнозначуще 
отсутствие жизни.

Организмы питаются для роста и для сохранешя на 
более или менее продолжительное время своего существо- 
вашя. Попробуемъ сравнить организмъ съ машиной. Послед
няя срабатывается, благодаря треплю при движенш, и по
тому нуждается въ ремонте; кроме того, машину следуетъ 
питать, паровой машине необходимъ продуктъ тепловаго 
превращешя, паръ, безъ котораго работа машины немыс
лима. То же самое и съ организмомъ. Постепенная смена 
сработавшихся частей ведете къ тому, что составныя веще
ства организма въ конце концовъ всецело заменяются но
выми. По истеченш определенна™ промежутка времени 
индивидуумъ, въ которомъ непрерывная смена веществъ 
суммируется въ определенный процессъ, совершенно меняетъ 
составляющШ его матер1алъ, какъ будто мы имели передъ 
собою кольцеобразную стену, подверженную непрерывному 
разрушенио по окружности, причемъ возстановлеше стены 
идетъ на одпомъ месте одновременно съ разрушешемъ на 
соседнемъ, такъ что по истеченш времени вся стена оказы

вается изъ новаго материала, а отъ прежняго не останется 
ни камушка. Или представимъ себе, что постепенная 
сработка частей машины идетъ рука объ руку съ заменой 
этихъ частей, въ результате чего вся машина, до малей- 
шаго винтика включительно, оказывается вновь построен
ной. Некоторые предметы неорганичеекяго M ip a , какъ напр., 
кристаллы способны къ росту; кристаллы имеютъ еще то 
сходство съ организмами, что способны къ нринятш вполне 
определенныхъ формъ. Опустивъ въ сильный раетворъ 
алауна въ воде нитку, можемъ набрать кристаллы на нитку 
и наблюдать ростъ кристалловъ путемъ ихъ выделешя изъ 
раствора. Подобно тому, какъ организмъ выбираетъ для

Группа палыпь на гавайскихъ островахъ.

своего питашя вполне определенный вещества, кристаллы 
обладаютъ свойствомъ вибирать для своего роста опреде- 
ленныя составныя части раствора. Разница въ томъ, что 
живое существо принимаетъ пищу во-внутрь, а кристаллъ 
распределяете матер1 алъ своего роста снаружи, или упо
требляя научные термины, мы имеемъ въ первомъ случае 
интусусцепцио, а во второмъ— оппозицш. Напрасно было бы 
думать, что этимъ установлена строгая граница между 
сравниваемыми предметами: и у организма наблюдается отло- 
жеше снаружи, оппозищя, а некоторые безжизненные кри
сталлы, цветные напр., способны ко внутреннему воещмяшо 
новыхъ составныхъ веществъ, т. е. къ интусусцепцш, какъ 
это имеемъ место у некоторыхъ алмазовъ, желтыхъ и другихъ, 
у которыхъ воспринятое во-внутрь красящее вещество со- 
всемъ другого происхождешя, чемъ самъ кристаллъ.

Способность глины принимать въ себя жидкости становится
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ясиымъ при опусканш глины въ воду. Глина органическаго 
происхождешя, и съ техъ поръ, какъ химш удалось возста- 
новлять те вещества, которыя до дого встречались лишь 
въ органическомъ Mipe, причемъ возстановлеше шло безъ 
учаш я органическихъ веществъ (Велеръ 1828 г.), всякая 
граница между органической и неорганической матер1ей уте
ряна. Подъ свойствомъ телъ впитывать въ себя жидкости 
понимается особенное свойство вмещать въ себя между 
молекулами жидкость,— свойство, принадлежащее только 
органическимъ веществамъ, причемъ впитываше жидкости 
идетъ до определенной границы; за этой границей впиты-

Жанъ Баптистъ де-Ламаркъ (1744—1829).

ваше невозможно: те оргаиичесмя вещества, о которыхъ 
идетъ речь,— кожи и т. д. не въ состояши сами превра
щаться въ  жидкости. Пробовали вышеуказанное свойство 
ставить, какъ отличительную черту органическихъ веществъ 
отъ неорганическихъ, и такимъ образомъ разделить м1ръ 
жизни отъ безяшзненности, но напрасно, такъ какъ хими- 
камъ удалось образовать искусственнымъ путемъ желе- 
образиыя соединешя железа и кремня, которыя по свойству 
впитывашя жидкостей совершенно были сходны съ органи
ческими веществами.

Попробуемъ за отличительный признакъ взять спо
собность органическихъ телъ къ размноженш, ибо, по
верхностно говоря, эта способность свойственна, будто, 
только Mipy жизни. Оказывается, что и въ неорганическомъ 
Mipe существуютъ та тя  странныя явлешя, и опять у кри- 
сталловъ, которые даютъ намекъ на процессъ размпожешя. 
Самыя низпия, т. е. проще всего построенный существа, 
разможаются темъ, что подъ дейстйемъ определенныхъ 
обстоятельствъ, они просто делятся, причемъ эти части 
живутъ и развиваются непосредственно другъ около друга, 
такъ что здесь можетъ быть рГ.чь объ образовали дочер- 
нихъ „существъ вместо одной матери. И кристаллы способны 
делиться на маленьше кристаллы, такъ сказать, на дочери,

и последшя подъ опредбленнымъ стечетемъ обстоятельств!,1 
сами будутъ размножаться т гЬмь же путемъ д4лешя, и этому 
размпоженпо не будетъ конца.

Мы видимъ: вс! жизненпыя явлешя имеютъ намекъ, такъ 
сказать, первоначальную ступень въ неорганическомъ M ipe, и 
поэтому, хотя до сихъ иоръ мы не въ состоянш создать орга
низмы изъ безжязпенной матерш, хотя мы даже не знаемъ 
техъ условШ,при которыхъ жизнь появляется среди мертвой 
матерш,— мы никакъ ие можемъ отклонить нредположешя, 
что все организмы создались изъ неорганическаго i  i  а й дажо 
то, что теперь происходитъ дальнейшее образован  ̂ жизни 
изъ безжизненной матер1и, если и не на земномъ шаре. Кто 
можетъ утверждать, что эти таинствеиныя явлешя не им’Ь- 
ютъ места на другихъ членахъ вселенной? Если бы намъ 
удалось найти такое первоначальное существо, которое слу
жило бы связующимъ звеномъ между органическимъ и неор- 
ганическимъ м1рами, то мы бы имели полную последова- 
тельность во вселенной. Мысль наша стремится упростить! 
внЬшше факты, въ данномъ случае установить непосред
ственную связь меяаду всемъ окружающимъ MipoM'b и пред
ставить себе вселенную, какъ нечто целое.

Вопросы: откуда взялись организмы и подобные— всегда 
стояли передъ человекомъ и ие удивительно, что мы имеемъ 
самыя разнообразный решешя этихъ вопросовъ.

Желая ответить на эти вопросы, въ большинстве случаевъ 
молча полагаютъ, что неорганическая природа явилась раньше 
органической; но никогда еще не было доказана невозможность 
появлешясначала органической жизни, а потомъ только мерт
вой природы, и потому Прейеръ (1841— 97) могъ полагать 
вместе съ Берлинскимъ изследователемъ Эренбергомъ, что въ 
начале была только живая органическая матер1я, которая 
своимъ умирашемъ привела къ неорганическимъ веществамъ. 
Мы знаемъ, что земля была когда-то расплавленнымъ ша- 
ромъ, поэтому органическая жизнь явлеше сравнительно 
более позднее; Эренбергъ и Прейеръ должны были допустить, | 
что органическая жизнь попала на нашу землю изъ дру- j 
гихъ членовъ вселенной, где эта жизнь въ виду более 
благопргятныхъ условШ могла раньше развиться.

Большинство учепыхъ считаетъ появлеше жизни непо
средственно на земномъ шаре за более достоверный фактъ, | 
Эта часть ученыхъ говорить, что жизнь ие зависела отъ 
более стараго организма и возникла безъ учасия послед
няя», т. е. взаимодейств1 емъ силъ и веществъ, находящихся: 
въ Mipe неорганическомъ, какъ они выражаются, первобы- 
иемъ (самозарождешемъ). Такое первобьше Аристотель, на
примеръ, полагалъ для ужей и лягушекъ, которымъ онъ по- j 
зволилъ родиться непосредственно изъ илу; фабрикащя го
мункулуса (маленькаго человечка) въ химической реторте, 
какъ это представляетъ Гете въ рукахъ Фауста, а Шиллеръ 
въ рукахъ Вагнера,— прииадлежитъ къ той же области миенШ | 
Мы не можемъ подтвердить сколько нибудь важное значеше. 
такого нервобьШя, единственно можемъ допустить самозаро- 
ждеше въ весьма ограниченныхъ размерахъ. Мы располо
жены допустить первобьше действительно очень простыхъ 
низшихъ организмовъ, яшвшихъ некогда на земле.

Приходимъ, такимъ образомъ, все больше и больше 
къ убежденно, что сколько нибудь болыше и сложные 
организмы произошли только отъ себе подобныхъ, хотя 
еще долго, вероятно, удержится мнеше о первобытш мель- 
чайшихъ организмовъ, и особенно это относится къ та
кимъ, присутствие которыхъ можетъ быть доказано только 
самыми большими микроскопами, какъ то мельчайнне бак- 
терш и коки. Точныя изследовашя показали, что бак- 
терш не могутъ быть получены простыми соединешями 
неорганической матерш, а являются детьми своихъ ро
дителей, какъ растешя, животныя и человекъ. Допуще- 
Hie же нервобьтя для бактерШ объясняется преимуще
ственно ихъ громадной устойчивостью передъ внешними ус- 
лов1ями (спорадичностью). Казалось весьма удивительнымъ,
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чш in, кипящей жидкости бактерш становятся заметными. 
И h i J iiu io iiie  было великолепно выяснено изыскапшми Фер- 

I |рш1лди Кона и Пастера. Подкр'Ьплешемъ теорш обоихъ уче
ным, служитъ бозпрсдельпое распространеше бактерШ, такъ 
«щи. но всехъ нашихъ сферахъ: въ воздух!;, въ  воде, въ 
типгп, но всехъ питательныхъ веществахъ,— всюду есть бак- 
П1|||ц, Въ равной степени бактерш сохраняются на нашихъ 
и (пкд.чхъ, на поверхности нашей кожи, на всехъ предме- 
1 и h i. нашего употреблешя и на стенахъ жилищъ. Въ жид- 
ишияхъ, выдЬляемыхъ носомъ, ртомъ и особенно въ орга- 
mu'i. пищеварен1я бактерш кишатъ безконечнымъ числомъ.

Поражающая непритязательность бактерШ въ смысле пищи 
данится подкр!шлешемъ предположешя объ ихъ первобытш. 
ИI. жидкостяхъ, гдФполагали OTcyxcTBie какихъбытонибыло ве- 
инч-тиъ, оказались бактерш, такъ какъ самые мельчайние
> 1 1 1Д1 Д органической матерш достаточны уже для поддержки 
и Vi, жизни. Нетребовательность въ питанш является глав- 
III,|мъ рычагомъ для чудовищнаго распространешя бактерШ; 
I" юду, где только имеются следы разрушения органической 
MiiriiplH, бактерШ отлично себя чувствуютъ. Есть среди бак- 
1 (1 |)Ш виды, предъявлявшие известныя требовашя въ отно-
... .. и нищи; эти бактерш развиваются преимущественно въ
цшшшъ теле высшихъ существъ, питаются за счетъ после,д- 
III s i, и во многихъ случаяхъ убиваютъ гиганта, по сравне
нное/!, ними. Среди этихъ враговъ организма (сюда относятся 
ip'1 имущественно бациллы и коки разныхъ болезней) встр'Ё- 
... . гея есЬ виды жителей гнилостной области. Всюду въ при
роде, а потому и здесь имеются переходы.

Передъ строго научно-думающимъ естествоиспытателемъ 
шшросъ о проиехожденш жизни предстоитъ такъ, что онъ 
н называется отъ яснаго, сколько иибудь обосиованнаго от- 
нIn'ii: мы пока ничего не знаемъ, когда и какъ появились 
\ щоства на земле. За отсутстгнемъ достаточныхъ фактовъ, 
некоторые нетерпеливые исследователи пускаютъ въ ходъ 
и дуnniio, подкрепленную спекудятивнымъ мышлешемъ, но 
mitott методъ для строго научнаго решешя вопроса можетъ 
и,in, только вреденъ. Будемъ надеяться, что будущее при- 
шдпиметъ плотную завесу этой тайны.

Мели мы до сихъ Поръ ничего не знаемъ о первобытш, 
щ имеются некоторые факты; связанные съ этимъ поня- 
Пмгь: представлеше о томъ, что первые организмы были 
шмые простые, т. е. проще всего построенные, и теор1я раз- 
ннт1я видовъ (десендецъ) учитъ насъ, что выснпя существа, 
г, о. гораздо сложнее построенныя, постепенно развились 
и:гь более простыхъ видовъ, и этотъ процессъ усложнешя 

| орпшическихъ формъ шелъ и идетъ непрерывно. Подобно 
мшу, какъ известныя свойства неоргаиическихъ элементовъ 
■тг.тавили химиковъ предполагать первоначальную неоргани- 
чйсЦ ю матерйо, такъ и разнообраз1е матерш въ органиче- 
гкомъ Mipe можетъ быть понято, какъ выражеше различ
има состояiiif l, результатомъ дМсттая различныхъ обсто- 
н'ГОльствъ,— вотъ почему предполагаютъ, что все существу- 
киц1я органичесшя формы, сколько бы оне ни были отличны 
другъ отъ друга, происходятъ отъ простейшей первоначаль
ной формы, которую можно было бы обозначить первопред- 
комъ. Весьма сильное отклонеше ныне въ построенш раз- 
(Ничныхъ органическихъ существъ, живущихъ па земле, объ
ясняется постепеннымъ приспособлешемъ къ новымъ обсто- 
г, гельствамъ. Какъ только организмъ попадаетъ въ таковыя, 
|шъ стремится приспособиться; если эти обстоятельства угро- 
|каютъ полному разрушенпо его жизни, онъ очень часто 
[тдаетъ жертвой и гибнетъ, какъ ломается шаръ изъ сло
говой кости, легко отражающШ слабые удары, но не вы- 
цоржи ающШ слишкомъ сильнаго удара.

Если же новыя внешшя обстоятельства не такъ вредны 
|ля существовашя и поражаютъ своимъ постоянствомъ, то 
щпанизмъ находится подъ непрерывнымъ дейетв1 смъ этихъ 
цостоятельствъ и меняется, приспособляясь къ нимъ, а по- 
Гомки наследуютъ усвоенную степень приспособлешя. Въ тече

те  громадныхъ геологическихъ першдовъ прюбретенныя пу
темъ наследовашя свойства приспособлешя такъ велики, что 
въ результате крайнШ потомокъ и первопредокъ другъ отъ 
друга оказываются отделенными такими громадными, на пер
вый взглядъ непонятными отличШми, что связь между ними 
можетъ быть утеряна. При ближайшемъ же раземотренш и 
изеледованш всехъ промежуточныхъ формъ родство крови вы- 
ступаетъ наружу. Теорш развитая (десендецъ), построенная 
исключительно на фактахъ, имеетъ всеобъемлющее значеше 
и была основана французомъ Жанъ Баптистомъ де Лямаркъ 
(1744— 1829), а стала научнымъ достояшемъ, благодаря ра- 
ботамъ гешальнаго англичанина Чарльза Дарвина (1809— 82).

Весьма понятно, что публика противъ утверждешя род
ственности крови всехъ животныхъ формъ, такъ сильно от
личающихся по внешнему виду одна отъ другой. Всего того, 
къ чему мы не привыкли, мы легко пугаемся: у насъ у всехъ 
есть предубеждеше, привитое намъ при добромъ желанш, 
хотя и безъ достаточныхъ основанШ, путемъ воспиташя и 
жизненнымъ опытомъ. Неужели отказаться отъ взглядовъ, 
которые доказали свое .значеше въ жизни? На этотъ воп- 
росъ натуралистъ никогда не ответить: эта задача совсемъ 
другая; поскольку онъ изеледуетъ, онъ долженъ все свои 
разумеше направить къ тому, чтобы оно не противоречило 
добытымъ фактамъ. Мы должны одно подчеркнуть: однимъ 
изъ средствь для продолжев!я своего существовашя является 
стремлеше человека къ изеледованио, къ определенно техъ 
условШ, при которыхъ его существоваше облегчается. Въ 
виду этого было бы близорукостью Припять, что какой бы 
то ни было результата науки опасенъ для человечества.

Растительное и животное царства на нашей земле мо
гутъ  быть предметомъ тщательиаго изучешя въ своемъ на- 
стоящемъ и прошломъ, въ своемъ постепениомъ развита! и 
переходе отъ более простого къ более сложному, а между 
простымъ и сложнымъ всегда будетъ соединительная форма. 
Начиная отъ такихъ животныхъ и растенШ, которыя пред
ставляютъ ничто иное, какъ комки слизи, вплоть до совре
меннаго человека, мы находимъ существа, промежуточный 
ступени, назначеше которыхъ можетъ быть понято, какъ 
необходимость заполнить вею пропасть между низшей и 
высшей ступенью жизни. Системы ботаниковъ и зоологовъ, 
основанныя на вполне естественномъ распределенш растенШ 
и животныхъ по сходствамъ и различ1ямъ, могутъ доказать 
нашу мысль безъ всякихъ затрудненШ. Такимъ образомъ, 
въ распоряженш всякаго желающаго имеются достаточные 
факты для обосновашя теорш развитая видовъ, и факты пре- 
исторш (палеонтолопй), занимающейся изучешемъ техъ 
формъ жизни, кашя имели место на земле въ незапамят
ны.! для насъ времена (для этихъ формъ должны принять 
терминъ вымершихъ), факты этой науки только подкреп- 
ляютъ десенденцъ.

Весьма замечательно то, что организмы самой ранней 
эпохи точно также, какъ и ныне рождаюпцеся, сразу 
встречаются въ очень сложной форме, причемъ имеется 
полное разграничеше деятельности организма, направлен
ное къ тому, чтобы отделить функцш существовашя, его 
поддержки и размноженш другъ отъ друга. Въ то время, 
какъ неразделенный, т. е. не имеюнця внЬшнихъ призна
ковъ спещальныхъ органовъ, существа, совершаютъ все 
свои отправлеп1я во всехъ частяхъ своего тела, у более 
сложныхъ организмовъ наблюдается разделеше труда въ 
томъ смысле, что органы подчиняются определеннымъ тре-, 
бовашямъ, къ которымъ прйспоообляются; появляются, на
примеръ, спещ'альные органы размножешя, органы пище- 
варешя и т. д.; замечаемое большое разнообраз!е въ строе
нш организма, такимъ образомъ, говоритъ за более позднее 
появлеше этого организма въ ряду генерацШ и наоборотъ. 
Возьмемъ примеръ.

Плоская сторона лавровыхъ листьевъ перерезана целой 
сетью первовъ, обычно называемыхъ жилками, каковое на-
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зван ie въ точности соответствуете тому назначенш, какое 
эти жилки им! юте для растен1я. Это по существу действи
тельно жилки, ибо он! проводятъ пищу, доставаемую ли 
стомъ изъ в н ’ёш н я го  воздуха въ  места роста и превращешя 
питательныхъ веществъ, которыя могутъ быть обозначены, 
какъ кладовыя ниши (наир., картофелины и т. д.). Самое 
простейшее расположение жилокъ будетъ въ томъ случае, 
если вс! жилки одинаковы. Иначе будетъ обстоять д!ло, 
если появится одна главная жилка, такъ сказать, магистраль, 
отъ которой отойдутъ побочныя жилки, какъ притоки.'Можно 
предположить, наконецъ, петли изъ жилокъ, н!что врод! 
сёти изъ отдёльныхъ жилокъ. и, наколешь. им!ется четвер-

Парнь на истр. 6,е1ишнб— и р и т 'ьр ъ  трипическои растительно, 
сти. Ravenala— дерево странниковъ.

тый случай, когда петли даютъ отъ себя жилки перваго и 
второго рода, т. е. им!ются группы мен!е спутанныхъ жи
локъ и более сложныхъ. Ясно, что случаи отъ перваго до 
четвертаго— явлешя все большей компликацш; кром! того 
понятно, что появлеше бол!е сложныхъ случаевъ должно 
считаться за последующими поколениями, а не за первыми. 
Въ самыхъ древнихъ временахъ существовали растешя только 
перваго типа, зат!мъ появились растешя второго типа, 
дальше появился третШ типъ и, наконецъ, четвертый. По 
м!р! того, какъ появляются иовыя формы, прежняя посте
пенно исчезаютъ, такъ что старЬйшШ типъ в!ерообразной 
конфигурацш жилокъ не можетъ служить обозначешемъ для 
теперешнихъ растенШ. Для примера укажемъ Ginkgo, о 
которомъ дальше будетъ р !чь бол!е "подробно; сд!лавъ раз- 
р !зъ по жилкамъ листа этого дерева, мы находимъ, что 
выше м!ста разр!за н !тъ  питашя жилокъ, въ виду чего 
происходить умираше листа. Обратное явлеше случается у 
листьевъ съ сетями жилокъ, такъ какъ у этихъ возможно 
взаимное питаше, благодаря лучшему расположенш жилокъ, 
что служить для искусственнаго продолжешя жизни листа.

Изъ этихъ прим’Ьровъ мы видимъ, что более простые орга
низмы были первыми жителями земли, за ними пришли более

сложные, бол!е развитые, причемъ число последовательны 
формъ было весьма и весьма велико.

Множество промежуточныхъ ступеней объясняется т!м 
что потомки обычно идутъ своимъ путемъ. Можно говорит! 
происхожденш различныхъ родовъ органйзмовъ и сравнив 
ихъ съ в!твями дерева, им!ющимиодинъ и тотъ жеисходш 
пунктъ, а также указать на то, что у вс!хъ этихъ в!тно 
им!ется общШ корень.

Предположивъ, что первые организмы появились самозар 
ждешемъ, мы допустимъотсутств!евсякаго родства между ним 
и, такъ какъ каждый изъ нихъ далъ начало целому рл, 
организмовъ, то возможно допущеше многихъ первонача, 
ныхъ представителей малородственныхъ между собою форм 
Весьма сомнительно однако, чтобы самозарождение им1> 
место въ различныя эпохи, и чтобы оно могло дать нош 
самостоятельные ряды организмовъ, у которыхъ мы зам 
чаемъ стремлеше развиваться изъ бол!е простой формы 
более сложную. Какъ бы тамъ ни было, вс! организм 
легко поддаются сравненпо между собою, ибо мы всегда i 
ходимъ сходность представителей того или другого вида 
зависимости отъ одинаковыхъ вн!шнихъ условШ.

Весьма много организмовъ,жившихъ некогда наземл!,ны 
исчезло. Эти вымерппя формы могутъ служить мостомъ на] 
пропастями въ естественной систем!, им!ющей т !  или друг 
недочеты. Естественная система живущихъ н ы н! растенШ 
животныхъ представляетъ последовательность мен!е и бол1 
организованныхъ существъ, живущихъ совместно другъ i 
другомъ. Какъ объяснить себ! этотъ фактъ, равно кап 
само появлеше высшихъ организмовъ, или говоря научи 
дифференщацпо видовъ? Основашемъ для дифференщац|| 
видовъ служить стремлеше сохранить на данномъ m! ci1 
много представителей индивидуальна™ вида:

Обратимъ наше внимаше на растешя въ томъ случа1 
когда условш естественнаго роста нич!мъ не нарушаются 
и мы найдемъ, что въ природе замечается стремлеше ра: 
вить на одномъ и томъ же клочке земли какъ можно болыи 
и какъ можно более отличныхъ другъ отъ друга оргаии; 
мовъ. Где, напримеръ, растетъ тополь, н !тъ  м!ста для втс 
рого тополя; т!мъ ие мен!е рядомъ съ тополемъ может 
жить очень много организмовъ. У  основашя дерева, въ 
т!ни  встречаются до 20 разныхъ видовъ растенШ, ие говор 
уже о маленышхъ животныхъ, кишащихъ среди растенШ 
На листахъ тополя образуются паразитныя образован! 
изъ грибовъ и древесныхъ вшей; кром! того, это дерен 
питаетъ массу личинокъ и куколокъ. У  основашя обр| 
зуются лишаи, и неудивительно, что на маленьком’, 
клочк! земли можно встретить не менее 50 видовъ органи 
ческихъ существъ, где, пожалуй, не нашлось бы места 
одного тополя.

Два организма а и б, живугще рядомъ, взаимно, т. е. а дл 
б и б для а являются необходимыми для существования точи 
также, какъ необходимъ воздухъ, почва, вода и т. д. Допу 
стимъ, что эти два организма находятся въ сильной зависимой 
другъ отъ друга и производятъ одинъ на другого значительно 
вл1 яше, забирая другъ у друга светъ и воду,— неудивителык 
что существоваше этихъ организмовъ одинъ около другого при 
ведетъ къ постоянному стремление приспособиться. Это нуж| 
понимать такъ, что два организма лучше всего сохраняют 
вместе, если потребности одного изъ нихъ могутъ изм! 
ниться постепенно для того, чтобы не только не мешать, и 
исчезло. Эти вымерппя формы могутъ служить мостомъ нал 
пропастями въ естественной системе, имеющей те или друг! 
недочеты. Естественная система живущихъ ныне растенШ 
животныхъ представляетъ последовательность менёе и бол! 
помогать отправление жизнешшхъ функцШ другого организм!

Въ действительности индивидуумы въ течеше длш 
наго ряда покол!шй идутъ опред!леннымъ путемъ, т. е. о в 
приспособляются соотв!тственпымъ образомъ, претерп!ва 
значительныя изм!нешя. Мы дальше увидимъ, что подобна!
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рода изм'Ьнешя имели место и, говоря вообще, привели къ со
здан™ техъ сложныхъ организмовъ, Kaitie мы встречаемъ ныне.

Если указанное основаше для взаимнаго существовашя хо
рошо и плохо развитыхъ организмовъ правильно, то направле- 
Hie изм'ЬненШ можетъ происходить только въ указанномъ смы
сл!, такъ какъ н !тъ  никакихъ данныхъ для лишнихъ изм!не- 
нШ, т. е. такихъ, которыя не вызываются стремлешемъ сохра
нить данный индивидуумъ рядомъ съ другимъ. Въ определенной 
своей форм! организмы стараются сохранить свое место, и по
тому большое число представителей даннаго вида возможно толь
ко тогда, когда эти организмы окажутся способными къ суще
ствований на данномъ м!ст! въ силу усложнешя своего строешя.

Можетъ случиться, что въ силу 
хорошаго приспособлешя не
которые защищенные индиви
дуумы, представители старыхъ 
формъ, отлично выживутъ: 
н !тъ  никакого основашя, по
чему эти представители са- 
мыхъ простыхъ организмовъ 
доллшы были бы исчезнуть. 
Мы видимъ, такимъ образомъ, 
въ течен1е геологическихъ 
формащй, какъ рядомъ съ 
новыми усложенными орга
низмами отлично уживаютъ 
стар!йнпе, бол!е простые, 
первоначальные типы.

Всюду тамъ, где достаточ
но условШ для существовашя 
большого числа индивидуу- 
мовъ, приспособлеше будетъ 
идти, считаясь съ унаследован
ными теиденщями: идетъ речь
о возможномъ минимум! изм!-

водоросль Fucus vesiculosus: нешй.Еогда впервые организ-
}) плавательные пузырьки; с) мы> предки которыхъ жили въ

органы размножешя. воде, появились на суш!, они
пережили ц!лыйрядъ изм!не- 
шй,причемъ н!которыяне м!- 

шающ1Я особенности сохранилисывилообразное разв!твлеше, 
центральное строен1е и т . д., такъ какъ вс! эти остатки преж- 
яихъ временъ не м!шаютъ дальнейшему существовашю.
Лишь постепенно въ силу наступающей конкурренцш слиш
комъ большого числа индивидуумовъ даннаго сорта проис
ходить дальнейшее приспособлеше къ новымъ обстоятель- 
ствамъ. Иными словами: число представителей организмовъ 
увеличилось, и этимъ создалась возможность существовашя 
большаго числа индивидуумовъ на томъ самомъ клочке земли, 
на какомъ раньше съ трудомъ умещались менее многочи
сленные представители.

Нашей задачей является установить точку зрЪшя для 
различШ въ физтиомик! растенШ на земномъ шаре въ связи 
со странствовашями и развтчемъ съ течешемъ времени. Для 
большей успешности мы укажемъ въ общихъ чертахъ есте
ственную систему растенШ.

Если встречались трудности при желанш въ сжатомъ и 
доступномъ виде формулировать отлшйе живого отъ безжиз- 
иеннаго, гораздо болышя трудности встречаются въ томъ 
случае, когда желаютъ разграничить растительный м1ръ отъ 
животнаго, и есть формы, которыя съ одинаковымъ удоб- 
ствомъ могутъ быть отнесены и къ тому и къ другому M ipy.

По существу невозможно разграничить растешя отъ живот
ныхъ, такъ какъ наиболее простыя существа того и дру
гого царства такъ близко подходятъ въ своихъ отличитель- 
ныхъ признакахъ одно къ другому, что находящаяся въ 
основанш каждаго изъ царствъ примитивная форма меньше 
всего поддается разделение; въ виду этого появилось же- 
лаше создать третье царство, промежуточное между живот

ными и растешями. Ту тъ  возникли еще более сильныя 
труднешя; какъ отделить это царство отъ каждаго изъ ш 
выхъ, чемъ характеризовать ипръ простейшихъ? Потп 
делеше живыхъ существъ на три болышя группы не нм! 
никакого научнаго, а, пожалуй, скор!е практическое значс.Ш 
и такое значеше мы должны приписать обычному д!лоп| 
M ipa жизни на животныхъ и растенШ.

Мы такъ часто разграничиваемъ животныхъ отъ растем! 
что указанное вышеположеше должно поражать своею пар! 
доксальностыо: дело вътомъ, что мы обыкновенно говорим, 
хорошо развитыхъ органнзмахъ, которые даже при поверхш 
стномъ наблюдеши всегда имею тъ  настолько характерные ирг 
знаки, что разграничение очень легко. Самымъ резкимъ от, 
ч1емъ обыденной жизни это то, что животныя движутся, а рас 
шя, стоятъ на одномъ месте. Это, казалось бы, непогреи 
мое услов1е на самомъ деле, какъ и все наши у<*лов1я / 
лешя, распадается при внимательномъ отношенш къ дф, 
оказывается, что весь шръ жизни двилгется; что расти 
въ такомъ л?е смысле движутся, какъ и животныя, 
строгомъ разграничен^ не моясетъ быть речи, если не 
ворить объ условиомъ и субъективномъ отношенш къ д1|,

Мы вынуждены въ этомъ случае, когда природа сопрс 
вляется всякому резкому, вполне понятному установле! 
нашей мысли, обратиться къ такимъ существамъ, котор 
могли бы оказать намъ сод!йств1е для выяснения и он

Пильчатая водоросль на о. Гельголанд* (Fucus serratus).
право, въ  нат. вел. СлФва женское яичко, окруженное мужски 

клетками, въ  больш. увел.

j
д!лешя сущности того и другого царства, причемъ вс! форм 
которыя, такъ сказать, м!шаютъ ясному определенно nf 
дется признать за переходныя формы.

При желанш найти существенное отлшпе между paci 
шями и животными, можно определить, что у животныхъ рц 
BiiTie нервной и мускульной системъ является типичнымъ яв; 
шемъ,— другими словами, что у этихъ существъ имеются си
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ШЯМшп органы, благодаря которымъ в'пяше вн!шняго Mipa 
•' и-ген на организм!, а также благодаря этимъ органамъ 

«Мм .итдится противодМмтае или исполнеше внешня го вл in- 
fa 'I I ап. сильнее развита нервная система, т!м ъ самостоятель-
• п м нотное въ своихъ проявлешяхъ жизни.

;|||\к)о огагае между типичнымъ растешемъ и такимъ же 
щймн нымъ заключается въ способ! питашя. Въ то время, какъ
и*....мое находится въ полной зависимости отъ наличности дру-
I I 1 ирпшизмовъ, служащихъ ему въ пищу, растешя, вообще 

'•“ш)!!!, сами способны создать свое т!ло изъ неорганиче-

удачной систематики растенШ безъ изучешя преисторш расти- 
телънаго царства, такъ какъ весьма важнымъ фактомъявляется 
соотв!тств1е между родственными отношешями современныхъ 
растенШ и таковыми же отношешями вымершихъ формъ. Туте 
находимъ неожиданное подкр!плсше для теорш происхождешя 
видовъ.

По сказанному ясно, что представлено системы должно со
вершаться, скажемъ, подобно дереву со многими в!твями: 
им!ется первопредокъ а, у него потомки б, в, г, отъ которыхъ 
идутъ дальнМпне потомки д, е, ж, з, и, к; установлеше се
мействъ должно им!ть м!сто для одповременныхъ потомковъ. 
Такимъ образомъ, кром! того, что естественная система им!етъ 
стремлеше нарисовать картину растенШ въ одной линш, она 
указываете еще на отношен1е даннаго семейства къ перво- 
н[ едку. Ясно, что такая система гораздо глубже знакомите съ 
д!ломъ, хотя полное достижеше ц!ли часто бываете певозмо- 
жнымъ; для сравнешя скажемъ, что тексте книги не можетъ 
считаться съ этимологическимъ значешемъ словъ.

Мы займемся указашемъ т !х ъ  превращешй растительныхъ 
формъ, катая произошли во время геологическихъ перюдовъ за 
многое число покол!ыШ, пока не получилось то богатство и 
разнообраз1 е формъ, какое мы зам!чаемъ нын!, и намъ при
дется считаться съ чудовищной массою фактовъ, т!сно связан- 
ныхъ между собою и относящихся: во первыхъ, къ естествен
ной систем! растенШ, во вторыхъ, къ учешю о доисториче- 
скихъформахъ (палеонтолойя растений и палеоботаника) и, въ 
третьихъ, къ жизненнымъ отправлешямъ растенШ, дающимъ 
возможность установить существующую связь между формами.

Обратившись къ естественной систем! растенШ, мы най- 
демъ сначала бол!е простая (низпйя растешя), а по м!р!

*i**i и. конца папоротника. Видъ снизу на органы размножешя.

»»инь веществъ; къ числу посл!днихъ принадлежатъ угле-
• tnr.i. воздуха и вода, воспринимаемыя наружными орга- 

(iitMii, листьями и корнями, между т!мъ какъ питаше жи- 
ипщыхъ жидкими и твердыми веществами происходите въ
|... i l l !  опред!ленномъ кишечномъ канал!, заключенномъ глу-
pimo внутри т!ла. Считаясь съ десенденцомъ, учащимъ, что 
и» н.:ш установить р!зкой границы между отд!льными груп- 
|пши растенШ и животныхъ, и что описашя той или иной 
чинны заключается только въ перечислении особенностей, 
т.! должны придти къ положенно, что особенности им!ютъ 
м !,гто для большинства представителей той или другой группы, 
}ш исключения безусловно неизб!жны.

Растешя д!лятся двоякимъ образомъ. Раньше довольство- 
jwiiicr. т!мъ, что растешя искусственнымъ образомъ клас-
■ иф и пировали, т. е. брали каше-нибудь внбшше,произвольные, 
|И11и> бы удобные признаки и создавали рубрики растенШ, 
[обирая рубрики въ систему. Такое д!леше растенШ можетъ 
(игь сравнено съ искусственнымъ расположеш мъ словъ въ 
Imti'.HBOHi, задачей котораго является скорое нахождеше того 
и lit другого слова, почему за отличительный признакъ взята 
иичнльная буква. Бол!е естественная система растенШ будетъ 
lit, которая считается съ происхождеШемъ и развипемъ расте- 
ji i i i ,  какъ это им!етъ м!сто по аналогш въ этимологШ языка.

Иаибол!е изв!стиая искусственная система растен1й при 
Ь т ж и т ъ  шведскому ботанику Карлу Линнею. Вс! мы 
[ниемъ, что основашемъ Линнеевской системы служитъ пре
имущественно число и образоваше пыльниковъ. Французше 
рнтаиики, въ томъ числ! Жюсье и А. Брошаръ занялись 
рнадашемъ естественной системы растенШ, т. е. такой, при 
[Агорой вс! особенности растенШ были по возможности при
нты во вцимаше, и въ одну рубрику были соединены только 
jitI!ствительно схоная растешя.

Считаясь съ теор!ей происхождешя видовъ, мы находимъ 
|*|, естественной систем! растенШ установлеше родства между 
Ы Уьныии представителями этого Mipa по т!м ъ унасл!дован- 
|ммъ признакамъ, которые говорятъ о родств! крови. Сл!- 
уотъ обратить вииман!'е. что нельзя создать сколько-нибудь

Ц вЪты  плотояднаго дерева Lycopodium annotinum.

о^накомлетя съ системою, растешя будутъ все бол!е слож- 
наго строешя, пока постепенно не придемъ къ такимъ ра- 
стешямъ, которыя сложите всего построены и для которыхъ 
существуете назваше «высшихъ». Въ продолжеше ге
ологическихъ перюдовъ мы им!емъ по сл!дамъ, оставлеп- 
нымъ на камняхъ, фосильные остатки растенШ, которыми 
устанавливается тотъ же факте, что выспи я формы растенШ 
появились позже. ч!мъ визпйя, и что первыя могутъ счи-
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таться заключителышмъ в!нцомъ при постепенномъ разви- 
тщ ф рмъ. Оси >внымъ принципомъ для растущей компли- 
кацш растенШ является разд!леше труда. Подобно тому, 
какъ въ исто| in  человеческой культуры тамьчается посте
пенное. paiBiiTie разд!лешя труда, благодаря которому совер- 
шаемыя членами той или другой человеческой общины работы 
nocTeuei по переходятъ въ отд!.1ьныхъ своихъ функщяхъ къ 
индивидуумамъ,— въ исторш развшчя органическаго Mipa 
тотъ же нринципъ проходитъ красною нитыо, выражаясь 
въ постепенномъ созданш спещальныхъ органовъ, вполн! 
приспособишихся къ наилучшему выполнение той или иной 
ф5 нкши жизни. Въ т !л !  проще построеннаго органическаго 
существа происходитъ выполнеше вс!хъ функцШ во в с ёх ъ  
частяхъ т!ла., такъ что н !тъ  м’Ьста для отдельныхъ орга
новъ, а все существо совершенно одинаковая строен!я и 
одигаково работаете для в с ёх ъ  надобностей; другое д!ло съ 
совершенно развившимися животными, у которыхъ разд!- 
лев1е т| уда играетъ весьма важную роль; такъ, у высшихъ ра- 
стенШ мы им!емъ корни, стебли и самыя разнообразныя формы 
листьевъ, предназначенный для самыхъ различныхъ ц!лей.

Форма и функщя, следовательно, находятся въ непосред
ственной связи между собою, какъ напримеръ, части одной 
и той же машины, назначеше которой состоитъ въ томъ, 
чтобы выполнешемъ определен ныхъ функцШ и передачей 
движешя съ м'Ьста на мТ.сто произвести известную работу 
Постараемся заглянуть въ сущность исполняемыхъ организ* 
момъ функц1й, и мы найдемъ, что вс! функцш, отправля
емый организмомъ, сводятся непосредственно или посредст
венно къ двумъ важн!йшимъ. Таковыми являются: 1) д!й* 
ств!я, направленный къ сохранение даннаго отд!льнаго су
щества (индивидуума), и 2) д!йсш я, служапця къ сохра 
ценно ц!лаго рода, иокол!шй. Вокругъ этихъ двухъ главныхъ 
функцШ вращаются вс! д!йств1я живыхъ существъ, и съ этой 
точки зр!шя можно разсматривать вс! органы Mipa жизни

Въ случа! первой главной функцш доминирующимъ 
явлешемъ будетъ питаше, такъ какъ оно подчиняете себ! 
вс! остальныя стороны функцш сохраиешя индивидуума; 
въ области сохранешя покол!нШ такое доминирующее зна
чеше им!етъ размножение. Голодъ и любовь— два фактора 
которые все объясняютъ и къ которымъ можно отнести все, 
что только происходитъ въ организм! и съ организмомъ.

Поразительно то, что естествоиспытатель, пришедшШ къ 
такому Mip0B03.!p!nii0 путемъ длинной кропотливой работы 
и множества опытовъ, узнаетъ, что интуитивный взглядъ 
поэта сум!лъ значительно раньше и въ очень красивой 
форм! выразить тотъ же результате.

Пока м1ръ стоитъ,
Господствуете философ!я,
А держится Mipii
Голодомъ и любовью. (Шиллеръ).

Изъ отправленШ, служащихъ для питашя и размножен ,̂ 
слагаются вс! второстепенныя явлешя въ строенш растенШ. 
Займемся поютями и органами питашя и размножешя, 
такъ какъ только такимъ путемъ мы можемъ найти ключъ 
къ пониманш действительная происхождешя жизни: въ 
этихъ двухъ областяхъ органовъ лучше всего сказывается 
разд!леше труда, о которомъ мы говорили выше.

Питаше служите: 1) для роста, 2) для поддержашя жизни. 
Въ каждомъ организм! развивается либо отд!льныя отъ 
материнской, либо обособившись внутри материнскаго орга
низма, кл!тка, чтобы дать начало новому существу, по образу 
и подобш матери, Указанная кл!тка постепенно увеличивается 
въ объем!, фосГмируетея, образуя органы, и этотъ процессъ 
называется ростомъ. Для совершешя этого процесса необхо
димо приняпе веществъ— питаше,— а кром! того, перера
ботка пищи, которая въ громадномъ болыпинств! случаевъ не 
является непосредственно матер1аломъ для строешя новаго орга
низма подобно тому, какъ сырые матер!алы природы должны 
быть предварительно переработаны въ строительные материалы,

чтобы каменыцикъ могъ строить изъ кирпича и растноЯ
Жизнь есть движеше: у животныхъ это зам!ч;п» 

безъ всякихъ затруднешй, для растенШ же необходимо )1|) 
смотр!ться внимательнее; ближайшее изсл-!доваше растил м! 
наго царства покажете, что и тутъ  жизнь не бол!е, пе mi 
н!е какъ движеше.

Творешя людей, машины могутъ послужить аналог!» 
для уяснешя процессовъ жизни. При движенш маши им 
происходитъ ея сработка (стираше); отъ времени до времм 
необходимо зам!нить части машины, ее нужно смазыинт 
короче говоря, если только мы хотимъ им!ть машину, и 
должны заботиться объ ея состояши. Движеше машин 
создается либо передачею силы челов!ка или животныхъ, каш 
наприм!ръ, при вращеши точильнаго камня или же при дп| 
женш экинажа,— или же создается доставкою пищи (топлив 
уголь для паровоза). У  вс!хъ живыхъ существъ наблюдаю! 
сработка организма, что выражается хотя бы дыхашемг.

При дыханш организмъ воспринимаете кислородъ воздух! 
который даетъ химичесшя соедииешя съ свободными уг.н 
родистыми веществами (углеродъ— важн!йшая состаши

Кувшинчатое растете:
Nepenthes.

часть всякаго живого существа), такъ что образуется угло: 
кислый газъ, выд!ляемый вс!ми живыми существами: раем 
н’шми и животными.

Пища растенШ двоякаго рода.
Зеленыя растешя въ состоянш употреблять въ пищу н| 

органичесыя вещества, каковы минеральныя составныя част! 
земли и газы воздуха; друпя же растешя, какъ наприм!ра 
б!лый грибъ, могутъ питаться такими веществами, которы| 
образованы другими существами, т. е. воспринимаютъ ограшц 
ческую пищу. Во всехъ случаяхъ посл!дняго рода растенщ 
живутъ ли они непосредственно на другомъ или въ другому 
организм!, являются паразитами; кром! того, ташя растел1| 
являются продуктами вымирашя либо всего организма, лим 
отд1;льныхъ его частей: это жители гнилостнаго брожен1̂  
сапрофиты. Ясно, что первыми жителями земли не могли бьгщ 
паразиты или сапрофиты, для которыхъ необходимо сущей 
воваше другихъ организмовъ; мы должны оставить перво 
м!сто для зеленыхъ растенШ, или такихъ, у которыхъ 31 
леное красящее вещество (хлорофилъ), скрыто, какъ у болт
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I т т п л  «поровыхъ растен)А, отъ глаза другимъ красящимъ
I рничпшмъ;

HhiiIiiIo находится въ услугахъ у каждаго индиви- 
М ы , между т'Ёмъ какъ размножете, coxpaHeHie рода, 
Циан !, целому ряду поколешй. Предположимъ, что инди- 
*■»(! \ чм лишены возможности размножаться; вместе съ ними 

Л* Hi умретъ родъ, къ которому они принадлежатъ. Въ виду 
Inn. что отдельные индивидуумы умираютъ после извест
ил." числа л'Ьтъ, имъ необходимо отделить отъ себя та тя

| п которыя путемъ питашя были бы способны вырости 
»ii иодоГшаго же рода индивидуумы и сохраниться. В ь  сво

ими. ишованш размножеше всегда сводится къ делешю ма- 
|р|1И1!1‘Ш1ГО тела, каковы бы ни были размеры этого д’йлеиin, 
г иш ктныхъ низшихъ организмовъ, какъ уже говорилось 
■шп, мы наблюдаемъ размножете въ простейшей форме 
§11 им 1» д’Ьлешя материнскаго тела на двгГ, равныя половинки; 
К  другихъ случаяхъ существо распадается на большую и 
Ьнмную часть; у лучше развитыхъ организмовъ имеетъ
.......  отличеше, отпадете весьма малой, часто наблюдаемой
рМмш въ микроскопъ, части, способной при правильномъ 
йн I ии1и вырости въ большое существо.

Ч'11М'Ь сложнее организмъ, темъ легче внешнему вл]янпо 
i‘>i рушить его, а такъ какъ внЬш тя вл1яшя въ сложиомъ 
й|Ц||||измгЬ сказываются не на одномъ, а на всехъ органахъ1 
I» у лиственное действие снаружи отражается и на выд1;лен-

для Fucus vesiculosus, органомъ размножешя, мезкду т ’Ьмъ какъ 
у Ficus serratus, вся поверхность последпихъ отггГггвлсиШ 
равномерно покрыта органами размножоп1я.

Те части растенья, которыя служатъ исключительно для 
питашя, мы условимся называть органами питан1я, трофозо- 
мами, а части, съ одинаковымъ успехомъ служанОя для* пи- 
т а т я  и размножешя назовемъ размножитель^) питательными 
органами, трофоспорозомами. Все органы дапиаго индини-

| < ими для объяснешя превращешя вилкообразнаго развЪтвле- 
ш я в ъ  виноградное.

m m  частяхъ размножешя; наследственный тенденцш име- 
ШГЬ целью укрепить вредное вл1яше снаружи, почему необ- 
»иди мо противодействовать унаеледованнымъ чертамъ путемъ 
пм>ц1альнаго способа размножен1я, а именно— половымъ рэз- 
«иижешемъ. Смешиван1емъ отдельныхъ частей двухъ раз- 
чсшыхъ индивидуумовъ сравниваются унаследованный тен- 
|Ш1 ц1и, нричемъ это сравнеше темъ лучше, чемъ взятые 
индивидуумы принадлежатъ хотя и къ родственнымъ, но 
тшможно более далекимъ представителямъ рода.

Проследимъ, какъ происходятъ у различныхъ семействъ 
иистенШ функцш питан):! и размножешя, и темъ самымъ 
>11.1 легко отыщемъ отличительныя черты для каждаго се- 
И1ства. У  самыхъ низшихъ расгенШ две вышеуказанныя 
пшныя функцш исполняются всеми частями тела; только 

lit высшей ступени наблюдается отделеше обеихъ работъ 
in отдельныхъ органовъ. Въ БалтШ;комъ и Бемецкомъ 

Юре встречается споровое растете (Fucus vesiculosus) или 
Incus serratus), которое отличается весьма интереснымъ 
ткообразнымъ строешемъ тела. Все растете какъ будто 
нстоитъ изъ вилокъ, которыя восприпимаютъ изъ среды 
поды) находяппяся въ ней составныя части, какъ минераль- 
п го, такъ и га^ообразнаго состояшя, въ пищу. Последшя 
нободныя вилки отличаются отъ всехъ другихъ частей темъ, 
го, кроме функцш питашя, пришшаютъ на себе размноже- 
|о: вспухипе концы последней свободной вилки являются

Sargassum  bacciferum.

дуума могутъ быть трофоспорозомами. Отдельные органы 
имеютъ одинаковое значеше по своему происхождение для 
растешя, а для техъ растешй, у которыхъ не замечается 
никакихъ спешальныхъ органовъ, придумано назваШе скла- 
довыхъ pacTiHifi (Thallus).

Высшею ступенью являются те растешя, у которыхъ 
органы соответственно съ принятыми на себя функщями
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сильно отличаются одни отъ другихъ: мы видимъ у нихъ 
стсбдесбразныя опоры и побочные органы, которые держатся 
на первыхъ: первые органы могутъ быть названы: перво- 
стебелемъ (Urkaulom) и перволистьями (Ante-Phyllome). Пос
ледше листья служатъ и для питашя и для размножешя, 
т. е. это первопитательно - размножительные листья (Ante- 
Trophostorophylle). У папоротниковъ встречаются представи
тели, им!ющ1е трофоспорофилы;изв!стно, что красивые зеленые 
концы этихъ растенШ несутъ на нижней сторон! органы размно
жешя. У этихъ растенШ н !тъ  такъ называемыхъ первосте- 
блей, ибо у насъ ту тъ  постепенное сохранеше стеблевыхъ 
образованШ, сохранившихся за нисколько нокол!нШ. Эти 
образовашя, правда, въ глубин! своей являются Urkaulom, 
но такъ обросли перволистьями, что ихъ приходится наз
вать Pericaulom.

Свободно остаюпцяся части листьевъ Post-Prophosphoro- 
phylla являются для папоротника концами. Можно себ! 
представить, что нижняя часть перволистьевъ врастаетъ въ 
стебель, чтобы им!ть лучшую опору, что особенно важно 
для воздушныхъ растенШ, но не для водныхъ.

Мы, такимъ образомъ, изучили сл!дуюцЦе типы растенШ, 
идунце отъ более простыхъ къ бол!е сложнымъ:

A. Действительный складовыя растешя съ нерасчленен- 
нымъ т!ломъ.

Б. Складовыя растегйя съ трофоспорозомами.
B. • Растешя съ Urkaulom и Urtrophosporophylle.
Г. РастеШя съ Pericalom и Post-Trophosporophylle.
Сл!дуетъ подчеркнуть, что между каждыми двумя типами, 

какъ и вообще между всякими группами растенШ им!ются 
постепенные переходы, такъ что признаки бол!е высокой 
группы могутъ быть найдены у отд!льныхъ представите
лей ниже стоящей группы. Мы вид!ли, что папоротники 
настолько относятся къ бол!е высокимъ растешямъ, что у 
н!которыхъ своихъ представителей им!ются органы, которые 
служатъ исключительно для питашя (трофофилы) и таюе, кото
рые служатъ исключительно для размножешя (спорофилы).

У  бол!е высокихъ растенШ листья предназначаются 
или только для питашя, или только для размножешя, а. 
если этого н !тъ , то дв! функцш, исполняемыя листьями, 
другъ другу подчиняются. Мы видимъ, что разд!леше труда 
зд!сь постепенно растетъ, такъ какъ у бол!е высокихъ 
представителей папоротниковъ встр!чаются двоякаго рода 
листья, такъ сказать, листныя формацш. Въ этомъ случае 
мы можемъ зам!тить на н!которыхъ частяхъ стебля только 
листья питашя, а на другихъ только листья размножешя, и 
общепризнаинымъ является обозначеше почкой ту часть 
стебля, на которой сидятъ листья размножешя. Какъ мы 
вид!ли у споровыхъ растенШ, въ н!которыхъ м!стахъ на
мечаются особенности, им!ющ)я м!сго у бол!е сложныхъ 
растенШ. На страниц! 862 изображено растеше, им!ющее 
обычные перволистья, а также почки, по которымъ уста
навливается родство этихъ растенШ къ папоротникамъ; т !  
же свойства им!ютъ н!которыя породы мховъ и лишаевъ.

Способъ, которымъ почки выполняютъ функцио размножеш я, 
весьма интересенъ. Интересны также т !  листья, трофофилы, 
которые служатъ для выполнешя функцш питашя. Особенно ин
тересны эти листья у такъ называемыхъ плотоядныхъ растенШ, 
отличающихся той особенностью, что пищей этихъ растенШ 
является не только кислородъ воздуха, но и некоторый 
видъ животнаго царства, чаще всего нас!комыя, такъ напр., 
известныя семейства Nepenthes (кувшинчатыя растешя), им!ютъ 
концы листьевъ въ форм! кувшинчиковъ, выд!лянщ ихъ 
особую жидкость, назначеше которой заключается въ томъ, 
чтобы переварить попавшее па листъ нас!комое.

У вс !хъ хорошо развитыхъ растенШ сл!дуетъ различать: 
1. Почечные листья, листья и, наконецъ, зеленые листья,— при
чемъ изъ вс !хъ этихъ листьевъ только зеленые листья— исклю
чительно питательные листья. 2. Цв!точные листья, куда 
относятся некоторые листья в!нчика, чашечки, пыльники,

пестики и листья завязи. Еели расположимъ типы растенШ 
дальше по той схем!, какая указана на страниц! 863, то 
получимъ Д.): растешя, им!кнщя периколсмъ и профофилы 
вм!ст! съ спорофилами и Е.): растешя, которыя, согласии 
предыдущему, им!ютъ на некоторыхъ частяхъ своего стебля 
хорошо развитые листья, чаще всего спещальные ■ листьл 
для размножешя.— сл!довательно, ташя растешя, у которых’!, 
им!ется хорошо развитая почка, хотя бы какъ у кувшии 
чатыхъ растенШ; Ж.): питательные листья въ свою очередь 
представляютъ хорошее разд!леше труда, такъ какъ мы 
находимъ среди нихъ почечные и т. д. листья. 3): растеши, 
подобныя предыдущимъ, им!ющ1я, кром! того, органы ран- 
множешя, каковы листья в!нчика, чашечки, пыльники, 
завязь, а иногда даже листья, способные къ выделении 
пищеварительныхъ соковъ.

Все царство растенШ д!лится на 1. Складовыя растеп1л 
(талофиты) куда относятся воцоросли и грибы; 2. Мхи 
(бршфиты); 3. Нтеридофиты, куда относится большинстно 
споровыхъ растенШ, а также плотоядныя расгешя. 4. Фанеро-

Занавъсь и зъ  водоросли (fucus vesicuiosus) у поднож!я запад, 
ной скалы Гельголанда во время отлива.

гамы, д!лящ 1 яся на: а) гимносперы, куда относятся вс! 
иглистыя, Ginkgoacea и Cycadacea, и б) ангюсперы, сюда 
принадлежатъ Monocotyledona и Dicotyledona.

Таковы главныячерты естественной систематики растенШ, 
достаточный для дальнейшего понимашя.

Вышеизложенное подтверждается разсмотрешемъ т!хх 
растенШ, которыя встр!чаются въ разные геологичесюе пе- 
рюды; такъ мы видимъ сначала бол!е простая растешя, 
которыя въ течеше геологическихъ формацШ все бол!е j 
бол!е усложняются, хотя въ более позднихъ эпохахъ суще 
ствуютъ цблыя группы растенШ, принадлежащихъ къ преЖ' 
ней формацш. Группа споровыхъ растенШ сохранилась до 
нынг, хотя ведетъ свое происхождние отъ каменоуголь 
наго перюда, въ течегпе котораго жили все предки нын!ш 
нихъ споровыхъ растенШ. Одно в| емя полагали, что вс: 
окамен!лыя, фоснльныя растен)я им!ютъ своихъ предста 
вителей среди нынешняго растительнаго царства. Каково ж 
было основаше для такого допущешя! Было замечено, чт 
весьма много окаменелыхъ частей растенШ можетъ быт 
отнесено къ темъ видамъ, которые встречаются ныне.
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t пит годыю, что это явлеше было преувеличено при 
itiiftiiiioM'ii допущенш. Какъ и всегда, истина находится 
гг|11,дин,Ь. Множество видовъ старшихъ геологическихъ 

|И'ь по имеютъ себе потомковъ среди нашихъ растенШ; 
Mliintni зато изъ позднейшихъ геологическихъ формацш’ 
Н'Пишл отъ юрской, целыя семейства, а отъ меловой

Ядро каламита изъ каменноугольной формац(и.

шриащи известны уже целые виды растенШ, которые въ эту 
-рЧадИо украшали земной шаръ на всемъ протяженш.

Число живущихъ видовъ постепенно растетъ, пока, нако- 
.цъ, за современную эпоху достигаетъ того многообраз1я, 
иное является отличительной чертой растительнаго царства.' 
ими было сделано указаше на тотъ интересный фактъ, что 

иипущШ на воздухе растешя —  более поздняго проис- 
пшдешя, и что вилкообразное разветвлеше стебля и листьевъ 
пъ признакъ ранняго растешя, такъ какъ современныя 
1ШЪ растешя обычно имеютъ значительно более сложное 
мветвлеше стебля и листьевъ.

Въ виду того, что повторяемый здесь фактъ имеетъ из- 
(к'.тное значеше, какъ подкрепляющШ теорпо происхождешя 
ндовъ, мы позволимъ себе остановиться на немъ подробнее. 

Прежде всего необходимо упомянуть некоторые принципы 
ь учешя о разветвленш растенШ.
Виды разветвлешя лучше всего могутъ быть изучены 
следующимъ группамъ (см. рисунки на стр. 859). 

Имеется главная ось 1, несколько боковыхъ ветвей 2 
шг. А), причемъ получается монопольная система, отли- 
нощаяся темъ, что все ветви имеютъ одно общее осно- 
inie въ форме ствола 1. Такое разветвлеше, обладающее 
иоломъ, носитъ назваше винограднаго.

2. ПредыдущШ результата можетъ быть полученъ и при 
угой форме разветвлешя. Дихотомия, т. е. образована 
•BIT, имеетъ место, если некоторое место растенШ въ 
ше растущей почки раздваивается на две почки, изъ кото- 

1хъ одна служитъ для ветви. Въ томъ случае, когда обе 
стп, выросгшя изъ двухъ почекъ, достигли одинаковой

длины и развились дальше па томъ же принципе, —  полу
чается система повторительно вилиообраяпая (см. фиг. В).

• * томъ слУтае, когда обе, имеюиия одинаковое зиа-
чеше, ветки развились отъ 1 (эти ветки могутъ быть обо
значены 2), а одна изъ вЬтокъ является нродолжеп1омъ 
главной оси, то получается система, напоминающая моно
польную, на самомъ же деле относяшаяоя къ  второму роду 
такъ какъ здесь главная ось состоитъ изъ отд^льныхъ 
кусковъ, бывшихъ одно время ветками. Фигуры О и I) по- 
ясняютъ вышесказанное. Въ этихъ случаяхъ разпетвлшПя 
отличаются многоствольностью, имеютъ одну главную ось 
отъ которой отходятъ боковыя оси, а отъ последней in, свою 
очередь ветки.

Обратившись къ наиболее старымъ формамъ флоры и 
сравнивъ эти формы съ современными, мы находимъ 
весьма интересный фактъ, что вилкообразное разветвло- 
Hie у всехъ частей растенШ, каковы стебли, все листья 
и даже жилки на листьяхъ, имеетъ место гораздо чаще для 
старыхъ формъ, чемъ для новыхъ. Нынешше родственники 
вымершей породы чешуйчатыхъ и печатныхъ растенШ 
(Lepidodendracea и Sigillariacea), равно какъ современныя пло- 
тоядныя растешя (змеиные мхи) сохранили отчасти стволо- 
ное разветвлеше, хотя встречаются индивидуумы, у кото
рыхъ нельзя установить, относятся ли они къ  чисто дихо- 
под1альпымъ разветвлешямъ. Следуетъ заметить, что упомя- 
иутыя растеШя: чешуйчатыя и печатный помогали древней- 
шимъ сухопутнымъ растешямъ, хотя бы каменоугольнаго

Листъ папоротника въ  Молодой каменноугольной формами.

перюда, въ томъ, чтобы вытеснить друпя растейя. Место 
этихъ раетенШ ныне занято более развитыми лиственными 
и иглистыми растеньями, для которыхъ вилкообразное раз
ветвлеше не имеетъ особаго значенья. На листвепныхъ и 
иглистыхъ растешяхъ можно проследить, что некогда имъ 
было свойственно дихошщальное разветвлеше, что можетъ 
быть также доказано предками этихъ растенШ.

Такъ очень часто почечные листья, т . е. самые ранше
бб
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елужанце для ностекеппаго развиПя растенш, уже имеютъ 
вилкообразное раш,Ётвлен1е и притомъ не въ строгой форме, 
а во вснкаго рода промежуточныхъ стадШхъ, такъ что встре
чаются хорошо сохраненный ватки рядомъ съ простымъ де- 
лешемъ.

Среди техъ же почечныхъ листьевъ встречаются посте
пенные переходы отъ разветвленш къ дЬлешю. Указанный 
фактъ имеетъ темъ большее значеше для разбираемаго пред
мета, что имъ подтверждается весьма важный принципъ тео
рш развитш видовъ: каждое растете проходитъ въ раннее 
время своего существовашя те ступени, которыя были прой
дены предками 1 за долгШ передъ времени, причемъ совре
менныя почки совершаютъ эволюцио въ быстрой и сокращен-

влеше въ стебельныхъ листьяхъ. Две существенныя формы 
имели въ палеозойный пер!одъ исключительное значен!е дли 
флоры земного шара: споровая форма и чешуйчатая, при
чемъ у обеихъ имеется всегда тенденщя къ дихотомш, иь 
то время какъ современныя споровыя растенш, какъ но 
своей физюномике, такъ и по способу разветвленш, явля 
ются представителями лепидофитовъ, равно какъ иглистыл 
и лиственныя рестенШ.

Разсмотрамъ предковъ нашихъ плотоядныхъ paciT 
нШ, чтобы подкрепить вышеизложенное, чю  древнЬИ 
шая форма наиболее родственной семьи этихъ р* л  
нШ представляетъ много разветвленныхъ растешй fl 
принципомъ вилкообразнаго разветвленш; у дМствительп

Ядро ствола дерева средней каменноугольной формаш'и.

ной форме. Говоря иначе, живыя существа за время инди- 
видуальнаго развитая до окончашя своей эволюцш предста
вляютъ целый рядъ переходныхъ формъ со всеми отличи
тельными признаками, которые имеются для предковъ дан- 
наго индивидуума въ различныя эпохи геологическаго раз
витш. Переходный формы каждаго индивидуума напоминаютъ 
низшШ существа, и более раннш эпохи соответствуют са
мымъ первымъ ступенямъ естественной систематики расти- 
тельнаго царства. Изложенный фактъ имеетъ особенно важ
ное значен1е для установлешя родства крови, въ данномъ 
случае для родства растешй. Онъ выражаетъ собою такъ 
называемый бюгенетичесшй (съ точки зрешя исторш развитая 
жизни) принципъ.

Вилкообразное разветвлеше почечныхъ листьевъ у хо
рошо развитыхъ растешй, не имеющихъ въ окончательной 
форме даже следа такого разветвленш, относится къ ста
рой форме, когда у далекихъ предковъ этого растенш вил
кообразное разветвлен!е исключительно имело место. Осо
бенно интересно наблюдать это явлеШе у папортниковъ, у 
которыхъ мы видели действительное вилкообразное развёт-

плотоядныхъ растешй чистое вилкообразное разветвлено 
встречается. За перюдъ геологическаго развитш земли 
блюдается не только уменынеше вилкообразнаго развей 
нш стеблей и листьевъ, но и постепенное уменынете 
добнаго способа расположены жилокъ каждаго листка. Е ,| 
мы ограничимся споровыми расгеншми, то должны буд| 
указать, что у более древпихъ формъ не имелось глав 
жилки, а преобладали равномерно распределенный, пар 
лельно веерообразныя жилки, а для более развитыхъ 
позднейшаго времени встречается образоваше жилокъ 
одной главной и несколькими боковыми,— последнее ai 
Hie служитъ для разделенш труда при исполнети фуш 
питашя, такъ какъ подобньтмъ развЬтвлешемъ данная ф] 
щя лучше всего исполняется.

Какъ объяснить себе частое существоваше вилкооб 
наго разветвлешя у большинства древнейшихъ и д 1п,' 
нихъ формъ сухопутныхъ растешй, у которыхъ наом 
дается постепенно исчезновеше такого рода разветвлс ,'г ' 
Въ представлеши народа античная Афродита каза, 
происшедшей изъ морской пены, чемъ указьтва!,,!

I f
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in я nt.un природы создавать жизнь изъ влаги; по- 
||н тому, современная наука представляетъ себе заро

ки I. псиной жизпи въ воде. Весьма вероятно, что водо- 
ti и имъ родственныя растсшя были первыми жителями 

нш и мы можемъ доказать такое предположеше раз- 
IIH |||)1|1<м!. ностепеннаго развитая системы разветвлешя. 
Цыноп значеше системы разветвлешя для водорослей из- 
IIни исЛ.мъ: какъ только встречается старейшая форма— 
( 1 9 1 1  оказывается вилкообразное разветвлеше. Большая 

|М|| органовъ современныхъ водорослей (моно и дикотиле-

SIHIII! касается непосредственно воды, чтобы при помощи 
||ИШ1Шп1 я растворениаго въ воде углекислаго газа питать 
Jpa | mvniiilp, нрпчемъ погрулсенныя части, предназначенный 

b it укиллпной цели, имеютъ всегда вилкообразное рапвет- 
till» Ту тъ  мы находимъ отв!;тъ на нашъ вопросъ. Часто- 
шмиообразнаго разветвлешя у первопачальпыхъ расти-

II im ii.ix t , формъ объясняется ихъ нроисхождешемъ отъ во- 
|||1ш'Л('11 и имъ подобныхъ растенШ.

Среди древнейшихъ и древпихъ остатковъ папоротника на- 
H f j i ln i  ц1-лая группа, которая отличается отъ современныхъ 
HHMli нндовъ весьма иптереснымъ образомъ. и что еще инте- 
ЬнмЬп между \ казанными фермами замечаются болышепро- 
Гн ни. НаъразсмотрТъия этихъ формъ следуетъ, что современ
ной нимъ разв4твлен1е у растешй л и ть  постепенно возникло 
(ичЬнспЬ’мъ вилкообрааныхъ водорослей и некоторыхъ се- 
«. hi I in. папоротпиковъ. Такъ называемое овальное разв'Ьтвле- 
||||| шюлп'Ь доказывается Teopieio происхоледошя видовъ, какъ 
риПол'Ъс отвечающею требоваШямъ приспособлена. Еще одинъ 
himi|hii"!i. Какимъ образомъ овальное раз1.,Ьтвлеи1 е вытеснило 
ни июоПразное, почему въ окружающей насъ флоре оваль- 
1 1 1 1п разветвлеше занимаетъ такое исключительное место, 
(шиш возможность существовать рядомъ съ собою и вилко- 
ЫЫыпымъ разветвлешямъ? Огветъ папраши ается самъ 
| uiinti. При решении всякой практической задачи выставле- 
llill къ свету возможно большей поверхности тела (листья 
.пинаны поворачиваться къ свету, такъ какъ при помощи 

ч 1 1 ,д1гяго происходить ниташе- растешй), мы всегда устра- 
итн'мт. расположеше отдельныхъ частей не только по прин
ошу якономш материала, но и по принципу разгружешя 
(кипой оси— въ дапномъ случае оси, по которой идел 
шшечпый светъ.

Ч1'.мъ дальше какая нибудь часть поверхности ле- 
.и 1 1. отъ главной оси, темъ сильнее она будетъ разру- 
iiin. въ силу закона рычага главную ось, въ частности 
иночныя оси илй ветки. Поломка ветвей отъ собственная 
lieu будетъ иметь место особенно при соденствш ветра 
дождевыхъ капель темъ чаще, чемъ данная ветка ле- 

p i  дальше отъ главной оси. Разветвлеше растенШ по 
1 Лсообразному принципу, правда, даетъ возможность листь- 
|||. лучше распределиться по отношенш къ свету, но 
ин'да разстояшя частей листа отъ главной оси будетъ 
I. виду образовавшейся полусферы такъ велико, что 
«иная ось можетъ не выдержать производима™ напряже- 
N. при другомъ расположена! ветвей, не сферическомъ, а 
иисоидальномъ— разстояшя отдельныхъ точекъ будутъ 
пыле при такомъ же удачномъ отношенш къ свету. Пе- 
<одъ отъ чисто вилкообразнаго разветвлеШя, представляю- 
iro полусферу, къ виноградному, описывающему элипсо- 
ь вращен я, какъ мы видимъ, весьма легокъ, и нетъ пи- 
!нхъ сомнен1Й, что борьба за существоваше потребовала 
го легкаго перехода одной формы въ другую.
Все, что мы выше говорили по отношение къ частямъ любого 

осшя, относится въ равной мере къ плоскимъ частямъ, къ 
тьямъ. Листъ съ вилкообразнымъ разветвлешемъ подхо- 
ъ ближе къ кругу, между темъ какъ листъ съ вино- 
|(нымъ разветвлешемъ описываетъ элипсъ, который име- 
болышя механичесшя преимущества. При элиптическомъ 

шованш листа выполнеше функцш питашя происходить 
ке къ месту прикреплсшя листа, чемъ это имеетъ ме

сто у круглыхъ или полукруглыхъ листьевъ. Господствую
щая ныне яйц видная форма листа появилась, такимъ об
разомъ, въ силу мехапическихъ принцип шъ въ виду гро
мадной борьбы за существоваше. Если законъ рычага 
не имелъ бы места, то доминирующее положеше листа, 
предназначеннаго поворачиваться къ свету, было бы вилко
образное, такъ какъ этимъ лучше всего выполняется функ- 
щя питашя листа изъ воды, что имеетъ значеше для водо
рослей. Для водорослей, удельный весь которыхъ меньше 
воды, законъ рычага не имеетъ значешя,-—вотъ почему 
сферическое и круглое расположеШе частей растешя м жетъ 
отлично сохраниться, что доказывается существоваШемъ со- 
времеииыхъ намъ водорослей съ ихъ большими круглыми 
листами, плавающими по поверхности стоячей воды и не 
желающими вымирать.

Въ палеозойный передъ преимущественное положеше 
осталось за вилкообразнымъ разветвлешемъ, чемъ доказы
вается происхождеше растешй этой эпохи отъ водпыхъ, и 
эютъ факта можетъ намъ послужить для подкрЪплешя вы
раженной мысли, что всё сухопутпыя растешя произошли 
отъ водпыхъ. Вполне ясно доказывается происхождеше 
доисторическихъ сухопутныхъ растенш, а также некоторыхъ 
современныхъ— изъ воды, и мы не сделаемъ большой ошиб
ки, если упомянутый типъ споровыхъ растенШ примемъ за 
древняго предка техъ морскихъ водорослей, которыя встре
чаются очень часто па берегахъ морей, напримеръ, Балтай- 
спаго, и которыя поражаютъ преобладаШемъ того вилкооб- 
разпаго разветвлешя, которое давпымъ давно было оста
влено более развитыми растеШями. Среди названныхъ расте
шй различаютъ коричпевыхъ и красныхъ, причемъ П1 рвыя 
чаще всего имеютъ вилкообразное разветвлеше, такъ ката 
леи путь у самаго берега и потому ближе къ переходу къ 
с., нгЬ, чемъ краспыя, которыя преимущественно живутъ на 
глубине морей. Могло бы казаться, что скачекъ отъ ко- 
рпчпевыхъ, живущихъ въ море растенШ, къ только сухо« 
путнымъ не можетъ быть ничЬмъ заполиепъ; некоторый се
мейства коричпевыхъ растенШ проводятъ во время отлива 
ежедневно несколько часовъ на воздухе, благодаря чему, 
какъ напр., у скалъ на Гельголанде, опи должны приспо
собиться и къ услощямъ чисто морского существовашя и, 
кроме того, къ жизни на воздухе, —  вотъ почему эти се
мейства о ень важны для понимашя постепенна™ развитая 
сухонутпыхъ растенШ изъ водныхъ (см. рисун. на 
стр. 864).

Совершенное развитае нашихъ цветочныхъ растенШ, 
говоря поверхностно, отличается темъ, что эти растешя 
какъ будто отличаются противоположностью и стеб льнымъ 
органамъ и нрикрепленнымъ, хотя бы противореча тому, 
что только что говорилось о растешяхъ съ вилкообразнымъ 
разветвлешемъ, у которыхъ имеются органы, являвшиеся 
одновременно и стебельными и прикрепленными. Следуетъ 
заметить, что между двумя крайними п|.оi иворЬч1ями имеют
ся переходный формы, такъ какъ можно найти ташя водо
росли, которыя отличаются вполне дифференцированными 
стебельными и прикрепленными органами, какъ это наблю
дается у саргаса (см стр 862). Переходъ отъ безлиствен- 
ныхъ растешй къ лиетвеппымъ ювее не такъ труденъ, какъ 
это могло казаться. Для объяснешя постепенна! о развитш 
листьевъ у пелаго ряда поколенШ безлиственныхъ ра тенШ, 
достаточно предположить, что изъ двухъ равносильныхъ 
ветвей водорослей, одна ветвь почему либо стала выше и 
приспособилась къ принято пищи, между темъ какъ дру
гая ветвь развилась въ стебель, отказавшись постепенно 
отъ самостоятельна™ воспр1ятая пищи. Разделеи1е труда, та
кимъ образомъ, за длинный першдъ развитая рода рядомъ 
поколенШ все больше и больше сказывается; вне всякаго 
сомнеШя, что съ течешемъ времени разделеше труда стано
вится явственнее и притомъ не только въ каждомъ ииди- 
видуме, но даже между разными представителями семейства
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живушми совместно, подражая въ этомъ отношенш обще
ственному развитие М'равьевъ, пчелъ и челов!ка.

Во всей органической природ! сказывается мощпое 
стремлеше къ разд!лешю труда. Изъ прежаихъ простыхъ 
равныхъ отпошеиШ постепенно образуются все бол!е слож- 
ныя, бол!е соподчипенныя отношешя. ПросгЬппйя нераз- 
д!левныя растешя, отличаюп^яся т!м ъ, что вс! функцш 
производятся вс!ми частями т!ла, съ течешемъ времени де
лятся, расчленяются, образуя органы, подчиненные опред!- 
лепнымъ фупкшямъ. Какъ въ п|)ирод!, такъ и въ культу- 
р! много фактовъ и явлешй м>жетъ быть объяснено пра- 
вильиымъ приим!нешемъ естествепно-историческаго метода, 
и мы наблюдаемъ вокругъ себя, какъ въ течете людсклхъ 
повилl.H itt т о т ъ  же принципъ разд!лешя труда веде1Ъ къ 
соц1альнымъ ступенямъ, уничтожен!е которыхъ требуется 
очень часто страдашемъ, которое одиостороннимъ стремле- 
н1гмъ желаетъ бороться съ указанпымъ принципомъ; по- 
сл!днее стремлеше, въ больпшнств! случаезъ, ведетъ только 
къ поражение, принося принципу разд!лешя труда все но

нами л !тъ , земля стала оживленн!е, пока не достигла совро» 
меннаго жизненнаго вида.

Единственное средство, предоставляемое намъ природою ] 
для уяснешя полной картины т !х ъ  отношенШ, въ  силу j 
которыхъ сложилась флора древнихъ эпохъ, это изучеп1и 
случайно сохранившихся остатковъ и сл!довъ растенШ. Обо 
значаютъ остатки въ камняхъ и въ известковомъ туф! дли | 
всЬхъ органическихъ веществъ пазвашями: фосилы, петроч 
факты, окамен!лости. Органичесш находки въ камняхъ,! 
служанйя намъ для изсл!дован1я прежней жизни на земл[|,1 
первоначально разсматривались, какъ игра природы, и счи- j  
тались особенностями безъ какого-нибудь спеща ьнаго зпа* 
чешя. Лишь впислЬдствш узнали, что въ данномъ случай I 
мы им!емъ д!ло съ остатками вымершихъ организмовъ, 
покрытыми пескомъ, глиною и другими минералами, подъ I 
которыми они довольно хорошо сохранились до настоящая j 
времени. Если, съ одной стороны, превращешя, которымъ 
подверглись остатки организмовъ, ие настолько велики, чтобы j 
нельзя было установить связь съ теперешними органами

выя уетупки. Спокойное естественно-историческое изсл!до- 
Bariie ведетъ къ рт.шенпо коллизш: нашъ методъ не только 
объясняетъ вс! прогивор!ч1и культурной жизни, но ведетъ 
къ полной апалогш д!йствующихъ въ обществ! силъ съ 
силами, которыя подчиняютъ себ! окружающую насъ при
роду, въ виду чего изучеше природы ведетъ къ примиренно 
съ наблюдаемыми въ обществ! противор!ч1ями и контра
стами.

Обратимся ближе къ растешямъ, жившимъ н!когда на 
земпо ъ  шар!, въ особенности къ флор! современной сред
ней Европы, обладающей достаточны>1 ъ  матер!аломъ для 
изучешя, и это изсл!доваше должно намъ многое объяс
нить изъ прошлаго и настоящаго растительнаго царства. 
Мы уже много разъ указывали, что предшествовавшая намъ 
флора совс!чъ была д >угая, ч!мъ современная; какова же 
она была? Красивый зеленый покровъ въ вид! современ
ныхъ л!совъ, бугровъ и полей далеко не всегда выгляды- 
валъ такимъ образомъ, а м!нялся подобно тому, какъ мы 
м!пяемъ нашу одежду за перюдъ нашей жизни. Въ то время, 
когда челов!къ въ «аюемъ дикомъ состоянш, нич!мъ не 
покрытый блуждалъ по земной поверхности, земля, им!я 
въ ви iy сушу, была совершенно голая. Никакихъ не было 
растенШ и никакихъ животныхъ на голой пустынной суш!; 
лишь съ течешемъ времени, счетъ котораго ведется миллю-

(для прим!ра укажемъ плоды въ торф!), то, съ другой 
стороны, мы им!емъ д!ло всетаки съ фосилами. Кусвк 
дерева въ каменномъ у гл !, наприм!ръ, если и происходят! 
изъ смолистыхъ деревьевъ, то, содержа смолу, все же под 
верглись сильному превращение. Большою частью оргаш 
растенШ и преимущественно древнихъ формацШ пережили 
много изм!ненШ. Въ этихъ случаяхъ мы им!емъ остати 
отчасти обугленные, что относится къ бол!етолстымъ орга 
намъ, каковы: стволы, плоды и т. д., или же они перетерп!л! 
бол!е существенное изм!неше, какъ это имйетъ м!сто ДЛ1 j 
меньшихъ органовъ.

Встр!чаются таше органы, у которыхъ органически f 
составное вещество либо отчасти, либо всец!ло исчезло 
заменилось кремневымъ или вообще минеральнымъ со 
держашемъ; въ посл!днемъ случа! мы им!емъ окамен!! J 
лость въ гЬсномъ смысл! слова, > и въ этомъ случа, 
форма органическаго существа очень часто сохраняете ( 
вполн! точно. При ближайшемъ разсмотр!нш постепешш ( 
образовашя такихъ окамен!лостей въ собственномъ смысл1 
приходится допустить, что въ содержимое растенШ проникл, 
вода, содержавшая въ себ! растворы минераловъ. Так ( 
какъ большинство составныхъ частей растенШ обнаружу 
ваетъ стремлея1е къ осажденпо мпнеральныхъ веществъ, т 
оболочки кл!токъ растешя постепенно отходятъ другъ от (|

разработка каменноугольнаго nnaui a mapia и у Gr. Kasclien (указашя на Оолотный кипарисъ).
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Художественный произведен^ изъ дилншальныхъ станцШ Южной Франц1и.

проницаемость асфальтовой породы не велика, т!м ъ не мен!е 
постороння вещества, попавпйя въ эту породу, оставили 
нш.ко сл!ды углерода, а остальная часть оргаповъ, ц ь!- 
|(ось, листьевъ и т. д. образовала пустоты. Въ зависимости 
•ть проницаемости камня, первоначальное составное веще-
I мо растешя исчезаетъ больше или меньше; при достаточ
ен проницаемости камня все органическое вещество можетъ 
и'мсл'Ьдно исчезнуть.

Сохранеше остатковъ большей частью происходило при 
од!йствш воды. Возьмемъ для примера листья, упавшее 
сопью на поверхность озера; сначала эти листья будутъ 
покойно плавать. зат!мъ понемногу впитывать въ себя 
иду и погружаться на дно озера. Ту тъ  они придутъ въ 
жрикосновеше съ \же упавшими листьями, которые подъ 
1;11ств1емъ случайнаго потока воды могутъ быть снесены 
ь одно м!сто, а приплывшимъ иломъ могутъ быть соеди
ни  въ одну компактную массу, причемъ на ил! останется 
нечатокъ листьевъ. Съ течешемъ времени илъ затв* рд!етъ 
станетъ плотнымъ камнемъ, и, разбивъ его, мы найдемъ 
сьма красивые отпечатки и модели листьевъ. Остатки

заполнена тверд!ющимъ иломъ, пескомъ и т. д., то шиу- 
чится ядро, которое на внешней сторон! будетъ им!ть 
позитивное изоб.аажеме того растешя, которое раньше зани
мало м!сто посторонняго кампя.

Большая часть каменныхъ ядеръ образовалось посте- 
пеннымъ запашешемъ пустотъ, причемъ очень часто 
кром! ядра, остаются еще обугленный части. Поел! шя 
получаются отъ весьма сильно сопротивляющихся на- 
ружнычъ тканей съ болынимъ содержан!емъ углерода, а 
лежания рядомъ ядра будутъ соответствовать только исчез- 
нувшимъ частямъ растешя, дополняя, такъ сказать, обу- 
гленпыя части. Камепныя ядра большею частью являются 
поддержкою для толстыхъ органовъ растешя; изображенный 
на стр. 867 и 868 корень дерева представл етъ собою ничто 
иное какъ каменное я.фо, покрытое снаружи угольною 
пеленою ILiocKie органы, какъ, наприм!ръ, листья, остав
л я ю т  весьма топкШ угольный пластъ между двумя частя
ми замыкаюшаго камня. Разгедипивъ об! части камня, мы 
на одной сторон! найдемъ негативъ верхней стороны листа, 
а на другой сторон! камня— окамен!лую часть самого листа.
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ti i i i  при накопивши минеральнаго матер1ала. Производя- 
Hii oiuiMoirluile минеральная составная часть относится къ

ВВж <г I и..... доломитнымъ, салициловымъ кислотамъ, с!рно-
iH'MMM'ii иавсстямъ и фероуглеродамъ. Фосильные остатки, 

|1|| чип мости фосильныя растев1я, всегда представляются 
Е| н и !1о уложенными въ каменистой пород!, независимо отъ 

? mi'ii, Оудотъ ли эта порода известковаго, глинистаго или 
рПшшго происхождешя или даже твердая горная порода.

!ii, агфальтовыхъ породахъ заключается такъ называемая 
|t piinn смола, особое клейкое вещество, которое способно 

I  ......  нос принимать въ себя посторонн!е объекты. Хотя

растенШ могутъ также получиться путемъ гн!ен1я; въ этомъ 
случа! само растеше либо исчезаетъ, либо обугливается,—  
камень же въ обоихъ случаяхъ сохранить отпечатокъ расте
нШ въ форм! негатива, или пустоты, по которымъ можно 
легко судить о самомъ растеши. При разбиванш камня, 
замкнувшаго одинъ листъ, мы увидимъ вс! характерный 
черточки листа до жилокъ включительно. Если замкнутое 
въ камень растеше совершенно изгнило, то получается пу
стота, на ет!нкахъ которой им!ются отпечатки растешя, 
какъ это им!етъ всегда м!сто въ асфальтовой пород!. Если 
же эта пустота (такой случай чаще всего и бываетъ), будетъ
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Последпяя представляетъ собою позитивное изображеше 
верхней поверхности листа; для изучеШя скульптурнаго изо- 
бражешя нижней поверхности листа необходимо удалить 
угольное покрьше камня. Очень плохо удается отделить 
обе стороны камня, такъ какъ трудно различить сторону 
давлен1я и противодавлгшя; изъ этихъ двухъ сторонъ— пер
вая всегда будетъ давать негативъ, а вторая— позитивъ.

ВулканическШ пепелъ (туфъ) и лава, какъ на о. Гавай, 
где встречаются пустоты въ самой лаве, происшедпИа отъ 
древесныхъ стволовъ, а также некоторые сорта песку, какъ 
напримеръ, меловой несокъ,— легко могутъ образовать остатки 
растешй, даже иногда засыпать целые леса, и принадлеж
ность растешя къ той или иной породе все же можетъ быть 
достаточно легко установлена. Такимъ образомъ, не всггда 
необходимо учаспе воды, чтобы замкнуть растеше въ камне; 
въ некоторыхъ случаяхъ появлеше окаменелости можетъ 
произойти и сухимъ путемъ. Въ томъ случае, когда вода 
принимаетъ участае въ образованш ка.\;енистыхъ покрововъ 
для растен.й, не минералы самой воды играютъ доминирую
щее значеше. Иногда химичешя соедигешя (хоти бы из
вестковыя) служатъ для укладываШя растешй, и въ этомъ 
случае мы им Ьемъ дело съ иикрустащей. Зелены я части 
растешя восприи ;маютъ углекислоту изъ окружающей среды 
для питашя. Если растешя живутъ въ воде, то углекислота 
получается ими изъ воды; если же есть возможность раство
рить при промощи углекислоты известь, то это раствореше 
происходить весьма интенсивно. При выделеши углекислоты, 
какъ это имеетъ место при соприкосновен'ш воды съ воз- 
духомъ, а также при испареши воды, а особенно подъ дей- 
ств!емъ питательпоа функцш зелеиыхъ частей растешй, 
напр, водорослей, очень быстро осаждается известь изъ воды, 
ставшей бедной углекислотами. Эта известь осаждается на 
растенш и замыкаетъ его, инкрустируетъ его.

Инкрустащя можетъ иметь место даже безъ участия воды. 
Некоторые источники, какъ напримеръ КарлсбадскШ, въ 
томъ месте, где они показываются наружу, выделяютъ ра
створенные въ  нихъ мипераллы при первомъ соприкосновеши 
воды съ воздухомъ. Всякое упавшее въ такой источникъ 
p ac Te n ie  быстро инкрустируется, та же инкрустащя происхо
дить па степкахъ источника и на всехъ предметахъ, случайно 
попавшихъ въ источпикъ. Минеральпыясоставныя пасти точно 
также отлагаются на твердыхъ веществахъ, образуя съ ними 
гомогенную массу. Части растенШ, напримеръ, замкнутыя 
въ рыхломъ песке, будутъ также причиною осажденШ.

Мы еще укажемъ на остеоколы, т.-е. костистые ка'ни, 
образующ1еся въ рыхломъ песке, въ дюпномъ или же въ  мяг- 
кихъ известнякахъ; таие камни были найдены вокругъ десио- 
выхъ костей,, которые служили фундаментомъ для осаждешя 
извести изъ протекавшей воды. ПодоОиаго же рода образо- 
ван1я и притомъ всевозможныхъ формащй имеются для ра- 
стеьпй. Ту тъ  встречаются окаменелости въ узкомъ смысле и 
въ более широкомъ. Фосилъ можетъ одновременно предста
влять несколько видовъ окаменелостей, т.-е. часть его мо
жетъ быть обугленная, а другая часть окаменелостью въ 
тЬсномъ смысле. Имеются окаменелые куски дерева съ хи- 
мическимъ воздейств!емъ на дерево въ форме особыхъ поя
совъ и осо'енио тамъ, где углерода было больше; поясы 
эти обугленпаго вида.

Происхождеше вышеизложенныхъ остатковъ, памятни- 
ковъ преисторш для насъ особенно важно въ смысле пони
мания первоначальнаго зарождешя органической жизни, такъ 
какъ этими остатками создаются весьма благоприятный усло- 
В1 Я для ознакомлешя съ прошлымъ земли. Легко понять, 
что нынешнее, окружающее насъ состояше земли предста
вляетъ собою малую часть пройденныхъ стадШ. Такъ какъ 
животныя въ своихъ скелетпыхъ частяхъ имеютъ таия со- 
етавныя вещества, которыя отлично противостоять внешнему 
разрушешю, чего не можетъ быть сказано относительно ра- 
етваШ, неудивительно, что отъ животныхъ осталось гораздо
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больше следовъ, чемъ отъ растетй. При указаиномъ поло- 
женш вещей остатки прежнихъ растенШ могутъ встречаться 
только въ  камняхъ, образовавшихся либо въ воде, либо 
вулканическимъ путемъ, либо, наконецъ, при участш са- 
михъ растенШ, какъ въ торфе и въ камняхъ, происшед? 
шихъ благодаря описанному выше осаждеипо изъ растешЛ; 
Въ вулканическихъ камняхъ и вообще въ такихъ, который 
образовались сухимъ путемъ, остатки растешй могутъ со
храниться только при особенно благопрЬипыхъ услов1яхт,‘ 
чаще всего остатки растешй находятся подъ вулканический 
пепломъ: такъ вулканическШ пепелъ можетъ засыпать целый 
местности, что доказывалось истор!ей не разъ; засыпанныи 
местности Геркуланума и Помпеи дали такъ много материал» 
для исторш, архсолопи и ботаники, что явилась полная воз
можность ) станов пт!) состояше этихъ городовъ.

Внимательнымъ изучешемъ оста!Ковъ жизни древний

Южной Францш.

шаго и древняго времени палеоботаникамъ удалось возст 
повить въ настоящихъ формахъ картину далеклго прошлаг 
какъ, напримеръ, каменноугольнаго першда: этотъ резул 
татъ былъ полученъ только после весьма долгаго и утом 
тельнаго изследовашя всехъ историческихъ особенностей фло] 
какой-нибудь страны, и въ этомъ отношен,и лучше все 
разработана препстор1'я  средней Европы.

Очень болышя знашя ботаники и способность соподчиня 
добытые результаты необходимы для установлеши ботанш 
доисторическихъ временъ, такъ какъ необходимо считаться ( 
теми пробелами, которыхъ до сихъ поръ не удалось запо 
нить. Только въ виде исключешя иногда имеется достаточ! 
данныхъ ,тля возстановлешя типовъ растешй и очень редк 
когда имеются налицо все части какого-нибудь вида растен! 
Большею частью же мы имеемъ дело съ случайно coxj
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ЦНмпшмисл листьями одного рода, стволами другого, съ кор- 
mimi тротьяго, такъ что очень редко когда для цЬлаго рода 
N li i ' in i но нисколько органовъ. Неудивительно поэтому, что 
1нШи» счастливил находки, могутъ помочь установлено ка- 
||||п нниудь вида и соединешя разрозненныхъ частей. Ta
llin  I, образомъ, палеоботаникъ въ своемъ стремлеши возста-
...... 1 1 . весь процессъ развипя растений, очень часто стоитъ
т>|шдт, своей задачей, какъ ребенокъ передъ шарадою изъ 
Йупиконъ, не им’Ья никакихъ указанШ, да еще въ нашемъ
■ и 'inli мпого изъ кубиковъ либо совершенно исчезли, либо 
mi ii.ui) попортились.

Палеоботаникъ очень часто долженъ отказаться отъ 
liwimjiiioniH своей задачи, когда ему приходится иметь 
ft! ini съ такими единичными находками, для которыхъ 
ни было предшественниковъ. Весьма важнымъ факторомъ 
Jim ушновлешя развипя органической жизни на земле

стыхъ отложенШ. Тамъ же указывалось существовала ел1г 
дующихъ пяти большихъ геологическихъ пер!одовъ: 1. архей- 
скШ, 2. палеозойный, 3. мезозойный, 4. кенозойный и 
5. современный. Для человека ни одинъ изъ перюдовъ, кром* 
пятаго, не имЪетъ значешя, такъ какъ человеческая порода 
появилась къ концу четвертаго перюда, и потому мы должны 
считать нашъ родъ самымъ молодьшъ. Если теперь, начавъ 
съ самыхъ древнихъ кампей, постепенно будемъ переходить 
къ все бол'Ье молодымъ и внимательно займемся изследова- 
шемъ породъ, все же не будемъ въ состоянШ указать, 
когда началась органическая, въ частности растительная 
жизнь. Еаступлеше последней до сихъ поръ скрыто отъ 
насъ, и мы не знаемъ, когда, какъ и где появилась на 
земле жизнь.

Графитъ, имеющШ прим'Ьнеше для выд'Ьлки каранда
шей. образовался изъ маленькихъ кгасталлическихъ чешуй

Дорога въ Saar, идущая черезъ пласты песчанника и шифера, а также слабые пласты каменнаго угля.

ипляется зпагпе возраста вообще пластовъ сушй и мор
ского дна, въ которыхъ сохранились остатки и отпечатки 
прганическаго M ip a ; другими словами, необходимо знать, ка- 
н1н изъ этихъ осажденШ бол'Ье древняго и бол'Ье близкаго 
ироисхождешя, т.-е. необходимо считаться хотя бы съ от- 
шк'ительнымъ возрастомъ горной породы. Въ виду того, что 
Гишжайнпя къ намъ отложенш, особенно тамъ, гд'Ь они не 
in ретерп'Ьли сушественныхъ измененШ, всегда находятся 
надъ бол’Ье древними слоями, т.-е. верхше слои должны 
быть, какъ правило, моложе, чемъ лежание подъ ними, 
является возможность сравнить возрастъ, начавъ съ самыхъ 
древнихъ породъ и изучивъ т'Ь остатки и отпечатки, кото
рые тамъ находятся, постепенно переходя къ новымъ фор- 
мамъ и давая просторъ воображение тамъ, гд’Ь факты сами 
«а себя не говорятъ.

Уже раньше говорилось о возрастЬ горныхъ породъ и 
указывалось, что изсл'кдован1 е земной коры ведетъ къ уста- 
иовлвШю геологическихъ эпохъ въ зависимости отъ камени-

угля и потому, весьма вероятно, является остаткомъ орга
ническаго вещества. Графитъ встречается въ  такихъ по- 
родахъ, для которыхъ органическая жизнь не установлена. 
Не разъ высказывалось миЬше, что самая древняя флора 
была флора водорослей, после чего наступила эпоха бол'Ье 
развитыхъ растенШ, и для нодкреплешя этой гипотезы поль
зовались весьма установленнымъ фактомъ. ТЬмъ не менее 
следуетъ заметить, что большинство растенШ, которыя были 
случайно отнесены къ водорослямъ, на самомъ деле весьма 
сомнительнаго происхождешя и могутъ быть также хорошо 
отнесены къ более развитымъ растешямъ; кроме того, водо
росли вовсе не такъ часто встречаются въ  окаменелостяхъ 
древиЬйшаго пер1ода, чтобы предположить, что для древней
шихъ геологическихъ перюдовъ эта флора была исключи
тельной, темъ более, что и въ новейшихъ формащяхъ 
встречаются водоросли.

Палеоботаникъ графъ Германъ говорить: «Что водоросли 
встречаются такъ ча ш  въ древнейшихъ формац1яхъ, о1ъ-
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что тамъ, где находится .Обверни) 
было гораздо больше направлено къ нахождение водоро- Гермашя, не разъ вода занимала все пространство, и
слей, ч'Ьмъ другихъ растешй». Въ действительности поло- разъ вода исчезала, давая место суше, а затемъ въ дол
жеше вещей таково, что древпейнпя изъ известныхъ расте- гШ промежутокъ времени опять все заливала; сухопут
нШ представляютъ собою хорошо развития формы и имеютъ ная флора въ течете несколькихъ эпохъ должна был
родственное отношеше къ водорослямъ. Намъ еще очень подвергаться кореному уничтоженш и создаваться bhobi

благодаря воздействго близаежащихъ сухопутныхъ ча> 
стей. Если бы указанныя заливашя не имели бы места 
флора этой страны по существу не отличалась бы отъ фло
ры соседпихъ странъ, такъ какъ главнымъ факторомъ, про- 
изводящимъ разницу во флоре на земномъ шаре, является 
климатъ, а въ более древшя эпохи климатъ на земномъ 
шаре не менялся для отдельныхъ странъ въ такой мер!, 
какъ мы это наблюдаемъ ныне. Первыя и все же болЦ 
поздшя появивнляся растешя были, вне всякаго сомненШ 
отличны другъ отъ друга.

После установлешя главныхъ группъ растешй, можно ра' 
личить три эпохи, следующая одна за другой, причемъ четве])'

ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.

ясняется только темъ, что стремлете естествоиспытателей Выше мы видели,

Calamariacea.

многаго не хватаетъ, чтобы узнать самую древнюю флору 
земли. При томъ матер!але, который имеется въ нашихъ ру- 
кахъ, наше зпаше распространяется на довольно длинный 
перюдъ, но уже после существовашя. первыхъ растенШ. Не 
следуетъ оставлять безъ виимашя те основаШя, которыя 
ведутъ къ предположена флоры водорослей, какъ первона
чальной для земного шара; следуетъ только отметить теоре
тически выводъ: мы ведь не знаемъ, откуда берется эта 
флора водорослей, въ какомъ досилурШскомъ першде оне 
появляются.

Если читатель приметъ во внимаше сказанное выше о 
геологическомъ развитш земли, ему ясно станетъ, что было 
бы весьма удивительно, если бы изъ техъ слоевъ, въ кото- 
рыхъ въ свою очередь сохранились остатки самыхъ древнихъ 
органическихъ существъ, мы могли бы найти что-нибудь; при 
медленныхъ, но въ то же время весьма сильныхъ пре- 
вращетяхъ, к а тя  переживала земля, могло случиться, что, 
особенно подъ действ!емъ воды, древнейипя формы были 
совершенно переработаны и потому для насъ безеледно 
исчезли.

Печатное дерево (Sigillaria) съ цветами на стволЪ ниже 
короны.

тая эпоха водорослей предшествуетъ всемъ другимъ. но не i 
силу какихъ нибудь вполне установленныхъ фактовъ^а просг 
изъ теоретическихъ соображенШ, которыя мы вскоре укажем 
Ясно, что простейнпя растешя должны быть поставлены въ с
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ВСЕЛЕННАЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО-

I начале, такъ какъ всюду тамъ, где возможно наблюдете, 
№ установить, что сложный формы следуютъ за про- 
цми, Но остается ничего другого, какъ предоставить во- 
Ihm'Ii роль нервыхъ жильцовъ земли. Построенные не

nil, TllM'b водоросли, грибы потому не могутъ быть при-
II 1,1 шфионачальниками растительнаго царства, что неко- 
JH и:п, нихъ какъ, напр., плесневые грибы, требуютъ

2) эпоха птеридофитовъ: папоротпики, чешуйчатыя и пло- 
тоядныя растешя; 3) эпоха гимноспермовъ: голосемянныя, 
Cincgoacea, Cycadacea, Coniferea, 4) эпоха скрытосЬмяпныхъ. 
Отнеся указанный эпохи растительнаго царства къ геологи- 
ческимъ перюдамъ, мы можемъ получить следующую схему: 
Новейшая формащя

эпоха анг!оспермовъ (волосистыхъ 
растенШ), скрытосЬмянныхъ.

эпоха гимноспермовъ (голосемян- 
ныхъ растешй).

эпоха птеридофитовъ.

Дилкшальная 
Терщальная »
Меловая »
Юрская формащя 
Тр1асовая »
Пермская »
Каменно-угольная .
Девонширская »
СилурШская » . . j
Древнейшая » . . 1
Смешанные слои ■ . } ир®Д^®®^аемая эпоха водорослей.

Если при систематике растенШ за отличительную черту 
принять выполнеше функцш размножешя, те же четыре 
эпохи получаются въ другомъ виде. Можно безъ особой 
ошибки преположить, что самыя древшя расте г in размножа
лись наиболее простымъ способомъ изъ всехъ известныхъ 
намъ, а именно, простымъ делешемъ, т .  е. распадешемъ 
одной материнской клетки на несколько равныхъ частей.

оиоего существовашя наличность органической жизни, 
грибовъ необходимымъ услов!емъ является существова- 
рганическихъ существъ, которыя могли бы питаться 

I, п|м аническихъ и минеральныхъ составныхъ частей земли, 
in, ото наблюдается у водорослей.

1'лцо весьма замечательно то, что некоторый породы водо-
■ inП могутъ жить въ горячей воде, какъ это наблюдается въ 
нигорыхъ источникахъ; обращая внимаше на этотъ фактъ, 
шг&емъ въ виду осаждеше минеральнаго покрова изъ горя- 
ноды. Первая минеральная скорлупа будетъ тепла, а по мере 

нфдешя, постепенно охладится, давъ вполне плотный инкру- 
(юоанный шаръ съ некоторой средней температурой отъ 
ршой поверхности къ центру, причемъ, для последняго 
кно допустить вполне нормальную температуру. Такимъ 
шюмъ, легко можемъ допустить, что первые организмы 
(шовались при болЬе высокой температуре, чемъ п о зд н ёй - 

растешя; въ связи съ этимъ фактомъ, укажемъ на 
мп интересное явлеше, что даже современныя водоросли 
по всего произрастаютъ при такой высокой температуре, 
!|Ш для другихъ растенШ является непривычной, а 
да— убШственной. Въ теплыхъ видахъ, какъ напримеръ,

о di Tartaro у Тиволи, въ карлсбадскихъ источникахъ, 
источникахъ Jellowstone Park въ Сев. Америке вотре

мся ташя породы водорослей, которыя лучше всего под- 
У гъ подъ определеше нервыхъ жителей земли.
1ъ виду всего вышесказаннаго эпоху растительнаго 
тва, волей-неволей, приходится начинать съ эпохи водо- 

Такимъ образомъ, получаются: 1) эпоха водорослей

Чешуйчатое дерево (Lepidodendron) съ круглы м и цв-Ьтами m 
концамъ в-Ьтонъ. Подземные органы (стигмарШ) им ею тъ ци- 

линдрическ1е придатки для выполнешя функщй корней.

У  водорослей мояшо наблюдать половое размножете при со- 
действш воды, т. е. той среды, въ которой оне растутъ 

У птеридофитовъ, какъ напримеръ, у папоротниковъ, 
вода играетъ роль посредника, хотя бы это была только 
дождевая вода. У гимноспермовъ роль посредника припи- 
маетъ на себя ветеръ, который разпосптъ мужск!я клетки,

йй

liiirliHO (?) печатнаго дерева и зъ  копей каменнаго угля  на 
Saar. (а/з нат. велич.).
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пыль, пока она не попадетъ въ завязь, почему эпоха го- 
лосёмянныхъ растенШ можетъ быть иначе характеризована, 
какъ ветряная. Дальнейшая эпоха, соответствующая, такъ 
сказать, среднимъ в'Ькамъ историческаго развипя, отли
чается выстунлешемъ насекомыхъ въ роли посредниковъ 
для размножешя; привлекая насекомыхъ своимъ нышнымъ 
развипемъ, богатствомъ красокъ и формъ, цветы заста
в л я ю т  насекомыхъ, а также и другихъ животныхъ, уча
ствовать въ выполненш функцш размножешя.

Геологичешя формацш имеютъ характерный для себя 
флоры, между которыми нельзя установить сколько нибудь 
определенной границы, темъ болёе что какая-нибудь флора 
не исчезаетъ съ соответственнымъ геологическимъ слоемъ; 
точно также отдельные виды растенШ могутъ встречаться 
во многихъ слояхъ, хотя, вообще говоря, каждая флора 
имеетъ свои виды растенШ, такъ что съ переменой геоло- 

, гичсской формацш виды постепенно исчезаютъ, и виды, 
сначала очень редюе, становятся все чаще и чаще. Сказан
ное относится и къ древнимъ перюдамъ земли. РазсмотрЬвъ 
мысленно самыя древшя флоры, нзучивъ, такъ сказать, 
флористически содержаше даннаго геологическаго горизонта, 
мы натолкнемся на ташя различ'ш. которыя на первый 
взглядъ покажутся необъяснимыми. Развипе и изменеше 
живыхъ существъ происходило весьма постепенно, почему 
всюду тамъ, где наблюдаются пробелы, хотя бы такой, 
какъ между юрской и меловой формащей, (въ меловой 
формацш имеются первые аппоспермы) —  во всехъ этихъ 
случаяхъ мы должны допустить, что совершенно случайно 
не были найдены следы переходиыхъ формъ, и это отсут- 
cTBie соответственныхъ остатковъ меньше всего насъ должно 
удивлять.

Раньше, чемъ мы перейдемъ къ чисто-сухопутной 
флоре, существовавшей въ каменно-угольномъ перюд!;, съ 
нсключительнымъ для д[евнихъ времеиъ земли богатствомъ 
растенШ, мы обратимся къ образованно техъ окаменело
стей, оставшихся отъ каменноугольнаго першда, которыя 
имеютъ для насъ особенный интересу какъ вообще камен
ный уголь. Давно уже было высказано предположение, что 
каменный уголь образовался уплотнешемъ окиси углерода, 
находящагося въ воздухе, т. е. было допущено неоргани
ческое происхождеше каменнаго угля. Отдельные натура
листы, какъ напримеръ, Шейхцеръ 1706, Берольдингенъ 
1778, Руель Люсье, очень рано натолкнулись на тотъ фактъ, 
что каменный уголь происходитъ отъ растенШ, что было, 
наконецъ, подтверждено Гутономъ въ 1835, Липкомъ 1838 
и позднейшими изследователями, которые нашли въ камеп- 
номъ угле клетки растенШ и микроскопическимъ наблюде- 

. шемъ установили несомненное происхождеше каменнаго 
угля отъ растенШ.

Иногда удается невооруженнымъ глазомъ заметить 
вполне отчетливые годичные круги, слои древесины и пе- 

! которыя друпя черты, характерный для растенШ. Берольдп- 
. генъ, Адольфъ Брошаръ и некоторые друпе стояли за обра

зовало каменноугольныхъ пластовъ изъ растенШ, которыя 
постепенно погружались на томъ самомъ месте, где росли, 
вглубь земли, какъ это имеетъ место въ торфяныхъ боло- 
тахъ, и такой процессъ получилъ назвате аутохтопш. Обра- 
зовашю угля изъ приплывшаго растнтельнаго матер'ша сле- 
дуетъ приписать меньшую роль, чёмъ аутохтонш; при тепереш- 
немъ уровне знашя установленъ фактъ, что куски каменпаго 
угля представляютъ собою ие только вертикально растунця, 
но и горизонтально унавнпя деревья, причемъ число упав- 
шихъ значительно превышаетъ число вертикальныхъ растенШ.

«Вообразимъ себе», говоритъ Г. Десапорто, «ту  давно
прошедшую эпоху (каменноугольный перюдъ) и предста- 
вимъ себе полужидкую массу, служившую почвою для 
растительныхъ породъ, и увидимъ, что морск!я волны, 
смягченный лагунами, могли колебать уровень почвы, ко
лыша верхнШ, менее плотный слой и не разъ подымая его

надъ населявшимъ его зеленымъ покровомъ. Татшмъ о 
зомъ, мы можемъ представить себе, какъ все растител 
царство каменноугольнаго перюда находилось въ веч 
качанш; тысячи прозрачныхъ ручейковъ, постоянно ( 
ты хъ  дождевою водою, не давали болоту остыть, но 
рывпо дополняя его воду. Растительность очень часто 
зывалась на большомъ протяжении покрытою водою; О1 
часто она представлялась только плотной завесой на 
нице между лагуною и сушею».

О томъ громадномъ количестве атмосферныхъ осади

Вилкообразное разветвлеше на листьяхъ и цвЪтахъ чеш
таго дерева.

какое выпадало тогда на земную поверхность, мы 
домъ можемъ иметь представлеше: самые сильные 
тучъ , наблюдаемые въ тропическихъ странахъ, 
очень малой степени напоминаютъ дожди этого 
шедшаго порода. Ясно, что при такихъ усдов1яхъ 
бенно нри наличности богатаго растнтельнаго

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. 8 8 6

I «Пр . пживалась смесь самыхъ разнообразных! частей 
■HIM, начиная отъ большихъ стволовъ п тонкихъ стеблей 
||‘}'Н 1 листьями и плодами; эта смесь, постепенно пронизан- 
■itinnистыми породами, могла дать сравнительно очень чи- 
I нимпшый уголь. Мы имеемъ весьма много указанШ 
(и, чти большая часть погибшихъ частей растенШ уно- 
и I. нп особенно далеко отъ места своего произрасташя, 
him место каменный уголь находится между двумя пла- 
н другой породы, изъ чего следуетъ, что образоваше

Чисть луба печатнаго дерева (Sigillariaj каменноугольной 
формацш.

оппаго угля могло идти на очень ограниченномъ про- 
шств'6 и именно тамъ, где имелся достаточный строн
ций матер1алъ.
Обыкновенно пласты каменнаго угля простираются на 
и квадратныхъ миль, какъ напримеръ въ Америке, со- 
шя все время довольно большую чистоту содержания 
, въ' виду чего следуетъ допустить, что эти пласты 
повались отъ подпочвенныхъ органовъ растенШ (кор- 
, имевшихъ довольно большое распространеше, чтобы 

каменноугольный паркетъ, такъ какъ наружныя 
I растешй отстоятъ другъ отъ друга значительно 
пе, чЪмъ подземные органы. Согласно съ этимъ, обра- 
iie каменнаго угля изъ такихъ органовъ растенШ, какъ 
>я, можетъ иметь место только въ верхнихъ слояхъ

пласта, а между верхнимъ и нижнимъ пластомъ мы нахо
димъ очень часто слои, образованные стволами деревьевъ; 
для последнихъ следуетъ допустить постепенное погруженie 
ихъ въ массу болота. Такимъ образомъ, мы имеемъ все до
казательства о погруженш громадныхъ лесовъ въ некогда 
прпстиравппяся на довольно значите зыюмъ протяжен1и бо
лота, и особымъ признакомъ последнихъ является такъ 
называемый фосильный мохъ, получившШ у горняковъ 
спещальное назваше «гробовой доски».

Перечисленныя явлешя указываютъ въ то же время на по
степенное накоплеше песку надъ болотнымъ мхомъ. Въ ниж
пемъ слое мху находятся часто корни растешй, причемъ верх
няя часть слоя несетъ на себе следы надземныхъ органовъ 
этихъ дрсвнихъ труповъ— мховъ. Въ действительности, 
очепь внимательное изучеше современныхъ мховъ подкр’Ь- 
пляетъ те предположения, как!я установились, благодаря 
изследоваппо каменнаго угля, особенно техъ каменноуголь
ныхъ пней, на которыхъ лучше всего видны остатки фо- 
сильнаго лесного мху. Обычное мибше, что для образова
на водонепронинаемаго слоя необходимо существоваше 
мшистыхъ растенШ, изъ которых^ъ образуется нечто вроде 
мшистой плотины, обыкновенно ооъясняется темъ, что наи
большая часть мшистыхъ породъ, распространяющихся въ 
болыцихъ областяхъ, указываетъ на сравнительно большую 
непритязательность по отношение къ влажности воздуха, 
такъ что въ местахъ съ большей влагою мхи лучше обра
зуются, ч'Ьмъ въ другихъ местахъ; такимъ образомъ, больше 
всего мшистыхъ растешй попадается на вершинахъ горъ, 
въ расщелипахъ скалъ, какъ напримеръ, въ Гарце.

Для всехъ этихъ местностей можно допустить существова
ние давнымъ давно большихъ лесовъ, послужившихъ для на- 
конлешя влаги, что потомъ имело, какъ мы видимъ, осо
бое значеше для произрасташя мховъ. Вотъ почему очень 
много мшистыхъ породъ, не относящихся къ леснымъ по- 
родамъ при ближайшемъ изученш доказываютъ свою род
ственность къ лесамъ. Некоторые леса имеютъ больше 
мховъ, предоставляя последнимъ восможность занять все 
свободное пространство въ лесу и даже помогая распро
страненно мховъ за пределы леса. СуществоваШе мшистаго 
покрова у опушки нашихъ лесовъ представляетъ собою 
ничто инов| какъ распространен!е мха за пределы леса, 
хотя такое явлеше вовсе необязательно; мы указываемъ на 
этотъ фактъ для того, чтобы отклонить утверждеше, будто 
въ каменноугольномъ пер!оде мхи должны были быть всюду 
тамъ гд ’Ь имеются больше или меньше компактный массы 
угля, такъ что для этихъ массъ мы допускаемъ отсутств1е
мшистыхъ растенШ.

Древше мхи могли быть въ одинаковой мъръ лъсными 
породами какъ, напримеръ, мохъ Шпрейвальда, либо мхи 
могли остаться тамъ, где самъ лесъ уже изчезъ. МЬстное 
окамепенеше часто помогаетъ образованно непроницаемаго 
слоя мшистыхъ растенш’, появлеше мха на камне объяс
няется темъ, что гуммозныя составныя части растительныхъ 
органовъ растворяются въ дождевой воде и проникаютъ 
черезъ мпнеральныя части камня наружу, давая, такимъ 
образомъ извЬстную органическую почву довольно глубоко 
въ камне. Мы получаемъ непрерывный слой гуммозныхъ 
составныхъ частей, для которыхъ песокъ является связую- 
щимъ веществомъ. Нечто подобное мы должны дощ стить 
для фосильныхъ растешй; при наличности достаточной 
влажности воздуха, гуммозныя вещества могутъ сохраниться 
или же временно уменьшиться, оставаясь всетаки въ доста- 
точной мЪр'Ь для произрасташя мшистыхъ растенШ: только 
при исключительной сухости мохъ не можетъ образоваться. 
Если обратимся къ  современнымъ лесамъ, то найдемъ все 
переходы отъ чистыхъ песчаныхъ лесовъ до такихъ, которые 
покрыты особымъ паркетомъ изъ мшистыхъ земель и мши
стыхъ растенШ.

Каменный уголь состоитъ не только изъ чистаго угля
56*
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но также имеетъ химичесюя соединейя углерода, водорода 
и кислорода. При нагреванш сахара получается выделеше 
составныхъ частей, после чего остается чистый уголь; 
точно также каменный уголь после сжигашя, освободившись 
отъ водныхъ и кислородныхъ составпыхъ частей, даетъ 
химически-чистый уголь. Отсюда следуетъ, что каменный 
уголь можетъ плавиться; въ этомъ случай каменный уголь 
разлагается и даетъ коксъ, т. е. уголь съ некоторыми 
пепелистыми остатками первоначальныхъ растенШ. Различ1е 
между торфомъ и жирнымъ углемъ состоитъ въ соотношенш 
газовыхъ составныхъ частей и особенно въ богатств^ кисло
рода; различные сорта угля зависятъ отъ техъ покрововъ, 
которые окружаютъ угольные центры: тощШ уголь легче 
подвергается воздействие атмосфернаго вл1 я 1ия, въ виду 
чего уголь обогащается углеродомъ, отдавая газы, между 
темъ, какъ жирные сорта углей значительно больше сопро
тивляются наружному воздействие, такъ какъ окружены 
более плотными химическими соединешями.

Отъ геологическаго образовашя делете на тогще и жирные 
сорта не зависитъ непосредственно. Напримеръ, более древше 
пласты рейнской области содержатъ жирные сорта, для области 
у реки Руръ мы инФ мъ тощ1е сорта для более молодыхъ 
пластовъ,— между темъ, въ обычныхъ услов1яхъ всегда тошде 
угли относятся къ древпФйшпмъ породамъ, а более молодые 
пласты, какъ правило, и более жирные. Около Аахена можемъ 
заметить, что одипъ и тотъ же пластъ каменнаго угля 
имЬетъ въ лучше защищеньой части жирный уголь, а въ 
поддавшейся атмосферному вл1янпо находятся юнце угли. 
Приблизительный расчетъ, сколько необходимо живого расти- 
тельнаго мате^ала, чтобы образовать каменноугольный пластъ 
определенной мощности, по вышесказанному является деломъ 
совершенно празднымъ, такъ какъ та или другая мощность ка- 
менноугольнаго пласта, зависящая отъ объема, прежде всего 
стоитъ въ  зависимости отъ доступа атмосфернаго. вл1яшя.

Самой важной составной частью для образован1я угля 
является целлюлоза. Поскольку целлюлоза представляетъ 
собою важный строительный матер!алъ дерева, давая въ 
каменномъ угле инкрустированную составную часть лигнинъ, 
которая при образовали угля постепенно исчезаетъ подъ 
химическимъ воздействкмъ, древесина необходима для обра
зовашя угля; часто встречается прямо обугленная древесина, 
въ наиболее чистой форме представляющая древесный уголь. 
Обычный фактъ, па который мы уже указывали,— это нахо- 
жден1е древеснаго угля въ каменномъ угле, а для бураго 
угля наличность дерева не подлежитъ никакому соннёшго, 
такъ какъ въ этомъ угле дерево находится въ  переходномъ 
ссстоянш, на половину древеспомъ, наполовину угольномъ; 
въ смысле горючаго матер1ала бурый уголь не имеетъ осо
бой цены, такъ Какъ ему необходимо еще перетерпеть 
соответственный химичешя изменешя, благодаря которымъ 
все посторонтя вещества, не слушания горючимъ MaTepia- 
ломъ, у бураго угля будутъ отняты; этими веществами 
бурый уголь напоминаетъ дерево.

Те составныя части, которыя представляютъ уже готовый 
минералъ, обязательно должны сначала быть растворены и вы
делиться изъ раствора (процесъ Гюмбеля). О последнемь про- 
цесе можно иметь представлеше при разсматриванш окраски, 
получаемой некоторыми породами мховъ отъ про!екающихъ 
ручьевъ: такъ, напримеръ, река Ильза въ Гарце придаетъ 
мху светло-коричневый оттенокъ; точно такое же явлеше 
наблюдается у озеръ Шотландш. Окраска темио-угольнаго 
цвета, характерная для некоторыхъ породъ шифера камен
ноугольной формац и, объясняется давлешемъ воды, прони
кавшей некогда въ гуммозныя вещества. Давлеше и те
плота, которымъ обычно приписывают^ процесъ образовашя 
каменнаго угля, не кграютъ существенной роли. Такимъ 
образомъ, основная масса каменнаго угля —  это окаменелые 
(фосильные) мхи и въ особенности л!сные мхи.

Пласты каменнаго и бураго угля, которые могутъ быть на-

зраны пластами гуммозныхъ веществъ, Считаясь съ темъ, 
гуммозъ является наиболее существенною частью въ состав! 
стенШ, происходятъ аутохтоннымъ путемъ, т. е. образован! 
на томъ самомъ месте, на которомъ прежде росли расто 
что имеетъ значеше въ полной Mipe для мховъ. Друi 
словами: подобно тому, какъ растешя образуютъ торфъ 
томъ самомъ месте, где произрастаютъ, для древней эи 
было совершенно нормальпымъ явлешемъ, что образов» 
лись пласты каменнаго угля на томъ самомъ месте, где 
ходился древесный матералъ. Предположешя, что ауто 
играла важную роль, имеетъ потому уже известную с 
вероятности, что она можетъ быть легче объяснена, 
алохтошя, т. е. наплывъ совершенно посторопняго стро 
п. го матер1ала; услов1я образовашя каменнаго угля в 
вомъ случае значительно легче, нежели во второмъ,

Часть луба чешучайшаго дерева въ нат. вел.

что одного допущения аутохтонш достаточно для объясни 
про' схождетя того или другого каменноугольнаго пласта, 

Растешя каменпоугольпой формацш, ихъ бытъ, Обычи 
способъ сущестг.овашя,— все говорить за то, что въ 6oj 
шинстве случаевъ мы имеемъ дело съ фосильньши мд 
стыми образовашями, которыя легли въ основаше камеш 
угольныхъ пластовъ. Следуетъ укатать еще следующее. Hi 
более распространеннымъ фосиломъ каменноугольной ф| 
мавди является стигмар1я. Стигмар1я— это подземные орга 
такъ называемыхъ чешуйчатыхъ и печатныхъ растенШ, на№ 
лее распространенныхъ леспыхъ породъ каменноугольнаго i 
ршда. Вертикальное расположеше часто разветвлепны 
ветокъ стигмарш еще замечательно въ томъ отношенш,1 
эта особенность напоминаетъ о сохранеши, корней у те: 
решнихъ деревьевъ и растенШ (мховъ), которые .живутъ 
болотахъ. Сюда относится, напримеръ, особый родъ тра: 
нап минающихъ стигмарш. Растешя, обычно живупйя 
очень мокромъ земномъ слое, богатомъ мшистыми рас 
Иями, не нуждаются въ особенно развитыхъ корняхъ, т.
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щинч1 по нужно такихъ расчленепныхъ корней, какъ 
н Ь йПходимо для растенШ сух ихъ местностей, 
j'lii icnlH Пустынь, обреченныя па гибель по прекращеши 

i i i i i ' i i  гр!ода отличаютсявесьмадлипними впизъ идущими 
и|>tin. котирыя, по даппыыъ Г. Фолькепсъ, въ двадцать разъ 
р р д лтъ своею длиною надземную часть растешя. При

1г Ж  I
т .  . * j

Ндро фосила папоротника (Megaphyton) съ двумя рядами 
листьевъ; видны только 5 одного ряда.

циопкб Суезскаго канала были найдены растешя съ та
ли длинными корнями, что корни доходили до самой глу
пи канала. Основашя статическаго равновМя или, го-
III иначе, услов1 я сохранейя равповеоя играютъ весьма 
иную роль для корней, причемъ более тяжелыя ра- 
п1я, растуипя на болотахъ, должны иметь возможность 
ржаться. Механическая стойкость большого растешя, 
оченнаго на существоваше въ полужидкой массе, тре-

буетъ спешальпаго развипя корней, и мы можемъ на при
мере объяснить направлеше корней для болотистыхъ де- 
ревьевъ. Человекъ, попавший въ болото, стремится спастись 
темъ, что ложится горизонтально, вытягиваеть руки п этимъ 
сопротивляется быстрому погружение внизъ; точно также 
деревья направили свои корни горизонтально, захвативъ 
большую поверхность, и это мы наблюдаемъ на всехъ фо- 
силахъ.

Па основномъ теле стигмарШ сидятъ рад1 ально напра- 
вленпыя цилипдричесшя образовашя, которыхъ обыкно
венно считаютъ за скреплешя, такъ какъ ихъ направлеше 
всегда согласуется съ направлешемъ самого фосила. Такое 
объяснеше мало допустимо въ виду ничтожной стойкости 
самого придатка, и потому мы предполагаем  ̂ что эти при
датки сохраняются только вместе съ самими стигмар1ями. 
То же самое явлеше наблюдается п у некоторыхъ другихъ 
растепШ каменноугольнаго перюда, у предковъ коробчатыхъ 
растенШ, у которыхъ подземные органы распространились 
въ окаменбломъ пласте за время своего существовашя.

Каменный уголь всюду такъ, где онъ только встреча
ется, идетъ не однимъ слоемъ, а всегда угольными пласта
ми различной толщины (мощности), причемъ, между двумя 
пластами лежитъ слой песку или шифера. Это странное яв 
леше совершено ясно указываетъ на понижете въ соотв'Ьт - 
ственныхъ м'Ьстахъ ко времени образовашя каменноуголь
наго пласта и на последовательное перекрыта пескомъ или 
глиною или вообще каменистою породою, а также на пов
торительное существование растенШ на одномъ и томъ же 
месте. После каждаго погружешя подъ уровень водъ, вся 
растительность покрывалась толстымъ слоемъ илу и песку. 
Если же мы не захотимъ допустить погружешй, то остает
ся одно: допустить, чтобы были громаднМнпя наводнен!я, 
которыя принесли съ собою съ горъ чудовищныя массы пе
ску и глины. Вообразимъ себе флору того времени, такъ 
сказать, пройдемся въ ботаническомъ саду каменноугольнаго 
пер!ода.

Наиболее яоразительнымъ фактомъ является отсутствю 
какихъ либо украшенШ, вроде цветовъ. Органы, котгрые 
могли бы быть по своей функцШ сравнены съ цветами выс- 
шихъ, т. е. более развитыхъ растенШ, были тогда совер
шенно невзрачны и по имели никакой игры красокъ. На
ружный покровъ давно вымершихъ формъ по cpjBHeniro съ 
r im ,  къ которому мы ныне привыкли, кажется намъ иу- 
стынпымъ и чуждымъ; вп ёш ш я  формы производятъ весьма 
удручающее впечаглЬше. Господствуюпне виды, каковы ка- 
лямарш и лепидофиты, были сходны —  первые съ коробча
тыми, вторые— съ плотоядными растениями, при томъ допу
щении что независимо отъ другихъ уклонешй въ каменно
угольную эпоху мы нмеенъ деревья, а современныя формы 
являются травами.

Ё ъ  лепидофитамъ, между прочимъ, относятся также 
печатный и чешуйчатая деревья. Разсмотримъ печатное 
дерево: сигилярШ; оно отличается весьма правильнымъ 
вилкообразнымъ разветвлешемъ короны, каковая форма 
разветвлешя, согласно изложенному выше, является 
отличительною чертою древнейшихъ эпохъ въ  противо
положность современному разветвление —  элипсоидальному, 
виноградному, Въ томъ месте, где начинается корона, мы 
находимъ толстыя, круглыя образовашя, такъ называемые 
бронированные цветы, которые, такимъ образомъ, являются 
принадлежностью стола. Подземные о ганы разбираемаго де
рева до сихъ поръ описывались палеоботаниками, не нашед
шими связи между отдельными органами, какъ принадле
жащая къ стигмаршмъ, Эти органы представляютъ собою 
разветвленный корнеобразныя образовашя, исполнявших, по
нятно, функцш корней, съ той отличительной чертою, что 
все шли совершенно горизонтально, подобно корнямъ боло
тистыхъ растешй леспыхъ мховъ въ  южной части Северной 
Америки.
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Было время, когда сигиляр'ш представлялись, какъ де
ревья безъ всякихъ разветвленш съ большимъ пукомъ листь
евъ на вершин .̂ Такое представлеше, между прочимъ, 
было взято изъ находокъ Гольдеиберга, который въ области 
рбки Сааръ (Saar) нашелъ образоваше, напоминающее по 
форме сахарную голову, и указалъ, что эти образовав1я 
относятся къ сигиляр'шмъ; между прочимъ, указывалось, 
что концы найденныхъ частей совершенно закруглены и 
не имеютъ следовъ образовашя ветокъ. Та ия конусообразныя 
находки оказались и вноследствш; высота ихь была отъ 
несколькихъ метровъ до весьма малыхъ размеровъ щепки. 
Ту тъ  вероятнее всего мы имбемъ дело съ настоящими фо- 
снлами органовъ дыхашя подземныхъ частей органовъ, ка- 
Kie встречаются у некоторыхъ болотныхъ формъ (болотный 
кипарисъ Tatodium distichum). У этихъ растеиШ нодобнаго 
рода образовашя отходятъ отъ корней вверхъ, чтобы до
стигнуть поверхности болота и обычно называются коле
нами; эти колена хорошо знакомы жптелямъ болотъ, такъ 
какъ служатъ мостиками для гулян!я по болоту при иекото- 
ромъ повышеши уровня последнего. Подземные органы че
шуйчатыхъ растешй (Lepidodendron) суть стигмарш. Это де
рево характеризуется вилкообразнымъ разветвлешемъ всей 
короны; ветви у этого дерева значительно разветвлены и 
кончаются более нежными почками, чемъ мы это видели у 
сигилярШ.

Независимо отъ того, что, по сравнешю съ современ- 
н „мъ спо.обомъ разветвлешя, мы тутъ  наталкиваемся на 
исключительно вилкообразное, мы находимъ еще откло- 
неше при разсмотренш стволовъ. Сво.шъ страннымъ, слиш- 
комъ правильнымъ и остроочерчениымъ контуромъ эти ра- 
стемя невольно привлекаюсь нашъ взглядъ. Лиственный по
кровъ чешуйчатыхъ деревьевъ съ ихъ местами прикреплс- 
шя листьевъ едва ли могутъ соответствовать нашему вку
су, независимо отъ весьма интересныхъ рисунковъ въ неко 
торыхъ местахъ, которые могли бы сойти за украшешя, 
такъ какъ по нашимъ представлешямъ. красоты этотъ по
кровъ едва ли можетъ нравиться. Слишкомъ острымъ и ис
ключительно правильнымъ контуромъ стволы чешуйчатыхъ 
и печатныхъ деревьевъ безъ какпхъ либо утолщешй или 
трещинъ производятъ странное впечатлеше архитектуры, не 
знающей жизни, а исключительно обращенной на геометри- 
чесшя формы. Если взять только маленькую часть наруж
ной поверхности подобного дерева, то уже достаточно, чтобы 
знать всю поверхность дерева, такъ какъ весь наружный 
покровъ одинаковъ и такъ м<нотоненъ, какъ трафаретъ съ 
нехитрой орнаментащей вроде шахматной доски, почему на
шему изысканному воображение не доставляется никакая 
пища.

Нодобнаго рода явлешя, отличающ'шся однообраз1емъ 
и слишкомъ большою простотою, у насъ получаютъ назва- 
nie голыхъ и не представляютъ особаго интереса. Пожалуй, 
потому назваше печатнаго дерева можно считать подходя
щими вся поверхность ствола глядитъ, какъ сделанная изъ 
воска или сургуча, который подъ давлещемъ печати произ
водите вполне однообразный углублешя, въ данномъ слу
чае череиковъ. У чешуйчатыхъ деревьевъ мы наблюдаемъ 
весьма чистеныая, правильно расположенныя скульптурныя 
клетки, обозначенный давно чешуями, служапця для при- 
креплешя листьевъ, а все дерево, подобно предыдущему, 
поражаетъ своимъ однообраз5емъ. Различные виды сигилярШ 
и лепидодендрШ отличаются однообраз]'емъ внешней скуль
птуры, а такъ какъ прежде и ныне обычно много индиви- 
дуумовъ произрастало вместЬ, образуя леса, то однообразно 
не было пределовъ. Указанная особенность заключается въ 
тамъ, что наружная ткань иазванныхъ деревьевъ каменно- 
угольнаго перюда при жизни растешя подвергалась постепен
ному наросту, какъ будто наружная одежда была изъ весь
ма растяжимой резины, которая отлично принимаетъ лю
бые размеры; для современныхъ растешй наружный покровъ

въ техъ местахъ, где онъ слишкомъ у .окъ, лопается, даг 
трещины, и это явлеше для насъ является более симпат! 
нымъ своею безпорядочною скульптурою.

Пойдемъ дальше: вотъ передъ нами упавшее дерево, весь 
интересное. Это стволъ растешя изъ группы папортниш 
который по всей своей длине указываете, только два м'1Ю 
образовашя листьевъ, т. е. такихъ местъ, отъ которыхъ о 
ходили концы.Такое дерево палеоботаникъ называетъ мега<[ 
томъ. Мегафиты обращаютъ на Ci бя исключительное внима! 
указанной особенностью, такъ какъ у вертикальных! расто; 
встречаются нодобнаго рода листья только у особой поро1 
такъ называемой «странниковъ» (см. изобрпжен1е на стр. 881 
Мегафиты чаще всего встречаются въ нижнихъ пласта! 
каменноугольныхъ формацШ, какъ напримеръ, у Куль

Часть конца папоротника (Pecopteris plumosa) и зъ  Saar. ( 
главной оси отходятъ Ебокъ в ъ  двЪ сторокы (вверхъ ивнии

Aphlebiae.

Попробуемъ объяснить двойственное образоваше у мега 
товъ, и опять натолкнемся на необходимость допустить п 
исхождеше жизни изъ воды- Первыя сухопутныя расто 
будутъ стараться удержаться на суше вблизи влаги, не 
называясь совершенно отъ своей прежней среды, и для ,, 
нихъ ползучихъ растешй вместо стебельныхъ органовъ h 
раздо лучше подходитъ образоваше грунпъ двухклеточнн, 
листьевъ. Если эти стебельные органы поднимутся на и, 
духъ, то MtCTO образовашя лиегьевъ можетъ быть соверш , 
но заглажено или же сохраниться, чтобы постепеннымъ ( 
реходомъ въ спиральное расположеше концовъ, листы 
дать начало новой формы. Расположеше листьевъ у мега „ 
товъ можетъ служить воспоминашемъ услов!й жизни у п[и 
ковъ, такъ какъ для паноротниковъ эти образовашя не и ь 
ютъ места. „

Особенно важнымъ для определешя флоры каменню-уго,, 
наго перюда является изучеше папоротниковъ и въ В|г
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въ древнемъ каменноугольном! лесу игралъ роль тепереш
н и х! ползучихъ растенШ в !  девственных! лесах! у тропи
ков!. Очень часто встречаются длинные тонше фосилы ство
лов!, которые сами не были в !  состояши удержаться в !  
вертикальном! положенш, а являлись обвитыми вокругъ бо
лее крепких! стволов!. В !  виду этого мы должны предпо
ложить, что для древняго ландшафта таше папоротники не 
являлись чемъ-нибудь характерным!,, какъ это приходится 
сказать относительно названных! современныхъ папоротни
ков!.

Среди разных! видов! каменноугольныхъ папоротни 
ков! нередки и TaKie, которые отъ главной оси несутъ такъ 
называемые придаточные концы, и это явлеше, характерное 
для нашихъ тропическихъ папоротниковъ, опять говоритъ 
за существоваше тропической температуры за весь каменно
угольный перюдъ. Только что указанные побочные концы, 
изображеше которых! имеется на странице 892, не мало 
труда доставили палеоботаникам!, та к ! как! мнопе и з ! пихъ 
не знали про подобныя образовашя у современныхъ папорот
ников!, почему эти органы были приписаны плесневымъ 
грибамъ. Подобно образованно паразитныхъ мховъ на ство
лах! деревьев!, по мненш этих! палеоботаниковъ, на древ
них! папоротниках! будто образовались спещальныя пара- 
зитныя растешя, живппя неразрывно съ папоротниками- 
Автору удалось доказать действительное происхождеше спор
н ы х ! частей, благодаряфосилу.изображенному настрашще 893.

Эта окаменелость представляет! недоразвитый молодой 
•онецъ папоротника, отдельныя жилки показываютъ стре- 
меше къ завиванпо, что опять таки весьма характерно для 

волосковъ папоротника. Замечательно, что волоски у побоч- 
ныхъ органовъ совершенно хорошо сохранились, какъ вполне 
развитые. По отношешЮ къ главным!, или нормальным! ли- 
тям ъ  папоротника эти органы расположены выше и отчасти 
прикрывают! те части, к !  которым! относятся. Та к!, мы 
находим! па молодомъ корешке два побочных! органа пер- 
ваго порядка; следует! отметить, что и обратная сторона 
корешка доказывает! существоваше д вух! побочных! орга
новъ, такъ что каждый главный корешокъ оказывается вти
снутым! в !  переплете и з ! двухъ побочных! органов!. Ко
решки, которые в !  раннемъ состояши весьма нежны, а по 
мере вырасташя превращаются в !  довольно крепше органы 
питашя, скоро привыкают! к !  своей функцш— поглощать 
углекислый га з! и з !  воздуха, чему благопр1ятствуетъ обра
зоваше предварительныхъ корешковъ, состоящих! и з ! очень 
мягкой, весьма сочной ткани; таким! образом!, побочные 
органы являются еще защитительными корешками, т. е. и х ! 
следует! отнести к !  категорш почечных! листочковъ, имею 
щихся у конскаго каштана или у тополя; задачей этихъ 
листочковъ является защита весьма малыхъ, очень нежныхъ 
недоразвитыхъ листочковъ само а почки. Вероятно еще, что 
афлебш (такъ называютъ эти органы) служатъ для всасы- 
ващя воды, что имеетъ особенно важное значеше для слиш
ком! быстро растуших! концов! папоротника.

Обратим! внимаше еще на тотъ фактъ, что некоторый 
вид! папоротника, родственный Pecopteris plumosa каменно- 
угольнаго перюда и носящШ назваше pecopteris pennaeformis, 
при чем! между обоими видами наблюдается большее сход
ство,—-этот! вид! не имеет! никаких! побочных! афлебШ, 
но зато весьма богат! корешками на главных! концах!, т. е. 
для этого вида особаго рода придатки являются защититель
ным! органом!. 0бразован1е веток! у pecopt r is  plumosa, 
имеющей афлебш, происходит! и з ! особых! придатков!, 
В !  виду чего эти придатки должны были выполнять функ
цию—  впитывашя воды.

Не только перечислении особенности говорят! за при
надлежность каменноугольнаго папоротника К ! тропической 
форме, но еще важнее то, что строеше органов! размноже
шя с! полной несомненностью доказывает! происхождеше 
современных! видов! о т! давно вымерших!, привыкших!

о опи имеютъ весьма МНОГО ОТЛИЧНЫХ! другъ ОТ! 
идовъ. Укажем! на растешя, родственныя нашим! 
M'j., каковы, например!, кордаиты: болышя деревья, 

и m i. видом! напомипаюпця скорее драконовыя деревья, 
хиойныя; органы размножешя у кордаитов! вполне 

одчергсиваютъ принадлежность и х ! к !  голосемянным!, 
fitioico относятся и хвойныя деревья. В !  этой удалея- 

I. нас! эпохе н е т! совершенно родственных! форм! 
1Ш1 1 1ИХ! лиственныхъ деревьевъ, даже среди высшихъ 
и, л’дашнихъ растенШ, каковы мопокотиледоны (сюда 

г и пальмы), или хотя бы дикотиледоны, къ которым! 
I < и лиственныя деревья.

-lyinulo отпечатков! растешй дает! доказательства 
I нишашя во время всей каменноугольной формацш,

1шюдой конецъ папоротника изъ Saar; слЪва- часть того же 
конца въ взросломъ состоянш.

п. до конца средних! веков! геологш (меловая эпоха), 
h i всей поверхности земли огь полюсов! до экватора, 
|1што равномерный климата, напоминающШ теперешшй—  
|Д'ь тропиками, та к ! к къ во время соответственной фор- 
mln мы находим! на всем! земном! шаре такую флору, 
шал ныне является характерной только для самыхъ теп- 
,1X1 стран!. Остатки растешй каменноугольнаго перюда 
Ими мельчайшими своими особенностями даюта возможность 
остановить именно такую тропическую флору.

Займемся папоротниками. В !  то время какъ современные 
моротники умеренных! стран! имеют! стебельные органы 
рытые под! поверхностью земли, та к ! сказать, защищен- 
ю о т! действ]я воздуха, папоротники каменно-угольнаго 
р]ода были настоящими деревьями, похожими на тело па- 
ротниковъ, которые характеризуются у тропиков! назва- 
1Мъ ползучихъ. ПолзучШ папоротникъ, весьма вероятно,
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къ тропической температуре. Еще характерным! признакомъ 
каменноугольной флоры является преобладаше у растенШ 
изъ такихъ группъ, которыя ныне не имеютъ хорошо раз
витой древесины, последней части, причемъ у древнихъ 
формъ толщина древесинныхъ слоевъ значительно превышала 
соответственные слои нынешнихъ pacTcnifi, относящихся 
большею частью къ травамъ. «Одеревенеше ствола, ветокь,— 
говорить ботаникъ Габерляндъ,— такъ называемое вторичное 
развита древесины, постепенно увеличивающей стойкость 
дерева, благодаря чему сосуды увеличиваются въ  объеме, 
является для насъ фактомъ, самъ собою понятнымъ, если 
только услов'1Я климата достаточно благопр1ятны для продол- 
лштельнаго произрасташя, и если нетъ перерывовъ, вызван- 
ныхъ климатическими явлешями, равно какъ перюдическихъ 
иоврежденШ».

Бообще, если желаютъ себе представить типичное хо
рошо развитое сухопутное растеше, возможно меньше за
висящее отъ впешнихъ обстоятельствъ, скорее всего ри- 
суютъ себе тропическое вечнозеленое дерево, а никакъ не 
траву средней Европы, у которой явлешя жизни въ большей 
или меньшей степени носятъ отпечатокъ приспособлешя къ 
«зимнему отдыху». Подобно тропическимъ деревьямъ, обла- 
дающимъ, благодаря хорошимъ климатическимъ услов1ямъ, 
прОдолжительнымъ развииемъ древесины, а значить, не им4ю- 
щимъ годичныхъ слоевъ, характерпыхъ для нашихъ деревьевъ, 
у всехъ древеспыхъ формъ каменноугольной формацш наблю
дается отсутстгое годичныхъ круговъ. Достаточно сравнить 
фиг. на стр. 898, представляющую поперечное сечете ока
менелости въ тесномъ смысле ствола калямарш каменно
угольной формащи съ фиг. на стр. 897, изображающей сече- 
iiie трехлетней липовой ветки, и наше замЬчаше станетъ 
очевиднымъ.

Въ то время, какъ неизбежное существовайе годичныхъ 
круговъ у современныхъ древеспыхъ растенШ доказываетъ 
перюдичность климатическихъ перемепъ въ нашемъ средпемъ 
и холодномъ поясе, въ противуположность къ равномерному 
нгоизрастаипо тропическихъ деревьевъ, какъ современныхъ 
такъ и относящихся къ каменноугольному перщу,— следуетъ 
съ полной несомненностью допустить, что въ каменноуголь- 
номъ пертоде, опять аналогично нангамъ тропикамъ, имели 
место длительныя перемены климатическихъ услОвШ. Только 
что сказанное можетъ быть легко доказано на доставшихся 
намъ остаткахъ. А именно, наши растешя, не имеюпця до- 
статочнаго света, въ стремлеши къ свету, весьма энергично 
растутъ вверхъ и выдвигаютъ свои листья далеко впередъ, 
или же какъ растеШя, страда го Щ1я  отъ засухи или отъ дру
гихъ причинъ, наоборотъ, остаются малыми и прижимаютъ 
къ себе свои листья; совершенно такимъ же образомъ на 
стволахъ перечисленныхъ сигилярШ, печатныхъ деревьевъ 

! имеются въ некоторыхъ поясахъ близко расположенные че
ренки, по которымъ всяшй, кто научился читать книгу этихъ 
деревьевъ, легко представитъ себе изменчивый лаидшафтъ 
во всехъ его особенностяхъ.

Форма листьевъ фосильныхъ растенШ также подтвер
ждаешь наличность тропическихъ условШ для разбираемой 
эпохи. Ботаникъ Шталь показалъ, что расщеплете поверх
ности листа представляетъ темъ большое преимущество, что 
при той же общей поверхности и при томъ же строенш от
дельные элементы могутъ быть значительно слабее по срав- 
иенпо съ толщиною цёльнаго листа. «Отсюда следуетъ, что 
для получешя такой же сопротивляемости по отношение къ 
ветру и дождю отдельные сегменты требуютъ меньше мате- 
р!ала, чемъ въ случае цельнаго листа».

«Средствомъ защиты отъ механическаго действгя дождя 
и града—подтверждаем ботапикъ Кии— можемъ разематри- 
вать разделеше поверхность листа», и онъ дальше говоритъ: 
«точно также разделенные листья, отдельные узше, весьма 
гибк!е листочки способны сопротивляться механическому дей
ствие атмосферныхъ осадковъ». Ясно безъ оеобыхъ поясне-

Наверху: конець тронической Hemitelia capensis съ Aphlebi’aij 
у начала; внизу справа: часть конца, а внизу сл^Ьва—арлеМ 

въ  Vs нат. велич.

не только приспособлеше къ ветру, такъ какъ поясы лесов 
тропическихъ горъ, богатые папоротниками, какъ разъ npi 
надлежать къ тишайшимъ местностямъ».

Весьма поучительно сравнивать родственные виды меж) 
собою. Займемся сравпешемъ европейскихъ видовъ тополе! 
и мы найдемъ, что серебристый тополь имеетъ самые бод| 
inie листья, достигая въ лучшемъ развитш до 15 сантимет 
длины и 12 сантиметр, ширины, и отличается найбольпн 
изрезанностью края листа, такъ что не разъ пластинка л: 
ста становится составною изъ трехъ до пяти сегментов' 
между- темъ, какъ у чернаго тополя, имеющаго меньш 
листья, никогда последше не делятся, имея въ исключ] 
тельныхъ случаяхъ зазубрины по краямъ.

нШ, что «когда поверхность листа глубоко изрезана 
даже расчленена на несколько самостоя.ельныхъ отдЬл 
подвижность отдельныхъ частей сильно повышается; толч 
или изгибающее д4йств1е легче переносится мелкими частч 
чемъ большою неразделенною поверхностью». Опыты i 
тверждаютъ вышесказанное, а въ природе мы находимъ i 
твержден е на каждомъ шагу; достаточно только внимато.Ш| 
присмотреться. По Шталю, напр., толстые или же закрут, 
ные листья значительно уступаютъ нежно очерчепш 
листьямъ сухопутиыхъ паноротниковъ тропическихъ CTjn 
имеющихъ большую влажность климата. «Это обстоятелы 
говоритъ за то, что въ разделенш листа мы должны вил
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14,ми о/граннымъ можетъ показаться, что появлеше боль- 
тчншдйленныхъ пластинъ лист евъ представляетъ собою 

1 ипmjioiiio постепеннаго развипя растительнаго царства. 
, днлыШ) мы уйдемъ вглубь геологическихъ формащй, темъ 

следовательно, разд'ЁлешгЬе и тоньше будутъ, говоря 
, листья (исключешя имеютъ место); этотъ фактъ, 

ц. н т.! и изследовашями ученыхъ Кни и Шталя, стоитъ

Поперечное сЪчен!е трехл-Ьтней липы.

*(, нолномъ соотв'Ьтствш съ допущешемъ, что дожди въ  
Alniiia эпохи земли, вообще говоря, были сильнее, чемъ 
юшшь.

1!ъ древний ей формащи бросается въ глаза частое 
. ymccTBOBaHie одного вида папоротниковъ съ узкими, дохо- 
нпцими до формы питокъ листьями, какъ это наблюдается 
I Rliodea. Идя по вр мени, мы найдемъ на сл-Ьдующихъ 
нюлогич скихъ уро н яхь такжз папоротники съ весьма 
ншими ли тьями, но далеко не въ  томъ количестве, какъ 
Прежде, но и зде ь преобладании, формы листы;! ъ, напоми- 
нпкшця клин ь и кругъ. Если поднимемся въ  дальнейнйе 
i iiiii, то найдемъ ташя формы, которыя по отношенш къ 
lilwdea могуть быть обозначены, какъ подчиненныя. Вместо 
(Того типа появляется типъ, обозначаемый веерообразным! 
Шшоротникомъ, характеризуемый узкими, но уже сросши
мися въ вЬеръ л стьями ЗатЬмъ следуетъ типъ Ма иопте- 
щсъ съ его большими, въ  форме длинныхъ треугол. никовъ 
листьями.

Типъ Пекоптерисъ имеетъ у своего о нован я  ши
роко (идянце листья, и этотъ типъ я  ляется весьма рас- 
фостраненнымъ въ следующемъ геолог ческомъ слое, нося- 
цойъ назван е краснаго и находящагося надъ кам нно- 
гольнымъ слоемъ. Не подлежит ь сомнение, что пектопте- 
шдическШ листъ меньше сопротивляется улару тяжелыхъ 
ожд вы хь капель, че ъ  гластинка др вн6!!шаго типа, си- 
лщая весьма узкою частью иногда прутикомъ на стебле. 
дЬ уетъ еще указать на то, что родственныя по форме 
истьевъ деревья i ашимъ нлотояднымъ, а именно, четуй- 
цтыя и печатный деревья, равно какъ и каляма in  каменно
го ьной формацш, обладаютъ узкими листьями въ форме 
щечки. То ько кордаиты имеютъ ли тья  пол ире вь  
рме ленточекъ, и эти листья по сравнен ю съ современ- 

мми являются слишкомъ узкими при своей длине.

Яявляет я-лд все это случайностью? Листья короны де
рев; евъ особенно ча то выдерживают ь напоръ дожнвыхъ 
капель, и весьма допустимо, что особенност i фосильныхъ 
растенШ могутъ быть усмотрены согла но указанному со
противление Цветы, расположенные на самомъ ст о л г., какъ 
гап имеръ, у калямарй, чешуйчатыхь и печатный де
ревьевъ кажутся харак ерными для большинства современ
ныхъ тропическихъ ри д о в ъ . Тропически расте м in  съ ихъ 
весьма хоро.ио развитымъ разтълешиъ труда почти всехъ 
органовъ и системъ ор;а овъ знач те ьно ч  ще имеют ь 
образ ваШе спецальныхь почекъ, с. ужащихъ для шпол- 
Heiiin функцш питашя, чемъ обычныя растен!я у,.ере наг® 
вн  мата. У  дере! ьевъ съ, так сказать, ство ь ы :и цвет ми 
почти вся корона до и шести й степени йграетъ р >. ь  въ 
выполне in функц и пит i i i  i, такъ что функц и пвётовъ к  
HomehiH плодовъ уходятъ на ет р й ил нъ и н едо та шля
ются бол е старымъ в.ткамъ, а гекже самому ст. о у.

Т р ъ м ы п  б юдае .п. ожесточенную борьбу за ев:тъ, выра
жаю р ую с явью  ъ ,что  I ужд ющ'1 е я  въ  св те зеленые лис ья  
находят я  почти ислючи ельно на с мой ве шипе, въ  то 
вр мя какъ о Ганы paiMHOiaHifl показываю ея га частяхъ 
дер ва, где светъ мен е доступеаъ, и где отсу с Bie с era 
не мешае.ъ вы олпенНо техъ или иныхъ фупкнШ. Преде
лом eiiie, что мы им емъ де о < ъ  ту  емными | астен я ми, ка- 
жущ мися намъ всегда иранны и, 'ючно также допустимо 
для давнопр шшдшаго времени, какъ и д :я со еменнаго, и 
потому мы нико да не можем i> о клонить оть себ * peuieni* 
вопроса: «какъ был) нек гд »?

Этимъ мы заканчивав иъ раземотреше древнЬйшаго пе
реда земли и переходимъ къ обозначеннымъ «средними» 
векамъ исторш земли, о которыхъ мы уже имеемъ доста
точный знашя на основанш техъ остатковъ, каше были 
найдены. Физшгномика мезозойной флоры совершенно от
лична отъ только что раземотреииой и показываетъ на су- 
щес:воване ю соянны ъ  пед емень, такъ что ноставл нный 
юнр сь я  одо!жаетъ стоять передъ нами, и б п год р i npi- 
обн1теннымъ сведШямъ мы ьнаимъ, что и ныне им!етъ

Поперечное сЪчеше калямарй безъ годичныхъ слоевъ.

место постоянная смена фог мъ, которая приведетъ къ та
ки, ъ  о, ганизмамъ, о кот рыхъ i амъ теперь сини омъ рано 
думать, такъ какъ нех ата тъ  ос' овныхъ понятШ. Р : см т  е - 
H ij преисто: in  ;ы д !и г етъ съ непреодо и,.ой силой по оже- 
Hie, что все то, ч т»  ш  ело н1 когда место, готом ь i счезае.ъ, 
уничтоженное новымъ язлгш  мъ.

Зарпкдеш.) и уничтожен е связачы между с-бою нераз
рывною цепью, ибо в е последующ’е строит я  на пред ду- 
щемъ. Таковъ основной законъ нрир ды, одина ова си. ьный 
и для истор1и чел вЬка. Мы знаемъ отдельные импульсы,
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-гутъ разветвиться, подобно вилке. Ginkgo biloba— расте 
искусственно поддерживаемое изъ древней эпохи соврем 
ными людьми, такъ какъ по сообщешямъ путешествоп 
ковъ это дерево встречается въ Китае и Яноши, но 
въ  дикомъ виде, а культивированное, и является для ян 
цевъ свящепнымъ деревомъ, почему и пропзрастаетъ вбл 
храмовъ. Предки гинкс, такъ называемый Ginkgoacea по 
ляются уже въ  палеозойномъ першде, по крайней мере, 
техъ слояхъ, которые слЬдуютъ за каменноугольной фор 
щей, а именно: въ девонскомъ и кульмскомъ (подуголыю 
пластахъ, причемъ этотъ типъ представляетъ собою тотъ 
видъ, что Ginko biloba. ТЬмъ немение у насъ н-Ьтъ 
ковъ цветовъ, по которымъ можно было бы съ полной у 
ренностыо сказать, что эти остатки действительно отноел 
къ предполагаемому виду.

Листья этого семе Яства известны совместно съ цвет 
только начиная съ юрской формацш, и различаюсь ок 
дюжины видовъ для мезозой ной эпохи; расположеше эт 
видовъ въ стройной системе представляло весьма мн 
трудностей науке, преисторш растешй, особенно при 
ланш связать все виды съ ныне живущими. Особенно

jcTaTKH папоротниковыхъ концовъ (Sphenopteris elegans) изъ 
нижняго каменноугольнаго пласта Силезш

раявивийя я  изъ тол ко что п ре'шслепныхъ. РмТсто каля 
марШ по вляют я  уже иоробчат я  р« стеш i со своими и но* 
липе им I ств лами, кажущимися дикими для современный» 
Видовъ. Шефель на эт мъ осповаши ю во'чпъ: «шумитъ 
ко обчатый лЬсъ». Среди видовъ растешь, представ я  щихъ 
б б ю переходи ю ступень отъ rauoiora ковъ 1 ъ  xi ойн . мъ 
деревьямъ, хотя стоящихь ближе къ п еле нимъ, чемъ къ 
п рв ,1 мъ, мы на одимъ видъ Ginkgo, который еще недавно 
относился ботаниками 1 ъ  хв йнимъ деревьямъ. Л и ть я  этого 
вида не имЪнлъ нич го общаго съ хв  ями сосн .1 , березы и 
дру ихъ, отли I aim с i широкою п верхностью и, во всякомъ 
с .учае , более похожи на листья пап ротпиковъ.

Единственное семейство гинко, живущее ныне, обозна
чаемое Ginkgo biloba (стр. 901), имеетъ треугольную форму 
листа, причемъ, отъ одного изъ угловъ отходить длинный 
черенокъ, а на вершине листа имеется выемка, какъ разъ 
посередине листа, вследсше чего можно допустить, что 
листъ какъ бы раздваивается или же представляетъ собою 
сросшихся два листа. Гете символизировалъ листъ гинко, 
какъ I оэтическое воображен1е, для чего остановился на срос- 
щенности листа. Произведете поэта, озаглавленное «Ginkgo 
biboba», (вдохновившее поэта дерево растетъ на Малоаз1ат- 
скомъ полуострове) ниже приводимъ:

Листъ того дерева,
Подарокъ востока,
Питаетъ воображеше,
К а к ъ  мысли философа.

Ж ивое ли оно существо,
В ъ  постоянной борьбЬ съ собою, 
Два ли  это, сросшихся в ъ  ыирЬ, 
И л и  же только одинъ?

О тветить на странный вопросъ 
М и Ь, кажется, удалось:
Раав4 не чувствуеш ь ты  в ъ  моихъ п4сняхъ, Дерево Ginkgo biloba на Иалоаз1атско1Яъ полуостров .̂ и
Что  и я одинъ в ъ  двойникЬ?

Расчлененность листа гинко указываете на более древпихъ и даже характерно для мезозойной эпохи, а въ  особенной и |
иредставителей растешй, которымъ было свойственно вилко- для юрской формащи, встречаются саювыя деревья, отйг
образное разветвлеше, и при ближайшемъ раземотреши сянняся къ голосемяннымъ, известныя своими большим! и
можно легко установить, что выемка по середине листа на нодоб1е кожи, длинными листьями, служащими кал 1(
представляетъ собою ничто иное, какъ первую ступень къ обычное украшеше для венковъ и ва похоронахъ. Начина я
вилкообразному разветвленш; что сросшаяся части легко мо- отъ верхней тр1асовой формащи, встречаются особые наш и

данные природою, и уолгемъ надеять я, чт> изс едован!емъ 
п ед мдущаго намп яется матер1а ъ  для зяашя по ледую- 
•ща о. М о о предст. вителе i па еозойпой эпохи, т . е древ- 
нихъ в:и овъ . емли, исчезаетъ 3 i иезооПную эпоху: сиги- 
л pin, леп^додендрш калямарш вьпи  аютъ, а друпя про- 
падаютъ СезслЬдно сразу; за.о появляются новыя растешя,
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ПИН (('luthropteris & Dictyophyllum), им®юпце в®рообраз- 
Пй!'п.п и расположен е жилокъ въ  вид® двойныхъ пе- 
, н чом'ь мы уже выше говорили. Отъ юрской формацш 
mi I. шцо семейства растешй: Araucaria, живупця нын®. 
• j" |пи м'Ьловой эпох® мы находимъ типы растешй, 
нм1ш близше намъ, такъ какъ по своей физюномик® 
Д1П0 П. возможность предстагить себЬ весь ландшафтъ: 
|Щ|'сенI им®юпця цв®ты. Мы говоримъ объ ангеоспер- 

и ii (мп. обоихъ типахъ: монокотиледонахъ, каковы
• п о дикотиледонахъ, каковы всё лиственныя деревья, 
ilmiiiin, показаться страннымъ, что мы стараемся дав

шим ycjioBifl поставить въ связи съ современными, въ  то

Olnkgo-biloba передъ Берлинскимъ ункверситетомъ-

рил какъ въ эпох® до ближе меловой имеется пропасть въ 
IwcJl'b reorpaf|»iii растенШ; давпишшя эпохи отличаются 
«ими флорами, что трудно говорить о ландшафт® отд®ль- 
нч 1. местностей; для каменноугольпой формацш, напримеръ, 
иШотся органы растешй, связуюгще флору этой эпохи, при
нц, флора распространяется отъ полюсовъ къ экватору, такъ 
ftj географичесьтя услов1я вовсе не сказываются на расти- 
щ.номъ царств®. Только начиная отъ верхней меловой
шхи, уже намечается разнообразие растенШ, въ  зависимо- 
и отъ географш места, что для современныхъ растешй
шдетавляетъ особенное зпачетпе, такъ какъ климатичешя 
ушн1я севера и юга требуютъ спещально приспособлен- 
« ъ  растешй, сильно отличающихся отъ т!;хъ , которыя, 
•I утъ произрастать при исключительныхъ условйхъ жар- 
го экватор!альнаго пояса: неудивительно, что пальмы
хранились только у тропиковъ.

Географъ Гризебахъ, занимавшейся географ!ей растенШ, 
разделилъ весь земной шаръ на 24 растительныхъ области, для 
которыхъ придумалъ совершенно различныя подразд®лешя: по 
его указашямъ, къ такъ называемому поясу л®совъ восточнаго 
континента относятся флоры средней и северной Европы и 
Азш, на восток® до полуострова Камчатки и вплоть до Ир- : 
ландш, а всякому, мало-мальски знакомому съ ботаникой, 
изв®стно, какая масса семействъ имеется на нротяженш 
этой одной области. Созс®мъ не то было н®когда. Въ девон
ской и кульмской формацш, какъ разъ въ  противопо
ложность къ  нын®шнимъ услов1ямъ на протяженш Авс i ра- 
лш, С®вернаго Китая, Европы, С®верной и Южной Америки, 
т. е. въ такихъ странахъ, отъ которыхъ мы им®емъ остатки 
растен1й,— всюду должна быть, предположена одна и та же 
флора, такъ какъ остатки говорятъ объ однихъ и т®хъ же 
семействахъ. Отъ каменноугольной формацш и красныхъсло- 
евъ остались следы одной и той же флоры, им®ющей только 
неболышя м®стныя отлич4я для Канады, Соединенныхъ Шта- 
товъ Америки, Африки (Капской земли и на р®к® Замбези)* 
въ Европ®, Малой Азш, Сибири (па с®веръ отъ Алтая) и 
въ  Кита®.

Можетъ показаться удивительнымъ, что въ пермской 
пох® им®ется какъ бы проб®лъ въ областяхъ географш 

растешй и именно между двумя областями, изъ которыхъ 
одна можетъ быть допущена только для с®верной флоры, а 
другая для южной. Господствующее пласты только что ука
занной южной пермской флоры им®ютъ характерный папо- 
ротникъ въ  слояхъ Glossopteris. Кром® того, наблюдается 
поразительное сходство всей земной флоры, такъ что отло
жен in юрской эпохи отличаются т®ми же видами растешй 
на Шпицберген®, въ Сибири, Японш, Европ®, Индш, Австралш, 
Южной Африк®; то же самое сл®дуетъ сказать о самомъ1 
нижнемъ ело® м®ловпй эпохи, имеющемъ т® же растешя 
для Портуra iiii,  Францш, Бельгш, Апглш, Германш, Грен- 
ландш, Соединенныхъ Штатовъ и Японш.

Какъ мы уже сказаш, только для верхней м®ловой эпохи 
имеются м®стныя отлич1Я, говорящая за расчленеше флоры 
въ зависимости отъ образовашя климатическихъ поясовъ. 
Только въ третичной формащи можно указать совершенное, 
почти сходное съ современнымъ, разд®леше растительнаго 
царства, хотя, напримеръ, въ  Германш терщальная флора, 
взятая въ  общемъ, не знаетъ м®стныхъ отличШ. Мы знаемъ, 
что полюсы земного шара охладились постепенно, и потому 
растешя по м®р® охлаждешя полюговъ должны были уйти 
все дальше и дальше къ экватору. Около эпохи бураго угля, 
т. е. въ начал® нов®йшей формащи, когда оказались на 
лицо достаточный различ1я въ климат®, сыгравппя такую 
важпую роль въ Mip® жизни па земл®, мы находимъ въ 
пояс® нын®шней Северной Гермаши весьма жаркШ климатъ 
и соответственную растительность съ весьма хорошо раз- 
витымъ отпечаткомъ тропическаго пояса.

Бурый уголь это остатокъ той эпохи, а янтарь, встр®чаю- 
щШся въ восточпой Пруссш, представляетъ собою результатъ 
сильнаго нагр®вашя смолистыхъ хвойныхъ деревьевъ. Между 
т®мъ какъ виды, живнпе раньше, не могли перенести изм®ненШ 
на поверхности земли и очень рано, такъ въдревше в®ка земли, 
должны были исчезнуть до того, что намъ случайно доста
ются остатки ихъ, некоторые виды мезозойной эпохи и осо
бенно относяпцеся къ эпох® бураго угля, им®ютъ потомковъ 
среди нын 6 живущихъ растенШ. Приближаясь постепенно къ 
современной эпох®, мы встр®чаемъ виды, уже не такъ чуждые 
намъ, такъ какъ эти виды все бол®е и бол®е напоминаютъ 
наши современныя растешя. Какъ на прим®ръ, укажемъ на 
древнетерщалышя смолистыя отложешя въ  той же восточ
ной Прусгш или на среднетерщальныя отложешя бураго 
угля въ  Германш, чтобы подчеркнуть, что зд®сь мы им®емъ 
дело лишь съ немногими представителями богатаго эоцено- 
ваго ландшафта, на который указываетъ также хорошо раз
витой типъ терщальной эпохи.
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Мы остановимся на одномъ изъ самыхъ интересныхъ пред
ставителей этой флоры: янтарномъ дереве. Это дерево встре
чается по всей севе] ной Германш, Польше, Прибалтийскому 
краю и Финляндш, а также въ  Голландш, Англш, Даши и Шве- 
дш; больше всего оно растетъ въ Восточной Пруссш около Ке
нигсберга. Здесь оно находится съ очень давнихъвременъ древ- 
няго века; финишяне занимались въ этихъ местностяхъ скуп
кою янтаря на пароходы, которые шли для продажи янтаря 
римлянамъ. «Торговля янтаремъ--говоритъ Алекеандръ финъ- 
Гумбольдъ— представляетъ по своему постепенному развито 
прекрасный примеръ въ  исторш М!ровоззр1,шй и доказы- 
ваетъ, какъ привязанность къ  отдаленному предмету обихода 
можетъ послзжить къ установление международвыхъ сно- 
шенШ и къ ознакомление съ весьма далекими странами. 
Торговля янтаремъ впервые связала берега БалтШскаго моря 
съ Адр1атическимъ и Чернымъ морями». Янтарю принадле- 
житъ роль проводника по нашему северу.

Такъ называемая голубая земля Восточной Пруссш, въ 
которой найденъ янтарь вместе съ кусками дерева и 
остатками морскихъ животныхъ, какъ-то: улитокъ, зубовъ 
акулы и др., болЬе молодого происхождешя, чемъ самъ 
янтарь. Хвойныя деревья, выделявння янтарь, какъ дре
весный клей, такъ называ мыя янтарныя деревья, вы 
росли на развалинахъ меловой формацш, принадлежа сами 
къ  третичной эпохе. Морская вода принесла янтарь вместе 
съ другими остатками и голубою землей: въ Восточной Прус
сш онъ лежи!Ъ въ верхнемъ пласте. Въ томъ случае, когда 
янтарьпаходится еще въ более молодомъ пласте, какъ напр, 
въ  часто покрывающемъ терщальпую формацйо дилвшаль- 
номъ пласте (относящемся къ ледниковому перюду),— въ 
этомъ случае янтарь попадается въ третьемъ верхнемъ слое. 
Большею частью слой, содержаний янтарь, лежитъ ниже 
уровня моря, образуя иногда дно морское, а также при
брежье. Вода непрерывно разрушаетъ этотъ слой, смываетъ 
янтарь, поднимаетъ на свою поверхность въ виду того, что 
удельный весъ янтаря приблизительно равенъ таковому же 
морской воды,— въ результате чего янтарь выбрасывается 
на противоположный берегъ.

Дилншальные ледники, покрывавппе некогда, но гораздо 
позже эпохи янтаря, Германш, приняли участие въ разру- 
шеши янтарныхъ слоевъ, имевшихъ весьма большое распро- 
странеше, и такимъ образомъ появился откосъ янтаря въ 
дилкдаальномъ слое, какъ это наблюдается на датскихъ 
островахъ и Швецш. Повторное разрушеше отложенШ голу
бой земли имело место значительно [ аньше, а именно въ 
терщальной эпохе, почему янтарь лежиъ въ пласте непо
средственно надъ голубою землею. Насколько сильно идетъ 
разрушеше теперь, можетъ быть указано хотя бы на часовне 
Св. Адальберта у Фишгаузена, раньше стоявшей на целую 
милю отъ берега, а ныне развалины часовни стоятъ какъ 
разъ у берега.

Что касается добывашя янтаря, то первоначально онъ 
добывался только въ  моряхъ, а загЬмъ началась раскопка 
его на берегу. Уловъ, вычерпываше сначала производились 
при помощи ведеръ, теперь же къ этой работе призваны 
водолазы и спещальныя водоподъемныя машины; изъ при
митивная копашя постепенно развилась горнопромышлен
ная отрасль добывашя янтаря.

Мы обратимся къ  более детальному раземотрешю 
происхождешя янтаря. Общеизвестенъ фактъ, что ян
тарь, какъ уже указывалось, является фосильнымъ дре- 
веснымъ клеемъ вымершихъ хвойныхъ деревьевъ, т. е. 
преобразованный, затвердевшШ, первоначально полужидкШ, 
древесный клей, подвергшШся химическому воздействш 
вцешнихъ влЦщй. Уже Аристотель догадался, что въ ян 
таре находятся насЬкомыя, почему онъ и допустилъ, 
что это вещество, подобно мирту, истекало изъ деревьевъ. 
КорнелШ Тацитъ, оставившШ свои знаменитая стихотворешя, 
въ  которыхъ онъ воспевалъ древнюю Германпо, полагаетъ,
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что янтарь, этотъ древесный сокъ, опять таки имеет). » 
себе ползучихъ и летающихъ насекомыхъ, которыя, пойме 
въ  полужидкую массу, остались въ ней при ея затвердГ»я1 
Тацитъ говоритъ: «Я  думаю, что подобно далекимъ страна» 
востока, где растешя производятъ ладанъ и бальзам!., I  
островахъ и берегахъ севера имеются плодородные л’Ьс»!

Конецъ Cycadaceum Pterophyllum тр1асовой эпохи, слегка уме

рощи, у которыхъ древесный клей, выжатый лучами солнц 
въ  жидкой форме, постепенно стекаетъ въ близлежащее мо| 
и бурею переносится на удаленный берегъ>.

Для жизни растенШ клей имеетъ задачу ограничить мест| 
случайно пораненный выделешемъ спещалышо вещества дм 
того, чтобы защитить пораненный оргаиъотъ гшеШя и гибел|| 
Действительно, те части дерева, которыя взрезываются дяядй 
бывашя янтаря, обливаются вытекающимъ сокомъ, производи
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p i * постепенное залечиваше ствола. Сосуды, заключаюпце 
Ьймимй клеГ\ находятся большею частью у поверхности 
p i м ii веток значитъ, въ тЬхъ мЬстахъ, которыя скорее 
pl'ti подвержены поранешямъ; этихъ сосудовъ довольно 
|||п и'Г> древесине: они представляютъ собою каналы или 
««пит ограниченныя пространства, какъ напримеръ, у сосны 
щ }|со въ янтарныхъ деревьяхъ, имеющихъ, кроме общихъ 
Цуоиъ, каналы для сока и такъ называемыя соковыя же-
MII

If ii янтарнымъ деревьямъ Еопвенцъ причисляетъ че- 
< 1 1 иида сосны по остаткамъ листьевъ и цветовъ, причемъ 
kMiiiHiIt изъ этихъ видовъ не приближается къ  нашей соснб 
'(Инн Silvestns); сюда же онъ причисляетъ Picea ajanensis, 
мнущую на Амуре и сходную съ сосною съ о. Ецо. Кроме 
ни, нгтр'Ьчаются вечно зеленыя березы, иногда рядомъ съ 
УИ.мцми и некоторыми лавровыми деревьями, какъ напри- 
't  ь. магнол1яни. Вероятно, что все эти разнообразные де- 
Ш.И и кусты когда-то находились въ разиыхъ областяхъ

Эоцсновый ландипф тъ в ъ  Айк ъ , франц. Провашгб.

I  никогда не составляли одного смешаннаго леса. Другими 
1 <ишши, собственно яптарныя деревья представляютъ собою 
«тише замкнутую область, куда случайно проникалъ тотъ 
put другой видъ деревьевъ. Среди последнихъ чаще всего 
Впадалась сосна.

Мы не должны забывать, что рЪчь идетъ о древнемъ 
didi, а не о современныхъ культивированныхъ лТ.с- 
ИШ> пространствахъ, къ которымъ мы привыкли. Чтобы 
((ншиить современпыя услов!я съ древними, мы должны 
и|г.|це всего вообразить себе такой нетронутый лесъ. Кон- 
».нцъ занялся изучешемъ такого лТ.са, для чего принялся 
и Г>огемск1й лесъ; результаты, къ которымъ онъ пришелъ, 
шшочаются въ томъ, что въ дикомъ лесу не было ни одного 
ядороваго дерева: бол'Ьзпенныя деревья были правиломъ, а 
щировыя —  исключешемъ. Не только благодаря вЬтру и 
шшогоде, ио также въ виду множества паразитовъ и 
шпочниковъ гшешя, куда относятся насЬкомыя, мелшя 
пнотиыя и растительные паразиты, —  происходило не- 

«рорывное повреждеше деревьевъ, вызывавшее постоянное 
рсчеше древеснаго сока, равно какъ и друпя болезненный 
|1шюн1 я. Было естественнымъ фактомъ, что тесно выроснпя 
тровья постепенно теряли свои нижшя ветки, какъ только 
ромедшя нзъ-за недостатка света не могли въ  достаточной 
. шпени питаться. При малейшемъ сотрясеши отъ ветра или 
рждя, ОТЪ дейСТВ1Я животныхъ или другихъ причинъ, эти 
ртки отламывались, и оставалась З1яющая рана, которая 
иотомъ затягивалась постояннымъ истечешемъ сока и непре- 
[Швнымъ ростомъ самого ствола. Хотя, такимъ образомъ, сами 
шревья не терпели большого вреда, этотъ процессъ въ виду 
|Г0  большой частоты не остался безъ вл1яшя на жизнь рас-

тенШ; кроме него въ янтарномъ лесу имели место друпе 
процессы, точно также вызывавпйе разрушительное дейстгпе.

Старыя отмиравппя деревья наклонялись къ земле, теряя 
и ломая свои и'чуж1я ветки на довольно болыномъ разсто- 
янш, а затемъ всемъ своимъ грузнымъ теломъ падали и 
разрушали все, что мешало ихъ падегшо. Ударъ по сосед- 
пилъ стволамъ бывалъ очень силенъ,_ вырывалъ отдельные 
куски у соседей и производилъ, такимъ образомъ, болышя 
поранешя. Также сильныя бури и ураганы проносились надъ 
янтарнымъ лЬсомъ и производили въ немъ силыгМипя опу- 
стошешя. То, что создалось въ природе въ продолжеше сто- 
летШ, гибло отъ разрушительнаго дгЬйств1 я  въ течете не- 
сколькихъ мгповенШ.

Воронкообразный ураганъ начинался у великолепной 
короны и вергЁлъ стволъ, вырывая его въ несколько ми
нуть; самыя толстыя деревья являлись игрушкою, подобно 
травинкаиъ, и кидались на все стороны, Иныя деревья прямо 
подымались съ корнями вверхъ, уносились ветромъ на боль
шое разстояше, пока не падали, уцаривъ по случайнымъ 
деревьямъ. Ташя явлешя могли наступать въ разнообразныхъ 
частяхъ леса, и тамъ не щадили деревьевъ, вырывая целые 
куски леса, и раня лесъ на очень болыномъ протяжепш.

Не разъ случалось, что наводнеше наступало на янтар
ный лесъ, къ чему примешивалась гроза. Молнш ударяли 
въ древесную короиу, разрезывая стволы деревьевъ, и раско
лотые они кидались по сторонамъ, причемъ на прежнемъ 
м!сте оставались отдельные куски съ свеже раскрытыми 
ранами; въ такихъ случаяхъ древесина лопалась пополамъ, 
и целые куски деревьевъ уносились, а друпя части, разру- 
шенныя растителышмъ грибомъ, зажигались. Огонь распро
странялся отъ пораженнаго молшей дерева на его соседей, 
ползалъ по почв'6 леса и съедалъ весь сухой слежавшШся 
матер1алъ. Точно также пожаръ поднимался на самой почве, 
шелъ по стволамъ деревьевъ, зажигая древесный сокъ, и 
такимъ образомъ весь лесъ горелъ, оставивъ после себя 
только обгорелые стволы.

Въ янтарномъ лесу была весьма богатая фауна, пред
ставлявшаяся изъ насекомыхъ, пауковъ, улитокъ, раковъ, 
птицъ, млекопитающихъ, подобно совремеипымъ лесамъ. 
Жизнь большинства животныхъ стояла въ тесной связи съ 
жизнью янтарныхъ деревьевъ, и среди этихъ жителей было 
много такихъ, которые разрушали зеленыя дер вья, а также 
T a itie , что пользовались умиравшимъ деревомъ. Болышя жи- 
вотныя умышленно и нечаянно ломали ветки деревьевъ и 
до известной степени портили корни деревьевъ, часто однимъ 
своимъ хождешемъ. Спещальио ползуч1 я  животныя прыгали 
съ ветки на ветку и сдирали кору съ деревьевъ. Въ тиши 
леса раздавалась работа дятла, который занимался розы
сками насекомыхъ въ янтарныхъ деревьяхъ, выделывая 
себе въ  стволахъ помещеше для ночного пребывашя, а 
также склады найденной пищи. Не разъ случалось, что 
животныя соединенными силами разрушали деревья.

Такъ описываегъ Конвенцъ те разрушешя, которымъ 
подвергался янтарный лесъ: эти данныя взяты  не изъ фан- 
тазш, а основаны на ц-Ьломъ ряде явленШ, замечаемыхъ 
на самомъ янтаре, который въ рукахъ этого ученаго под
вергся самому внимательному изучение и сравнешю съ фак
тами, имеющими место въ  девственныхъ десахъ. Всюду, 
где происходить поранеше, а оно очень часто встречается 
на каждомъ дереве, природа старается залечить рану выде- 
летемъ древеснаго' сока. Последит очень часто показывался 
слишкомъ поздно, такъ что паразитныя споры успевали 
найти себе место и начать свое развнпе. ДальнМшШ ростъ 
паразитовъ шелъ темъ скорее, чёмъ больше тепла и влаги 
было въ окружающемъ воздухе. Такимъ образомъ, одно за 
другимъ вей деревья оказывались пораженными -одними и 
теми же паразитами. Были и довольно хорошо развитыя 
растешя, которыя жили паразитами на янтарныхъ дере-1 
вьяхъ . Посл’Ьдшя выделяли янтарь во всехъ своихъ частяхъ,
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а главнымъ образом*, какъ уже указывалось, въ  лубе и 
въ  древесине.

Если обратить внимаве на нормальное состоите орга- 
новъ, образующихъ янтарь, ихъ величину и распростране- 
н!е, то можно установить известную разницу между отдель
ными видами современной сосны. У  современных* формъ 
растенШ встречаются самыя разнообразный ненормаль
ности въ образовали древеснаго сока. Особенностью 
янтарнаго дерева, характеризующей его въ  достаточной 
степени, является то, что поранешя, которымъ оно такъ 
часто подвергалось, усиливались не только выделешемъ 
сока, но и новымъ образовашемъ спещально соковыхъ ка- 
наловъ. Еакъ только прозрачный сокъ показывался на по
верхности ствола и начиналъ течь по веткамъ, онъ топилъ 
находившихся на досогЬ насекомых*, равно какъ впиты
вал* въ  себя остатки посторонних* растенШ: при повтор- 
номъ истеченш сока уже появлялись отдельный части ян 
таря, замечательный содержашемъ органичесмхъ веществъ. 
Тонкожидкая масса гхапала съ ветки на ветку и застывала 
въ  висячихъ сосулькахъ, которыя увеличивались по длинЬ 
постепеннымъ наклонетемъ новыхъ слоевъ; при этомъ про
цесс ловились маленьюя животныя и ociaTKH растенШ. 
Считаясь съ т!;мъ, что процесъ шелъ довольно скоро, а 
сама масса оставалась довольно текучей, контуръ захва- 
ченныхъ оргапизмовъ сохранялся съ большою отчетливо
стью. Несмотря на малую пропицаемость соковой массы, 
попавнпе организмы не могли уйти; остатки угля, т. е. 
очень хорошо сопротивляющейся массы находятся въ пусто- 
тахъ янтаря. Тонкотекучая масса попадала на почву леса 
и обволакивала мохъ, образуя безформеиные куски, извест
ные въ торговле подъ назвашемъ пирнисъ. Вотъ все о ян - 
тарпомъ лесе.

Сравнительно небольшой геологическШ промежутокъ вре
мени по нашим* поняпямъ, но для состояния дерева— це
лую Бечность— представляетъ собою та эпоха, коюрую мы 
выбираемъ для указания флоры средней Европы. Мы гово- 
римъ о перюде, когда флора бураго угля распространялась 
на всемъ северо-востоке Гермаши. Слой бураго угля, покры
тый терщальпыми и дилятальпыми песками и глиною, пред
ставляетъ собою известный промежутокъ въ несколько квад- 
ратныхъ метровъ, достигая максимальной мощности 20 мет
ровъ, причемъ фосильпый лесной мохъ въ его флористиче- 
скомъ соединен1'и, равно какъ и друпя мшцеповыя растешя 
этого пер1ода заслуживаютъ особаго интереса, такъ какъ 
своимъ характером* показывают*, что болышя атлантиче- 
сшя лесныя болота въ южной части Северной Америки 
имеют* сходную флору съ указанной частью Европы.

Главное дерево американских* лесных* болот*— это болот
ный кипарис* (Taxodium distichum, обозначаемое американ
цами Cypress swamps), хвойное растете, культивированное въ 
наших* паркахъ и отличающееся темъ, что хвои вместе съ вет
вями, на которыхъ они сидятъ, и вообще все почки ежегодно 
отпадаютъ, подобно ли тьямъ. Этим* вызывается обогащеше 
мхов* гумусом*. Указанный болотный кипарис*, родиной 
котораго является южная часть Северной Америки, соста
влял* в *  мшценовый першдъ по всей Европе частые леса и 
попадается въ  болыпомъ количестве на стоячихъ болотахъ 
какъ разъ в *  томъ участке Гермаши, где онъ росъ некогда.

Если удалить покровъ этого слоя, т . е. пески, глины 
и камни, покрывающее бурый уголь, то получается поверх
ность бураго угля, покрытая въ нЬкоторыхъ местахъ боль
шими пятнами въ несколько метровъ въ Д1аметре, въ пол
ном* соответствш съ некогда росшимъ лесомъ. И въ самомъ 
пласте имеются так!я пятна, и мы видимъ въ оеиованш 
пласта очень много пятенъ: лучпйе свидетели давнишняго 
леса, росшаго на мшистомъ ковре. Попадается целыя поко- 
лешя лесовъ одно падъ другим*; разбираемый класс* пред
ставляетъ собою лучшШ примеръ для аутохтонш каменно- 
угольныхъ отложенШ, на что мы въ своемъ месте указывали.

9Я-- ■ щ

при разборе каменноугольныхъ пластовъ Болота съ к* 
парисами, среди которычъ мы можем* заметить измешчш 
(если обратимся к *  прошедшим* временам* въ  виду ноши 
можности иметь доказательства фактами)— представляю и 
собою следы, не имеюнце себе равных*, того, что вода редм 
достигала известной высоты. Часть леса, бывшая in 
стоянно над* уровнем* воды и подверженная постоянно») 
действие воздуха, значительно сильнее сгнивала, между тщ  
какъ часть того же леса, защищенная водою, сохраняли# 
значительно лучше. Насколько велики были деревья, пом 
зываютъ ости тки стволовъ, длиною до 20 метровъ. Тексод!» 
богаты древесною смолою, и бурый уголь восточной ПруссЦ 
доказываетъ богатство смолою этого вида янтарныхъ дером, 
евъ. Настоящее янтарное дерево происходигъ на самош 
деле, какъ мы уже говорили, отъ фосильной сосны дрс| 
ней части терщ'альпаго нерюда. Хвойныя деревья, выд1)|| 
впия янтарь, какъ древесную смолу, происходятъ отъ paupjf 
шенШ меловой формацш. Приблизительно около конца п» 
рюда бураго угля была достигпута высота температурц, 
господствующая ныне въ  Средней Европе, и эта температур» 
до сегодняшняго дня не осталась постоянной, а, наоборот*, 
все дальше и дальше падала до того, что эта часть Евроин 
представила собою обледенелую пустыню, когда наступил 
ледниковый перкм*, продолжавшШся мнопя тысячел1п1», 
отъ последняго переда мы имеемъ весьма много остатков» 
въ  равпинахъ, которыя показываютъ свое недавнее npoiif. 
хождеше.

Непосредственно следующая за ледниковой эпоха осп 
вила памъ следы растенШ, относящихся къ  видамъ, кот» 
рые ныне живутъ только въ самомъ холодномъ климате,« 
именно— остатки карликовой березы и многичъ кустари 
ковъ. Можно допустить, что даже во время ледниковой эпох!, 
несмотря на толстый ледяной покровъ, за.тилавшШ не* 
сушу,— имелись некоторый счастливыя места, на которых 
росли летомъ растенья, весьма бедныя по сравнешю съ про| 
шествовавшей флорой и съ тою, къ какой мы привыш

Нынешняя, застлапная льдомъ, Греншшя, дающая про| 
ставленое о прежпемъ виде Севе ной Гермаши, имеетъ, слопш 
пустыпя, некоторые оазы по краямъ мертвой ледяной ра| 
нины, где живутъ некоторые виды животных* и растеиН 
ведущая весьма скромное существоваше, отрезанные он 
остальной жизни земли. Среди видов* допустимой флорь 
ледииковаго першда, такъ называемой ледниковой флорк 
следуетъ указать на те виды, которые представляютъ собо 
чистые арктичестя растешя. Эти растенья остались отъ га 
реходнаго времени между ледниковой эпохи и более теп ю| 
На пекоторыхъ местахъ, которыя не представляли достаю? 
ной гарантш для жизни случайно попавшим* растешлщ 
какъ напримеръ, на влажпыхъ мшистыхъ поверхностях! 
находящихся въ более холодиыхъ частяхъ Северо-Германски 
низменности, указанная растительность сохранилась отъ ло] 
никоваго пер'юда до настоящаго времени.

Въ виду своеобразпаго строешя и сравнительной редкосп 
эти растенья въ нашемъ торфе являются редкими видами север 
какъ бы странниками изъ высокихъ горъ, и легк) можно сд| 
лать ошибку, предположивъ, что совместное су ществоваше п i 
скольких* таких* видовъ представляетъ собою колошю н I 
стороннихъ pac'reiiifi,— на самомъ же деле эти растеп! < 
какъ мы видимъ, являются настоящими жителями страны i 
потому могут* указать на самое давнее свое нроисхождеи! i 
они то и есть живые свидетели давно минувших* време! 
ледниковой эпохи; они являются въ настоящее время при i 
ставителями части преисторш. Та къ, напримеръ, и тепо|| 
встречается недалеко отъ Берлина на лужайке изъ фрап 
цузской липы маленькое съ сравнительно большими цвета!, 
растете: альпШскШ энщанъ, предки котораго представляю] i 
своего рода загадку флористической географ! и, а на торф» 
ныхъ болотахъ северныхъ проринщй Германш находя™ 
карлики: березы, кустарники и вообще жители дальняго c*i
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Я ш . Типичные виды ледниковаго перюда, такимъ образомъ, 
в!^чаются не только на высокихъ горахъ и крайнемъ ct- 
wj.l i

г  Мели мы хотимъ представить себ'Ь флору того времени,

{км ь достаточно изучить растительный Mip* высокой части 
•нлп. и крайняго севера. Встречающееся ст; емлеше оста- 
jjfH .n i у поверхности земли является наиболее характерным* 

||шпцакомъ этихъ видов*. Арктичесшя растешя должны 
Ш|м> скоро дать плоды, если только они въ  состоянш 
(кипи, потомство, такъ какъ холодное время года очень 
м|и1Д(шкительно, и въ это время земля покрыта снегом* и 
«Мим*, не дающими растешям* развиться. Такимъ образомъ, 
М)"ггп1я крайпяго севера имеют* весьма мало времени для 
рпит1я почекъ и образовашя цветов*.

Пелав! симо отъ вышесказаннаго, соответственно прежде 
тпюдствовавшему мнепнотеолотъ, по котору вся с4веро-гер- 
Ийнг.кая низменность незадолго перед* настоящим* временем* 
Лили, покрыта морем*, въ  некоторых* местахъ этой низмен- 
шм тк, богатых* солью, встречаются рас.тсшя, любяпЦя соль, 
■ни может* быть объяснено, какъ остатокъ флоры прежняго 
инргкого берега при постепенномъ исчезновенш моря. По этому 
Kitliiilio, соляныя растешя существовали въ северной Герма- 
м1 и раньше, чем* те растешя. которыя мы обозначили, 
тдпиковою флорой. Однако, соляныя растешя представляютъ 
Hifioio позднейших* жителей указанной страны, тогда они 
Ювтепенно развились отъ теперешнихъ беретовъ во-впутрь 
ирамы, причемъ часть ихъ пришла въ Европу изъ во точ
ных* солоичаковъ, какихъ мною въ степяхъ Юго-Восточ- 
н н | 1  Poccin; большинство соляныхъ растенШ вовсе не отно- 
Шк’я къ береговой флоре.

Теперешняя береговая флора развилась главным* обра
ти * съ запада и могла появиться только после исчезпове- 
h I i i  ледников*, а, следовательно, могла развиться постепенно 
И* беретов* на солопчаковыхъ местахъ внутри страны.

Появившаяся вследъ за ледниковой эпохой растен)я идут* 
Пшшымъ сбразомъ по восточной границе северной Гермапш, 
t именно— отъ гожпо-русскихъ областей на севере и севего- 
IIIнаг!, Черпаго Моря, т. е.главнымъ образомътутъ встречается 
флора ПоптШскаго побережья. Означенная часть Европы 
(ыЬстъ характеръ степей почему целый ряд* гермапскихъ ра
нний вапоминаетъ собою тиничныястеииыя, и соответственная 
|цп* немецкой флоры может* считаться степною. Подобно ра- 
Цги1ям* Альпийских* гор* и крайняго севера, степныя расте- 
ц1и имеют* весьма однообразный вид*; все опи довольно 
нройны, значительно выше типичных* растенШ ледниковаго 
|1ф1 ода и имеютъ узше, иногда совсемъ щетинист ые крепк1е 
|ИСтья, которые хорошо сопротивляются действие засух*, 
Ц|мь они предохрапяютъ всю флору отъ высыхашя. Отъ 
||имическихъ растенШ легдтшковаю першда эта флора по 
ИЮсму виду такъ отличается, что перваго взгляда достаточно 
для установлешя различШ. Что касается немецкихъ растенШ,
[ которыхъ указанный различ1 я  имеются въ большей или 
шшыпей степени, то среди нихъ самый замечательный 
шдъ— это трава, идущая для украшешя венковъ, цветовъ 
Н> магазинахъ. При желанш найти въ Северной Гермаши 
fiiiiifl растегпя, которыя по своимъ требовэшямъ устройства 
ючвы и климат ическихъ условШ напоминали ьеликомъ 
ионную флору и были сходны съ последней по внешнему 
шду, следуетъ обратиться къ более сухимъ и песчанымъ 
Цстностямъ.

Льев* указал* местонахождешя подоГных* растенШ 
in карте Гермаши, причем* большая часть этихъ 
пстенШ приходится на dejera Вислы и дальше на западъ 
коло Бромберга, т. е. тамъ, где река делает* сразу из- 
абъ на северъ и па западъ го Германш, а также на 
)лышя низменности, идупия параллел1 но только что ука- 
шной лиш и. Еше теперь можно самымъ нагляднымъ обра- 
шъ видеть, что назвавныя низменности, идуиця съ Еостока
i  западъ, должны были представлять собою русла боль-

шихъ рекъ; соединявшихъ около конца ледпиковато перюда 
низменности Вислы, Одера и Эльбы между собою, пи 
которымъ таявшШ ледъ въ громадныхъ массахъ воды шел* 
къ западу въ  Балтийское море. Какъ раз* въ этихъ пиз- 
менностяхъ располагаются искусственные каналы, которые 
ныне роются съ востока на западъ. Берлин* расположен* 
въ  низменности и въ  наиболее узкомъ месте одной нзт 
такихъ древнихъ рекъ, где преяппе жители могли легче 
всего переходить ее. Берега этого древпято потока еще те
перь можно узнать; на югъ отъ Крейцберга до вершин* 
Вильмерсдорфа имеется къ северу возвышеше, идущее отъ 
Розепталя, Шейнгаузеръ и Пренцлауеръ воротъ. Вдоль 
низменностей указываемыхъ древ1 ихъ рек* находятся 
степныя растешя въ  весьма болыномъ количестве, и потому 
можно допустить, что эти растешя пользовались берегами 
рекъ для своего распространешя.

Во всякомъ случае, распространгHie степпыхъ растенШ, бла
годаря ветру, представляетъ собою более легкое и более вероят
ное допущеше. Значительная колошя спорныхъ растенШ между 
Тюрингепскимъ лесомъ и Гарцемъ на западе и Магдебургомъ 
и р. Сааль на востоке, т. е. въ стране, где Нерингъ доказал* 
существоваше степных* животных*, весьма вероятно, распро
странилась изъ Боге Min. Съ запада пришли въГермаппо жители 
луговъ на берегахъ Атлаптическаго океана и Средиземнаго 
моря, а также виды растенШ, которые сообщаютъ средней 
Европе особый отпечатокъ; последшя растешя не такъ ха
рактерны, какъ типъ ледпиковыхъ и степпыхъ растенШ, ибо 
большинство растенШ относится имепно къ  разряду южно- 
егропейскихъ. Самымъ отличительнымъ признакомъ этихъ 
растенШ, по сравнешю со степными, является более широкое 
и плоское строеше зеленыхъ листьевъ, что относится ко 
всемъ вообще растешям* влажнаго климата.

Тактмъ образомъ, флора современной эпохи составляется: 
изъ остатковъ ледниковаго перюда— растенШ,перепссепныхъ 
съ востока, а также съ береговъ Атлаптическаго океана и 
Средиземнаго моря; сюда следует* прибавить растешя, появпв- 

.нняся вдоль береговъ совремеппыхъ рекъ, и накопецъ, чуже
земный растешя въ широкомъ смысле слова, т. е. ташя, что 
выросли за историческую эпоху, какъ напр, крестовая трава, 
которая вышла изъ Poccin въ двадцатыхъ годахъ проныаго 
столе™ въ Верхнюю Силепю и Пруссда, а теперь тамъ разви
лась въ такой мере, что большинство сельскихъ общинъ.' аняты 
изъ года въ годъ истреблешемъ этой сорной травьь Вообще 
относительно позже появившихся растенШ следует* сказать, 
что они как* раз* распространяются быстро и въ громад- 
номъ количестве на новой родине, какъ напр., канадская 
трава по той же Гермаши. Очень часто они вытесняют* 
прежиихъ жителей и могутъ казаться туземными. Перенесе- 
nie растенШ весьма часто производится людьми, такъ какъ 
въ щеляхъ судовъ легко сохраняются семена, и такимъ 
путемъ за последнее время замечается обогащеше средней 
Европы северо-американсними видами; сюда относи: ся между 
прочимъ и часто встречающаяся водная чума. Очень много 
известныхъ пришлецовъ появилось вместе съ культивировкой 
злаков*; таковы все почти сорныя травы, васильки и т. д., 
теперь известные всемъ, и тем* пе менее это всетаки 
пришлецы за новейшую эпоху. При'авимьте еще те дишя 
растегпя, которыя невзначай появляются при культивировке 
садов* и огородов*, и у нас* получится весь состав* совре
менной средне-европейской флоры.

Подобно тому, какъ после ледниковъ появились новые 
виды растенШ, сама ледниковая флора представляется 
занесенной. Имепно до ледниковъ, т. е. въ камен 
ноугольномъ першде, въ Средней Европе господствовалъ 
теплый климатъ, сходный почти съ тропическим*, почему 
и соответственная флора носила, судя по найденным* 
остаткам*, вполне ясно выраженный тропическШ характеръ. 
Такимъ образомъ, мы приходимъ къ следующему результату: 
современное царство растенШ Средней Европы (СЬверо-Гср-
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манской пизменности) нредставляетъ собою смешанную 
флору, со-'дипеше растенШ самаго разнообразного происхо- 

_.жден1я. Обратимся еще разъ къ давно-прошедшему времени, 
попытаемся представить себе ландшафтъ указанной низ
менности въ  ту эпоху, и мы къ удивленно своему увидимъ, 
что намъ необходимо пропутешествовать по всей земле: на
чиная отъ тропиковъ и кончая далекими степями и Ледови
ты  мъ океаномъ. Приходится заняться изучетемъ красотъ 
весьма удаленныхъ странъ, чтобы создать картину давней 
эпохи разбираемой местности, после чего придется вернуться 
к ъ  эпо хё зарождешя нашей культуры, т. е. ко времени, когда

цветы, луга и л’Ьса нетронутые украшали колыбель великих! 
племенъ, беззаботно нривыкавшихъ къ окружавшей m  
девственной флор̂ .

Мы закончимъ свое разсмотр’Ьте следующимъ тезисом1!, j 
Не только люди и народы гЬснятъ другъ друга въ борьЙ 
за сушествоваШе, вынуждаемые не разъ на далешя стран 
ствоватя; виды и роды растенШ напираютъ одииъ на другой, 
заставляя побежденныхъ къ  перемене родины, но здМ 
борьба идетъ въ тиши и спокойствш, безъ пролийя крови 
игры страстей.

Ледниковый ландшафтъ.
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Р<дзвит1е дивотнаго лира.

Наука объ окамеггЬлостяхъ или палеонтолопя, есть от
ри. :шашя. которая знакомить наеъ съ остатками перво-
• ип 1,1 хь животныхъ и ихъ значешемъ, и которая безпре- 
[рно собираетъ тотъ матер1алъ, при помощи котораго мы 
рймъ составить себе, къ сожаленно, лишь несовершенное

I  полное пробеловъ представлеше объ исторш, о размш  
? .. ни наго Mipa, это есть наука о древпихъ живых ь суще- 
|Л1 ХЪ. Сначала она была вспомогательпымъ отд'Ьломъ 

fjftjnrlH и лишь въ 19 столетш развилась и стала самосто- 
||рдыюй наукой, правда неразрывно-связанной съ геолопей 
ft одной и зоолопей съ другой стороны.

Кще греки и римляие знали о томъ, что въ пластахъ 
миоИ коры находятся остатки животпыхъ. Такъ Геродоту 

риходилось видеть на горахъ Египта и въ оазисе Аммоиа 
|и.,|М1'нТ>лые остатки морскихъ раковинъ, изъ чего онъ, а 
мм 1ДП'Ье Эратосоепъ заключили, что море некогда покры
тии нти местности. Но дальше этихъ скромныхъ первона- 
иш.пыхъ шаговъ наука объ ископаемыхъ въ древше века 
.<■ пошла, да и о нихъ позабыли вместе съ гибелью аптич- 
In ll культуры. Прошло больше тысячи летъ, пока на порог! 
И'иплхъ вековъ не про удился снова иптересъ къ  изучение 
|1й|юды. Чуждые всякихъ научпыхъ стрсмлегпИ, Средше 
ilia сделали лишь одинъ достойный внимашя вкладъ въ 

к, интересующую насъ отрасль зиашя, но и тотъ является 
in еравнешю со знашемъ древпихъ вековъ значительпымъ 
птгомъ назадъ: это лишь дальнейшее развито идеи
\рислотеля о производительной силе первобытплго ила; мы 
!Йемъ въ виду предложенное арабскимъ ученымъ Авицепай 
{Шшъ-Синой) учеше о «vis plastica», о творческой силе, 
которая въ иЬдрахъ земли создала окаменелости. Взглядъ 
«а окаменелости не какъ на подлинные остатки жившихъ 
Мшогда живыхъ существъ, а какъ на игру природы, для 
«Пъяснешя которой приводились самыя фантастичесшя гипо- 
ггиы, этотъ взглядъ господствовалъ еще долгое время даже 
и мь 18-мъ в’Ьк'Ь, хотя уже въ начале 16-го с то л е т были 
решительные противники этой точки зрешя; среди послед- 
(IIIхъ можно упомянуть о Леонардо-да-Винчи. Когда, нако- 
шщъ, ученый Miprb освободился отъ идей о vis plastica, объ 
ян га seminalis (оплодотворяющихъ туманахъ, которые подни
маясь изъ моря, производили въ земле окаменелости), то 
шгь вступилъ на другой ложный путь и объявплъ окаме
нелости остатками животныхъ, погибшихъ во время потопа 
Н упесепныхъ водой. Хотя еще въ 16-мъ и 17-мъ столетш 
иГ,которыя отдельный личности, опередивпйя своз время, и 
доказали ошибочность этой точки зрешя, темъ не менее она 
(нераздельно владела умами вплоть до середины 18-го сто- 
лМ я.

Однимъ изъ наиболее видныхъ представителей школы 
<дилюв!анцевъ» былъ цюрихскш професеоръ 1оганнъ Яковъ 
Шейхцеръ; его имя стало xoj ошо известно въ широкихъ

кругахъ, благодаря найденному пмъ въ сланцеватомъ из
вестняке Энингепа въ  Бадене скелету, который, по его 
Mii^Hiro, былъ «скелетомъ нечестиваго сына человеческаго, 
за 1 ,/ В х и  котораго м’фъ постигло несчаспе». На деле этотъ 
«homo d i l u v i i  testis» былъ скелетомъ гигантской ящерицы, 
которую Чуди назвалъ Andrias Scheuchzeri.

Однако подъ влгяшемъ Шейхцера и его последователей 
иптересъ къ окамепелостямъ значительно возросъ; окамене
лости усердно собирались и срисовывались, а часть даже 
вышла въ роскошныхъ изображешяхъ, изъ которыхъ пер- 
вое место принадлежим, издашямъ Киорра и Вялькэ. Но 
если въ отдельныхъ эгихъ произведешяхъ былъ собранъ, 
тщательно описанъ и хорошо срисованъ большой матерiaab,

Сотвореше ж ивотны хъ. Карт- Рафаэля.

то использовать его не могли, и весь трудъ казался скорее 
праздной забавой, чемъ научной работой. Въ мертвомъ ма- 
тер!але не хватало живительнаго дыхашя.

Последнее явилось, когда во второй половине 18-го 
столетш геолопя начала отказываться отъ необо нованныхъ 
Teopiit, которыми тогда съ любовью занимались, и стали 
закладывать фундамента для всего научнаго здашя на 
изученш земной поверхности. Правда, «отецъ геологш» 
Абраамъ Готлобъ Вернеръ изъ Оренбурга не придавалъ 
окамепелостямъ никакого значешя для геологическихъ из- 
следованш. Но за то, Леклеръ де БуффОнъ въ своихъ 
«Epoques de la n a t u r e »  высказалъ то, что до того решались 
говорить лишь отдельные проницательные и остабнНеея 
неуслышанными наблюдатели, а именно: окаменелые остатки 
вымершихъ животныхъ не я в л я ю т с я  священными остатками 
B c e M ip n a ro  потопа; остатки животныхъ более древпихъ гор- 
ныхъ пластовъ устроены иначе, чемъ более молодых!.. 
Въ  начать 19-го столЬт1я англичанийЪ ВилЬямъ СмйтЪ 
вполне доказалъ, что различные расиоложенпые другъ подъ
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Другомъ отделы каменныхъ породъ, лежащихъ пластами, 
содержать остатки различныхъ животныхъ, и что при по
мощи «главныхъ ископаемыхъ» отдельные пласты иогутъ 
не только быть везде легко узнаны, но и расположены въ 
извЪстномъ хронологическомъ порядка.

Благодаря этому доказательству, имевшему въ науке 
первостепенное значеше, и почти одновременно подтвержден
ному изследовашями французскихъ ученыхъ Бропьяромъ и 
Кювье въ  окрестностяхъ Парижа, наука объ окамепелостяхъ

Передняя часть скелета японской саламандры.

сразу получила содержаш'е, которое ей недоставало. Соби
раемый окаменелости были уже не чудесами природы, а 
документами по исторш земли, «медалями м1роздашя».

Въ палеонтологш жизнь забила ключемъ, сильнее вчро- 
чемъ во Франпш. Апглш и Италш, чемъ въ Германга, где 
вл1яше школы Вернера еще некоторое время оказывало свое 
тормозящее cifliile. Окаменелости различныхъ горныхъ по
родъ съ удивительнымъ рвешемъ собирались, сравнивались 
другъ съ другомъ и съ существующими формами, срисовы
вались и описывались въ многочисленныхъ мопограф1яхъ, 
изъ которыхъ мнопя еще и теперь являются весьма цен

ными. Применеше заимствованныхъ изъ зоолопи метод! 
дало вскоре руководягщя начала для изсл4дован:я беаЦд 
воночньсхъ; ВеликШ французсшй зоологъ и палеонтол! 
Кювье создалъ сравнительной апатшей базисъ для точи#* 
изследовашя наиболее высоко оргапизованныхъ жикотния 
позвоночныхъ, отъ которыхъ сохранились по большей м и. 
весьма неполные ископаемые остатки, представлявппс бод 
идя трудности для выяснешя ихъ значения. Его замЁчатВ 
пое произведете Recher.hes sur les ossements fossiles ври] 
ли имйетъ въ соответствующей литературе что-нибудь рм 
пое. Ему принадлежитъ открьте закона корреляцш оргацои 
гласящШ, что все части организма находятся другъ съ д| 
гомъ въ известныхъ закономерпыхъ взаимныхъ отношепЬш 
что видоизменешя въ  однехъ частяхъ обусловливают сон 
ветствующ1я  видоизменения и въ другихъ; этотъ, имеют! 
весьма большое значеше, законъ впоследствш подтверждш 
и относительно безпозвоночныхъ и растен1й. Кювье подмор* 
нулъ значен!е окаменелостей не только для изучешя исто|1| 
земли, но и для понимашя строешя животныхъ, которш 
оиъ насчитывалъ четыре «типа»: позвоночныхъ, моллюсков* 
члеиистыхъ и лучистыхъ; а также для уразумёшя развм| 
всего органическаго M ip a .

Величайшее уважен:е, которымъ пользовался Кювье, бл 
годаря своимъ зоологическимъ и палентологическимъ изсл! 
дсвашямъ, прогшдывавшимъ новые пути и такъ много сЯ 
лавшимъ для прогресса и для углублешя науки,— привел 
къ тому, что его взгляды были признаны руководящими i 
но вопросамъ чисто геологическимь. Кювье является осяощ 
телемъ такъ называемой теорш катастрофа Еще тогда и| 
следование земной коры показало, что въ наиболее древний 
пластахъ, где имеются окаменелости, передъ нами выступаог 
совершенно чуждый живошый м!ръ; что по мере переходаои 
более древнихъ къ болЬе новьшъ пластамъ животный м1|» 
все больше исчезаегь; что наряду съ этимъ проступаетъ т  
большее сходство съ современной фауной, и что, наконец! 
фауна наиболее молодыхъ геологнчеекихъ пластовъ rtciit 
примыкаетъ къ фауне ныне существующаго M ip a . Но Kioim 
не усмотрелъ въ этомъ факте постепенно совершающая 
процеса р а зви т одинъ актъ сотворешя M ip a ; напротив  ̂
по его MHtHiio, истор1я земля оредсгавляетъ рядъ последо' 
вательиыхъ переворотовъ или катастр( фъ; ихъ жертвою ста 
новился весь органичесюй 5пръ данной эпохи, чтобы очи 
стить место для новаго сотворешя M ip a , котораго впосл’Ьд- 
ствш ожидала та же судьба. Но последшя катастрофы щ 
распространились на всю земную поверхность; самая посл’ЬД) 
няя имела место не больше 5— 6000 летъ тому начадъ.

Противъ Teopin катает р о фъ, какъ только она появилась! 
стали выдвигать тщательный, но недостаточно проверенны! 
изследовашя въ особенности немецкихъ и англ йскихъ учо< 
ныхъ, но прошло несколько десятковъ летъ, пока о| 
былъ нанесенъ серьезный ударъ въ области чистой гео о 
пи, и въ первую оче ед. благодаря блестя имъ изелед b;v 
шимъ Л йелн. Въ палеонтолопи ) чеше Кювье о н и м!н!- 
но ти вид въ и об. отсутс.в и связи между различным 
видами д пот пн й фа; н л и соврем^лн.й \ держалось нео 
кол к » д льше.

Если не считать, начиная съ лр-внихъ вековъ. отдель- 
ныхъ мыслителей, то уже въ начал Ь 19-го столеия два 
з !слу! е. ныхъ французшхъ ес ествоиспьпателя Л мараЪ и 
Жоффр а-Се. тъ-Ил еръ высказались за изм: нчи ость ви- 
довъ причину ея о т  усматривали въ обусловленных!, 
внешними вл1явЦрв и находящихся подъ ихъ воздевCTBie vi 
жизленныхъ привычках ь даннаго животнаго, въ употрибле* 
Bin и пеупотребл ши органовъ. Но выводи этихъ первыхг 
по» рниковъ родовой теорш, учешя о преемственной к,ов- 
ной свя и, были I ще слишкомъ недоста очно обосн ваны, 
что^ы они могли 1 ъуспехомъ отразить массу ыдвипуты а 
противъ нпхъ аргументовъ. Палсо Ладоги не обращали на 
н а ъ  почти и и какого внимашя. То же можно сказать и от-
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Ьдамьно натуръ-фи осовскихъ взгляд въ Лоргнца, Окена 
| руги ъ, с тёд > авшихъ по аналогичнымъ пугямъ. Е ъ  
Ццу же палеонтологи въ  то время бы а вспо' огате ьной 
'ffiit iill, игравшей подсобную роль по отноше iio е ъ  стра- 
р||1П(]шческой ге логш, и потому ея гл вная задача заклю- 
1м hi, въ гюмъ, чтобы выдвига ь на первое место от ичи-

I  М1ые признаки, т .  е. та кг признаки, при помощи кото- 
йни, можн. был бы отличить одинаковы , но находящиеся 
Р  различны-ъ пласта* ъ  органичесше остатки. Постепен о, 
Шщодаря усил1ям ь отделышхъ и с ед вателей, стало npi- 
|.|ih ять :н  чеше также С1олническое i аправлет \ которое
i  I испивало ископаемые о та ткт ж готныхъ по ихъ геоло- 
мской це иоети въ  к чест е главныхъ ископаемыхъ, а 
риншатривало и ъ  съ зоологической точки зрешя; котор е 
|[цп10сь наследовать и ъ  устройство, ихъ родстве 1ныя и 
rij.ii пы'я от ошешя и ихъ орр зъ жизни, и которое и д1я- 
1 11. ыя нить ихъ значе1йе для познан я  исюр]и развит!я 
рнОтпаго Mipa.

Однак» и это направлеше въ б1ол г'и  находилось все- 
№;ц> подъ в.’ияшемъ догмъ о неизменчивости в довъ и о 
■рш’омъ рачграниче in отдГльн^хъ первобытны ъ  фаунъ, 
Вни'ь это отстаи ала теоря катастрофъ. Тг.мъ не мен'Ье ве- 
Корые выдиопиеся изсДдователи, каш. напримеръ, гей- 
hi.: сргск й зоо ,огъ и палсопт логъ Броннъ стали \т ерж- 

Ш ь, ч о h i то, ни другое не наблюдается въ такомъ pt,3- 
|| мг вид!;, какь это з.и вляютъ Еювье и его сторонники,
! по можно доказать изменчивость видовъ < ущес в вашемъ 

ШЛИчныхъ расъ, а также стязь между раиичгыми, сл'Ь- 
|)[||||цими одна за другой фаунам’, где свяующлмъ зве- 
ш ъ является большее и и ме ыне число сохранившихся 

' кшъ и в довъ. Кроме т  ю, Броннъ приводилъ еще въ 
щ11 до а ате ьства существоваше смешан ш хъ формъ

I ииллективныхъ типовъ), о л ад авшихъ всеми теми свой- 
: |ниши, которыя I последней п рознь можно был» наблю- 
мп> у различныхъ родетвенныхъ грунпъ. Правда, и <нъ 

; (иска алея противъ тео, i  кровной преемствен ой связи 
Лпмарка и друг; но в й  то нёкотор го числа вновь п вто- 
гшищихся 'MipoTBOpeiiifi Tcopin кат сгрофъ, у н г  высту
пи ъ творч ская сил!, д'Ьиству :< щая съ н запамятныхъ 
|и'иенъ, проя ляющая свою дёятельн сть рсегда, даже и 

lb паши дни; по его мнШю, эта сила дТйству тъ  но опре- 
iiuiiiiiHOMy I лапу, она зам-йпяетъ исче аюнйе организмы ко
стными же, но часто б лее свершенными по сво му 
[«тройству; ор а ическШ м1ръ благодаря этому п степенно 
|iii:i ивался, переходя отъ мен'Ье совершеинаго къ  бо 'Ьс о -  
ш'ршенному, и накинецъ, это ра вито влеч тъ  з i соб й по- 
. гояиный ростъ нроизво,;и:ельныхъ силъ, переме у въ  при- 
рпД'Ь и вместе съ тЬмъ въ ус ов!яхъ существова иг. К ъ  по
до иымъ же взглядамъ пришли и не о ор е др*пе и елг- 
цонатели. Тапимъ бразомъ, въ  оловине 19 -го с ол. п я  ж 
in, палеонтологш при ли къ той же основной то кЬ ре in, 
т . кото ой благод ря Лейелю еще до чего пр пили въ гео- 
jiirin; оши очное ь учешя Кю ье была риз ана, и п оло 
«онъ путь къ новой eopiii. Въ это время выс \пилъ въ 
IBGO г. Ч. Дар иьъ со своимъ составившимъ эпоху тру- 
i[ii\,i: «Оп the origin of species by means of natural selection» 
|l) провсхожденш видовъ путемъ естее венн л о п дбора).

Я  считаю излишнимъ останавливаться на взглядахъ Дар- 
тша и на обоснованш имъ учешя о кровной преемственной 
11Шзи, на такъ называемой теорш подбора; благодаря попу- 
шрпымъ изложешямъ, которыя были изданы восторженными 
попиками Дарвина, его взгляды стали общимъ достояшемъ 
пг'Ьхъ образоваиныхъ людей. Легко понять, что она дала 
милеонтолопя новый сильный импульсъ, самый сильный, 
который она пол чила со времени Вильяма Смита. Какъ 
гилько палентолош оказала'ь призванной возеоздать родо
вое овное дерево, последшя крайшя разветвлешя котораго 
иредставляютъ ныне существуюпйя живыя существа,—  не
виданно появилась масса новыхъ задачъ, которыя она дол

жна была разрешить: «происхождение, геологическое! раз
вито, постепенное претвореше формъ, дифференщащя, усовер- 
inencTBOBaHie и и обратное развито отдЬльныхъ ветвей жи- 
вотна о и растительнаго царства, геологичесшя отношешя 
п рвобытныхъ и пов’Ьйшихъ организмовъ, iicropifi развипя 
растительпаго и живогнаго Mipa (филогыпя), отиошен!  ̂ между 
истор1ей разви1ля (онтогетей) индивидуума и исюр:ей раз
вит in с мейетва, порядка и класса, къ которому иослЪднШ 
принадлежитъ— все это вопросы, на кою; ыо отвЬтъ можетъ 
быть данъ только о н й палеонт лопей, —  или полученъ 
только при ея содёйств1и » (Цитте, ь).

Какъ известно, нртшвъ учен!я Дарвина р!;зко возра
жали. Къ  сожаленно, споръ вышелъ за те рамки, въ кото- 
рыхъ онъ долженъ бы ъ  вращаться, въ нею вплели во
просы повседневной жизни, къ чисто научной гипотезе при- 
примешали религю и даже политику; къ сожаленно, хотя 
и пон iTHO почему, новое учете было популяризовано и дод- 
несено эн гузистами уч паками широкой пу^лик в такой 
форме, которая лишало это уч Hie хар к е гипот зы и 
более или менее обоснованныя предположешя выставляли

Тр у п ъ  мамонта, найденной весною 1902  г . экспедиций Poccifi- 
ской Акадепйи Наукъ в ъ  Сибири.

въ видЬ доказательству где таковыхъ не было и быть не 
много. Нельзя не уп мяпуть i том> , что многое изъ т  го 
что въ  тотъ першдъ бури и натиска, признавзлось истиной 
вп еле CTBin оказалось заблужде1П мъ; и что отъ цоведеп- 
ныхъ до головокружительной высоты гипотетическихъ на
строй! if l подъ вл1;1н1емъ послед ющихъ т[езвыхъ изеледо- 
втнШ не ост'лось камня на камне, ила что по у аленш 
фундамента эти послЬлгпя должны бы и рухнуть. Теперь 
этотъ перюдъ закончился; все больше и больше вступаегъ 
въ  с ои права кропотливая, мелкая ра ота, которая не при- 
знаетъ смелыхъ гипоте ъ, построенныхъ п , скудпомъ фак- 
тичеекомъ мате;1алй. Равнымъ о р. зомъ применял ’сь по 
сравненйо съ прошлымъ и та форма, въ  которую облечена 
въ  настоящее время теория к овной преемственной связи. 
Хотя съ победой учешя Дарвина сп ры превратились, т  мъ 
не менее, большинство изеледователей призн ютъ учен!е о 
происхожденш в: довъ не въ  той форме, которую придалъ 
этому ученно Длрвинъ; особенно въ палеонтологш ссе б льше 
одерживав.ъ в рхъ то направлеше, которое придаетъ вл1янио 
окружающей обе ановкЬ, (]изическимъ услов1ямъ существо- 
вашл, слишкомъ низко оцениваемымъ Дарвиномъ, гораздо 
большее значешл, чемъ естественномv подбору и борьбе за 
существоваше; и коюрое, такимъ образомъ, снова возвра
щается къ идеямъ Ламарка. Нел зя  не указать, что въ  
новейшее время громко раздаются более или менее сильныя 
воз, ажешя противъ теорш кровной преемственной связи. 
Мы' объ этомъ не coжaлteмъ; фактъ всообщаго призиаиш
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Teopin происхождения талтъ въ, себе большую опасность; 
переоценивая или неправильно оценивая значеше отдель- 
ныхъ шизнаковъ, создаютъ сомнительныя [одословныя де
ревья. Не надо, впрочелъ, з б вать, что есть масс i фактовъ, 
которые при современномъ уровне нашихъ знанЩ м огу!Ъ
б ть объяснены и поняты толь о при помощи теорш кров
ной преемственной связи; возражешя последн ,го времени 
направляю !ся, собственно говоря, скорее противъ слишкомъ 
носпешныхъ выводовъ сторонниковъ этого учешя, чемъ про
тивъ него самаго. Пусть буцетъ, ч  о теор1я происхождетя 
видовъ, какъ мы ее тепе!ь понимаем ь, только «прекрасное 
стихотворен ie»: h i  ея место мы ьъ настоящее время не мо- 
ж ем ъ  поставить ничего лучшаго, если мы вообще не хотимъ 
ограничиваться просюй регистращей наблюдаемыхъ явлешй, 
отка авшпсь отъ всякихъ попытокъ ихъ об i яснить. Пока 
существуетъ изследоваше, до техъ поръ нужно будетъ пре
доставить изследова елю право рассматривать данпыя своихъ 
изследовашй съ более высокой точки зрешя. Въ пауке безъ 
гипотезы нетъ прогресса. Гипотезы, какъ таковыя, не дол
жны терять своею облика; спекуляцш о нроисхождепщ м:ра, 
которыми въ настоящее время такь охотно занимаются, не 
должны принимать видъ доказательныхъ фактовъ; въ осо
бенности же не следуетъ ‘забывать одно о: спору о науч- 
ныхъ гипотезахъ не место на «базаре житейской суеты».

При разрешенш своихъ задачъ палеонтологш прихо
дится прежде всего считаться со значительными затрудне- 
шями. Матерталомъ, надлежащимъ изследовагшо, являются 
исключительно окамепелыя животныя. Если не считать 
янтаря съ его прекрасно сохранившимся содержимымъ, намъ 
лишь въ виде редкаго исключешя удастся получать благо
даря благоприятно сложившимся обстоятельствамъ контуры, 
отпечатки или оттиски также и мягкихъ частей. Едите веп- 
ными въ своемъ роде являются хорошо сохрапивннеся трупы 
мамоптовъ и покрытыхъ шерстяными волосами носороговъ, 
которыхъ паходятъ въ глубоко промерзшей почве сибир- 
скихъ тупдръ. За этими немногими исключешямй палеонто
логу приходится постоянно иметь дело съ такими частями 
тела, которыя могутъ противостоять разложение, какъ то: 
съ костьми и зубами позвоночпыхъ, накожпымъ папцыремъ 
членистыхъ, раковинами мягкотелыхъ и т . д. Но и они 
подвержены действие разрушительныхъ силъ. Каждый знаетъ, 
что, напримЬръ, кости разлагающагося на воздухе трупа 
животнаго вскоре становятся хрупкими и ломкими, крошатся 
и и  тлеваютъ. Прогулка но берегу моря знакомитъ насъ 
съ другимъ видомъ разрушешя: масса цриносимыхъ водою 
раковинъ разрушается бурными волнами, измельчаются 
ими и превращаются въ хрящъ. Если игра волнъ произво
дить здЬсь разрушеше механическимъ путемъ, то на боль
шой глубине мореная вода производить разрушеше хими- 
ческимъ путемъ, по крайней 'мере, твердыхъ частей, состоящхъ 
изъ углекислой извести. Съ большимъ трудомъ поддаются 
разрушенйо кости позвоночныхъ, состояния по большей 
части изъ фосфорно-кислой извести; больше всего могутъ 
противостоять зубы.

Отъ безчислепныхъ первобмтныхъ массъ животныхъ, 
обладавшихъ способностью образовать окаменелости, сохра
нились остатки лишь постолько, поскольку оие, прикры- 
ваемыя предохранительной оболочкой, избегли по возмож
ности разрушительнаго вляш я, т. е. поскольку оне по
крывались обломками камней, иломъ и пескомъ. Такимъ 
образомъ сохранились остатки наземныхъ животныхъ, кото
рыя нашли свою могилу въ воде, были засыпаны пылью 
или песчаными бурями, или избегли разложения въ пеще- 
рахъ, но прежде всего—остатки весьма многочисленныхъ 
обитателей преспыхъ и морскихъ водъ.

Предохраненный, такимъ образомъ, отъ разрушешя ка- 
менпыя образовашя часто вполне сохрашпотъ, за исклю- 
чешемъ удаленныхъ изъ нихъ органпческихъ веществъ, свое 
первоначальное состояшс, въ  особенности въ более позднихъ

геологическяхъ отложешяхъ, но по большей части, тот 
после своего , залеган1я они претерпеваютъ более или май 
сильныя перемены, благодаря которымъ они превращаю 
въ настояния окаменелости. Процессъ окаменешя начинав 
съ проникновешя минеральныхъ растворовъ во все пусто 
которыя вследсше этого заполняются углекислой извсст! 
кремнеземокъ, железистыми соединешями и въ  особенно 
сернистымъ железомъ. С.гЬдующимъ шагомъ въ прощ 
окаменб1йя является полное замещеше первопачалыи 
вещества, такъ что напримеръ первоначальный извесшш! 
раковины моллюсковъ могутъ целикомъ превратиться 
серный колчеданъ. Совершенно особый случай процп{ 
окаменбтя представляетъ образовагйе такъ называем 
камепныхъ ядеръ; оно происходить только въ  кам| 
ныхъ породахъ, которыя, подобно песку и песчашшИ 
легко пропуекаютъ воду. Естественно, при залегаши I 
заполняетъ все доступныя для нея пустоты въ окруж 
ныхъ каменной породой остаткахъ; если впоследствш цир 
лирующая вода разрушить заполненную пескомъ скор; 
улитки или ракГвину, то внутри остается слепокъ, камв 
ное ядро, которое окружено пустотой, образовавшейся О 
удалешя скорлупы. Наружная граница этой пустоты, от 
чатокъ показывлетъ въ  обратномъ в аде украшешя внЬш 
поверхности скорлупы, а каменное ядро, тоже въ обрати 
виде, о обенности, присупия внутренней поверхности сип 
лупы. Но не всегда дело кончается темъ, что эти оста 
претерпеваютъ полную перемену, что они теряютъ свою Л 
воначальную структуру, несмотря на кажущуюся хоро 
сохранившуюся скорлупу; вслЬ.хтше колоссальпаго давлон 
со сторочы заключающихъ эти остатки каменныхъ пластов 
при сгибанш и образована ими складокъ, эти остатки 
целомь ряде случаевъ еще механически деформируются, ч 
довищнымъ образомъ изламываются; поэтому требуется бол 
шой навыгсъ, чтобы правильно реконструировать перво! 
чальный видъ подобныхъ «придавлениыхъ» окаменелосто 

Если из считать упомянутыхъ исключепШ, то мы на 
новаши всего вышеизложсннаго должны отказаться отъ и 
дежды ознакомиться со всеми животными формами прежни 
першдовъ исторш земли, которыя не обладали твердыми ч 
стями; къ тому мы не должны забывать, что дажз изъ тЬ 
животныхъ, которыя обладали твердыми частями, сохрап 
лись остатки лишь отъ весьма немногихъ, да къ тому oi 
более или менее измеиенномъ виде; наконецъ, все на! 
изследовашя затрудпяетъ еще то обстоятельство, что и 
вебхъ сохранившихся остатковъ доступно намъ лишь ср 
внительно ничтожное число. Мало того. Мы можемъ cofi 
рать окаменелости въ различныхъ пластахъ лишь въ отдел 
ныхъ, хотя многочисленныхъ и обширныхъ, доступныхъ д, 
изеледователя местахъ, въ  то время какъ значительный пр 
странства техъ ate плаетовъ, будучи покрыты более мол 
дыми каменными породами, совершенно недоступны; далй 
значительный каме.нныя массы вместе съ заключившими!1 
въ  нихъ окаменелостями были вновь разрешены; значц 
тельно большая часть земной поверхности совершепп 
недоступна нашему изеледованио: те геологичесшя отложи 
шя^ прошлаго, которыя скрываетъ въ  своихъ молчаливых' 
глубинахъ океанъ, мы никогда не сумеемь вскаыть и изу 
чить. Темъ не менее мы, въ нЪкоторыхъ случаяхъ, можем! 
съ уверенностью сказать, что волны океана катя1ся над1 
частями погрузившихся въ воду древнихъ материков!, 
отъ которыхъ уцелели отъ затоплешя лишь отдельные 
далеко тянунйяся пространства, являюпцяся, судя по общно 
сти сохранившихся остатковъ животныхъ, частями быв 
шаго раньше чего-то единаго, целаго. Поэтому мы ни 
когда не должны забывать объ «.обрывочности предатй ста 
рины», обусловленной вышеупомянутыми обстоятельствами 
объ атомъ мы должны помнить, несмотря на то, что мнопе 
пожалуй, склонны недоцепивать значеше этого фактора в5 
виду того, что мы на первый взглядъ знакомы съ массо!
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Н!Ш!ИЫХЪ, добытыхъ въ некоторыхъ пластахъ; эту обры- 
яп п . мы должны иметь всегда въ виду, хотя бы намъ 
щипали на то, что изследоваше мало знакомыхъ частей 
Null поверхности значительно увеличить общую сумму 

iipx'b знашй.
Пплсонтолопя окаэываетъ геолопи неоценимыя услуги: 

1 даотъ ей возможность точно определять пласты камен-
• I, породъ и разбивать ихъ на группы высшаго порядка, 
пояса, ступени и формацш; она позволя тъ  ей на осно- 
1и особенности органпческихъ остатковъ делать выводы 

(овитсльно способа происхождешя заключаюшихъ эти ос
ти каменныхъ породъ и о распределены! земли и суши 

| ирошлыхъ геологическихъ матернкахъ; она ластъ ей 
k in  отправныя точки для суждешя о климатическихъ усло- 

Vi. ирошлыхъ першдовъ истор'ш земли. Несмотря на все 
fin, иалеонтолопя сплошь Д1 рядомъ попадаетъ въ  затруд- 
§щп,1Ы1ое положеше, когда она, не выходя въ сущности за 
р  гПлы охведенпой ей области, должна удовлетворить предъ

Импстковая пластника русской верхне-каменноугольной фор
мацш.

шмломое ей требование проследить развитее животнаго Mipa
I, наиболее отдаленныхъ моментовъ возникновешя живот- 
цго Mipa вплоть да настоящаго времени.

Шристалличесшя камепныя породы древнЬйшихъ геологи- 
III',нихъ формацШ, первобытно-гнейсовой и первобытио-ши- 
,|||шой формацШ, составляющихъ вместе архейскую группу, 
ни содержать никакихъ органическихъ остатковъ; по
тому древпейнйе известные намъ пласты зе.шой коры 
шшиваются еще «азойиыми». Правда, одно время казалось, 
но въ клубняхъ змеевика первобытногнейсовой формацш, 
которые представляюсь собою причудливую смесь полосъ зме- 
§1Шка и прослоекъ зернистаго нзвестняка, удалось найти 
ни га,тки гигантской корненожки (отрядъ наиболее низко ор- 
пшизованныхъ животныхъ, первыхъ животныхъ или Рго- 
ln/,оа); этому предполагаемому древнейшему остатку живот- 
liiiro даже дали многозначительной имя Eozoon; но поздней- 
ш !я более точныя изследовашя доказали, что это образова
ло чисто неорганическаго свойства.

Впервые безусловно органическую жизнь мы встречаемъ 
ш. нижнихъ пластахъ кэмбр1я*), древнейшей формацш изъ 
налеозойной группы, лежащей надъ азойными пластами.

*) Я  исклю чая зд’Ьсь весьма рЬдко встрЬчаш щ яся ока- 
мшгЬлости, находимыя въ  такъ называемой прекембрШской 
или алкоикской формащй; дЬлаю это потому, что еще не 
дшеавано, д4йстви i ельно-ли эти пласты еще древнье, ч4мъ  
it илсн!й кэмбрш. КромЬ того, некоторые весьма опытные пале- 
шгюлогш оспариваютъ органическую природу втихъ остатковъ.

Здесь мы наталкиваемся на въ высшей степени поразитель
ный фактъ: это древнейшее намъ известное общество жи
вотныхъ не состоитъ, какъ это мы могли бы ожидать, 
только изъ наиболее низко-организованныхъ формъ; мы 
находимъ здесь безспорныхъ представителей животно-расте- 
шй (губокъ, коралловъ, медузъ), моллюскообразныхъ (руко- 
ногихъ съ роговой створкой), моллюсковъ (улитокъ и го- 
ловоногихь) и членистыхъ (раковъ). Не совсемъ безспорно* 
но весьма вероятно существоваше иглокожихъ и кольча- 
ты хъ  червей. Это обстоятельство показываетъ намъ, что 
начало животной жизни мы должны искать въ более ран- 
нихъ, чемъ въ  этихъ содержащихъ окаменелости пластахъ, 
и что это начало нужно отнести къ перюду, для опреде- 
лешя котораго у насъ неть никакихъ данныхъ, и о кото-

?омъ получить сведЬшя мы не можемъ даже надеяться, 
де искать пласты, подъ которыми погребены предки ниже- 
кэмбрШскаго животнаго Mipa, мы не знаемъ. Поэтому па
леонтолога должна начать съ признашя, что мы решитель

но ничего не знаемъ о возникновеши органической жизни 
вообще, а животпой въ особенности, равно какъ о первыхъ 
ступеияхъ р а зви т  лшвотнаго Mipa. Вследъ за этимъ прнз- 
нашемъ должно последовать другое и къ тому весьма важ
ное. Если не считать хотя и не найдепныхъ, но безусловно 
существовавшихъ первыхъ животныхъ или Protozoa, наибо
лее низко-организованныхъ изъ всего животнаго Mipa, то въ 
приведенныхъ выше членахъ животнаго Mipa, существовав- 
шаго въ глубокихъ пластахъ нижняго кэмбр1я, мы имЁемъ 
п} ’"•■тавителей всехъ круговъ изъ царства безпозвоночныхъ; 
но эти представители не являются въ  виде смешанныхъ 
формъ, которыя обладаютъ всЪми свойствами, присущими 
различнымъ кругамъ, а въ  виде спещализировавшихся ти- 
повъ, обладающихъ весьма отчетливыми характерными приз- 
наками. Этого мало. Имёются группы высшаго и низ- 
шаго порядка. Такъ у моллюсковъ мы встречаемъ классъ ули
токъ и головоногихъ; изъ членистыхъ мы встречаемъ пред
ставителей класса ракообразпыхъ, которыя въ  свою оче
редь разделяются на два отрята: на еще ныне существую- 
щихъ ракушковыхъ и на игчезнувшихъ еще къ концу 
палеозойпой эры трилобитовъ. Такимъ образомъ, древней- 
niitt палеонтологическШ документъ оставляетъ насъ в ъ  
ползой неизвестности также относительно вопроса о 
происхождении резко разграниченныхъ главныхъ ветвей без- 
нозвоночныхъ животныхъ. Этотъ документъ свидетельству- 
етъ о томъ, что не только уже существовали некоторые 
круги безпозвоночныхъ, но что они уже более или менее 
расчленились. Равнымъ образомъ мы съ уверенностью не 
можемъ утверждать, что одновременно не существовали вы 
соко организованныя животныя, позвопочныя. Достаточно 
вспомнить, что низнпя изъ ныне существующихъ позвоноч
ныхъ не обладаютъ твердыми образовашями, которыя могли 
бы сохраниться, а съ другой стороны не надо забывать, что 
уже въ низшихъ пластахъ еилурШской формацш, лежащей 
надъ кэмбр1емъ, находили зубы и разнообразныхъ рыбъ.

Въ  первомъ томе этого сочинешя уже говорилось о форма- 
щ яхъ, на которыя геолопя дЬлитъ все пласты земной кбры, 
и которыя соответствуют такому же числу нерюдовъ исторш 
земли; но прежде чемъ обратиться непосредственно къ пред
мету нашего изложешя, мы приведемъ ихъ здесь въ  томъ 
порядке, какъ оне слЬдуютъ, отъ более древнихъ, къ более 
новымъ, съ прибавлешемъ некоторыхъ новёйшихъ данныхъ 
изъ иеторш Mipa животныхъ (см. таблицу стр. 927— 9:28).

Для изложешя нашей темы стоятъ передъ нами два пути. 
Мы можемъ, исходя изъ древнейшихъ свидетельствъ о жи
вотной жизни, дать картины яшвотнаго Mipa отдельныхъ 
формащй, картины, сами по себе правдо строго ограничен- 
ныя, но темъ не менее непосредственно другъ къ  другу 
примыкающая; или мы можемъ въ  своемъ изложенш руко
водиться зоологической системой и проследить развито от
дельныхъ группъ животнаго царства въ целомъ ряде фор-
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Эра.
Формащя или

0  т  д -Ь л  ъ . Важн'Ьйцля и зъ  исторш животнаго Mipa.
система.

Азойная.
Первобытный гнейсъ. 
Первобытный шиферъ, Никакихъ сл'Ьдовъ органической жизни.

Os
ей
X
3S
О
ео
о
UJ
Ч
ст*

С

Кэмбршская.

Сияуршекс я.

Девонская.

Каменноугольная.

Пермская.

( Нижшй.

Среднш.
ВерхнШ.

I Нижшй.

I

Верхшй.

Нижшй. 
Сред ш. 
Верхшй.

( Нижшй. 
{ Верхшй.

I Нижшй.
| (Красный лежень). 

Верхшй. 
(Цехштейнъ).

ДревиМипе известные намъ остатки животныхъ изъ  типа 
животно-растешй (губки, чораллы, медузы), иглокож!я (морсетя 
ЛИЛ1И), черви (кольчатые черви), моллюскообразныя (руконспя), 
м ягкогЬлы я (раковины, улитки к головоког'ш и зъ  группы Nauti
lus), членистыя (раки и зь  стрядоьъ трилобитовъ и ostracoda;.

Древн'Ьйийя изв'Ьстныя просг&йш'ш (Protozoa).

Первыя позвоночнья: рыбы (хрящевыя, панцырныя).

Богатое развит!е морскихъ лилш, руконогихъ, наутилидъ 
и трилобитъ.

Древн'Ьйипе скоршоны и насЪкомыя- Первое появлеше аммо- 
нитъ.

Посл’Ьдшя панцырныя рыбы.

Первыя земноводныя (Stegocephala); насЬкомыя иаъ отряда 
прямокрылыхъ и сЬтчатокрылыхъ, первые пауки.

ДревнМгшя пресмыкаюнуяся. 

ПоогЬдше трилобиты.

к
а
в

О
со
о

Tpiacoeaa.

Юрская.

Меловая.

Нижшй (пестрый 
теганинъ).

I Среднш (ракови- 
I  стый известнякъ)

I Верхшй (кейперъ).

Нижнш (л1асъ).

Среднш (Доггеръ).

Еерхнш (Маг.ьмъ).

Нижнш  (вельдъ, 
неокомъ, гольтъ).

ВерхнШ (сеноманъ 
I  туронъ, сенонъ).

Первое появлеше костянихъ рыбъ, динозавровъ и рыбо- 
ящероьъ.

Первыя млекопитающ1Я (сумчатыя); древн'Мине крокодилы 
и черепахи; первые жуки. Посл-Ьдн я Stegocephala.

Первое появлеше летающихъ ящеровъ и каракатиць.

Древн1зй1шя птицы и ящерицы.

Первыя хвостистая амфибш.

Древн'Ьйцне зм'би.

Посл’Ьдше динозавры, рыбоящеры, летаюаце ящеры и аммо
ниты.

к
ей
X
*
о
10
о
X

Третичная.

Четвертичная.

Эоценъ.

Олигоценъ.

Мюценъ.

Плюценъ.

Дилкгв:й.
(Плейстоценъ).

Аллюв1й (совре
менность). .

Первое появлеше высоко организованныхъ млекопитающихъ 
(насЬкомоядныхъ, летучихъ мышей, плотоятныхъ, китовъ, 
неполнозубыхъ, грызуновъ, копытныхъ, моржей, полуобезъ- 
янъ).

ДревнМийя лягуш ки.

Первыя бабочки.

Древн^ии^я настоящ!я обезъякы.

Еще многочисленныя, за гЬм ъ исчезнувипя млекопитакнщя 
(мамонтъ, покрытый шерстью ноСорогъ, гигантсюй олень, пе
щерный медведь и т. д.). Первое появлеше че/.ов'Ька з ъ  ЕаропЪ
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ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. 930

мацШ. Этотъ путь им'Ьетъ то преимущество, что онъ даетъ 
; новможность полнее использовать матер1алъ, и все относя

щееся къ одному какому нибудь предмету изложить въ 
иГнцей связи. Если къ тому мы начнемъ съ наиболее низко 
ирганизованныхъ и закончимъ свое изложен!® высшими 
представителями животнаго царства, то попутно обрисуется 
поредъ нами переходъ отъ менее совершненныхъ къ более

ш Я .

-4
; i \  \

Живая фораминифера (Polystomella striflillata).

(опсршеннымъ формамъ, что составляетъ основную черту въ 
мюлогическомъ развитш животнаго царства, несмотря на 
пдЬльныя отклонешя.

Если палеонтолопя хочетъ распределить свои находки 
in той системе, которая принята въ зоологш для совремеп- 
ниго животнаго Mipa, то она должна внести в ъ  эту систему 
ноо-кашя изменетя. Ни в ъ  одномъ учебнике палеонтологш 
нельзя найти некоторыхъ ныпе существующихъ группъ 
писшаго и низшаго порядка; это объясняется темъ, что отъ 
и г  ь представителей не были найдены ископаемые остатки.
Ill, то же время палеонтолопй предстоитъ задача включить 
git рамки принятой въ зоологш системы мнопя вымернпя 
|юрмы животныхъ. По отвошеппо къ весьма многимъ фор-
II,1 шъ это можно сделать безъ особенныхъ трудностей, такъ 
ингсъ оне близко примыкаютъ къ ныне существующимъ; но 
hi,то для многихъ другихъ нигде нельзя найти соответ- 
гвующаго места. Поэтому палеонтолопя должна была ре- 

шиться прибавить къ системе, принятой зоологами, не 
шлько новые роды и семейства, но даже новые отряды и 
классы. Темъ ие менее останется еще известное число зага- 
цп'шыхъ организмовъ, которые смеются надъ всякими по
пытками классификащи. Палеонтологу ничего не пришлось 
прибавить лишь къ единицамъ высшаго порядка систематики,
II. родамъ, животныхъ кругамъ или типамъ; все ископае
мые остатки разделяются на простейпйя животныя (Proto- 
Wia), животно-растешя (кишечно-полостныя, Coelenterata); ' 
иглокож!я (Echinodermata), черви (Y ernes) моллюско-образ-
III,ш, моллюски (Mollusca), членистонопя (Arthopoda) и поз- 
(шпочныя (Yertebrata).

ПростМоля или Protozoa отличаются отъ всехъ осталь- 
|| и хъ животныхъ организмовъ темъ, что ихъ тело, состоя

щее изъ слизистой или студенистой массы, не образовано 
несколькими клетками, а представляетъ собою одну един
ственную клетку; изъ ихъ ископаемыхъ представителей намъ 
известны только два вида корпеиожекъ или Rhyzopoda, ко
торыя' обладаютъ твердыми образопашями.

Фораминиферы, принадлежапЦя къ первой изъ этихъ 
группъ облекаютъ свое тело, не имеющее определенной формы, 
раковиной, которая состоитъ изъ извести, кремнезема, и 
также роговой субстанцш, и у некоторыхъ формъ изъ склеен- 
ныхъ между собою песчинокъ; раковина или является про
стой по своему устройству и состоитъ внутри изъ одной ка
меры, или она состоитъ изъ непостояннаго, временами весьма 
большого числа камеръ, которыя отделяются другъ отъ друга 
перегородками и примыкаютъ другъ къ другу самымъ разно- 
образнымъ способомъ, вследсатае чего форма раковипъ бы- 
ваетъ весьма различной: мы имеемъ раковины совершенно 
прямыя, просто согнутыя, состояния изъ концентрическихъ 
колецъ, свернутыя улиткообразно и имеюпця видъ клубка. 
Характернымъ для фораминиферъ является необычная из
менчивость и непостоянство не только того матер1ала, изъ 
котораго различныя формы строятъ свои раковины, но и 
устройства раковинъ и расположешя камеръ; последнее ко
леблется у отдельныхъ формъ въ такихъ широкихъ преде- 
лахъ, что классификащя этихъ группъ является весьма труд
ной задачей. 8а немногими исключе^ями фораминиферы жи
вутъ въ море, частью на дне его, частью свободно плавая 
въ воде, начиная съ поверхности океана и кончая величай
шей глубиной. Ихъ, правда, неболышя, но видимыя по боль
шей части и невооруженнымъ глазомъ раковины, лежать 
кучами и принимаютъ весьма большое учасйе въ образова
л и  белаго мелового ила океана, который покрываетъ въ 
открытомъ море дно на глубине свыше 4000 метровъ.

Ископаемыя фораминиферы встречаются во всехъ фор- 
мащяхъ *), начиная съ нижняго силура, впервые npio6pe- 
таютъ большое значеше въ каменноугольной формацш и 
выступаютъ, здесь, какъ и въ древнетретичномъ отделе въ 
качестве образующихъ горныя породы. Соответственно ихъ 
нынешнему [апространенно оне встречаются преимуще
ственно въ мергелевыхъ и известковыхъ каменныхъ поро-

.

ш Ш ..
Щ  Ц  - г
Щ И

Стеклянная губка изъ верхне-меловой формами (Coeloptychium)
Видъ сбоку.

дахъ. лемногочисленпыя находимыя въ силуре и девоне 
фораминиферы по большей части не особенно хорошо со
хранились; такъ древиеШшя фораминиферы, встречающ!яся 
въ окрестностяхъ С. Петербурга въ нижне-силурШскомъ 
глауконитовомъ песке, имЬютъ видъ песчинокъ, которыя 
врядъ допускаютъ более близкое определен1е. Но, где воз
можно было более точное изследоваше, тамъ наблюдалось 
поразительное явлеше: уже древне-палеозойныя формы такъ 
тесно примыкали къ  современнымъ, что ихъ можно было 
разместить непосредственно среди ныне существующихъ ви-

*) Органическая природа остатковъ фораминиферъ, рад!о- 
aapift и губчатыхъ ивъ прекэмбр1йскихъ пластовъ Бретани  
весьма сомнительна.
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yoi еЗСЕЛЕННАЯ и человечество.

довъ. Изъ каменноугольнаго отдела намъ известенъ целый 
рядъ еще и теперь широко распространенныхъ видовъ и при 
томъ въ болынемъ числе особей; друпя появляются въ Tpiacfe, 
третьи въ  юре, въ меловой (здесь особенно богатъ форами- 
ниферами писчШ мелъ, весьма похожШ на теперешнШ бе
лый морской илъ) и въ четверичной формащяхъ. Две группы, 
которыя отличаются особенно запутаннымъ и хорошо рас-

Стеклянная губка верхне-меловой эпохи (Coeloptychium).
Видъ снизу.

члененнымъ строешемъ своихъ раковиьъ, уже больше не 
встречаются среди ныне существующихъ формъ, или если и 
представлены, то весьма слабо. Эти две группы суть: фузу- 
лины и нуммулиты, о которыхъ мы должны сказать не
сколько словъ.

Фузулины представляютъ собою веретенообразныя или 
цилиндрическая раковины, редко достигаюния больше, чЬмъ 
одинъ сантиметръ длины, состояния изъ многочисленныхъ 
спиральныхъ завитковъ и разделенныя многочисленными 
продольными и поперечными перегородками на камеры. 
Необычайный массы этихъ раковинъ собраны въ морскихъ 
известнякахъ верхней каменноугольной формацш, напримеръ 
въ Росс'ш, Восточной Азш и Северной Америке; и пласты 
«фузулиноваго известняка», отличаюгщеся большой мощно
стью Появлеше въ большомъ количестве фузулинъ въ 
верхне-каменноугольной формацш темъ более достойно 
внимашя, что отдельные лишь изредка встречающееся пред
ставители ихъ появляются только въ девоне, а въ  перм
скую формацш one снова исчезаютъ; апалогичнымъ является 
только поразительное развийе нуммулитовъ въ эоцене, въ 
нижнемъ отделе третичной формацш. Е ъ  нуммулитамъ при
надлежать круннейння фораминиферы, которыхъ мы вообще 
знаемъ; ихъ круглыя, плостя, дискообразныя или чечеви- 
цеобразныя раковинки состоять изъ многочисленныхъ сим
метрично закрученныхъ завитковъ; раковинки делятся на 
камеры при помощи многочисленныхъ перегородокъ, прони- 
занныхъ канальцами; длины оне достигаютъ до 6 санти- 
метровъ въ д!аметре. Почти изъ нихъ однихъ состоять 
мощныя «нуммулитовые известняки» Средиземнаго моря, 
Южной Азш и Центральной Америки; про нихъ действи
тельно можно сказать, что они образуютъ не только скалы, 
но и горы. Неожиданное появлеше этихъ громадныхъ массъ 
нуммулитовъ темъ более поразительно, что въ ближайшихъ 
более древнихъ пластахъ, въ верхне-меловомъ отделе, ихъ 
обнаружить не удалось; одна единственная форма известна 
изъ верхне-юрскаго отдела, а другая, наиболее древняя изъ

известныхъ до сихъ норъ, лишь въ виде редкости встре
чается въ каменно-угольномъ известняке нижне— каменно
угольнаго отдела. Въ после-эоценовую эпоху она посте пенни 
убываетъ; въ ново-третичномъ отделе встречаются лишь 
немногочисленный и неболышя формы; немнопе ныне су
ществуйте виды ничтожной величины— являются редкостями,

Вторая группа этихъ корненожекъ, микроскопически малыл 
радшярш отличаются темъ, что обладаютъ твердыми ча
стями; послед гия образуются внутри ихъ тела или въ вид! 
нЁкотораго числа соединенныхъ другъ съ другомъ иглъ 
изъ органической матер!и или кремнезема, или въ вид'й 
красивыхъ рбшетчатыхъ, стекловидныхъ кремневыхъ скело- 
товъ весьма разнообразной ф)рмы: шарообразной, колоколо
образной, бутылкообразной. Они живутъ, свободно плавал 
въ море и встречаются на всякой глубине, начиная съ поверх
ности моря, и кончая величайшими глубинами океана. По
добно фораминиферамъ, оне встречаются всегда большими 
массами, и находящШся на величайшихъ морскихъ глуби- 
нахъ радюлярный илъ состоитъ почти исключительно гог 
ихъ кремневыхъ раковинокъ.

Микроскопичешя изследовашя последнихъ десятилетШ, 
въ особенности изследовашя кремнистыхъ камонныхъ пород!, 
различныхъ формащй, начиная съ верхняго кэмбр1я, позна 
комили насъ съ массой ископаемыхъ радюлярШ; последн1и 
не стоятъ ниже ныне существующихъ и примыкаютъ къ 
нимъ столь же тесно, какъ и ископаемыя фораминиферы га 
ныне существующимъ. Уже въ кремиистомъ сланце силура 
мы наряду съ простыми встречаемъ также сложные скс-

К о л о т я  коралловъ. (Cyathophyllum hypocrateriforme)
девонской формацш.

леты, которые обнаруживаютъ величайшее сходство съ нын1; 
существующими. У радюлярШ, какъ и у фораминиферъ со
вершенно нельзя заметить усовершенствован(я, прогрессив- 1 
наго р а зви т органйзацш въ течете геологическихъ nepio- 
довъ; поэтому мы должны ограничиться констатировашемъ 1 
того обстоятельства, что эти, весьма низко организованный, 11 
по нашему мнЁтю, существа въ общемъ сохранили свою 
организащю неизменной въ-течете вековъ: въ тоже время ",

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



m ВС ЕЛ ЕННА Я и Ч Е Л О В ЕЧ ЕС ТВ О .

jiinio стоягще роды животныхъ, если не считать отделы ш хъ 
!  Литому тЪмъ более обращающихъ на себя внимаше исклю
ч и т ,  претерпели величайння перемены.

Значительный прогресеъ въ оргааизацш по срйвненш съ 
й|!ш'т1|йшими, мы сможемъ увидать, об] атившись . къ роду 
|ин пн (-растешй или Coelenterata (кшшчно-нолостнымъ).

in оии все еще являются низко организованными живот
ным», но отъ просгЁГннихъ они отличаются ШЮГОКЛ'ЬТОЧ- 
ni.ni ь строешемъ тела, оюсоблешемъ отд'Ьльныхъ тканей 
Hi 1,1 и полостью внутри тЁла, служащей прежде всего для 
liiim iiiff (oTCioia и ихъ названie— кишсчно-полостныя).

Древнейшихъ изв'Ьстныхъ намъ представителей кишечно- 
Цолоотиыхъ м жно также противопоставить Рп Чоа, какъ 
н in,nit существующая формы; равнымъ оГразомъ, уже въ то 
щ,.ленное время можно было резко отличить другъ отъ 
•ij'vra те два класса животныхъ, которые соедипены подъ 
мпимъ общимъ назвашемъ кишечно-полостныхъ губокъ съ 
одной, и полиповъ съ медузами съ другой стороны.

Губки или Spongiae представляютъ собою прикреплеп- 
ИМхь къ одному M’liC 'iy  животныхъ или колоши животныхъ, 
шимущихъ въ воде и при томъ за однимъ лишь исключе
нии, въ морск :й воде; ихъ внешщй видъ весьма мпого- 
нГфитенъ и по большей части въ высшей степени непо- 
|ишненъ. Oirfi обладаютъ мягкимъ г ё л о м ъ , пронюапнымъ 
от темой каналовъ и состоящимъ изъ трехъ тканевыхъ 
Мошгь. У  большинства губокъ въ хорошо развитомъ сред- 
нтгь слое ткани образуется скелетъ; онъ состоитъ или изъ 
Шфонлетенныхъ въ виде сети роговыхъ волоконъ или изъ 
нромнистыхъ или известковыхъ образовашй правильной 
фирмы, губчатыхъ иглъ. Потому разлцчаютъ студенистыя 
сушей безъ скелета, рогбвыя губки (къ нимъ принадле- 
катъ туалетныя губки, роговымъ скелетомъ которыхъ, по 
удолешй мягкихъ частей тела, мы пользуемся) кремневыя 
губки 'и известковыя губки. Легко понять, почему нельзя 
Ныло найти ископаемыхъ студенистыхъ губокъ; мы без- 
оорио не знаемъ также ископаемыхъ роговыхъ губокъ, 

(игл за таковы я и признаютъ нЁкоторыя образования: свое- 
|Ц|щзныхъ Rhyzocorallia, называемыхъ змеиными наро- 
Iнчи изъ верхняго пестраго песчапика и нижняго рако- 

ииглаго известняка. Кремневыя и известковыя губки, напро- 
пшъ, благодаря своему скелету легко могутъ сохраняться и 
Сотому въ качестве ископаемыхъ часто встречаются.

Скелеты кремневыхъ губокъ по форме своей весьма раз- 
юобразпы; темъ не менЬе ихъ можно свести къ несколь- 
|цмъ основнымъ формамъ: одно, четырехъ и шести-луче- 
Шмъ. Эти «кремневыя иглы» расположены или отдельно 
I :ц неплотной кучей въ студенистомъ теле животнаго или 
ili роговой оболочке; у пекоторыхъ формъ о н ё  сростаются 
I образ) ютъ довольно массивный скелетъ.

Въ палеонтологическомъ отношепш изъ кремневыхъ гу- 
niK'b на более важными являются Lith is Ida или каменныя 
губки, скелетъ которыхъ толстос/гЬный, массивный и похо
жи на камень состоитъ изъ крепко соединен ныхъ другъ съ 
Чругомъ четырехгранныхъ лучей, образующихъ неправиль
ном формы шишки или корневидные придатки. КромФ ка- 
иопныхъ, изъ к)емневыхъ губокъ наибо .ее важными явля
ется еще HexacUnellida или стеклянныя губки; у одн хъ 
;ч1;ется топкШ решетчатый скелетъ, состояний изъ шести— 
1шшыхъ, правильно сросшихся луче®, а у другихъ шести- 
фпиные лучи или не срослись вовсе "или соединены весьма 
::;:бо. Г .

Каменныя губки встречаются въ настоящее время пре- 
1мущсствен110 на умеренной глубине, въ то время какъ 
к'клянныя губки можно найти и на довольно значительной 
дубине. Оба эти отряда встречаются уже въ первобытное 
[)емя: первыя въ нижнемъ силуре, а вторыя даже нпжнемъ 
n.Mopit. Весьма замечательно, что оба отряда столь же резко 
сличаю 1ся другъ отъ друга въ нижнемъ силуре, какъ и
I. современномъ Mipe; даже больше: въ нижнемъ силуре

0  чгшре группы, которыя 
и м ё ю т ъ  своихъ представителей камепныхъ губокъ. На- 
различаютъ въ настоящее ВРС д|10й эры соверш нно отсут- 
противъ, втеченш всей налео;»0* Ь,Х'Ь губокъ, у шгорыхъ
/.m nirm -nrr г г *  trDQ ППППТТШТТЯ fT P K  Л " 1.ствуютъ те два подотряда стек )азовали решетчатый ске-
щестиграпные лучи срослись й * рубки принадлежав къ
летъ; все палеозойныя стекЛ#11 ъ Кремневыя иглы или 
темъ двумъ подотрядамъ, у к^|0̂ туденистой j массе тела, или 
ле-ьатъ совершенно свибодно в* р^омъ; щрвые два под- 
лишь отчасти срослись другъ сЪ Jl0 формацно. 
отрята появляются лишь въ J°f '^e • съ силур1йской форма- 

Пачиная съ кэмбрШской, губокъ почти в) вейхъ 
щи мы встречаемъ кремнистых^ весьма неравномерно, 
формащяхъ; но ихъ pacopocipa 0 время некоторый места 
Подобно тому, какъ въ настоя^ другихъ меетахъ иногда 
на море весьма бедны ими, а в ,,ть1о вытаскиваютъ зна-
бываетъ, что за одипъ разъ ъ и исконаемыя кремни-
чительное число экземпляровъ, 1

каиъ

Zaphrentis
Cyathophyllum . палеозойной эпохи.

Еыме. iuie кор ллы (Tetraco
cg только въ  некоторыхъ 

стыя губки обыкновенно встреча#* ограниченныхъ обла-
пластахъ и притомъ лишь въ о gj-p большими м (ссами. 
стяхъ, но при этомъ по большей « эры было найдено въ 
Большинство остатковъ палеозоП» Ц;Д къ стеклянымъ губ- 

i f i 'кой формацш. ПринадлеЯ{‘ ъ  оластовъ и назвапныя 
более молодыхъ лалеозойни* размеровъ и ихъ ха- 

въ виду ихъ замечательно б о л ы Р ® в с т р е ч а ю т с я  въ 
рактернаго строен1я Dictyo spon»' въ большомъ коли-
песчаникахъ верхняго девона, ваходятъ таклее и въ
честве, хотя отупленные экземпляр' ъ мезозойной эры мы 
Европё. Въ д р е в н е й ш и х ъ  ф о рм о й  ф губокъ, и лишь пла- 
coi-ершенно не встречаемъ крем весьма богаты ими;
сты юрской и мЬловой формаиСи м уГ1о ̂ яну гк о гуОчатомъ 
п р е и м у щ е с т в е н н о  здбеь следуетъ р^рмани! и о пластахъ 
известняке верхней юры южпо  ̂ З д ё с ь  уже в тре-
верхпе-меловой формащй северной въ  палеозойной эръ;
чаются совершенно иные виды, юры и мела имеется 
равнымъ образ >мъ ме иду формам 1 рисунки на 930 и 931 
весьма мало цереходпыхъ Ф'фМъ * ю губку илъ мелов й 
странице п р е д с т а в л я ю т ъ  стекляй ^келеюмъ, въ виду ея
ф рмаши съ красивымъ решетчаты» еРНую къ  роду Coelo- 
гри юобразнаго внЬшняго вида о
ptvehium гУ бками третичная фор-

П разительно бедна кремневыми J т ретичныхъ пластахъ 
машя; насколько намъ известно, лодфе древнихъ фаунь. 
находятъ толы.о отдельный формЫ ^ рубкамъ известковыя 

Въ противоположность кремнерь!» 1Й1 и П0Эт  му обе груи- 
являются исключительно мелковод'  ̂ независимо дру!Ъ отъ
пы встречаются более или мей М)*
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встречаются изредка въ каменноугольном известняке; ц 
Tpiacf. Альпъ, въ юрской и меловой формаШяхъ мЪсташ 
попадаются массами толстостепныя формы; въ четвертичнп 
формацш лишь тамъ и сямъ попадаются отдельный известки 
вы я иглы въ три оси, указываклщя на то, что въ данном 
ме т̂е были когда-то известковыя губки.

Более высокую ступень организацш по сравненш съ губ 
камипредставляютъ животно-растешя, изв/Ьстныя въ настоян  ̂
время подъ общимъназвашемъстрекагощихъ(Сшйайа). а прозвд 
разделявшихся на полиповъ и медузъ. Назваше стрекающих) 
напоминаетъ о стрекательныхъ клеткахъ, которыми наделен!) 
всЬ относяшдяся сюда формы; клетки эти расположены на шн 
кровахъ ихъ т ’Ьла и наполнены ядовитой жгучей жйдкосвд) 
содержимое этихъ клетокъ животныя выливаютъ при помощ| 
длиннаго нитевиднаго снособмаго выпячиваться отростки 
Въ отделе стрекательныхъ различаются два класса: Anthozoi 
или коралловыя и Hydrozoa или гидры и медузы; изъ ни\' 
наибольшее значеше имеютъ Anthozoa. Соединяясь въ три 
мадныя колопШ, коралловые полипы возвоштъ вм'Ьсг'Ь и 
некоторыми Hydrozoa и известковыми водорослями знамени 
тые коралловые рифы морей жаркаго пояса.

Не в с ё  коралловыя являются въ то же время и риф i 
образующими, которыя могутъ существовать только при им 
сокой температуре воды и небольшой глубине; имеется ц1. 
лый рядъ формъ, которыя съ одной стороны живутъ на сран 
нительно большей глубине, въ  несколько тысячъ метром, 
и съ другой сторопы, могутъ существовать не только м 
жаркомъ поясе или въ  более теплыхъ моряхъ. Последних' 
можно сразу узнать уже по одному тому, что не образуют! 
болынихъ построекъ или банокъ, а если даже оне и обрп 
зуютъ колоши, то только состояния изъ небольшого ЧИСЛЯ 
особей; по большей части оне выступаютъ въ виде одиноч"! 
ныхъ животныхъ съ ноловымъ размножешемъ въ протшш 
золожность колошямъ, происшедшимъ путемъ без полам 
размножеШя, путемъ почковаШя и делешя. Эту разниц) 
между рифообразующими кораллами, водящимися въ мелких1 
водахъ и созидающихъ постройки банки, и одиночным 
кораллами, обыкновенно живущими на значительной глу* 
бине, эту разницу можно проел* ить отъ древнейшихъ фор 
мацШ, въ  которыхъ имеются окаменелости, ВПЛОТЬ ДО 1Щ 
шихъ дней.

Тело коралловыхъ полиповъ можно лучше всего сравнит! 
съ полой цилиндрической трубкой, на верхнемъ конце кот? 
рой находится ротовое отверспе, усаженное вепчикомъ ни 
лыхъ придатковъ, шупальцевъ и соединяющееся съ’кишечпо! 
полостью при помощи глоточной трубки. Неопределенно! 
число мясистыхъ, перпендикулярныхъ перегородокъ, иду- 
щихъ отъ боковой стенки тёла, делитъ кишечную полога 
весьма характернымъ образомъ на рядъ рад1алышхъ камерь, 
изъ которыхъ каждая продолжается въ полость щупальцем,

Въ такомъ состоянш тело коралловаго полипа остается 
лишь у весьма немногихъ; большинство выделяетъ твердый 
образоватця, состояния изъ рогового или рого известковаго, 
а преимущественно изъ чисто Известковаго вещества. J 
формъ съ хорошо развитыми твердыми частями мы прежде 
всего находимъ внутри тела полипа расходящаяся въ вид! 
звездочки вертикалышя перегородки которыя по числу 
и по расположенно вполне соответствуютъ камерамъ ки
шечной полости; затемъ идетъ стенка, которая соединяет! 
наружные концы этихъ лучей, и надъ которой можетъ об' 
разоваться еще одинъ покрывающей слой, и наконецъ не
определенное число более или менее пра ильно расположеп- 
ныхъ днищъ. Перегородки или свободно впячиваются во 
внутрь кишечной полости, или ихъ внутреншя окончашя 
соединяются другъ съ другомъ, Или образуютъ такъ назы
ваемый центральный столбикъ. Все эти твердый части об- 
разуютъ бокальчикъ коралла, но въ его созидапш принима
юсь не всегда одинаковое учаейе. Такъ у некоторыхъ ко 
ралловъ отсутствуем стенка, а у другихъ не развились не

друга. По своей организацш известковыя губки больше всего 
похожи на каменныхъ губокъ; составныя части ихъ скелета 
представляютъ собою известковыя, нередко впрочемъ пре- 
вращающ1яся въ кремнеземъ, иглы въ одну, три и четыре 
оси, но оне не образуютъ твердаго скелета, а лежатъ сво
бодно въ ст) деписюмъ веществе и самое большое группи-

Pleurodictyum problematicum.

; руются въ  сетчатообразныя волокна. Уже вс л е цепне одного 
этого мы объ ископаемыхъ извеегковыхъ губкахъ знаемъ 
гораздо меньше, чемъ о кремневыхъ губкахъ; кроме того, 
легко растворимы;! известковыя иглы нередко разрушаются 
или видоизменяются до неузнаваемости. Древпейпля формы 
известковыхъ губокъ, не вызывающи! никакихъ сомненШ,
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Городки; равпымъ образомъ могутъ отсутствовав днища, 
шрые иногда редуцируютъ и преграшаюгся въ  небольиЛе 
Перечные придатки, расположенные у краевъ зв*здчатыхъ 
регородокъ, а внутри (окала на ихъ м*ст* можетъ нахо- 
гься ячеистая известковая ткань. У некоторых* формъ 
«Гнпе н *тъ  кояпактнаго бокала, у нихъ известковыя тельца 
(даъ по большей части изолированно или образуютъ не- 
О'шыя кучки; у некоторыхъ рифообразующихъ коралловъ 
кто бокала имеется одна внутренняя роговая ось. окру- 
лая мясистой коркой, въ которой находятся отдельные 

липы колоши; н*что подобное мы видимъ у красныхъ 
;игородныхъ коралловъ, древовидпо-разв*твлон ый осевой 
|в,ютъ которыхъ идетъ па изготовлеше украшен1й.

1!ъ нашемъ обзор* Anthozoa первыя указываютъ намъ 
( то, что выработанная нами на основапш нып* суще- 
(шующихъ формъ система не годится для ископаемыхъ.

11ын* существуюппе кораллы разделяются на два боль- 
шхъ отряда: пт шестищупа тьце ы хъ коралловъ, у которыхъ 
отчество камеръ кишечной полости и соответственно съ 
ииъ щупальцевъ и перегородокъ равно шести или числу, 
цтному. шести; и на восьмищупальцевыхъ, у которыхъ 
1ются восемь камеръ и восемь щупальцевъ. Напротивъ, въ 

цдгозойиыхъ ф фмащяхъ мы находимъ большое число какъ 
нпиочныхъ такъ и рифообразующихъ формъ, у которыхъ 

б)Ю перегородокъ равно не шести, а четыремъ: главная 
рогородка, противоположная ей перегородка и дв* боковыя 
рогородки; эти перегородки опред*ляютъ т *  четыре си- 

•> мы, по которымъ распределяются остальпыя перегородки, 
н древняя группа коралловъ въ ошше отъ двухъ осталь- 

Ухъ отрядовъ называется тетракораллтя.
|]ъ кэмбрШской формацш тетракоралл1гг до сихъ поръ 

цп не была найдена; вь  нижпемъ силур* они сразу вы- 
'Паютъ въ количеств* н*сколькихъ родовъ и высшей сту-

Ени своего развитая достигаютъ въ коралловыхъ рифахъ 
рхпяго силура. Въ девонской формацш они еще довольно 

(Цогочисленны, въ каменноугольной опи идутъ уже значи-
II.но на убыль и сведены въ пермской формащи лишь къ 

ншогимъ родамъ съ т*мъ, чтобы въ Tpiac* окончательно 
исчезнуть. Изъ многочисленпыхъ р довъ, распредг.ленныхъ 
•1 нисколько фамилШ, сл*дуетъ упомяпуть богатый видами 
рК'ь, Cyathophyllum изъ девона, съ весьма разнообразными 
I своему внешнему виду формами, живущими частью от- 
ii.ii.uo, частью колошями; зат*мъ мы должны еще уиомя- 
ijfTb о «туфельчатой раковин*» Calceola sandalina, трех- 
жмьной формы и съ полукруглымъ поперечнымъ разр*зомъ;
К отличается т*мъ. что обтадаетъ плоской крышечкой и 
«ому раньше ее даже не считали за кораллъ; кром* того, 

поя иногда перегородки не развиты и тянутся лишь въ 
IJl'Ii тонкихъ лишй. НпрслЬдствш познакомились и съ дру- 
«ш палеозойными кораллами, которые обладали крышеч- 
пми: съ четыр(хугольпыми гоншфиллами, которыя обладали 
Ишечкой, состоящей изъ четырехъ частей и съ ридзофил- 
411 изъ дев на, которыя были на *лемы простой крыше- 

inlt. Зат*мъ нужно упомянуть о род* Zaphrentis, к торый 
огя и встречается уже въ силур*, но особенно многочи- 
ц'пъ въ каменноугольном^ известняк*; онъ состоитъ изъ 
ншочныхъ к ралловъ или изъвинтообразнагоили скрученнаго 
л »одоб1е того бокаломъ, который спабжепъ какъ и у н*- 
шорыхъ другпхъ родовъ, глубокой бороздой, которой соот- 
1тствуетъ главная перегородка.

Вм*ст* съ тетракоралл1еп мы находимъ въ нижпемъ си- 
jfp'b группу коралловъ, образующихъ постройки; хотя по 
«нему строенш опи и отличаются въ значительной степени 
п, вышеупомянутыхъ, но въ некоторыхъ отпошешяхъ 
рсьма похожи на шестищупальцевыхъ коралловъ. Эта группа 
iiliiilato или табличные кораллы; и хъ т! ло состоитъ изъ трубча- 
мкъ или призматических ь кл*токъ, они (бладаютъ много
членными днищами и часто соединены другъ съ другомъ 
jiii помощи круглыхъ отверстШ вь  ст*нкахъ. Перегородки ,

вообще или слабо развиты, или лишь слегка нам*чены, но 
могутъ и совс*мъ отсутствовать; число ихъ равно по боль
шей части 6 или 12. Посл*диее обстоятельство въ особен
ности напоминаетъ шешщупальцевыхъ коралловъ, но до 
сихъ поръ еще не удалось найти между ними связь.

Типичные Tabubto встр*чаются только въ палеозойную 
эру; къ нимъ принадлежать силурШсше ц*ш]ые кораллы, 
Halysites; ихъ длипныя цилиндричеешя и въ поперечномъ 
разр*з* одинаковыя кл*тки срослись вм1ст* своими узкими 
сторонами и такимъ образомъ образуютъ отв*сиые листочки 
или ст*нки, которыя идутъ въ ви *  лабиринта и, если смо- 
тр*ть на нихъ сверху, напоминаютъ собою ц*пь, н*сколько 
разъ свернутую. Къ  Tabulaia принадлежатъ также Favosites 
или Calamnpora, весьма распространенные въ силур* и въ 
девон*, но встрГ.чаннщеся еще и въ камгпноугольпомъ из
вестняк*; они возвлдятъ массивныя или в*твистыя постройки; 
при.зматичесшя, по большей части тестигранныя трубчатыя 
кл*тки плотно прилегаютъ другъ къ другу. Лишь немногимъ 
отличается отъ Favosites родъ Pleurodictyuin, поедставлеаный

Fa vo sites сбоку. Favo=ftes сверху.
Кораллы силурШской и девонской эпохъ.

въ девонской формащи н*сколькими видами, и образующШ 
низыя дискообразный постройки, состояния изъ мног гран- 
ныхъ клетокъ. У одпого вида изъ нижпяго девона, въ 
особенности въ Рейнской провинцш, часто находятъ внутри 
червеобразное постороннее т*ло или в*рн*е, если принять во 
впимаше, что представители этого вида сохранились въ вид* 
каменныхъ ядеръ, потреждеиную трубку ч рвя, заполпенную 
каменной массой и расположенную между обросшими ее 
кл*тками. По поводу этого страннаго явленья очень много 
спорили; очень возм жп ’, что зд*сь д*ло идетъ ч бъ одномъ 
изъ миогочислепныхъ случаевъ сожительства, симбюза ко
ралла и червя. Такое обтяспеше т*мъ более правдоподобно, 
что и теперь встречаются случаи сожительства коралловъ 
съ червями.

Изъ втораго отряда Antliozoa, изъ шестищуцальцевыхъ 
коралловъ, мы знаемъ только ископаемые каменные кораллы, 
Madrepora, съ извеетковымъ скелетомъ и шестилученымъ те- 
ломъ; ископаемые остатки Antipatharia съ роговой внутрен
ней осью и мясисты я безскелетныя Actinia или морсмя ане
моны найдены не были.

Многочисленные и разнообразные шестишупальцевые ко
раллы распадаются на дв* группы: на формы съ компакт
ными перегородками а однообразной стеной, Aporoza и
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мепио; у обЪихъ мы находимъ, какъ одииочяыхъ кори»?
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йа Perforata, у которыхъ составныя части скелета цЬликомъ 
и частью продырашны, Обь группы встречаются одновре-

Граптолнты силурШекой зпохк.

такъ и колошальпые роды; 'последн!е принймаютъ uiey| 
большое учаспе въ образовали довольно мошныхъ риф ( 
альпШскаго Tpiaca, верхней юры, мела и четвертичной 
мацщ. Мы коснемся здесь еще въ несколькихъ слиши! 
какъ замечательно было распространеше коралловыхъ \» 
фтвъ въ геологическомъ прошломъ. Въ то время какъ ij 
временные рифообразукнще кораллы нуждаются въ темпера™ 
воды не ниже 18 градусовъ и потому, распространено и> 
ограничено экватор1алышмъ поясомъ,— въ палеозойную ш 
мы встречаемъ рифообразуюгще кораллы, напримеръ.въ с'1щ1 
ной Европе; въ » езозойскую эру мы встречаемъ ихъ въ еррд* 
Евр пгЬ, а, въ древне-четвертичную формацш еще по < 6 iiill 
сторонамъ Альпъ и на Пиренеяхъ; лишьвъново-четверти'Пф 
формацш ихъ распространен ie почти совпадаетъ съ соврсМЙ 
нымъ.

Что касается послЬдаяго отряда Anthozoa, восьмищушш! 
цевыхъ коралловъ или Alcyonaria, которые принадлежи! 
по большей части къ колошальныхъ формамъ и обладаю- 
теломъ, состоящимъ изъ восьми частей, устроеннымъ виол 
разнообразно и обладающим'!, частью роговымъ, чаши 
известиовымъ скелетомъ, то о нихъ приходится сказать веои 
мало, такъ какъ среди коралловъ они играютъ весьма сир» 
ную роль. Въ более древнихъ пластахъ, какъ наприм! 
въ Tpiact, мы ихъ соверше но не встречаемъ. Нужно to.i1 
упомянуть что остатки благородныхъ коралловъ, какъ pjj 
кость, были найдены въ м1;ловой и третичной формацш,

Гораздо меньше, чемъ о кораллахъ, знаемъ мы о npiij 
кахъ такъ называемы хъ Hydrozoa, второго класса строи 
тельныхъ, къ которому относить: во-нервыхъ, пошшии 
обладающихъ простой кишечной полостью, не разделении 
на камеры, и во-вторыхъ, медузъ.

Свободно пласак||1я .диско или колоколообразныя меду,к 
не имеютъ твердыхъ частей, которыя поддерживали бы Till 
тЬмъ не менее благодаря нЪкоторымъ благопр1ятн'ымъ обем 
тельствамъ сохранились отпечатки отъ этихъ существом! 
шихъ раньше создашй. Уже давно и тщетны отпечатки щ 
литографскомъ шифере верхнеюрской формащй въ Золенгм 
и Айштетре во Франконш; а недавно было доказано лр| 
cyTCTBie ме узъ даже въ нижне-кэмбрШскихъ песчаника* 
Швецш, главнымъ образомъ въ  вигЬ своеобразныхъ или 
или четырелучевыхъ тблъ, чрезвычайно похожихъ на щ 
дузъ въ тотъ моментъ, когда морскихъ в’Ьтромъ ихъ выб|ч 
сываетъ на берегъ, и кишечная полость заполнится илпЩ 
или пескомъ. Несколько летъ тому назадъ подобную фог му нв 
шли въ среднемъ кембрш въ Богемш; равнымъ образом * 
и въ пластахъ нижняго кембр я  въ Северной Америке бы,к 
найдены довольно слабые отпечатки медузъ. Если эти ки( 
брШск.е находки являются даже остатками, не поддающими̂  
более точному определенно, то оне всетаки доказываю^ 
что эта группа животныхъ должна была возникнуть сии 
въ то время, отъ котораго не сохранились ннкаше слД 
животной жизни.

Чаще, чемъ остатки медузъ, встречаются остатки при 
надлежащихъ къ Hydrozoa иолиповъ, изъ которыхъ н-Ько 
торые обладаютъ известковыми или роговыми твердыми чи 
стями. Но все они относятся къ позднЬйшимъ формацш) 
и впервые встречаются въ  тр1асгЬ; лишь въ  третичной фо| 
мацш пршбретаетъ этотъ типъ животныхъ большое знача 
Hie. Напротивъ, въ палеозойныхъ формащяхъ встречают?, 
многочисленные остатки, принадлежность которыхъ къ Hydro 
zoa, правда, не можетъ быть точно доказана, но котори 
могутъ быть несомненно съ ними сравниваемы и потому ш 
большей части къ нимъ относимы.

Изъ нихъ наиболее интересными являются Graptolitha 
Эти удивительныя существа раньше принимались за расти 
й я ,  а затемъ ихъ хотели отнести ко всевозможнымъ отд|| 
ламъ низшихъ животныхъ. Ихъ колонш состоять роговых] 
стволиковъ, на воторычъ си-дитъ большее или меньшее чисм
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« л ь ,  сверху открытыхъ ячеекъ, служивпшхъ, повидимому, 
|4ищемъ для отд'Ьльныхъ животныхъ колоши. У такъ на- 
.... Dictyonema, встречающихся часто въ верхнихъ

|инт1хъ кэибргя, и попадающихся вплоть до девонской 
црмацш, отдельные разветвленные стволики соединены по- 
Р|и'411ыми стволиками и образуютъ красиное, похожее на 
lojiiiuiiy плетеше, которое въ каменныхъ породахъ по боль-

SK'll части сплюснуто; у собственно граптолитъ этого петъ. 
|ta колотя состоитъ изъ простыхъ или ветвистыхъ ство-

Ипнолиты стрекающихъ нижне-кэмбрШской формащи Швец!и.

ди ковъ, которые обладаютъ роговой осью и черезъ которые 
проходить каналъ; при помощи последняго соединяются 
другъ съ другомъ ячейки, расположенный въ два или даже 
штыре ряда. Раньше полагали, что нижнимъ концомъ ко- 
|ои1и граптолиты задерживаются въ иле, но позднейнш 
ниблюден1Я показали, что образовашя некоторыхъ формъ 
превращались благодаря центральному телу въ хвостообраз
ную колонпо. Возможно, что это центральное тело служило 
нлавательнымъ колоколомъ, отъ котораго книзу отходили 
игдЬльныя ветви. По мненно другихъ, граптолиты были при
прошены къ свободно плавающимъ морскимъ водорослямъ. 
Но всякомъ случае, ихъ повсеместное и равномерное распро- 
Отранеше, нахождеше совершенно одинаковыхъ видовъ въ 
далеко другъ отъ друга отстоящихъ областяхъ, лучше со
гласуется съ темъ предположешемъ, что граптолиты пассивно 
носились по поверхности моря, чемъ съ темъ, что оне были 
прикреплены ко дну морскому. Рука объ руку съ ихъ по
разительно значительнымъ географическимъ распространеШемъ 
идетъ быстрая и повсюду равномерная смена формъ, такъ 
ТО они принадлежать къ самымъ лучшимъ руководящимъ 
шмшаемьшъ. I  действительно, чрезвычайно характернымъ 
для нижие-силурШскихъ нластовъ является нахождеше въ 
Польшомъ количестве граптолитовъ со сложпымъ строешемъ, 
какъ многорядовыхъ съ двумя или четырьмя рядами ячеекъ, 
такъ и изъ однорядовыхъ—ветвистыхъ; въ то же время въ 
нозднейшихъ пластахъ верхняго силура встречается лишь 
ограниченное число однорядовыхъ, неветвистыхъ видовъ.

Е ъ  концу силурШскаго першда последше грапг литы 
исчезаю ъ; лишь на по;оге современности, въ дилкша ь- 
инхъ о ложейяхъ, находимъ мы скуд’ые остатки техъ 
Hydrozoa, съ которыми обыкн венно сравнчваютъ преа.нахъ 
грап оли овъ; это Campanularia 1 ашихъ морей; ихъ коло
ли, кр сивыя, ветвяпцяся на подо ie ра тенШ и несупця 
бок ловидныя ! чейки, дей твительно похожи на формы 
ироде Dictyonema, хо я  въ виду ; j ромаднаго промежутка 
времени сомнительно, чт бы между обеими группами суще
ствовала прямая родословная связь.

ЖивупЦя вь  море иглокожая или Echiuoderma снова 
Стоя ъ  на бол he высокой ступени развитая, чемъ животно- 
растешя (кишв"но-полостныя), съ которыми ( ни р ньше 
объединялись юдъ однимъ общимъ наз ан1 мъ лучисты\ъ. 
Главнейшими признака и въ ихъ организацш, отделяю
щими ихъ отъ живо!но-рас ешй (кишечно-полостныхъ) 
ягляются: обособленный пищеварительный каналъ вмё 
сто кишечной полости, присущая имъ одиимъ соудитш  
система, (система юдопроводныхъ трубокъ), i оторая сдужитъ

для иасывашя и распредгЬлен1я по телу морской воды; 
прек асно раз итая нервная и кровеносная система, пяти
лучисто ■, лишь изредка д-усто[онне-симметричное строеше 
1ела, половое размножеше, и наконеиъ, OTCyTCTBie способно
сти образовать колоши и соединешя колошй. Ср. зу бро- 
са тс | ьъ# глаза разница межд накожнымъ скеле омъ игло- 
кожихъ, напримеръ, мирской лилш, морской звезды или 
морского ежа, —  скелетомъ, еостоящимъ изъ изг.естковыхъ 
пл с инокъ и часто ) сеянньшъ иглами или шетинками, и 
твердыми образовании животно-р. стенШ кпшечно-полост- 
ныхъ). Палеонтологш при\одитсн имьть дело только съ 
представителями этихъ трехъ классовъ; правда, въ разныхъ 
местахъ въ каменноугольномь известняке, юре, меловой и 
четвер ичной формацш встречались та же м рсш кубышки 
или голоту[ in съ мешкообразнымъ телом ь, которое въ  своемъ 
похожемъ на кожу верхнемъ покрове содер итъ лишь от
дельный известковыя тельца характерной формы; но ' и- 
чего, кро е самого факта свое о существоваШя въ то время, 
голотурш намъ не говоратъ. Напротивъ, отъ оста ьныхъ 
трехъ к | ссовъ прекрасно сохранилось съ древнейшихъ 
временъ большее количеств) остатковъ.

После шее о обенно относится къ морскимъ л"л1ямъ, 
или криноидамъ; своимъ действительно прек аснымъ ви- 
домъ оне радуютъ взоръ не только одпихъ ученыхъ спе

Acanthocrinus rex, морская лил?я рейнскаго девона.

щалистомъ, для которыхъ оне съ давнихъ поръ были лю
бимыми предметами изеледовашя. Тело морскихъ лилШ 
прилепляется ко дну морскому или къ посторопн мъ п ед- 
метамъ при помощи подвижного к  состоящаго изъ отдель
на хъ  члениковъ стебелька, черезъ всю дл ну котораго про- 
хо итъ 'I акъ называемый пит тельный каналъ; въ разрезе 
стебель этотъ представляв ся кр гл мъ или многоуюль- 
пымъ, и достиг еть длины въ несколько метровъ, хотя у 
некоторыхъ формъ онъ иногда совсемъ отсутетвуетъ. 
На этомъ стебельке воз ышается по (олыпе ! ча и бо
каловидная Чашечка, состоящая изъ ьЪнчиковъ извевтко-
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вы хъ плас инокъ, расположена хъ  въ строгомъ п рядке. 
Чашечка несетъ 5, 10 , 20 или больше рукъ, г.оторыя 
также состоять изъ и вестковыхъ пластинокъ и снаб
жены по большей части довольно тон ими придат ами. 
Чашечка, или ьакъ еще ее назыв ютъ бокал чикъ, содер- 
житъ важнейнйя мягюя части животнаго и закрывается 
при помощи кожистой, прикрепленной между руками крыш
кой, превращающейся у некоторыхъ формъ въ известкоую 
пластиночну о покрышку, въ киторой находится ро овое от- 
верспе и порошица, когор я  соответствуй брюшной сто
роне животныхъ.

Морсшя лилш принадлежать къ тому классу животныхъ, 
чоторыя наивысшаго расцвета достигли въ весьма отдален-

Морская лилш (P la tycrlnus) американскаго карбона.

номъ геологическомъ прошломъ и которыя въ современной 
намъ фаунЬ представлены лишь единичными группами. Изъ 
иосл’Ьднихъ только представители одного семейства, Comatulae 
живутъ по большей части въ мелкой водЬ, близъ бухтъ, 
остальныя живутъ въ океане на более или мен'Ьо значи
тельной глубине, до 5000 метровъ; съ ними мы впервые 
познакомились благодаря посылавшимся для изследовашя 
океана научнымъ экспедищямъ, и то лишь съ немногими 
экземплярами. Comatulae замечательны темъ, что стебе- 
лекъ у нихъ имеется лишь въ раннемъ першдЬ развипя; 
постепенно чашечка отрывается отъ стебля, и взрослое жи
вотное свободно плаваетъ.

И въ прошломъ мы встречаемъ остатки криноидъ въ 
самыхъ различныхъ отложешяхъ; начиная отъ песчаныхъ 
отложенШ мелкихъ водъ и кончая отложешями безспорно 
океаническими, и при томъ но большей части сразу въ боль- 
шомъ количестве. Принимая во внимаию ихъ строеше, легко 
понять, что оторвавнпеся, распавнпеся и унесенные водой 
стебельки и руки встречаются гораздо чаще, чемъ хорошо 
сохранивнпеся бокальчики. Первыя иногда попадаются въ 
невероятномъ большомъ количестве. Древн'Ьйппе, весьма ред- 
кхе остатки мы находимъ въ кэм'рШ; въ нижнемъ силуре 
появляется уже несколько большее число формъ, а въ верх- 
немъ силуре, равно какъ и въ девонской формацш, кри-

ноиды достигаютъ по числу своихъ формъ такого pai’p lif  
какого они больше никогда не достигали. Особенно богш 
местами хорошо сохранившимися остатками криноиа и 
вестняки верхняго силура Северной Америки, Англш и ll l i  
цш (островъ Готландъ), а въ девонской формацш—преим 
ществепно некоторые известково-мергелевые пласты Эйфпл 
откуда уже давно доставляютъ въ наши музеи красивые ( 
кальчики. Но уже въ каменноугольной фор чащи по раз1 
образш своихъ формъ криноиды идутъ заме i но на убыл 
хотя какъ разъ въ ка енноугольномъ известняке нижш 
каменноугольной формац и, въ особенности въ Се ери 
Америке въ Буфингтоне штать 1ова, а въ Крауфордсвилл 
штатъ ИщЦана, находили во миогихъ местахъ хорошо г 
хранивнйяся криноиды. Изъ более новыхъ пластовъ пало 
зойской эры, изъ плагтовъ пермской формацш, намъ йзц 
стно лишь ограниченное число криноидъ, нанримЬръ и, 
германскаго цехштейна только одинъ родъ.

Большую ро ль играютъ въ палеозойныхъ пластахъ 
исключительно въ нихъ встречаются та ъ называемый Cli 
docrinoldae, которыя являются формами со сложиымъ стрщ 
темъ чашечки и съ крышечкой, густо усеянной платки 
ками; паря iy съ ними встречаются, и при томъ уже и 
большомъ количестве, представители Репtacrinoidae; этот 
отрядъ отличается более простымъ устроШявомъ чашечк 
въ которой строеше ея изъ пяти частей выступаетъ гора,у 
яснее, чбмъу Cladocnnoidae. Отдельный группы этихъ двух 
отрядовъ встречаются и въ более иозднихъ формащяхъ t 
служатъ связующлмъ звеномъ съ современными криноидами 
Впрочемъ, главная масса позднёпшихъ криноидъ пригни 
лежащихъ къ группе, которая впервые появилась въ  Tpiaci 
и сохранилась вплоть до нашихъ дней, но связь которой с 
Pentacrinoidae еще не вполне установлена. К ь  этой групп 
принадлежать энкриниды тр1асовой формации, которыхъ нан 
более известнымъ представителемъ является красивый Еп< 
crinus Liliform is германскаго раковистаго известняка; гро» 
мадныя массы члениковъ изъ стебельковъ («трохиты») об- 
разуютъ настояния каменныя банки (трохитовый известнякъ), 
Къ той же группе принадлежать великолГ.пныя Pentacrinus 
юрской формацш, въ особенности л1аса, съ длиннымъ тон* 
кимъ, пятиграннымъ стебелькомъ, маленышмъ бокальчиком'!, 
и сильно ветвистыми длинными руками. Родъ этотъ начи
нается въ T p ia c i и еще въ настоящее время представлен! 
красивыми формами, такъ напримеръ Pentacrinus caput me
dusae Антильскаго моря, и принадлежим къ числу краси- 
вейшихъ представителей класса, вообще не беднаго краси
выми формами.

Наряду съ собственно криноидами въ палеозойныхъ пла
стахъ встречаются еще две довольно своеобразныя группы, 
которыя въ другихъ пластахъ уже не встречаются: Cystoidea 
или пузырчатыя и Blastoidea или почкоидныя. Первыя обла
даютъ пузырчатой, кругловатой, лицеобразиой чашкой, ко
торая состоитъ изъ весьма различнаго числа «полигональ- 
иыхъ пластинокъ, неправильно расположенныхъ и пронизан- 
ныхъ парами. Стебелекъ по большей части имеется, но 
всегда короткШ; руки невелики и слабы, а иногда и вовсе 
недостаютъ. Эти многообразный формы считались до сихъ 
поръ основными группами настоящихъ крипоидъ; последнее 
казалось темъ более правдоподобнымъ, что ихъ остатки въ 
заметномъ количестве встречаются въ  нижнемъ кэмбрш, вер
нее въ среднемъ кэмбрш, и что эти древнейппя криноиды 
неправильнымъ устройствомъ пластинокъ своей чашечки от
личаются отъ позднейшихъ формъ съ ихъ чашечкой, состоя
щей всегда изъ пяти частей; въ настоящее же время ихъ 
считаютъ потомками древнейшихъ Cladocrinoidea

Въ противоположность Cystoidea почковидныя или 
Blastoidea обладаютъ почковидной, съ совершенно правиль- 
нымъ пятилучевымъ строешемъ чашечкой, не имеющей 
стебелька, или сидящей на короткомъ стебельке и состо
ящей изъ равнаго числа крепко спаенныхъ известковых'*-
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|тшокъ. Руки у этихъ красивыхъ существъ совершенно 
[утствуютъ, а на ихъ месте выступаютъ амбулякральныя 
)ц, пронизанныя порами и несуппя по бокамъ коротше 

стые придатки. ДревнМнпе представители этой группы 
«инляются въ  силур®, но многочисленнее Есего они въ 
игпноуголыюмъ известняке, въ особенности въ Северной 
Крике. Но за этимъ сравнительно богатымъ развийемъ 
посредственно следуетъ, поввдимому, полное исчезновеше 
«I! группы; изъ позднМшихъ пластовъ намъ неизвестна 
| одна Blastidea. ГдЬ следуетъ искать начало почковид- 
м\'ь, еще не совсЬмъ выяснено; была доказана ошибоч
на. предполагаемаго ихъ родства съ морскими ежами; 
imite Есего out стоятъ по своей организации которой более 
рбно мы здесь касаться не можемъ, къ Cystoidea. 
MopcKifl лилш, нузырчатыя и почковидныя образуютъ 

!ридъ иглокожихъ, которыхъ въ качеств® Pelmatozoa все- 
противопоставляютъ свободноживущимъ Eleutherozoa. 

нимъ, если не считать голотурШ, принадлежать морсюя 
рды и MopcKie ежи.

Моргшя звезды или Asterofdea но своему внешнему виду 
(мъ хорошо знакомы; это плошя, звездообразный или 

«гпугольныя дискообразныя животныя, г); л о которыхъ 
[поить изъ центральнаго кружка и рукъ; на нижней сто- 
iirli кружка находится ротъ; они обладаютъ кожнымъ ске- 
о тъ  состоящимъ изъ весьма разпообразныхъ, но никогда 
1пко другъ съ другомъ не соединенныхъ известковыхъ 
[стинокъ, которыя несутъ надкожныя иглы или щетинки.
I  главные органы расположены въ центральномъ кружке 
иосылаютъ отсюда отростки въ руки. Присущая всемъ 
Кокожимъ воднососудистая или амбулякрально сосудистая 
|етема образуетъ вокругъ рта замкнутое кольцо, отъ кото- 
III) отходятъ лучеобразно пятьглавныхъстволовъ, посылаю- 
рхъ со своей стороны много паръ небольшихъ. слепо за
учивающихся боковыхъ ветвей; эта система служить у 
рскихъ зв1;здъ и у большинства морскихъ ежей для пере- 
л|)[сен!я. Вдоль рад1альныхъ поясовъ стенки тела, «амбуля- 
(ньныхъ поясовъ», соотвЬствующихъ пяти главнымъ ство- 
[иъ водно сосудистой системы, расположены по два въ рядъ 
Йрякральныя ножки, въ которыхъ находятся выше упомя- 
лыя маленьшя сл'Ьпыя боковыя веточки, амбулякральные 
пальцы. При помощи этихъ канальцевъ животныя могутъ 
|црать въ себя воду и выпускать ее; вследеттае этого ножки 
!гягиваются и втягиваются, и. животныя такимъ образомъ 
гутъ передвигаться. У морскихъ звездъ ножки и сообразно 
йтимъ амбулякральные пояса расположены только на 

щней стороне, между темъ какъ у морскихъ ежей опи 
«одятъ съ верхней на нижнюю сторону тела; при этомъ
I воднососудистая система находится у нихъ внутри рако- 
Шы, и потому пластинка амбулякральныхъ поясовъ проды- 
илены, чтобы дать ножкамъ возможность проступать.

помощи решетообразной «мадрепоровой» пластинки вода 
юзъ каменный каналъ проводится въ воднососудистое 
н>цо, расположенное вокругъ рта.
Морсшя звезды появляются уже въ пластахъ верхняго 

»6piH и въ развитш своемъ претерпеваютъ по сравненш 
другими классами животныхъ лишь ничтожиыя видоиз- 

|ц|шя. Ихъ разделяютъ на два отряда: на оф1уры съ тон- 
подвижными кругловатыми руками, служащими для 

т ш я ,  резко отупляющимися отъ центральнаго кружка и 
содержащихъ никакихъ вытягиванШ канала; и на соб- 

ионно морсшя звезды, asteroidea съ пластинчатыми руками, 
горыя являются отростками центральнаго кружка, содер- 
,гь В1  себе части канала и прочихъ внутренностей и въ 
мивоположность оф1урамъ содержать на нижней стороне 
(рытый амбулякральный желобокъ. Оба эти отряды ясно 
ступаютъ передъ нами уже въ  силурШскую формащю. Ихъ 
шеи обыкновенно находятъ въ мелководныхъ отложешяхъ, 
гя изредка въ некоторыхъ местахъ они встречаются и 
гдубоководныхъ отложеМяхъ. Лишь въ отдельныхъ слу- Морская лил1Я (Encrinus liiiformis) изъ германскаго известняка.
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чаяхъ, какъ напримеръ въ  шифере рейнскаго нижняго де
вона, встречаются они относительно больше и обнаружи
в а т ь  довольно значительное богатство формъ.

Въ противоположность морскимъ звездамъ, которыя игра- 
ютъ весьма ничтожную роль въ доисторическомъ Mipe жи
вотныхъ, стоить последнш классъ иглокожихъ, MopcKie ежи 
или Euechinoidea, которыя достигаютъ высокаго развитая, въ 
особенности въ позднейшихъ формащяхъ. Шарообразная, 
иолушаровидная, сильно сплющенная или почти дискообраз
ная раковина морскихъ ежей состоитъ изъ крепко соединен- 
ныхъ рядовъ пластинокъ и усеяпа подвижными, щетинооб
разными, прутьевидными или булавовидными, временами чу
довищно большими иглами. Въ некоторыхъ пластахъ юрской, 
меловой и третичной формацш морсше ежи попадаются въ 
удивительно большомъ количестве формъ и особей, такъ что 
число известныхъ въ настоящее время ископаемыхъ пред-

i  '■

Caryocrinus Echinosphaerites

Pentatrematites 
Фосилы силура и карбона.

ставителей этого класса превосходить въ восемь или въ де
вять разъ число ныне существующихъ. Подобно тому, какъ 
носледнихъ мы встречаемъ частью въ совершенно мелкой 
воде вблизи берега, такъ и ископаемыхъ ежей мы встре
чаемъ въ отложешяхъ изъ различныхъ глубинъ.

Между морскими ежами съ одной стороны и морскими 
звездами и морскими люпями съ другой, лежитъ громадная 
пропасть, которая особенно бросается въ глаза въ виду со
вершенна™ отсутствш рукъ у первыхъ; только расположеше 
главныхъ органовъ у всехъ трехъ группъ одинаково; эту 
пропасть не могутъ засыпать и древнейпйе известные намъ 
представители иглокожихъ. Мы не можемъ указать на про- 
межуточныя и переходный формы; уже древнейпйе остатки 
изъ пластовъ эстляндскаго нижняго силура являются на
стоящими морскми ежами, хотя въ некоторыхъ отношеншхъ 
резко отличающихся отъ позднейшихъ.

Эти древнейпйя формы, къ которымъ примыкаетъ целый 
рядъ другихъ изъ палеозойныхъ пластовъ и даже отдельный 
заблудппя формы ихъ изъ Tpiaca и меловой формацш, отли
чаются отъ позднейшихъ морскихъ ежей строешемъ морской 
раковины. У  нихъ, Euechinoidea, раковина состоитъ изъ 
двадцати рядовъ продольныхъ пластинокъ, изъ которыхъ 
десять рядовъ съ продырявленными пластинками относятся 
къ пяти амбулякральнымъ поясамъ, а десять рядовъ съ 
цельными пластинками— къ находящимся между ними«меж- 
амбулякральнымъ поясамъ». Въ отлич1е отъ нихъ первая 
группа «Palechinoidea», обладаете въ однихъ сл у чаяхъ 
ольше, а въ другихъ случаяхъ меньше, чемъ двадцатью

рядами пластинокъ. Былъ опйсанъ целый рядъ Palechiim 
изъ силура, девона и каменноугольной формацш; но 
эти палеозойныя формы являются редкостями и даже 
отдаленной степени не напоминаютъ того богатаго разпий 
котораго достигли иглоколая въ позднейmie першды ж 
pin земли.

Euechinoidea, формы, имеющдя нормально 20 рлд| 
пластинокъ, были до последняго времени находимы I 
позднейшихъ пластахъ палеоз йной эры лишь въ 
небольшого числа довольно сомнительныхъ .остаткопч., j 
Tpiace, въ особенности въ тр!асе Альнъ, оне встречая 
уже въ значительно большемъ количестве, хотя xojld 
сохранйвппяся раковины попадаются редко, лишь начни] 
со средней юры начинается богатее развито всего кш  
Въ одномъ отношенш древнМнйя Euechinoidea вин] 
схожи съ палеозойными формами: ротъ всегда располо)||| 
въ середине нижней стороны, и такое же централи 
положеше занимаетъ порошица, на верхней, противополовд 
рту стороне; порошица расположена въ такъ называет» 
верхушечномъ щитке; последшй обыкновенно состщ 
изъ десяти пластинокъ и содержитъ ситовидную шц| 
норовую пластинку, черезъ которую вода всасываете 
водососудистую систему. Эти формы отличаются болы 
правильностью въ строещи своего шаровиднаго тела 
тому вполне заслуживают^ назвашя «правильныхъ» 
скихъ ежей; въ противоположность имъ пОздиейнпя г[ 
обладаютъ крайне неправильнымъ по своему строении 
ломъ, порошица у нихъ не занимаетъ въ верхушеч 
щитке центральное положеше, а отодвинута назадъ, и 
даже переходить на иижшою сторону; даже ротъ моли 
у нихъ быть расположенъ эксцентрически.

Изъ большого числа правильныхъ морскихъ ежей н 
дуетъ упомянуть богатый видами отрядъ Cidaris съ силы! 
чашеобразными иглами; этотъ отрядъ встречается, начт 
съ каменноугольной формащй, вплоть до нашихъ дней, 
першдъ своего расцвета онъ пережилъ въ юрскую и м|| 
вую формацно и съ третичной формацш уже попадая 
редко. Затемъ нужно еще упомянуть о часто встрга 
щемся въ юрской и меховой формацш отряде Hemicldj 
но уже исчезнувшемъ въ нижиетретичномъ отделе; 
отрядъ принадлежите уже къ другой группе, которая oil 
чается не круглымъ, какъ у Cidaris, ртомъ, а ртомг 
десятью выемками.

Единичные неправильные морсше ежи появляются ш» 
вые въ нижне-юрскомъ отделе (въ Jiact), но вскоре Щ 
новятся значительнее и по мере приближешя къ соврет 
пости, все больше и больше развиваются. Некоторый <)ш|1 
изъ юрской и меловой формащй стоятъ еще относитоЯ 
лизко къ  иравильнымъ формамъ, но некоторыя своей) 
бедвинутой на нижшою поверхность порошицей и свой 
лепесткообразными амбулякральными поясами ихъ'даже 
напоминаютъ; дальше всего отъ ниХъ находится групп! 
правильныхъ ежей, представители которой лишены силы)! 
челюстей, имеющихся у всехъ остальныхъ морскихъ о| 
Эта группа неправильныхъ ежей выстунаетъ одновреми 
съ имеющими челюсти въ  нижне-юрскомъ отделе и )i 
личивается въ позднейшихъ пластахъ; ея неправильна 
касается не только строешЯ, но расположен1я амоуляк]» 
ныхъ поясовъ; тело пршбретаетъ более или менее двуй 
роннюю симметрно. Особенно часто встречаются у э| 
неправильныхъ морскихъ ежей, лишенныхъ челюстей и о] 
дающихъ двусторонне-симметричнымъ теломъ, сердцевид! 
раковина; при этомъ ПередНШ край загибается вну| 
а отъ него идетъ но направленно къ верхушке более 
менее видный желобокъ, въ которомъ расположенъ nepoj 
амбулякральный поясъ. Какъ общее правило, мы вид» 
это у наиболее богатой формами группы, у Spatangli! 
которыя изъ всехъ безчелюсгныхъ достигли высшей f 
пени развийя. Впервые оне встречаются въ нижне-м1
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' оТД®л®, въ верхве-м®ловомъ у нихъ уже имеются 
I численные представители, а въ третичной формацш 
(мнется все больше и больше новыхъ формъ.
Конечно, столь р®зко выд®ливш1яся формы, какъ Spatan- 

нгсьма мало похожи на правильныхъ ежей; т®мъ не 
fin ирядъ ли можно отделить неправильныхъ, даже без- 
йичц|,|хъ, отъ правильныхъ формъ: противъ этого ихъ 
и и'юское распространеше и довольно значительная бли- 

и, it'b н®которымъ челюстнымъ неправильнымъ ежамъ.
и|)одполож(‘н1е подтверждается еще т®мъ, что нын® 

м'гщующ1я Spatangidae на ранней .ступени развитая еще 
"'п.но правильной формы, обладаютъ центрально располо- 

нимми ртомъ и порошицей, а также узкими амбулякраль- 
«и поясами, и лишь по м®р® роста постепенно образуютъ 
шычайио неправильный типъ.
I!i. своемъ дальн®йшемъ странствовали по царству жи- 

н и п. мы приходимъ теперь къ тому роду животныхъ, 
, котораго осталось сравнительно меньше всего остатковъ, 
черплмъ. Объ ихъ сущсствованш въ прежшя эпохи гово-

I I, намъ почти одинъ только классъ кольчатыхъ червей, 
и шшёлидъ, или в®рн®е известковыя, трубкообразиыя и
Польшей части неправильно свернутая раковинки, кото-

II строятъ н®которыя морсия щетинковыя черви. Эти 
Оки, которыя находятъ всегда въ морскихъ отложешяхъ, 
|il,маются уже въ пластахъ силурШской формацш, въ боль- 
мь же количеств® он® появляются лишь въ поздиЬйшихъ 
}|»шц1яхъ; понятно, что нельзя на озиованш ихъ придти

кнкимъ h i  будь значнтельнымъ выводамъ относительно 
йштацш прежнихъ ихъ обитателей, и потому ограничи- 
t*iген т®мъ, что ихъ выводятъ подъ назвашемъ Serpula, 
п.иПомъ, заимствованнымъ у одною нын® существующаго 

|нма кольчатыхъ червей (стр. 955). Въ литографскомъ 
illicit всрхне-юрскаго отдела у Золенгофа во Франковш 
щ найдены остатки червей, которыхъ можно было отнести 
свободно плавающимъ хищнымъ Errantia, и которые были 

ненпы подъ именемъ Eunicites (по нынЬ существующему 
рмду Eunice), Наконецъ, въ различныхъ палеозой.:ыхъ 
ЙШкешяхъ Европы и Северной Америки, начиная съ ниж-
10 силура и кончая каменноугольной формащей встречаются, 

Когда въ довольно болыпомъ количеств®, крошечныя челюсти; 
)'ДИ ихъ впервые открыли, ихъ приняли за рыбьи зубы, 

шгЬ, весьма вероятно, принадлежали кольчатымъ чер- 
M I,, и своимъ многообраз!емъ указываютъ на значительное 
мо сущ ствовавшихъ раньше отрядовъ. Если сюда приба- 
Ь, что Lumbricaria (стр. 956) лйтографскаго сланца, обра- 

Кнцихъ спутанные клубки, считаютъ экскрементами коль
ни чт. червей, то этимъ мы иечерпаемъ списокъ всего су- 

рвеннаго, что намъ известно изъ остатковъ отъ червей.
Ь'л. роду моллюскообразныхъ отнесены три класса живот- 

Мгь, относительно положешя которыхъ въ общей систем® 
шюг1и далеко еще не пришли къ соглашешю; эти три класса 
и,: мшанки или Bryozoa, руконопя или Brachiopoda и обо- 

1ЧНИКИ иди Tunicata. Ископаемые остатки посл®днихъ най- 
HI.I не были и потому они остаются вн® нашего обозр®шя; 

«противъ, ископаемые остатки мшанокъ ируконогихъ весьма 
ногочисленны, а посл®дшя им®ютъ для геологовъ весьма 
шное значен!е, такъ какъ они даютъ большое число руко- 
•: пцнхъ ископаемыхъ.

Мшанки предетавляютъ собою неболыпихъ животныхъ, 
нилщихся въ  вод®, поимущественно въ морской в о д ё , и 
«Лриауюшихъ весьма разнообразный колонш, въ которыхъ 
рШКДое отд®льное животное заключено въ оболочку, по боль- 
iintt части известковую, въ, такъ называемую ячейкуГ Он® 
умножаются какъ половымъ путемъ, такъ и почковашемъ, 
обладаютъ м®шкообразнымъ т®ломъ, переднШ край кото- 

м'о окружепъ в®нчикомъ цилиндрическихъ отростковъ. Все 
t, высшей степени напоминаетъ кишечнополостныхъ, къ 

йпгорымъ ихъ прежде и причисляли, но огъ поел®днихъ ихъ 
мил н® отличаетъ строеше т®да, которое показываетъ, что

въ царств® животныхъ он® занимаюсь гораздо бол®е высо
кое м®сто.

Начиная съ нижняго силура, ископаемыя мшанки встр®- 
чаются въ болынемъ или меныпемъ количеств® во вс®хъ 
р®шительно формащяхъ; и действительно, въ палеозойныхъ 
формащяхъ, въ Tpia,c® и въ юр® мы встр®чаемъ только весьма 
многочисленный формы съ трубкообразными ячейками, у ко
торыхъ отзерстае находится на самомъ копц®. Къ  нимъ при
надлежать широко распространенный въ палеозойныхъ пла
стахъ родъ Fenestella, его воронкообразныя или вЬерообраз- 
ныя колонш состоять изъ параллельныхъ или слегка расхо
дящихся в®точекъ, которыя соединены другъ съ другомъ 
поперечными мостиками и у передняго края которыхъ рас
положены отверстая короткихъ и м®шкообразпыхъ ячеекъ. 
Наряду съ другими формами этотъ родъ м®стами встр®чается 
въ необыкновенномъ количеств®; въ цехштейн® Южной Тю-

Морская лшия Pentacrinus верхне-л!асовой формацш Ш вабй.

p iiiir i i i Fenestella вм®ст® съ Acanthocladia возвели похожШ 
на коралловый рифъ «мшаночпый рифъ» значительной мощ
ности. Наряду съ этими формами выступаетъ, начиная съ 
нижне-м®лового отд®ла, другая группа, которая въ третич* 
ной формацш становится господствующей; у нея ячейки не 
трубчатыя, а лицеобразныя или кувшинообразны, въ то же 
время отверстае расположено не на самомъ конц®, а сбоку 
и часто снабжено подвижной крышкой. Изъ многочисленныхъ 
представителей этой группы можно назвать Cellepora и Lu- 
nulites.

Изучеше ископаемыхъ остатковъ даетъ очень мало дан- 
ныхъ для исторш развитая мшанокъ; у палеонтологш прежде 
всего н®тъ никакого матер1ала для разр®шешя вопроса, 
сл®дуетъ ли мшанокъ отд®лять отъ червей, какъ это обык
новенно д®лаютъ. Мы должны удовлетвориться т®мъ, что 
древн®йнпя изв®стиыя намъ формы являются уже въ вид® 
опред®леннаго типа.

Если судить по вп®шнему виду, то большей противопо
ложности, ч®мъ между мшанками и руконогими нельзя себ® 
представить: тамъ колошя, состоящая изъ многочисленныхъ, 
весьма неболыпихъ отд®льныхъ животныхъ, заключенныхъ 
въ ячейк®,— зд®сь всегда свободныя животныя нер®дко до-
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вольно значительной величины, которыя никогда не обра
зу хотъ колонШ и облечены двустворчатой раковиной. 
Этимъ плеченог/н в ъ  высшей степени на оминаютъ ракуш' 
ксвыхъ, къ поторымъ ихъ раньше и действительно причи
сляли; пле 4emriu, такимъ образомъ, были отнесены къ мол- 
люскамъ. Съ мшанками ихъ соединили, потому ихъ рапшя 
стадш р а зви т вполне совпадаютъ съ развипемъ послед
них г .  Подобное же сходство обнаруживаюсь руконопя и съ 
червями, а именно съ кольчатыми червями, то же мы на- 
бл ходаемъ и у многихъ ракушковыхъ и ули окъ, но все это 
це дастъ намъ темъ не менее права относить плечеи агихъ 

ъ червямъ, Напротивъ, нужно подчеркнуть, что не выяснены

Archaeocidaris, морской еж ь русской палеозойной фауны.

зэаимныя родственный отношеЩя этого доисторическаго класса 
животныхъ, выступающихъ уже въ древнейшихъ пластахъ, 
въ которыхъ содержатся окаменелости.

Раковипы, ииеюппяся у этихъ формъ, образованы изъ 
перемежаю тихся роговыхъ и известковыхъ слоевъ, но чаше 
бываютъ чисто-известковыми; оне обладаютъ свособразнымъ 
волокнистымъ, а частью, пористымъ строешемъ и состоять 
изъ двухъ большей частью неравныхъ створокъ: меньшей—  
верхней половины раковипы, и большей— нижней; створки 
эти иногда бываютъ снабжены у задняго или у замковаго 
края какъ-бы на шарнирахъ двигающимися зубчиками и 
зубными углублешями, и въ этомъ случае оне могутъ 
только открываться и закрываться, что производится осо
быми внутренними мышцами; ипогда-же створки лишены 
такого замка и тогда могутъ открываться, двигаясь другъ 
противъ друга съ помощью особыхъ муекуловъ. Тело 
животнаго вез заключено въ раковину, къ внутренней 
стенке которой оно плотно прилегаетъ своей «манатей». Изъ 
его органовъ наиболее замечательными и характерными для 
плеченогихъ (руконогихъ) являются находящ1яся во рту 
«руки», два мясистыхъ, н'Бжныхъ, подвижныхъ, спирально 
изогнутыхъ, или намотанныхъ вокругъ самихъ себя лоску
та. коаа которыхъ обладаютъ тонкой, подвижной и обиль

ной кровеносными сосудами бахромой. Эти руки слу 
съ одной стороны, для дыхашя, а съ другой— дтя вгл 
n ifl п щи, по ни въ коемъ случае не для передви 
какъ это можно было бы предположить по самому наа 
«руконогихъ». Мнопя изъ нихъ обладаютъ для рук1 
бымъ приспособлен.емъ для опоры, которое прикрЬил 
къ замковому краю меньшей створки, въ виде двухъ к 
кихъ крючко тбразныхъ выступовъ, или въ  виде тонко 
вестковой ленты, которая у некот. рыхъ формъ об,)£ 
разнообр; зныя большей или меньшей величины петли 
другихъ, напротивъ. св(‘ртывается въ виде двухъ спи|и 
ны хь коиусовъ. Устройство этихъ «ручныхъ поддерт 
имЬетъ большое значеше для распозпавагпя различ 
группъ.

РазмножеЩе всехъ морскихъ плеченогихъ происхои 
только половымъ путемъ; молодыя личинки сперва своГи 
двигаются, но загЬмъ прикрепляются, за р дкими, ийк i 
н1ями, къ какому пибудь постороннему телу, иногда б, 
даря прарастанно одной изъ двухъ створокъ раковины 
шей же частью съ помощью мускулистаго огростка, b i .Ii 
пающ,1ГО у за ;няго конца раковины или между двумя ст 
ками, или черезъ отверст!е подъ к иовомъ большей ств»р| 
Нередко съ паступлегпемъ старост э т о т ъ  отростокъ о1 
даетъ, соответствующее отверспе закрывается, и живот, 
снова становятся сво одпыми.

Въ настоящее В' емя рукопопя играютъ лишь вес 
скромную роль; известно едва 130— 140 ротовъ, боль 
частью живущихъ обществами, изъ кото ыхъ формы, 
крытыя роговой раковиной предпочитаюсь мелхйя M'li 
::огда какъ остальныя живутъ на средней или большой 
бипе. Они представаяютъ собой жалше остатки класса, 
стигшаго пышнаго ратцвета уже въ эпоху седой стари 
класса, въ которомъ мы пасчитываемъ до 6000 иском 
мыхъ видовъ, и который уже въ силурШскую эпоху доип 
до кульма нацюппаго пункта своего развипя (опъ насчиг 
валъ тогда 2600 видовъ). Съ техъ поръ съ точки зр1; 
раз ообразхя фордгь классъ этотъ по тояппо идетъ на убы 

Изъ двухъ большихъ подразделепШ руконогихъ: беза 
ковыхъ и замковыхъ, стар 1.йшими являются первые, клаг 
Inartic ulata (нечленистыхъ), къ которымъ прежде всего п 
надлежать формы съ рогово-известковой оболочкой. Руко 
и я  съ рогово-известковой раковиной являются старейши 
еще и потому, что мы съ ними встречаемся у нее въ глуГ 
чайшихъ нижне-кэмбрШскихъ слояхъ. Въ верхне-кэмбп 
скихъ пластахъ Эстляндш о ень часто встречается родъ 0 
lus, а въ нижнеснлурШскихъ слояхъ мы находимъ очо 
типичныхъ представителей рода Lingula, которые какъ 
форме, такъ и по устройству своей раковины представляй 
лишь незначительный отлич'ш отъ теперь живущихъ форм 
Здесь-то, у встречающегося еще въ кэмбрШской формат 
рода Discina съ круглой раковиной, изъ которой ч& езъ о 
BepcTie выступаетъ отростокъ, а также у без:амковаго пр 
ростающаго нижней створкой своей известков й раковии 
рода Crania (т. паз. «мертвая голова)», встречающаяся у} 
въ силурШскую эпоху, имеемъ мы одииъ изъ техъ немп 
гочисленныхъ удивительныхъ случаевъ, когда одинъ и то1 
же родъ безъ сколько нибудь заме;ныхъ изменешй просущ 
сгвовалъ огромные промежутки времени, между темъ Kai 
остальной органическШ мхръ подвергся очень крупнымъ изм 
нешямъ.

Наряду съ беззамковыми, но совершенно независи: 
отъ нихъ, безъ какихъ бы то ни было связующихъ чл 
новъ, стоять Articulata (членистыя), отрядъ далеко превосх 
дящШ Inarticulata по богатству фо| мъ; у представителе 
этого отряда створки чисто известковой раковины не дви 
гаются, какъ у беззамковыхъ, другъ противъ друга, 
прочно соединены другъ съ другомъ замкомъ и могутъ лит 
открываться и закрываться. И этотъ разрядъ встречаете, 
уже въ нижнихъ слояхъ кэмбрШской формацШ. по въ не
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ним!, количеств® формъ; зато въ силурШской формащи 
Д|ишгаетъ пышнаго расцвета. Онъ подразделяется, въ 
мчиродь, на две главныя группы, различаннщяся по 

гм и1 п) или присутствие у нихъ ручныхъ поддержекъ. 
mm,, представители первой группы, Eleutherobranchia, 
ппш сл раньше представителей второй— Pegtnatobranchia, 
итрыми мы встречаемся впервые въ верхнекэмбрШ- 
I, рлояхъ. Eleutherobranchia начинаются съ богатаго 
ими семейства Orthides, изъ котораго заслуживаетъ 
пили 1я родъ Orthis, сохранившШся до пермской фор- 
■I, и достигшШ своего расцв®та (около 400 видовъ) уже 
it! IурШскую эпоху. Второе семейство группы Eleuthero- 
Itlno, Prodactidae, замечательно своими трубчатыми, на- 
пшмися на вн®шней сторон® раковины и направлен- 
н пиутрь ея иглами, а также своеобразными приспо- 
шНлми для рукъ внутри раковины; оно достигаетъ глав- 

ршшит1я въ каменноугольный и пермскШ перюдъ, 
||)!|()ДОвая фауна которыхъ характеризуется прежде всего
I. многочисленными и частыми видами рода Produetus, 
inline представители которыхъ достигаютъ значительной 
чины (Produetus giganteus достигаетъ 0,2 метра длины).
Ч  иерхне-каменноугольныхъ и пермскихъ слояхъ Остъ- 
и и Шитая находятся нЬкоторыя очень замечательный 
птшищя большей створкой плеченопя, изъ которых^ 

(шипиотъ упоминашя родъ Richthofenia,который имеетъ 
(питию вн®ш1пй видъ коралла и обладаетъ стройной 
(«образной большой створкой и крышкообразной меньшей 
mult. Но внутренней части большой створки находится 
IIпн, напоминающая днища коралловъ, известковая 
it, что еще усиливаешь сходство съ коралломъ. Но это 
и но чисто внешнее и является только результатомъ 
«п идущаго приспособлешя къ неподвижному образу 
и

’jliiiiio rif l, снабженныя опорнымъ аппаратомъ для рукъ, 
in, I’egmatobranclna, распадаются по устройству этого 
Нш'облошя на три различиыя группы, въ зависимости 
I I I IO,  состоять ли они попросту изъ двухъ изогнутыхъ 
шнгь, или изъ свернутой въ два спиральные конуса,

. шшшецъ, изъ петлеобразной известковой ленты. Первая 
Ц'ихъ трехъ группъ появляется раньше другихъ, уже 

ШфхмгкэмбрШскихъ слояхъ, тогда какъ дв® друпя по- 
«IIси лишь въ нижнесилурШскихъ; представлена первая 
М  пъ палеозойной формацш н®сколькими семействами 
Лшчиеленнымъ миожествомъ родовъ. Изъ нихъ стоитъ 

п. распространенный въ силур® и девон®, представлен- 
'пи'тыо поистин® великолепными формами, родъ Penta- 

м, замечательный своими сильно развитыми зубчатыми 
Арками внутри раковины, и видъ Rhynchonella. Этотъ
1,111111, равнымъ образомъ встр&чающШся уже въ силу- 
'Ой формацш и представленный тамъ ц®лымъ рядомъ 
Jj'li, одинъ изъ всей группы удерживается и въ посл®- 
пюПиыхъ формащяхъ и существуетъ даже и въ на- 
lllim время, представляя еще одинъ примЬръ той необы- 

Jlill жизнеспособности, на которую мы указывали уже 
inniila, Discina и Crania. Изъ очень многочисленныхъ 
mi, IMiynchonella (около 600) большая часть относится 

ршзойнымъ формашямъ.
jltopafl группа Pegmatobranchia съ свернутьтмъ въ  виде 
1-| н.ныхъ конусовъ опорнымъ аппаратомъ для рукъ по- 
шчел впервые въ нижнесилурШскихъ слояхъ. Самымъ 
пммъ роомъ среди нихъ является Spirifer съ прямымъ 
жппммъ краемъ, им®ющШ на большой створк® ярко выра- 

|))1№ замковое поле, на которомъ расположено отверстие
* отростка. Очень много видовъ его, иногда должающихъ 
штольныхъ размЪровъ, распространено въ силурШскихъ, 

Шгкпхъ, даменноугольныхъ и пермскихъ формащяхъ. 
i iщеп иыя имъ формы встречаются и въ более молодыхъ 
рнц1ихъ, вплоть до нижнсюрскихъ.

Некоторые изеледовате.ти настанваютъ, впрочемъ, на-

томъ, что формы съ спирально свериутымъ опорнымъ аппа
ратомъ не образуютъ единаго естественнаго класса, но что 
такое своеобразное устройство этого приспособлешя могло 
образоваться у совершенно различпыхъ, не близкихъ между 
собою группъ, благодаря частичному объизвествлешю спи
рально свернутыхъ рукъ.

Последнюю группу Pegmatobranchia образуютъ облада- 
юещя петлеобразнымъ опорнымъ аппаратомъ Tercbratulidae, 
которыя по своему развитио и по времени своего распро-

Spatangus, морекпй ежъ германской термальной формацш.

странешя значительно отличаются отъ вебхъ до сихъ поръ 
описанныхъ отрядовъ плечепогихъ. Тогда какъ эти после'д- 
шя наивысшаго своего развипя достигаютъ въ палеозойную 
эру и восходятъ до более молодыхъ формацШ лишь отдель
ными семействами, изъ которыхъ, въ лучшемъ случае, лишь 
отдельные роды дожили до нашего времени, съ ТегеЬга(иМ’ами 
дело обстоитъ какъ разъ наоборотъ. Хотя и они появляютя 
уже въ силурШской формацШ, но въ течете всей палеозой
ной эры въ сравпепп! съ другими отделами руконогихъ 
представлены лишь очень слабо. Изъ палеозойныхъ формъ 
заслуживаетъ упоминашя родъ Strinaocephalus, который 
намъ известеиъ лишь по одному очень красивому виду,

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



955 ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. 9

Str. Burtini, и который оказывается однимъ изъ наиболее 
недолгов'Ёчныхъ родовъ руконогихъ, такъ какъ находится 
лишь въ верхнихъ слояхъ среднедевонской формацш.

Только въпосл'Ёпалеозойное время достигаютъ Terebratulida 
максимума своего развитая, и помимо типичнаго рода Terebrae- 
tulidae, который уже со временъ девонской формацш распро- 
страненъ въ формахъ, мало отличающихся отъ современ- 
ныхъ, оне представлены въ нашихъ современныхъ моряхъ 
Ц'ЁЛЫМЪ рядомъ другихъ родовъ.

Изъ всехъ отд'Ьловъ безпозвоночныхъ животныхъ 
самое важное значеше имФетъ отделъ мягкогЬлыхъ или

Червь, Serpula, приросшШ к ъ  устрицЪ,
средне-юрской формами.

моллюсковъ. Не говоря ужъ о томъ, что остатки пхъ, 
если не считать более старыхъ формащй, сохранились 
въ большемъ числе, чемъ остатки какой бы то ни 
было другой группы животныхъ, и вдобавокъ, боль
шей частью, въ такомъ состоянш, которое дЪлаетъ 
возможнымъ тщательное изсл'бдовнше ихъ, они обна- 
нуживаютъ— и это особенно относится къ наиболее высоко 
стоящему классу ихъ, къ головоногимъ — при такомъ бо
гатстве формъ также и быструю смену ихъ, свойство, ко
торое д'Ьлаетъ ихъ очень ценными для изучешя ископае
мыхъ. Потому-то съ давнихъ поръ они сделались излюблен- 
ньшъ предметомъ изследовашй, и потому опять таки мы 
такъ хорошо, даже несоразмерно хорошо, знакомы съ ними. 
Однако, нужно иметь въ виду, что именно раковины моллю
сковъ дозволяютъ делать лишь очень условный заключешя 
объ организаши жившихъ въ нихъ животныхъ, и что очень 
близмя формы могутъ обладать совершенно различными 
раковинами и, наоборотъ, у животныхъ съ очень различной 
телесной организашей могутъ оказаться очень схож1я ме
жду собой раковины. Вотъ почему результаты сравнительна- 
го изследовашя ископаемыхъ раковинъ моллюсковъ имеютъ 
лишь ограниченную, даже сомнительную ценность для раз- 
лич1я общихъ вопросовъ ихъ родословной исторш; они не 
объясняютъ намъ ни происхождешя всей этой ветви, ни 
ея возникновения, ни взаимныхъ родственныхъ отноше- 
нШ ея отрядовъ высшаго порядка; только у низшихъ 
группъ нередко удается установить ходъ ихъ развитая съ 
большей или меньшей вероятностью, хотя и здесь имеется 
достаточно источниковъ ошибокъ и, прежде всего, сплошь 
и рядомъ нельзя съ уверенностью ответить на вопросъ: 
есть-ли это, действительно, родство, или только проявлеше 
конвергенцш?

Мягкотелый разделяются на четыре класса: Lamellibra 
chiata —  пластинчатожаберныя, Scaphopnda —  лонатоног 
Gastropoda— брюхонопя, и Cephalopoda— головопо. in .

Пластинчатожаберныя— это классъ животныхъ, которь 
по крайней мере, по своему внешнему виду известенъ i 
ждому. Две равныхъ или неравпыхъ известковыхъ створ| 
дсржапаяся вместе, благодаря роговой эластической cbji:i 
(Ligamentum) на верхнемъ краю въ спинной области, и 
очень многихъ формъ съ помощью колеблющагося чис 
замковыхъ зубцовъ, обхватываютъ одна—справа, а друг 
слева мягкое тело животнаго; оне выделяются кожиот 
оболочкой последняго, «манйей» и постепенно увели 1 
ваются, по мере роста животнаго. Мантая плотно прилс! 
етъ къ раковине вплоть до ея нижняго края; тамъ, г 
она отделяется отъ раковины, на внутренней стороне кп 
дой створки опа оставляетъ заметно углубленную линю, i 
торая или описываетъ простую кривую, или образуетъ с, 
ди известную впадину, бухточку, въ томъ случае, ког 
животное обладаетъ длинными, выступающими изъ pal 
вины, или же вытягивающимися дыхательными и кло 
кальными каналами.

Для закрытая раковины служатъ одинъ или два муси 
ла, протянутые отъ одной створки до другой, места н 
креплешя которыхъ почти всегда ясно видны. Если им'11 
ея два мускула, то места ихъ прикреплешя, т. наз. мускул 
ные отпечатки, расположены у обоихъ коицовъ мантайц 
лиши.

Lum bncarla, экскременты червей въ Золенгфскомъ камнТ!

Все пластинчатожаберныя являются дышащими съ по 
мощью жабръ водными, и въ преобладющемъ болынинств 
случаевъ, морскими животными, которыя водятся во bcIix 
поясахъ, начиная отъ береговой области и кончая больниц 
глубинами. Красивыя, пестро раскрашенныя формы съ то| 
стыми раковинами являются, по общему правилу, обитав 
лями мелкихъ водъ, тогда какъ формы, живущая на бол 
шой глубине, обладаютъ тонкими неокрашенными м 
слабоокрашенными раковинами. Образъ жизни ихъ очон 
рашиченъ. Большинство пластинчатожаберныхъ ползаетъ С 
помощью своей мускулистой ноги, которую они высовываю!
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йД1. и внизъ изъ своей раковины, и съ помощью кото- 
' «ни въ состояли дЬлать даже прыжки кругомъ по земле, 
ltd) нарываться въ не окъ и илъ. l i t  которыя могутъ 

IIMtIom ь и закрытаемъ створки производ iTb даже пдава- 
. m i и ]1вижешя въ обратномъ направлены, друпя про- 
(мшииотъ для себя ямки въ дерев'Ь и камн'Ь; третьи съ 

ш- mi роговыхъ нитей, выдЬляемыхъ железою, располо- 
Dilniii вь нижней части ноги, прикрепляются къ посто- 
illlM'b гЬламъ, и некоторый, наконецъ, какъ наприм^ръ 
]М1цы, прирастаютъ одною изъ своихъ створокъ къ  пер- 

ишшшемуся основанно. 
hupMiniH пластинчатожаберныя встречаются уже въ 

комбрШскихъ слояхъ Северной Америки, но состоите, 
рторомъ сохранились они, какъ и веб друпя, находи- 

Н'Ь кэмбрШскихъ отлоясешяхъ формы, оставляетъ мно- 
р  «силать; но все-же этого достаточно, чтобы установить, 

jfjico въ кэмбрШскую эпоху существовали оба большихъ 
«ци пластиачаюжаберныхъ, Anisomyaria съ однимъ му- 
«|,мммъ отпечаткомъ, или съ двумя очень различной 
ичнны, и Isomyaria съ двумя приблизительно одинаковой 
■нимы и одинаковаго устройства мускульными отпечат- 

ин, и что уже тогда они также резко отличались другъ 
друга, какъ и въ настоящее время; въ силурШскую-же

• у развивается уже очень богатая жизнь. Anisomyaria 
Шуре, какъ и вообще въ палеозойпыхъ формащяхъ 
утишены, главнымъ образомъ, богатымъ формами семей- 

p 'li Aviculidae съ вытянутыми назадъ л въ большинстве 
Иштъ крылообразными раковинами; исключительно палео-
1 ii.imt. родомъ этой группы является обладающШ креп- 

|н замковыми зубьями родъ Pterinea.. Встречающая 
уже въ силуре и дошедпШ съ большими изменешями 
все формацш до нашего времени родъ Ayieula суще- 

.ЦПО отличается отъ Pterinea только рабымъ развитаемъ 
ТсуTCTBiемъ зубовъ. Но даже и гребенчатыя шастин- 

рНшбсрныя, Pectinidae, восходятъ къ палеозойной эре,

flrllils elegantula, руконожки изъ силурШсиой формаиШ.

мы иаходимъ ихъ старейшихъ представителей въ девон-
I I, отложешяхъ; но главное ихъ развитае начинался 
ш. г/ь приближешемъ настпягцаго времени. То же можно 
«ть и объ остромъ, имеющемъ видъ треугольника «мор- 
I1i поре» (Pinna), который имеется уже въ каменно- 
i.iibitt перюдъ, частью въ исполинскихъ формахъ/ и о

Я 1||||1Ы ХЪ другихъ группахъ.
Ид противъ, ракушки ( ly t ilu s )  встречаются впервые лишь 
тр||1с,овый першдъ; внешне похож1я на формы палеозой- 

nopiofla, они отличаются отъ нихъ своимъ внутрен- 
t, строешемъ. Родственнымъ Mytilus’y родомъ является 

р швающШ себе убежище въ ностороннихъ телахъ 
iilmnus, отъ него до насъ дошли какъ раковины, такъ 

f початки раковинъ въ мезозойныхъ и третичныхъ формат
■

III. последнее время въ балтШскъхъ нижнесилурШскихъ 
.(41, была найдена маленькая, очень похожая на Litho-

ракушка, которая высверлила себе отверспе въ рако-
ll улитки.
Ifiiit'!. и Mytilus, устрицы также встречаются лишь въ 
1ш молодыхъ формащяхъ,— по крайней мере, принадлеж-
II. некоторыхъ похожихъ на устрицъ ископаемыхъ изъ 
(нжойиыхъ формащй къ числу настоящихъ уст|ицъ 
ми, сомнительна; поеледщя, напротивъ, находятся ьъ 
пжыхъ слояхъ, да и въ горскихъ, меловыхъ и третич

ныхъ отложешяхъ ихъ раковины въ некоторыхъ местахъ 
встречаются весьма часто.

Если мы прибаримъ что кроме этихъ, дошедшихъ до 
нашего времени и частью лишь теперь достигшихъ расцвета 
группъ имеются и друпя, вымерная частью уже въ па- 
леозойную эру, и что даже у находящихся въ на
стоящее время въ расцвете семействъ имеется значитель
ное число раньше или позже вымершихъ подгруппъ или ро
довъ, изъ которыхъ упомянемъ принадлежащий къ семейству 
Pernidae, pacnpociраненный въ  юрскихъ и меловыхъ, осо
бенно въ верхне-меловыхъ отложешяхъ, отличаюнпйся 
обил!емъ формъ родъ lnoceramus,— если мы все это сопоста
вим^ то у насъ получится относительно Anisomyaria картина 
развитая, которая повторяется у большинства главныхъ 
группъ Isomyaria, а именно: появлеше типовъ уже въ 
древнепалеозойную эпоху, полное изменеше развитая въ 
более молодыхъ формащяхъ, и, наконецъ, расцветъ, продол- 
жающ1йся, по крайней мере, у одной части различныхъ и 
въ рашое время появившихся ветвей, до настонщаго 
времени. Только одна изъ главныхъ группъ представляетъ, 
какъ мы увидимъ дальше, весьма замечательное исклю- 
чеше.

Руконожки Rhynchonella верхне-меловой формащй.

Isomyaria включаютъ въ  себя главную массу какъ иско- 
паемыхъ, такъ и современныхъ пластинчатожаберныхъ и 
распадаются на очень большое количество семействъ, кото
рыя по устройству замка можно разбить на четыре 
большихъ группы. Первая изъ этихъ главныхъ группъ, 
Taxodonta заключаетъ въ двухъ семействахъ все те формы, 
у которыхъ замокъ состоитъ изъ большого числа разнооб- 
разныхъ, расположенныхъ вдоль замковаго края, зубцовъ. 
Группа эта къ тому же очень древняя: признаки ея встре
чаются еще въ кэмбрШскихъ слояхъ, а въ глубокихъ иижне- 
силурШскихъ слояхъ она представлена уже двумя родами, 
которыя и до нашего времени сохранились, Nucula и Leda. 
Это маленыпя, не длиннее несколькихъ сантиметровъ, ра
кушки, которыя также какъ Lingula и Discina у руконогихъ, 
съ удивительнымъ постоянствомъ сохранили свои характер
ный черты до настоящаго времееи; Leda, иапр., сохраняетъ 
маленькое углублеше для мантш, которымъ она вместе съ 
своей поперечно удлиненной, а сзади большей частью 
клювообразно вытянутой раковиной, отличается отъ Nucula. 
Наряду съ Nucula и Leda и примыкающими къ нимъ, частью 
вымирающими уже въ палеозойную эру родами, появляется 
въ глубочайшихъ нижнесилурШскихъ слояхъ и второе се
мейство Taxodonta, которое получило назваше по роду Area, 
такъ какъ принадлежащая къ этому семейству формы, хотя 
и отличаются немного въ устройстве замка, но по всемъ 
другимъ своимъ признакамъ весьма близко подходятъ къ 
процветающему и ныне, хорошо известному еще съ позд
нейшихъ палеозойныхъ отложенШ роду Area.

Какъ мы видимъ, Taxodonta являются, еще съ древней
шихъ временъ, необычайно устойчивой группой съ очень 
резко выраженными особенностями, и поэтому въ нихъ хо- 
тя тъ  видеть предковъ всехъ другихъ пластинчатожаберныхъ, 
или по крайней мере, Anisomyari’eBb и Heterodonla, о кото
рыхъ речь будетъ впереди. Новейнпя изследовашя устрой
ства замка у раковинъ въ самыхъ раннихъ стадгяхъ его 
развитая позволяюсь, конечно, провести известную аналопю 
между Taxodonta и молодыми Anisomyaria, но безъ всякихъ 
скороспелыхъ выводовъ объ ихъ генеалогической связи.

Некоторые ^следователи ставятъ въ известную связь съ
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laxodonta и весьма замечательную, исключительно палеозой- 
цую группу т. наз. Palaeoconcha. Это— рядъ довольно разио- 
образныхъ формъ, у  которыхъ общато другъ съ другомъ 
только то, что ихъ нельзя отнести ни къ одной изъ суще
ствующихъ группъ, что они въ большинстве случаевъ ли
шены зубцовъ, а Естр-Ьчающ'шся у нихъ кое-где своеобраз- 
ныя зубовидныя образовашя частью могутъ быть разсма- 
триваемы, какъ выпуклыя ребра раковины, концы которыхъ 
играютъ роль зубовъ, а частью напоминаютъ намъ эмбрш- 
нальные зубы таксодонтовъ и анисом1ар1евъ.

Резко отличается отъ Taxodonta известная намъ еще съ 
нижнесилурШскихъ отложенШ большая группа Heterodonta, 
у которыхъ замокъ состоитъ изъ ограничепнаго ряда зуб
цовъ, разделяющихся у многихъ формъ на собственно зам
ковые зубцы, расположенные позади, и боковые зубцы, ото
двинутые къ концамъ замковаго края.

Уже палеозойныя Heterodonta разбиваются на известное 
число семействъ, некоторый изъ которыхъ вымерли, какъ 
напримеръ, очень распространенныя въ пресноводныхъиполу- 
прЪсиоводныхъ отложеншхъ отъ девона до Tpiaca Anthra- 
idae, вместе съ богато представленнымъ въ каменпоуголь- 
номъ и пермскомъ першде родомъ Anthracosida, раковины ко
тораго очень часто встречаются въ сланцевыхъ промежут- 
кахъ между каменноугольными слоями большинства камен- 
ноугольныхъ бассейновъ, и вместе съ некоторыми сходными 
формами. Въ прежнее время Anthracosid’oвъ считали палео- 
зойными представителями нашихъ разнообразныхъ р’Ьчныхъ 
ракушекъ, Unionidae, которыя известны уже въ пресновод- 
ныхъ отложешяхъ верхней юры и очень часты въ третич- 
ныхъ отложешяхъ.

Къ другому вымершему семейству принадлежишь lega- 
lodon, отличающееся толстой раковиной, и въ большинстве 
случаевъ крупное пластинчатожаберное, геологическая исторгя 
котораго весьма замечательна. Родъ этотъ впезаоно появля
ется въ среднедевонской формацш въ одномъ или двухъ ви- 
дахъ и исчезаетъ въ вгрхнедевонекой формащи, чтобы за- 
темъ также неожиданно появиться въ альшйскихъ верхне- 
тр!асовыхъ слояхъ съ целымъ рядомъ разнообразвыхъ, иной 
разъ очень многичисленныхъ видовъ, я, наконецъ, совер
шенно исчезнуть въ конце Tpiaeoiaro першда.

Наряду съ этими давно вымершими группами стоятъ 
несколько другихъ, сохранившихся отъ палеозойпой эры до 
настоящаго времени, изъ которыхъ одне находятся теперь 
въ першде расцвета, а друпя представлены сейчасъ лишь 
немногими эпигонами. Последнее относится къ Fagoniidae, изъ 
которыхъ уже въ девоне встречаются многочисленныя фор
мы рода Mgophoria, также какъ и въ каменноугольныхъ, 
пермскихъ и тр^асовыхъ формащяхъ, тогда какъ въ юрскихъ

рукож ки S p ir ife r  —каменноугольной формами.

и меловыхъ отлолсешяхъ наблюдается большое обилие, боль
шей частью великолепно разукрашенныхъ видовъ рода T r i-  
gonia, но уже въ  третичпомъ nepio е родъ Trigonia очень 
редокъ, и въ настоящее время только въ австралШскихъ 
моряхъ жисетъ еще несколько видовъ его.

Большинство остальныхъ семействъ Heterodonta по

является впервые въ мезозойныхъ отложешяхъ, какъ, шм| 
сердцевики (Cardium) и родственныя имъ формы; изв’ЙЩ 
они съ Tpiaca, наибольшаго же развит!,! достигаютъ съ н 
ближешемъ настоящаго времени. Хотя некоторые изсл! 
ватели и ставили въ связь съ Cardmm евогобра ныхъ на, 
зойныхъ пластинчатожаберныхъ, Conocardia, обладают! 
трубчатымъ отросткомъ у передняго конца раковины и i 
крытой сзади раковиной, которыя распространены отъ си 
рШскихъ до— каменноугольныхъ пластовъ и предстаи.и 
очень красивыми формами въ дсвонскихъ и углеизвесткоаи 
отложешяхъ, но на самомъ деле взаимная связь между ш| 
мало вероятна.

Stringocephalus, руконожки и зъ  девона.

Все до сихъ поръ описанныя Heterodonta обладают], 
извилистой, а совершенно прямой маний ной лишей, 
имеется известное число гетероидныхъ группъ съ май] 
ной впадиной, при чемъ появляются оне, что особенно ,к 
мечательно, лишь начиная съ молодыхъ формащй, iopcw 
и меловой, частью же съ третичнаго перюда. Только зар 
вающГяся въ морской песокъ Solenidae еъ длинными, футлир 
образными, открытыми спереди и сзади раковинами coct 
вляютъ въ этомъ отношенш исключеше, такъ какъ уже 
палеозойныхъ слояхъ встречаются некоторый ракушки, | 
торыя по крайней мере, по своему внешнему виду до мо 
чайи ихъ подробностей походятъ на известныхъ изъ м! 
вы хъ формацШ настоящихъ Solenid’oBb. Но во всякомъ ей 
чае мантШная впадина у этихъ палеозойныхъ Solenid’oi 
до сихъ поръ не наблюдалась.

К ъ  Heterodonta причисляютъ еще одну, известную по! 
именнемъ Pachyodonta, важную группу, къ которой отщ 
сятся самыя удивительныя ракушки, какихъ мы только зш 
емъ. Все они обладаютъ толстой раковиной и прирастаю! 
одной изъ своихъ створокъ, вследетв1е чего пршбретаю! 
более или менее неправильную форму. Некоторыхъ изъ них 
еще сравнительно нетрудно признать за ракушекъ, за! 
друпя, на первый взглядъ представляютъ изъ себя >п 
угодно, только не ракушекъ, и это особенно верно по о! 
ношенио къ т. наз. Rudist’aMb. Эти Rudistae находятся толщ 
въ меловыхъ формащяхъ, главнымъ образомъ въ эквая 
р1альномъ поясе; тамъ, въ  меловыхъ известнякахъ час] 
лежатъ наваленныя кучами массы ихъ раковинъ, длино! 
иногда въ одинъ метръ; cbi ерн̂ е же экватор!альнаго поле 
попадаются лишь въ незначительномъ количестве и притом 
небольння формы ихъ. Раковина у рудистовъ состоитъ щ 
более или менее стройной конусообразной нижней половинки 
которая прирастаетъ своимъ остр1емъ и соответствуетъ пра 
вой створке, и верхней половинки, напоминающей плоску; 
крышечку, которая не соединяется, какъ у нормальных ' 
ракушекъ, посредствомъ роговой ленточки'съ низшей поло!! 
виной раковины, но впивается въ последнюю своими про 
вращенными въ крепше отростки замковыми зубами, —  от4
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Происходить и самое назваше Pachyodouta, т. е, толсто
го, Норхняя половинка раковины не можетъ поэтому 

||11,1ниг1.ся, и въ состоянш лишь приподниматься съ по- 
Mi.ui смьныхъ замыкающихъ мускуловъ вверхъ и въ 
Кишромъ род’Ё провЬтриваються. Къ  этому въ высшей 
ниш поразительному внешнему виду раковины присоеди
нил н не менее замечательное строен ie ея. относительно 
Pjntro укэжемъ лишь, что въ нижней половине образу- 
tfd поиеречныя днища, между которыми нередко лежатъ 
|ЧИТ1'Л1)НЫЯ пустоты, а верхняя, крышкообразная поло-- 
iiiliii прорезапа сложной системой каналовъ.

i ih м въ высшей степени своеобразный формы,.раздЬля- 
B id  ni'ii на несколько родовъ, имеютъ неоспоримое, но чисто 
Мншсо сходство съ группой коралловъ, обладающих! кры- 
■ ришми, и въ прежнее время также причислялись къ ко-

Пни сделаются для насъ более понятными, если мы раз- 
йи римъ, какъ роды Pachyodonta, такъ сказать, шагъ за 
■limn, отдаляются отъ нормальной фирмы ракушекъ, пока, 
вшжецъ, съ йсчезновешемъ Ligomentum (связю ) и разви
д н и  совершенно особой структуры раковины, мы не при- 
р  къ крайнимъ предст&зителямъ всего ряза, къ руди- 
|(.ни. вспомнимъ, съ другой стороны, и замечательныхъ

!И...... Eichlhofenia, очень похожихъ на коралловъ своей
[Нишей формой и имеющихъ внутри конусообразной ниж- 

рн1 половинки раковины ткань, также напоминающую но- 
■|ж'шыя днища коралловъ. Мы приходимъ, такимъ образомъ, 
} i лшшоченш, что и у рудистовъ неподвижный образъ 
|шши былъ причиной образовали такъ странно-устроеииыхъ 
*•1 vi.. Достаточно известно, до какой степени телесная 

и организащя животнаго находятся нодъ вл1ян!емъ 
if и образа жизни, танже какъ и то, что совершенно раз
нит,ш яшвотиыя могутъ, благодаря одинаковому образу 
•ниш, пр;обрести при некоторыхъ обстоятельствах! очень 
рМыпое внешнее сходстзо; стоитъ лишь вспомнить о рыбо- 
Р|Ш:шыхъ китахъ и дельфинахъ. Вотъ почему намъ совер- 
ршю понятно, что у прирастающихъ пластинчатожаберныхъ 
р ||)копогихъ оказывается обыкновенно сходство съ корал- 
imtii. Насколько сильно развпт1е рудистовъ въ  сплошныхъ 
« шстковыхъ пяастахъ верхнемеловой формацш южныхъ 
и|1,шъ, настолько же кратковременно существован'1е всей 
|||)1шы. Съ кнцомъ мелового перюда они неожиданно ис- 
шшотъ, и уже въ стар’Ьйшихъ третичпыхъ отложешяхъ 
i*i'i. нихъ нетъ и следа. Эго относится и ко вс'Ьиъ другимъ 
иоиамъ семейства и Pachyodonta, за исключешемъ и теперь 
пт существующаго рода Chama.

Последняя главная группа Ьо туа п’евъ, группа Desmo- 
liiiila, снова выдвигаетъ предъ нами формы съ нормальным, 
[Я'роИствомъ раков т ы ;  группа эта, по внешнему виду иногда 
Ими. похожая на Heterodonta, отличается, однако, отъ по- 
П диихъ темъ, что у нея никогда не встречается настоя- 

НИХ’ь замковыхъ зубцовъ. Особенности этой группы рЬзко 
поражены уже въ силурШскую эпоху, и она стоитъ наряду 
I. Heterodonta, Taxodonta и Anisomyaria, совершенно самосто- 
iiiMi.no, безъ всякихъ переходных! формъ. Многочисленные 
шюозойные представители ея обладаютъ большей частью 
||и(мой мантШной лишей, какъ напр., очень распространен
ии въ силурЬ и девоне Grammysiae, хотя имеются нЪко- 
прыя группы и съ мантШной впадиной, причемъ признакъ 
г»тъ объединяете всехъ более молодыхъ съ геологической 
«тки зрешя представителей группы. Изъ этихъ также очень 
ногочисленныхъ более молодыхъ формъ назовемъ родъ 
li ladomya, красивые богато разукрашенные виды котораго 
чгнь часты въ юрскихъ и меловыхъ слояхъ; наоборотъ, въ 
|штичномъ пер!оде родъ этотъ начинаем заметно вырож- 
нться и въ настоян.ее время нредставленъ лишь однимъ, 
чснь редкимъ видомъ, живушимъ въ Антильскихъ моряхъ. 
in о многочисленныя друпя формы, которыя проявляются 
|гтью уже въ  юрскихъ, а большей частью въ меловыхъ

и третичныхъ отложешяхъ, и сейчасъ еще населяютъ наши 
моря. ’ . : 1 " ,'У,

Промеягуточное положеше между пластинчатож берными 
и брюхоногими (улитками) занимаютъ лопатошнчя, очень 
бедный формами классъ морскихъ мягкотЬлыхъ, трубчатыя, 
открытия съ обоихъ концовъ раковипы которыхъ находятся 
уже въ сшурШскихъ отложешяхъ, но нигде не достигают! 
сколь-нибудь заметнаго значешя.

Темъ значительнее зато оказывается apMin ископаемыхъ 
брюхоногихъ. Уже въ  древнейшихъ окамеп1;лостяхъ встре
чаемъ мы среди другихъ органическихъ остатковъ красивыя, 
чашкообразныя раковины брюхон гихъ, причемъ некоторый 
группы ихъ достигают! значительнаго обил1я формъ уже 
въ нижне силуршскихъ слояхъ, тогда какъ друпя группы 
лишь очень скудно представлены въ палеозойныхъ слояхъ, 
или же появляются лишь въ после - налеозойное, иногда 
даже въ новейшее время, въ третичномъ аерюде.

Громадное большинство улитокъ ж ветъ въ воде, глав
н ы е  образомъ въ  морской воде. Предпочптаютъ они мелк1я
бер< говыя воды и лишь сравнительно немнопя спускаются 
на большую глубину. Некоторый не жиеутъ на морскомъ 
дне, а свободно плаваютъ кругомъ; у нихъ широкая нога, 
служащая у другихъ формъ для ползашя и зарывашя въ 
песокъ и илъ, соответ твепно совершенно мГняетъ свою 
форму. К ъ  морскимъ обитателямъ принадлежать въ первую 
голову все дышапня жабрами улитки, но и среди дышащихъ 
легкими (Pnlmonata) брюхо; огихъ, имеются формы, въ про
тивоположность своимъ родичамъ живушдя въ воде.

Выделяемая у нихъ, какъ и у
всехъ мягмнелыхъ, изъ мантщ ра
ковина имеете знакомую намъ не
симметричную спирально свернутую

1 ШШШк Ф°рму> отверспе которой во многих!
случаяхъ можетъ закрываться рого-

Раковины терщальной, юрской и девонской формацш.

вой или известковой крышкой; однако мнопя улитки 
отклоняются отъ такой формы раковины, образуя чашко- 
или шляпообразныя, или наконецъ, свернутыя спирально 
въ  одной плоскости раковины.

Поразительнее всего форма раковины у Chitonidae. Она 
состоитъ изъ восьми подвижныхъ нрилегающихъ и другъ 
за друга заходящих! пластинок!. Такъ какъ и самая ор
ганизащя этихъ животныхъ представляете заметныя огкло- 
neHin отъ настоящихъ улитокъ, то некоторые ученые выде- 
ляютъ ихъ въ особый классъ. Ископаемые остатки этой 
группы встречаются уже въ  силурШскихъ отложешяхъ, но 
тамъ они по общему правилу очень редки; относительно 
более часто попадаются они въ углеизвестковыхъ отложе
ш яхъ въ Бельпи.

Если не считать этихъ формъ, то брюхонопя дЬлятся 
обычно на пять порядковъ, изъ которыхъ двое, Prosobranchia 
или переднежаберныя и Op.sthobranchia или оаднежаберныя 
различаются между собою положешемъ зкабръ, впереди или 
сзади сердца. Къ первымъ примыкаютъ свободноп.1авающ{я 
Heteropoda или киленопя, у которыхъ нога преобразовалась 
въ  вертикальный плавиикъ, ко вторымъ— б лыней частью 
причисляются ташке свободно плавающ!я Pterop-da или 
крылонопя, которыя вместо ногъ имеютъ две крыловидпыя 
плавательныя лопасти, и некоторыми ра сматриваются, какъ 
особый классъ. Наконецъ, классъ мношхъ улитокъ Pulrno-
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nata, отличается отъ прочихъ группъ присутсшемъ функщ- 
онирующей, какъ легшя, дыхательной полости. Только у 
Cyclostomid’oBb, живущаго на суш® семейства класса Proso- 
branchia, дыхаше происход итъ также при помощи легкихъ; 
да еще Ampullaria, незначительная ископаемая группа перед- 
нежаберныхъ, обладаютъ подобно Siphonari’flMb среди легоч- 
ны хъ улитокъ въ  одно и то же время и легкими и жаб
рами.

Наиболее богатыми формами классомъ являются перед- 
нежаберныя, которыя вслЪдеттае этого делятся на очень 
большое число подразделенШ. Одной изъ наиболее старыхъ—  
а если причислить сюда маленькая тоншя раковинки глубо- 
чайшихъ нижнекэмбрШскихъ слоевъ Эстляндш—  то даже пе
реходной къ древнейшимъ формамъ группой являются кру- 
гложаберныя улитки, названиыя тамъ по симметричной, 
напоминающей чашечки, форм® ихъ раковинъ. ВажпМшШ 
] одъ этой группы, Patella, им4етъ своихъ представителей 
уже въ  нижнесилурШскихъ слояхъ, которые лишь въ малой 
степени отличаются отъ современныхъ. Кругложаберныя 
встречаются во всЪхъ формащяхъ, но нигде не получаютъ 
большого распространешя.

Въ среднемъ кэмбрш Северной Америки появляется 
уже другая, очень важная и богатая формами группа 
Pleurotomaria и друпя родственныя ей группы. Характер- 
нымъ признакомъ всЬхъ этихъ группъ является такъ 
называемая прорезная лента, которая состоитъ въ  томъ, 
что на внешней губ® отверст in находится более глубокШ 
или более мелкШ прорезъ, увеличиваюшШся вместе съ ро- 
стомъ раковины, и ясно заметный на всёхъ изгибахъ ея 
въ  вид® ленпчки. Этотъ прорезъ въ раковин® соответ
ствуете выр®зк® въ кра® мантш въ томъ м®ст®, гд® ле- 
житъ жаберная полость; впрочемъ, онъ встречается и у 
различпыхъ другихъ родовъ, не им®ющихъ ничего общаго 
съ Pleurotomaria. КэмбрШсшя формы обладаютъ лишь довольно 
мелкой выемкой, но уже въ нижнесилурШскихъ слояхъ 
встр®чаемъ мы настоящихъ Pleurotomaria съ глубокимъ, 
узкимъ прор®зомъ; родъ этотъ распространяется съ нере- 
м®ннымъ богатствомъ формъ и во вс®хъ бол®е молодыхъ 
формащяхъ, причемъ особенно великол®ппые, крупные и 
богатоукрашенные виды его выделяются въ среднеюрскихъ 
отложешяхъ; въ  м®ловомъ перюде происходить поразитель
ный шагъ назадъ въ  многообразш его формъ, и въ  бол®е 
молодыхъ третичныхъ отложешяхъ онъ встречается уже 
очень р®дко, а въ настоящее время являются одпой изъ 
величайшихъ р®дкостей. Отъ силура до Tpiaca сушествуетъ 
на ряду съ Pleurotomaria еще родъ Murchisonia, отличаюшШся 
отъ нихъ бол®е высокой, напоминающей башню раковиной, 
у которой кром® того внизу, подъ отвершемъ им®ется ко- 
ротенькШ желобокъ или каналъ.

Изъ другихъ семействъ, изв®стныхъ еще въ древнепалео- 
зойныхъ слояхъ, стоить упомянуть существовавшихъ уже 
въ  кембрШской, и вымершихъ въ м®ловой формащи, обла- 
дающихъ широкимъ пупкомъ и низко-стоящихъ Euompha- 
lid ’OBb, стар®йш1я  формы которыхъ обладаютъ еще зам®т- 
нымъ выр®зомъ на наружной губ®; такова арм1я кубареоб- 
разныхъ улитокъ, Turbinid’b и Trochid’OBb, которыя въ 
безчисленныхъ, трудно различимыхъ формахъ распространены 
во вс®хъ формашяхъ, начиная съ нижняго силура. К ъ  тро- 
хидамъ, которыя отличаются отъ турбинидъ покатостью 
нижней части раковины и соотв®тственно этому наклоннымъ 
угловымъ отверсэтемъ, очень т®сно примыкаютъ по форм® 
своей раковины появляюппеся въ силур® и процв®таюпйе 
и до сихъ поръ Xenophoridae. Посл®дшя зам®чательпы темъ, 
что он® охотно прикр®пляютъ къ своимъ раковинамъ ка
мушки и друг!я тому подобный постороння т®ла иногда 
сравнительно очень болынихъ разм®ровъ,— особенность, ко
торыхъ впрочемъ, свойственна не однимъ только имъ и 
является хорошимъ средствомъ защиты отъ пресл®дованШ, 
такъ какъ д®лаетъ раковину совершенно неузнаваемой.

Вс® до сихъ поръ упомянутая группы Prosobranchl 
поскольку можно судить по ихъ современнымъ предстц 
телямъ и поскольку животныя сами поддаются изследовгш! 
обладаютъ, за исключешемъ кругложаберныхъ, двумя, х» 
у н®которыхъ формъ, и неравно развитыми перистыми жц 
рами и сердцемъ съ двумя предсерд1ями, тогда какъ и 
остальныя родственныя имъ группы, съ именами которы 
мы познакомимся въ дадьнбйшемъ, принадлежать къ i| 
бенчатожабернымъ, у которыхъ л®вая жабра отпадает 
правая всл®дств1е этого сильно развивается и принимал 
видъ гребня; сердце у нихъ обладаетъ лишь однимъ ирг 
серд1емъ. Этотъ классъ, обнимающШ главную массу шл 
живущихъ видовъ прозобранхШ, не представляетъ ниц 
какого-либо естественнаго единства, а им®етъ многочислг 
ныхъ представителей уже въ палеозойную эру, хотя бо! 
шая часть г) уппъ появляется лишь въ позн®йшее вром 
К ъ  нимъ принадлежать, напримеръ, Littorinidae, незам®тшл 
большей частью малевьыя \ литки, woypificide предки ко 
рыхъ еще очень похожи на палеозойныхъ кубареобразпи 
улитокъ, зат®мъ стройныя Loxonematidae, распространен!! 
отъ силура до Tpiaca, къ которымъ примыкаетъ въ бо/ 
молодыхъ формащяхъ огромное множество сходпыхъ родо 
и, наконецъ, — Capulidae, типичные представители котори 
обязаны своей неправильной, многообразной раковиной с. 
ему образу жизни: они прикрепляются рано или поздно 
какому-нибудь подходящему основанш, на которомъ нер1щ 
остаются на всю жизнь. Capulidae находятся уже въ пи 
несилурШскихъ, да вероятно, и въ  нижнекэмбрШскихъ сл 
яхъ , и очень часто въ н®которыхъ палеозойныхъ, гора 
чаше, ч®мъ въ бол®е молодыхъ формащяхъ и въ насто] 
щее время Начиная съ Tpiaca, очень распространены иу 
тые роды Katica, особенно четыре въ третичныхъ отлола 
ш яхъ; съ верхнсюрскихъ же отложенШ начинаются мши 
численные, живущ!е въ  настоящее время въ пресной во! 
Valvatae и Paludinae, виды которыхъ отмечаются иногда бол 
шимъ непостоянствомъ.

К ъ  позднему времени относится и появлеше формъ 
более или менее сильно развитымъ желобкомъ, которыя я 
прежнее время подъ именемъ Siphonostomae противоставлЦ 
лись Holostom’aMb съ прямымъ отверсиемъ,— разли4ie, mi 
торое впосл®дств]'и было признано искусственнымъ, основа( 
нымъ на чисто вп®шнемъ признак® и разрывающимъ rim 
ную родственную связь. Такъ, напр., у башневндныхъ ул| 
токъ, появляющихся, начиная съ Tpiaconaro перюда, и ом 
бепно у чрезвычайно часто встречающихся въ третичных1 
слояхъ Turritelidae, им®ются формы и съ желобкомъ 
безъ желобка. Впрочемъ, у вс®хъ безъ исключешя других! 
семействъ им®ется желобокъ, иногда короткШ, какъ у тро1|| 
ныхъ, распространенныхъ отъ Tpiaca до меловыхъ пласто! 
Nerineae съ характерными складками внутри завитковт, 
у Cerithiae, изв®стныхъ также съ Tpiaca, но достигших! 
расцвета лишь въ настоящее время, когда насчитывает! 
свыше 1СООч видовъ ихъ; или-же желобокъ можетъ бы 
длинный, какъ напр., у особенно частыхъ въ  третичный ш 
рК>дъ видовъ Fusus и Pleurotoma, изъ которыхъ посл®дн|| 
имеющимся у нихъ на наружной губ® выр®зомъ напом» 
наютъ— только по внешности— Pleurotomaria; такой 
длинный желобокъ имеется и у вооруженныхъ иглами в# 
довъ Murex и многихъ другихъ, перечислить которыхъ Ml 
здесь не можемъ. Укажемъ еще на роды Pteroceras, Alarlj 
Aporrhais съ причудливыми, подчасъ даже уродливым! 
пальце— или шипообразными придатками на отверетш I 
наконецъ, на виды Fermetus, устраивающ1е себе, по крайно 
мер® въ старости, неправильно свернуто— трубчатую рако 
вину, которую при невнимательномъ изеледоваши легк 
смешать съ описанными выше трубками трубчатых 
червей. Эти замечательнейппя раковины улитокъ, непра 
вильность которыхъ превосходить даже крайшя формы ка 
пулидъ, достоверно известно лишь съ третичныхъ отложенШ
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При такомъ обилш формъ у Prosobranch’ifl, все осталь
ные порядки брюхоногихъ отступаютъ на заднШ планъ. 
По крайней мере, это надо сказать о нежныхъ, живущихъ 
большими обществами въ  открытомъ море и быстро пла- 
вающихъ съ помощью своихъ плавникообразныхъ ногь, 
киленогихъ или Heteropoda, изъ которыхъ некоторыя обла- 
даютъ тонкими, хрупкими раковинками. Остатки ихъ известны 
лишь въ неотретичныхъ отложешяхъ.

Несколько большее значеше имеютъ ископаемыя задне- 
жаберники Opistobranchiata. Ныне существуюпце предста
вители этого отряда по большей части лишены какою бы 
то ни было внешняго покрова; но среди нихъ имеется 
целый рядъ формъ, снабженныхъ раковинами, и отлича
ющихся иногда довольно значительными размерами; эту 
группу можно проследить вплоть до каменноугольной 
формацш. Въ верхне-м1;ловомъ отделе, въ особенности въ  
Альпахъ, очень часто встречаются массивныя образовашя, 
произведенныя вымершимъ родомъ Actaeonella. Большинство 
остальныхъ ископаемыхъ формъ, находимыхъ въ  пластах! 
мезо ойной формацш, нринадлежитъ къ ныне существую- 
щимъ родамъ.

К ъ  Opistobranchiata примыкаетъ по своей организацш 
еще одна группа свободнопл шающихъ моллюсковъ, такъ 
называемыя крылонопя или Pteropoda, у которыхъ на пе* 
реднемъ краю находятся два крылообразныхъ плавника. 
Pteropoda, снабженныя частью тонкой раковиной, живутъ 
подобно Heteropoda въ открытомъ море большими кучами. 
Ихъ ювестковыя раковинки покрываютъ морское дно осо- 
бымъ иломъ, который иногда лежитъ толсты иъ слоемъ. 
Ископаемыя раковинки Pteropoda были найдены въ  верхне- 
меловомъ отделе; оне принадлежали формамъ, стоящимъ 
весьма близко къ ныне существующими Однако былъ опи- 
санъ также целый рядъ раковипокъ Pteropoda, сохранив
шихся и въ пзлеозойныхъ форма щяхъ. Относительно ве- 
которыхъ раковинокъ это безусловно верно, напримеръ 
относительно нежпыхъ, по большей части лишь несколько 
миллиметровъ длиною, гладкихъ и шаровидныхъ ракови
нокъ, которыхъ встречаютъ въ большомъ количестве въ 
глинистыхъ сланцахъ девона и въ известнякахъ Европы и 
Северной Америки; часто эти раковинки попадаются такими 
массами, что насквозь усЬянныя ими и состоящих почти изъ 
нихъ однехъ каменныя породы можно было бы вполне 
считать ископаемымъ иломъ Pteropoda. Совершенно таыяже, 
но поперечно кольчатыя раковинки, такъ называемыя Tenta- 
cnlites, некоторые ученые стали за посл1 днее время отно
сить къ трубчатникамъ. Но этотъ вопросъ еще не вполне 
выясненъ и, по крайней мГре, относительно части Tentacu- 
lites есть больше всего о.новашя предполагать, что оне при- 
надлежатъ къ Pteropoda. Напротивъ, известныя еще въ 
низшемъ силуре, встречаюпцяся лишь изредка въ по!дя1’>й- 
шихъ палеозойныхъ пластахъ и найд'нныя въ Tpiacb и въ 
нижней юре въ количестве лишь одного вида. Conularia съ 
ихъ четырехугольными раковинками, длиною въ 20 санти- 
метровъ, принадлежать къ остаткамъ, вызывающимъ сом- 
нен!е; ихъ относятъ къ Pteropoda только потому, что до 
сихъ поръ для нихъ не могли найти более подходящаго 
места.

Хотя легочники или Pulmonata являются въ  настоящее 
время вместе съ Prosobranchia группой Gastropoda, наиболее 
богатой формами, но объ ихъ предкахъ мы знаемъ сравни
тельно мало, такъ какъ они за искиочешемъ двухъ род- 
ственныхъ формъ, не предоставляющихъ въ качестве иско
паемыхъ особеннаго значешя, принадлежать къ земновод- 
нымъ или къ пресноводнымъ. Изъ легочниковъ, живущихъ 
въ воде, намъ известны еще въ верхней юре озерныя 
улитки, Limnaeus; равнымъ образомъ довольно часто встре
чаются въ  пресноводныхъ отложешяхъ третичной формацш 
катушки, Planorbis. Изъ ископаемыхъ видовъ последнихъ въ 
евое время особенно прославилась изменчивая Planorbis

multiformis, найденная въ пресноводномъ известняке позд
нейшей третичной формацш в ъ  Штейнгейме въ Вюртем
берге и послужившая доказательствомъ изменчивости видовъ, 
к а к ъ  это учитъ эволющонная Teopin; впрочемъ, подъ вл1Я- 
шемъ позднейшихъ изысканШ слава эта несколько по
меркла.

Наземные моллюски, обладающие раковинами, сохрани
лись въ виде ископаемыхъ за немногими исключешями 
только потому, что въ доисторическое время, какъ и теперь, 
они уносились дождемъ или водой изъ ручьевъ и рекъ въ 
болота и озера, въ  осадкахъ которыхъ они и встречаются 
вместе съ пресноводными моллюсками. Отдельные экзем
пляры уносились даже въ море. Въ виду всего этого число

G ryphaea a rc u a ta
устрицеобразная раковина германскаго л1аса.

извЬстныхъ ископаемыхъ наземныхъ моллюсковъ нужно 
признать значительнымъ, хотя они врядъ ли составятъ одну 
десятую ныне существующихъ видовъ. Они почти все при
надлежав къ пластамъ третичной формацш. Некоторыя 
формы встречаются уже въ пресноводныхъ о тл о ж еш яхъ  
верхнемеловой формацш; особенно замечательно нахождеше 
вида Helix и маленькой Pupa въ каменноугольной формащи 
Новой Шотлапдш; последнее служить доказательствомъ, что 
наземные моллюски— очень старая группа, некоторые пред
ставители которой сохранились въ почти неизменномъ виде 
вплоть до настоящаго времени.

Если мы обратимся къ последнему классу моллюсковъ, 
наиболее важному въ геологическомъ отношении и стоящему 
наиболее высоко къ своей организацш и въ  особенности по 
устройству своихъ органовъ чуветвъ,— если мы обратимся 
къ дышащимъ жабрами и живущимъ исключительно въ  мо- 
ряхъ головоногимъ Cephalopoda, то мы увидимъ те же яв- 
лешя, что намъ приходилось наблюдать еще у руконогихъ. 
Въ то время какъ раковины и моллюски рисуютъ въ насто
ящее время картину богатаго и цветущаго развитая, не
смотря на исчезнувнИя съ течешемъ времени группы и по- 
колешя ныне существуюпЦя головонопя не даютъ ни ма- 
лейшаго представлешя о томъ, какой необычайной массой 
формъ былъ представленъ этотъ классъ въ прошлые перюды 
исторш земли. Въ современныхъ моряхъ головонопя пред
ставлены каракатицами, спрутами и наутилусомъ. Все они 
отличаются отъ прочихъ моллюсковъ темъ, что обладаютъ 
головой, ясно отделенной отъ туловища и снабженной вен- 
чикомъ мясисты хъ и расположенныхъ вокругъ рга рукъ. У 
спруювъ, обладающихъ восемью руками, последшя снабжены 
присосками, при помощи которыхъ животное можетъ хорошо 
удержать схваченные однажды предметы; у каракатицъ— де
сять рукъ, изъ нихъ две длиннее и также снабжены при
сосками или небольшими крючечками; у наутилуса вместо 
сильныхъ рукъ имеется приблизительно 90 короткихъ ни- 
тевидныхъ и не снабженнымъ никакимъ оруж'1емъ щупаль-
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цевъ. У  спрутовъ совершенно н'Ьтъ рако- 
вииъ, несмотря на то, что самка Argonauta 
выд’Ьляетъ очень тонкую ладьевидную, 
закрученную спиралью и съ красивыми 
украшениями раковину, к торая служитъ 
покровомъ для икры, и которую жи
вотное поддерживаетъ спинными руками; 
у каракатицъ имеется внутреншй извест
ковый или роговой поддерживающШ органъ,

Многокамерная раковина Nautiloidae (Urthoceras) и зъ  верхняго  
силура Богемш.

такъ называемая внутренняя раковина; напротивъ, со
временный Nautius обладаетъ симметричной, спирально 
свернутой известковой раковиной, въ которой животное 
помещается брюшной стороной вверхъ и удерживается при

помощи двухъ особыхъ мыщцъ. Но живртное защр,«| 
не всю раковину, а только часть, расположенную близки 
отверстио, такъ называемую жилую камеру, которая с:ш 
отделяется, стенкой, похожей на стекло отъ чзсовъ и сие 
вынутой стороной обращенной къ отверсшо. Остальная чш 
раковины разделена при помощи подсбныхъ же шрегор 
докъ на воздушныя камеры; последшя хотя и пусты, 
раньше служили камерами для жилья. Какъ только жищ 
ное образуетъ у о твер тя часть раковины, оно тогчаеъ | 
продвигается всемъ. теломъ, отупляетъ перегородкой задии 
часть раковины, которая больше не нужна для его т£.ш 
это повторяется въ течете жизни животнаго неодпокрап 
Однако воздушныя камеры не отделяются вполне другъ и 
друга; черезъ все воздушныя камеры проходитъ кижисц 
полый тяж ъ, сифонъ, который является какъ бы продам- 
шемъ задней части мешкообразнаго тела, и который, дох 
до самой задней камеры, первой послужившей жильемъ 
животнаго, пробуравливаетъ стенки всехъ камеръ въ м'И 
своего прохожденш.— Часло париыхъ жаберъ различии; 
наутилуса ихъ четыре, а у остальныхъ дв i. К ъ  этому ид 
прибавить, что все ныне существующ1я формы могутъ II 
помощи своихъ рукъ не только ползать, но и плавать; I 
томъ оне передвигаются частью при помощи рукъ, а чаи 
при помощи воронки, черезъ которую уже использован щ 
для дыхашя вода выбрасывается, и которая- своимъ стр 
лешемъ заставляетъ животное передвигаться. Наполнении 
воздухомъ воздушныя камеры наутилуса, быть можетъ, У  
ствуютъ при эюмъ въ качестве гидростатическаго аппарш

Ныпе существующая головонопя принадлежать къ чип 
хищныхъ, снабженныхъ сильными челюстями. ПослЬд! 
особенно относится къ каракатицамъ; среди нихъ najDi 
съ небольшими формами встречаются также и гиганте!) 
обладаюпця теломъ въ 2Ц  метра длины и добрыхъ 2 мщ 
въ окружности, и руками втрое длиннее тела, толщиною 
человеческое бедро, съ присосками величиною съ хофейп 
чашку. Эти животныя послужили даже поводомъ для «  
рошо известныхъ сказашй о гигантскихъ спрутахъ, зах 
тываЮщихъ и увлекающихъ въ пучину целые корабли.

В ъ  формащяхъ третичнаго перюда мы встречаемъ ли 
немногочисленные остатки головоногихъ, которыя по бо 
шей части тесно примыкаютъ къ ныне существуют!!* 
формамъ; въ то же время въ моряхъ палеозойной и мо 
зойпой эры существовала необычайная масса самыхъ рл 
нообразныхъ головоногихъ. Среди последнихъ часть на 
дится въ непосредственной связи съ ныне существующие 
представителями ётего класса; съ одной стороны, они си 
заны съ наутилусомъ, который благодаря своимъ двумъ 
рамъ жаберъ и прочимъ особенностямъ считается предел, 
вителемъ особаго отряда четырехжаберныхъ или Tolls 
branchiata, а съ другой стороны, они связаны съ карака 
цами, которыя вместе со спрутами или восьминогими ]ipj 
тивопоставляются четырехжабернымъ, какъ особый отряд 
двужаберныхъ, Dibranchiata. Большинство ископаемыхъ ] 
ковинъ головоногихъ могутъ быть отнесены къ тому щ 
иному отряду только по ихъ чисто внешнему сходству, та 
какъ въ этихъ раковинахъ не сохранились никак;е слйд 
которые указывали бы на число жаберъ и прочя особе 
ности животныхъ, некогда ихъ обитавшихъ. Поэтому го| 
воногихъ, обладавшихъ наружными многокамерными ра 
винами относятъ къ Tetrabranchiata, а обладавшихъ много 
или однокамерными раковинами— къ Dibranchiata. Перин 
отрядъ появляется уже въ ранне-палеозойпое время, a mi 
рой— лишь въ мезозойное время.

Раковины головоногихъ, которыя по своему устройст 
безспорно похожи на наутилусовъ, встречаются, начини 
еще съ кэмбрШскихъ пластовъ. Правда, лишь часть эти» 
палеозойныхъ формъ обладаетъ симметричной, идущей сии 
ралыо раковиной современныхъ наутилусовъ, въ больший 
стве случаевъ у нихъ имеются просто согнутыя или да»
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jiim inio нрямыя раковины; но по прочимъ свойствамъ 
I  раковины out въ отлшпе отъ другой, более молодой 

П1Н.1, весьма важной и богатой формами, такъ тесно при- 
Мшпгь къ наутилусамъ, что ихъ въ  качеств!! Nautiloidea 
птшоставляютъ этой другой групп!;, Ammonoidea, къ 

1ф|,1мъ принадлежатъ аммониты.
!f i, древнейшим ь наутилидамъ относятъ найденныя въ 
шип. кэмбрш Эстляндш неболышя многокамерныя 

шшпкй, черезъ всю длину которыхъ проходитъ трубка, 
иЩ’ствующая сифону. Начиная съ более позднихъ 

«ГфШскихъ пластовъ, встречаются более или менее длин-
II п стройный раковины со многими, похожими на часо-

* стекло перегородками съ отвершлями для прохода сифона; 
| пи раковины известны в с ё  п о д ъ  однимъ общимъ име- 
MI. Orthoceras. Out весьма богато представлены въ пале- 
illin ill формацш, где этихъ раковинъ известно гораздо 
,41.1110 1000 видовъ; последше ихъ представители встреча
ли иъ трщеовыхъ пластахъ Альпъ. На ряду съ Orthoceras 

пермской формацш встр! чаются также [аковины, изог- 
ri.ui въ виде рога и иолучивння назваше Cyrtoceras. Дру- 

| отличаю:ся своимъ узкимъ, щелевилнымъ, а не широ- 
мь, соо1 ветствешю ихъ объему, отверстаемъ, какъ напри- 
jrji, гругаевидныя Gomphoceras силура, девона и каменно- 
ыI ной формацш.
If;.оме названныхъ формъ, въ силурШской формацш сильно 

анрострапены еще друпя н.чутилиды, такъ налываемыя 
InIIos, обладавшая въ  молодости спирально свернутой рако- 
иоП, у которой затемъ иоследнШ завитокъ отделяется и 
прим 1яется. Наряду съ ними въ силуре уже выступаютъ 
нпршенно свернутыя наутилиды, которыя продолжаютъ 
i Ismt. существовать во всехъ формащяхъ. Среди нихъ 
цик. 0  надо различать целый рядъ группъ, которыя по 

г i роИству своихъ раковинъ, по ихъ украшетямъ и т. п. 
Ишсятся преимущественно къ палеозойпымъ ]рупиамъ; 
Hi. не менее оне скорее всего принадлежать къ Naut.Ius; 

шииная же съ каменноугольной формацШ, встречаются формы, 
«щи; ыя такъ похожи на современнаго Nautilus, что ихъ 
мшмненно можно причислить къ этому ряду. Особенно 
Лмшочисленны виды Nautilus въ юрской и меловой форма- 
JjllXT.; въ третичной формацш ихъ значительно меньше, а 
|), нашихъ современныхъ моряхъ имеется всего лишь 6 ви- 
|Ш) ■>, въ ИндШскомъ и Тихомъ океанахъ; эти виды 
шлются остатками богатаго формами класса, который въ 
иижнемъ силуре не насчитываетъ и 500 видовъ, а въ верх- 
нмп. силуре представленъ поразительно б 'Льшимъ числомъ, 
приблизительно 1500 видовъ; по разнообразно своихъ формъ 
ими иъ силуре достигли высшей ступени своего развитая.

До посл4дняго времени древнейшихъ представителей 
пммоиитидъ встречали лишь въ девопскихъ отложешяхъ, и 
«дивно они были найдены въ верхпесилурШскихъ пластахъ 
шервальда въ  окрестностяхъ Вильдунгена, а ихъ последше 

шшдставитсли погребены въ верхнемёловыхъ пластахъ; какъ 
Nautilus, такъ и аммонитиды, по крайней мер!; всехъ ти- 
«ичпыхъ формъ, обладаютъ закрученной въ  одной плоскости 
рШЕОВиной, у которой сифонъ расположенъ не по средине 
или между ея серединой и наружной стенкой, какъ у боль
шинства наутилидъ, а у самой ея наружной стенки и здесь 
проходитъ черезЪ перегородки камеръ. Последшя у геологи- 
Ч0 С1Ш древнейшихъ аммонитпдъ довольно просты, похожи 
на часовое стекло, и въ томъ месте, где проходитъ сифонъ, 
образуютъ впячеше, которое ясно выступаетъ въ виде 
«наружной лопасти» на сутурной лиши, о которой сейчасъ 
Пудетъ речь; у большинства палеозойныхъ формъ пере
городки между камерами разнообразно изогнуты; но въ 
(чцс большей степени это наблюдается у мезозойныхъ 
формъ, собственно у аммонитовъ; у нихъ перегородки въ пери- 
фирическихъ своихъ частяхъ, где оне прилегаютъ къ вну
тренней стенке раковины, часто имеютъ весьма сложно 
иаогнутыя назадъ впячешя, которыя чередуются съ выпу

клостями, обращенными впередъ; всл!;дств1е этого лшпя, ко
торую перегородки образують въ томъ месте, где оне со
прикасаются съ раковиной, такъ называемая сутурная лишя, 
имеетъ довольно сложный видъ. Обращенный назадъ части 
этой сутурной лиши, которая служить весьма важнымъ 
признакомъ при классификацш аммоиитъ, называютъ лопа
стями, а направленныя впередъ къ  отверстие— седлами. Сна
ружи эта лишя конечно не видна; но если взять каменное 
ядро раковины, камеры которой выполнены породой, то 
лишя выступаетъ весьма ясно; ее впрочемъ молено легко 
обнаружить и у экземпляровъ съ сохранившейся раковиной, 
если только осторожно удалить.

Nautilus изъ  средней юры ctBepc-запгднол Германш; часть 
раковины сохранилась.

Типичныхъ взрослыхъ аммонитъ легко можно отличить 
отъ наутилидъ; что касается древнихъ формъ аммонитидъ 
съ ихъ простыми сутурными лишя ми, то, если ise считать 
расположенная) у самаго края сифона, оне существенно 
ничЬмъ не отличаются огъ первыхъ. Эту разницу думали 
найти въ особенностяхъ устройства начальной камеры, ко
торая у аммонитидъ является въ  виде шарообразнаго или 
яйцевиднаго слегка спирально изогнутаго пузыря, а у нау
тилидъ въ виде усеченнаго сзади конуса, изогнутаго у спи
рально свернутыхъ раковинъ. На задней стороне этой ко
нической начальной камеры наутилидъ находится рубедъ. 
Уже на основаши одного этого рубца можно было заключить, 
что первоначальная камера наутилидъ не можетъ соответство
вать первоначальной камере аммонитидъ, и что собственно 
зародышевая камера лежала у наутилидъ сзаш нея; вно- 
следствш это было вполне установлено, когда представилась 
возможность отдельно наблюдатьее у Orthocerates одинъ разъ въ 
виде сморщенной, следовательно, не успевшей еще пропитаться 
известью сумочки, а другой разъ въ виде пропитавшагогя 
известью яйцевиднаго довольно большого пузыря. Благодаря 
этому, разница между наутилидами и аммонитидами значи
тельно сгладилась. Проводить ту резкую разницу между 
обеими группами, которую установили некоторые иследова- 
тели, повидимому, уже больше нельзя; скорее слГ.дуетъ приз
нать, что аммонитиды, геологически явивпнеся значительно 
позже, происходятъ отъ наутилидъ, хотя мы и не можомъ 
съ точностью установить, какой именно классъ наутилидъ 
послужилъ исходной точкой для аммонитидъ.

Дальнейшее у сложнеше въ устройстве перегородокъ между 
камерами и вместе съ темъ сутурной лиши выражается въ  
томъ, что у геологически древнейшихъ аммонитидъ сутурная
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лишя является, какъ говорятъ, цельнокрайной лишь вол- 
нисто-изогнутой или угловато-ломанной, но уже среди формъ 
изъ н е о -палеозойныхъ пластовъ или Tpiaca имеются ташя, 
у которыхъ лопасти зигзагообразны или зубчаты, въ то

• время, какъ седла остаются ц'Ёльнокрайними, а у некото- 
рыхъ другихъ аммонитидъ изъ пермской формацш и изъ 
Tpiaca въ особенности, у некоторыхъ более позднихъ 
формъ изъ юры и меловой формацш не только лопасти, но 
п седла бол'Ье или менее зигзагообразны, изрезаны и даже 
древовидно разветвлены. Эти три типа лопастей и сЬделъ 
считали раньше родовыми различ1ями и представителей пер- 
ваго типа называли готатидами, представителей второго типа 
цератидамй и представителей третьяго типа аммонитами. 
Между темъ было установлено, что у различныхъ группъ 
аммонитидъ упомянутыя выше ступени развипя въ устрой
стве камерныхъ стенокъ достигаются совершенно самостоя
тельно и въ самое разнообразное время, и что у отдельныхъ 
родовъ аммонитидъ развита сутурныхъ линШ совершается 
самымъ различнымъ образомъ: въ  то время, какъ у однихъ 
образуются очень богато разветвленный сутурныя линш, у

Ископаемый науитоиды изъ верхняго силура богемш.
Геологически Музей, Берлинъ.

другихъ лишь умеренно изрезанныя или только зазубренный, 
еще въ пластахъ юрской и меловой формащи, следовательно, 
подъ собственно аммонитами прежней классификащи мы 
встречаемъ такихъ, у которыхъ сутурная лишя не пошла 
дальше стадш ператидъ или даже гошатидъ. Поэтому въ 
настоящее время при классификащи аммонитидъ исходятъ 
изъ другихъ основанШ и необычайную массу формъ распре
деляю т на большое число родовъ, для характеристики ко
торыхъ совершенно правильно и пользуются формой сутур
ныхъ линШ. Однако некоторые изъ этихъ родовъ недоста
точно резко отграничены.

Вообще вся систематика аммонитъ въ  настоящее время 
еще не установилась, и еще нетъ полнаго соглас!я даже 
относительно принциповъ классификащи, т. е. ихъ зна- 
чешя; въ этомъ иетъ ничего удивительнаго, такъ какъ 
мы имеемъ дело съ группой животныхъ, о строенш 
тела которыхъ ровно ничего неизвестно. Все попытки 
заключить по устройству раковинъ о строенш и образе 
жизни обитавшихъ ихъ некогда животныхъ, оживить мерт- 
вы я раковины, представляютъ собою въ лучшемъ случае 
более или менее вероятный донущешя. Какъ бы остроумно

ни доказывали гипотезу, что аммониты являются непосрод 
ственными предками современныхъ спрутов^, не обладай 
щихъ раковиной, и какъ бы имъ ни приписывали стремлеи!< 
освободиться отъ обременительной и стеснительной раки 
вины, стремдеше, которое во время ихъ развипя увенчалось 
успехомъ, все же при этомъ совершенно покидаютъ почв* 
точныхъ наблюденШ, Конечно, быстрое исчезновейе аммО 
нитъ къ концу мелового першда (хотя въ  пластахъ Кал! 
форши, которые местные геологи относятъ къ третичнм 
формацш, были еще найдены немногочисленные остатке 
аммонитъ) представляетъ собою въ высшей степени ноли ] 
нятное явлен ie, которое нуждается въ объясненш; но г» 
потезы, вроде приведенной выше, въ сущности заменяют! 
одну проблему другой, которую объяснить отнюдь не легче,] 
чемъ первую.

Относительно обитателей раковинъ аммонитидъ мы зши 
емъ, что по крайней мере мнопя изъ нихъ, могли закри! 
вать свои раковины при помощи особой крышечки. ПослИд 
няя состояла у однехъ формъ изъ одного куска и был 
образована изъ рогового вещества, а у многихъ других).

напротивъ, состояла изъ двухъ гладкихъ ил 
снабженныхъ украшешями известковыхъ пласт! 
нокъ. Относительно одного вида изъ литограф 
скаго сланца верхней юры въ  Золенгофе ou.il 
доказана забота о потомстве: материнское эд 
вотное спрятало въ  живой камере все свое ш 
лупившееся изъ яицъ и уже снабженное раки 
винами потомство, насчитывавшее до 60 штуки 
и погибло вместе съ нимъ.

Все Ammonoidea жили въ  течете весьма м 
роткаго перК)да времени. В ъ  географическом 

отношенш оне, вероятно, были широко распростри 
нены; однако въ некоторыхъ случаяхъ нахождсц|( 
тождественныхъ формъ на весьма далеко отстающих! 
другъ отъ друга местахъ земиой поверхности сл1;дй» 
вало бы скорее приписать действие морского течецЦ 
перенесшего пустыя плаваюпця раковины; ведь ж 
настоящее время такимъ путемъ заносятся къ  отдало,и 
нымъ берегамъ пустыя раковины Nautilus; мезвд 
темъ, обьясняя это явлете предпочтительно передни 
жешемъ животныхъ, имъ приписываютъ, и при то т 
совершенно неосновательно, хорошо развитую cnoj 
собность плавать. По крайней мере современны! 
Nautilus, который благодаря форме своей раковин! 

больше всего подходитъ для сравнешя, отнюдь не являете 
«быстрымъ, какъ стрела, плавцомъ», какъ его иногд| 
изображаютъ; напротивъ, это довольно ленивое животное, 
которое предпочитаетъ неподвижно сидеть на дне моря.

Всл'Ьдеттае большой массы аммонотидъ, которыя лежат1 
погребенныя въ палеозойныхъ и мезозойныхъ пластахъ, 
которыя благодаря кратковременности существовать отд’Ьль 
ныхъ видовъ и быстрой изменчивости формы ЯВЛЯЮТСЯ Д1 
геолога прекрасными руководящими ископаемыми, мы и| 
можемъ дать хоть сколько нибудь систематическаго обзор# 
ихъ; вследств1е уже одного этого мы должны отказан,иц 
указать на родословную, которая была установлена для 
некоторыхъ грунпъ. Мы поэтому должны удовольствоваться 
темъ, что выхватимъ изъ богатой фауны аммонитидъ ра 
личныхъ формацШ лишь несколько характерныхъ формъ 
лишь отчасти ихъ обрисуемъ.

Изъ девонскихъ аммонитидъ, обладающихъ еще совср 
шенно цельнокрайными сутурными лин1ями, одинъ родъ 
Bactrites, выделяется своей раковиной, которая не свернут! 
спиралью, а. идетъ ровно, такъ что раньше его причислял! 
къ наутилидамъ. У  другой группы, Clymenia известной ия( 
пластовъ верхняго девона, сифонъ у взрослыхъ особей 
житъ не на наружной стороне завитковъ, какъ' у Bcfet 
прочихъ аммонитидъ, а на ихъ внутренней вогнутой сто 
роне; однако было доказано, что Clymenia обладаютъ ну«]
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ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЪЧЕСТВО.

(итоИ начальной камерой аммонитидъ, и что сифонъ у 
[«дм X I. особей лежитъ вполне нормально на наружной 
jjimrfi и лишь съ ростомъ животнаго передвигается къ 
|Н мни nett стороне.

I  аммонитидъ каменноугольной формацш мы уже не 
Ниомъ такую простую сутурную линш, какъ у 

мин'-нихъ и х ъ  представителей. У  некоторыхъ аммонитидъ

(внноугольной формацш мы видимъ уже начинающуюся 
Мтость лопастей, т. е. стадш Cnatites, которая въ  перм-

litrnlldes nodosus, аммонитъ и зъ  Германскаго раковиннаго
известняка.

сбоку на большой экземпляръ и  видь сзади на менышй 
экземпляръ.

f»i формац!ю, не содержащую между прочимъ въ Германш 
мшщтидъ, выражена уже значительно резче. Въ перм- 
|ш. цластахъ СицилШ, Передней Азш, Индш и т. д. мы 
:(шду съ этими встречаемъ формы аммонитовъ, со швомъ 

съ зубчатыми лопастями и седлами; а въ альшйскомъ 
|rli па ряду съ другими группами обладающихъ швами 
шжитовъ, встречается группа, родственная роду Pinaco- 
jnH, со столь сильно изрезанной лопастной лишей, что въ 
H li отношенш она отнюдь не уступить такъ называемымъ 
рттпонно аммонитамъ изъ юры или меловой ф рмацш. 
muli того, пласты T p ia ca  содержать большое число формъ 

нами Ceratites, у которыхъ зубчатыя только лопасти 
Шцдо всего, конечно, самъ родъ Ceratites), даже еще формы 
юи1атическими, т. е. цельно-крайними лопастными ли- 

)ми. Кроме того, весьма замечательно то, что въ верхнемъ 
ImIi Альпъ появляются такъ называемый побочныя формы, 
шишЦя правильную, закрытую и симметрическую спираль 
шнштовъ; при этомъ либо у нихъ последшй завитокъ 
цУлотся, либо у нихъ образуются улиткообразный или 
ииюбразныя раковины. Отдельный подобныя формы мы 
»||!кЧаемъ также въ юре, и въ  большомъ количестве снова 

мУовой формацШ; но между последними и формами изъ 
m u нетъ непосредственной связи, напротивъ, во всехъ 

•къ случаяхъ дего идетъ только о явлешяхъ роста, кото- 
HII иогутъ существовать у самыхъ различныхъ группъ, и 
кмчилщихъ явлешяхъ конвергенцш.

М лсду прочимъ нельзя не отметить, что германскШ 
ftiiivi. этимъ значительнымъ богатствомъ аммонитами не 
Инчается; его аммониты, фауна которыхъ богата особями, 

ни формами, принадлежать почти все къ роду Ceratites. 
помянутая выше масса интересныхъ формъ была найдена 
Иг и исключительно въ ipiace Альпъ, Шпицбергена, Вос- 
иниИ Азш, Индш и западной части Северной Америки. 

Между аммонитами верхняго Tpiaca и аммонитами ниж

ней юры лежитъ громадная пропасть. Изъ в с ё х ъ  многочи
сленныхъ группъ аммонитовъ Tpiaca только одно семейство 
Phylloceratidae съ листообразными, пЬльнокрайними к нце- 
выми отделами многочисленныхъ изрезанныхъ седелъ про- 
должаетъ существовать въ юрской и далее меловой формацш, 
все же прочая исчезли; вместо нихъ въ пластахъ нижней 
юры появляется целый рядъ новыхъ семействъ: Aegocerati- 
dae, Harpoceratidae, Amaltheidae, Lytoceratidae и Stephanoce- 
ratidae. За исключешемъ Aegoceratidae все эти грунны вме
сте съ еще несколькими родами встречаются не только въ 
нижней, но и въ средней и въ верхней юре, особенно раз
виваются здесь по числу родовъ Stephanoceratidae, которыя 
въ нижней юре представлены весьма слабо.

Подобное, хотя и не столь резкое изменеше фауны 
аммонитовъ, какую мы наблюдаемъ между тр1асомъ и юрой, 
происходитъ также между юрой и меловой формащей. Хотя 
въ нихъ появляется только одно новое семейство, но зато 
целый рядъ новыхъ родовъ совершенно исчезаетъ или вы
мираешь въ нижне-меловой формацш. Amaltheidae, въ  осо
бенности въ  верхне-меловой формацШ, отчасти отличаются 
слабо изломанными сутурными лишями, которыя носятъ 
цератичесюй или гошатическШ характеръ. У Lytoceratidae вы 
ступаешь целый ряаъ весьма характерныхъ побочныхъ формъ: 
Tu rrilite s съ улиткообразно завитой раковиной, Hamites съ 
крючкообразной и Baculites съ палочковидной раковиной. 
Stephanocetafidae также образуютъ въ меловой формацш по
бочныя формы: въ  нижне-меловой формаши Crioceras съ пра
вильной, но открытой спиралью, у которой завитки уже не 
соприкасаются, и также Ancyloceras съ вытянутымъ и крю- 
чковиднымъ последнимъ завиткомъ, загнутымъ назадъ; а 
въ верхне-меловой формацш появляются Scaphites съ закры
той спиралью, а въ остальномъ устроенныя, какъ и Ancy
loceras.

Что касается второго отряда головоногихъ, двужабер- 
ныхъ или Dibranchiata, то ископаемые спруты встреча
ются лишь въ  виде отдельныхъ раковинъ Argonauta изъ

A rie tite s, аммонитъ изъ  нижней к р ы  съверо-западной Гер-
маши.

Видъ сбоку и сзади.

верхне-третичныхъ пластовъ. Напротивъ, различныя карака
тицы, которыя мало чемъ отличаются отъ современныхъ, 
встречаются уже начиная съ нижней юры; при этомъ со
хранились не только известковые или роговые внутрепше 
опорные органы тела, но у некоторыхъ—также содержимое 
чернильной сумки, а въ  литографскомъ сланце верхней юры 
въ Золенгофене находятъ иногда отпечатки мягкихъ частей.
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975 ВСЕЛЕННАЯ и

Еще многочисленнее, чемъ остатки каракатицъ, являются 
представители третьяго отряда, Belemnoideae. Ихъ раковина 
является наполовину внутренней, въ некоторой части 
своей, разделенной на камеры, пронизанныя сифономъ; 
у наиболее значительныхъ формъ Belemnites раковинасостоитъ 
изъ трехъ кусковъ. На заднемъ конце помещается твер
дый втулкообразный или очень тонкШ и почти цилин- 
дричешй футляръ. Въ полость на переднемъ конце этого 
футляра входитъ вершина конической, многокамерной и 
имеющей краевой сифонъ другой части раковины; эта ра
ковина вытягив!ется впередъ въ виде спинной пластинки 
топкаго закругленнаго листа, который вполне соответ- 
ствуетъ щитовидной части раковины каракатицъ. Обыкно
венно сохраняются только футляры, которые встречаются 
въ болыпомъ количестве въ некоторыхъ пластахъ, какъ на- 
примеръ въ Л1асе, и нижнемеловыхъ. и общеизвестны подъ

Кусокь рэкиьины аммонита (Amaltheus costatus)
и зъ  нижней юры въ Зальцгитер'Ь.

именемъ «громовыхъ стрелъ»; гораздо реже- встречаются 
почти совсемъ сохранивппяся раковины; спинная пластинка 
никогда не сохраняется. Съ этими раковинами мы бы да
леко не ушли, если бы къ счастью мы не были знакомы 
съ отпечатками мягкихъ частей тела животпыхъ-белемни- 
товъ; последшя показываютъ, что эти животныя обладали 
длиннымъ, кпереди суживающимся теломъ съ чернильной 
сумочкой и небольшой головой, снабженной дес;,тыо одина
ковой длины руками съ небольшими крючечками.

Белемниты встречаются сначала въ неболыпомъ числе 
въ  верхнемъ ipiace Альпъ, но изъ юрской и меловой фор- 
мацШ уже известно до 350 видовъ, которые по особенно- 
стямъ футляра подразделяются на целый рядъ группъ или 
подотрядовъ. Типичная формы исчезаютъ къ концу мело
вой формацш, въ древне-третичныхъ отложе'Шахъ встре
чаются Лишь въ виде редкости еще некоторые потомки, 
раковины которыхъ лишь немногимъ отличаются по своему 

устройству.

Если мы й ничего не въ состоянш сказать о предки? 
белемноидей, то благодаря найденнымъ полнымъ огпсчй 
камъ животныхъ, мы, въ противоположность аммонитидан 
получили некоторое представлеше объ ихъ организацш. | 
обстоятельство, что передняя листовидная часть ракошпи 
вполне соответствуетъ щитовидной части раковины карши 
тицъ; что эти животныя обладали чернильной сумочкой 
H i голове имели десять рукъ,— всё это безусловно доказд 
ваетъ, что они были настоящими Difcranchiata, больше bw  
приближающимися къ каракатицамъ.

Въ виду того значешя, которое имеетъ этотъ веси 
важный, распространенный во всехъ формащяхъ и необ.а» 
новепно богатый формами родъ моллюсковъ, мы более ил 
менее подробно на иемъ остановились; по отношение j  
последнему ряду безпозвоночныхъ, къ членистоногимъ ля 
Artliropoda, мы этого сделать не можемъ, такъ какъ ш 
значительно меньше осведомлены объ ископаемыхъ члот 
стоногихъ; последнее легко понять, если принять во шц 
маше, что наземныя формы и формы, обитавпйя въ wii 
духе, могли сохраниться лишь при исключительно 
гонр1 ятныхъ обстоятельствахъ, если one нашли себе У( 
гилу въ озере или въ море или one прилипали къ смо| 
янтарныхъ сосенъ третичной формацш и сплошь этой см( 
лой покрывались. Поэтому многочисленпыхъ представим 
лей мы встречаемъ во всехъ формацшхъ, начиная съ Ш!| 
6pifl; только у ракообразпыхъ или Crnstacea, живши» 
почти исключительно въ воде; тысяченожки, пауки и пае! 
комыя встречаются лишь въ отдельныхъ пластахъ, хоти i 
въ бо ьшомъ количестве; вследствие этого объ ихъ reo.it 
гическомъ развитш, по крайней мере, въ  до-трети iiji 
эпоху много сказать нельзя. Но одному снова насъ учи! 
изучеше ископаемыхъ члеиистопогихъ, а именно, что of 
де аьныя группы высшаго и низшаго порядка при своо| 
нервомъ появленш уже резко обрисованы.

Къ древнейшимъ известнымъ намъ членистоиогимъ iijii 
надлежитъ классъ ракообразпыхъ, который охватывай! 
формы, весьма различиыя по своему устройству и стоящ! 
но своей организацш на различныхъ ступеняхь развит!» 
Обыкновенно ракообразпыхъ дЬлятъ на два подкласса: | 
Entomostraca и Malacostraca, къ которымъ примыкаетъ они 
третШ, почти исключительно палеозойный подклассъ Pal# 
costraca. Изъ Entomostraca, которыя охватываютъ наибол! 
низко организованныхъ ракообразпыхъ, необходимо упош 
нуть замечательныхъ морскихъ Cirripedia или усопопт 
которыя еще въ стад in личинки  прикрепляются къ пост# 
роннимъ теламъ и вследствие этого претернЬваютъ весьМ 
значительныя перемены, въ  особенности подвергаются \» 
дукцш органы чувств!; они встречаются уже въ нижвЦ 
силуре, а въ верхнемъ силуре острова Готланда выдвигаю! 
сов( ршенно типичнк'хъ представителей еще ныне сущ» 
ствующихъ родовъ PoIIicipes и Scalpellum. Появлеше о| 
въ древнЬйшихъ пластахъ группы столь высоко дифферсп 
цироваиной и вполне приспоеобивтейся къ своеобразны#) 
условишъ существовалifl, какъ Cirripedia, принадлежать у 
одному изъ техъ случаевъ, которые заставляютъ серье.ин 
задуматься сторонниковъ эволющоннаго учешя о происхш! 
ден1и видовъ.

Ostracoda или ракушковыя, неболышя ракообразиыя п 
раковиной, состоящей изъ двухъ створикъ, живутъ общо 
ствами, частью въ пресной воде, но преимущественно м 
море. Ихъ различнымъ образомъ украшейньтя раковиши 
встречаются, иногда большими массами, во всехъ формд 
щяхъ, начиная съ нижняго кэмбр1я; но. въ ещ) больши 
степени наноминаютъ моллюсковъ раковинки некоторым 
листоногихъ или Phyllopoda, которыя встречаются въ npt 
сноводныхъ или морскихъ отложешяхъ самыхъ различных) 
формацШ.

Въ противоположность самымъ различнымъ образош 
устроеннымъ и организованнымъ группамъ, которыя изв’Ьм :
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ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛО ВЕЧЕСТВО . 978ч ;/

||ы подъ одппмъ общимъ именемъ Entomonostraca, и кото- 
связаны другъ съ другоиъ лишь благодаря одинаковому 

.иду развитаю ихъ личинокъ,— въ протю оположш сть имъ 
1м пстр'Ьчаемъ у Malacostraca значительно большее сход- 
fliiii между отдельными группами, которое прежде Есего

Побочный 1формы Аммонитовъ изъ меловой формацш.

(поражается въ томъ, что увсехъ тело состоитъ изъ одина
кового числа сегмеитовъ

Изъ отдельныхъ отрядовъ Malacostraca, отрядъ Isopoda 
или равноногпхъ, которыя живутъ преимущественно въ море, 
но иногда встречаются въ пресной воде и, подобно на- 
ушмъ мокрицамь, водятся на земле, представленъ въ  каче
стве ископаемаго довольно слабо. Равнымъ образомъ немно
гочисленны ископаемые остатки бокоплаковъ или Amphipoda, 
хотя они встречаются уже въ  палеозШную эру и довольно 
близко примыкаютъ къ современнымъ формамъ. Напротивъ 
носьма многочисленны ископаемыя Decapoda, къ которымъ 
припад ^ежатъ длинохвостые собственно раки и коротан хво-
г,тые краббы. ДревМя Decapoda жили подобно соврсменнымъ 
мастыо въ море, частью въ  пресной воде; формы, похожтя 
ни креветокъ, появляются уже въ девоне, но въ Tpiace они 
встречаются въ значительно болыпемъ числе и представля- 
ютъ значительно большее разнообраз1 е. Бъ  особенности въ 
лятографскомъ сланце верхней юры Золепгофена и Айштатта 
содержится не мало часто прекрасно сохранившихся экзем- 
иляровъ. Семейство омаровъ и речныхъ раковъ представле
но морскими формами еще въ Tpiace, однако настояние 
омары впервые оали безспорно известны лишь въ третич
ной формацш; въ трличной глине Рупельмонда въ Бельгш 
нашли необычайной величины клешню омара, которая го- 
норитъ объ истинно гигантскихъ размерахъ животнаго,—-а 
имя Homarus giganteus вполне подходитъкъ нему. Равнымъ 
образомъ въ различныхъ местахъ третичныхъ пресновод- 
ныхъ отложенШ Ев;оны и Сбьерной Америки были найде
ны, хотя и довольно редко, также и речные раки.— Не- 
ск'лько реже встре"аются въ болг.е древпихъ фпрмашяхъ 
краббы; лишь начиная съ меловой формацш, они начинаютъ

попадаться часто, а въ более древнихъ иластахъ третичной 
формацш, въ эоцене, они уже дшол' но многочисленны.

Подъ общимъ наименовашемъ Palacostraca известны три 
группы ракообразныхъ, изъ которыхъ въ настоящее время 
существуетъ только одна, а именно мечехвосты или tiphm ra, 
да и те представлены лишь однимъ ныне существующпмъ 
отрядомъ Limulus, известнымъ моллукскимъ ракообразнымъ. 
Эти болышя животныя, водящ1яся у  илистыхъ береговъ 
Остъ-Индш и Северной Америки обладаютъ крепкимъ голов- 
пымъ щитомъ, къ которому примыкаетъ несколько меньшШ 
грудной щитъ;— задняя часть тела превратилась въ длинный 
и тонкШ хвостовой шипъ. Ископаемые остатки Limulus встре
чаются уже начиная съ Tpiaca, но въ  общемъ еще редко; 
значительное число экземпляровъ красивыхъ lim u lu s Walchi 
было найдено лишь въ литографскомъ сланце Золепгофена.

У личинокъ Limulus все тело делится двумя продольными 
бороздами па средни! и два боковыхъ отдела; этимъ личинки 
Limulus, по крайней мере съ внешней стороны, весьма по
хожи на исчезнувшую, но чрезвычайно богатую формами 
группу ракообразныхъ, на палеозойпыхъ трилобитовъ. Но- 
следше появляются уже въ нижнемъ кэмбрщ, и по много
образно формъ достигаютъ въ нижнемъ силуре высшей сту
пени развитая; въ каменноугольной формаши они представ
лены лишь очень немногими родами, потомки которыхъ въ  
неболыномъ количестве и весьма редко встречаются еще въ  
пермскихъ иластахъ. Число до сихъ поръ известныхъ ви- 
довъ доходитъ, вероятно, до 2.000. Наиболее бросающимся 
въ  глаза признакомъ трилобитъ, отъ котораго они получили 
свое назваше, является продольное д1;леше тела на три частиц 
головной и хвостовый щиты, а равно и средпяя часть тела, 
состоящая изъ различнаго числа, подвижиыхъ сегмеитовъ». 
разделены двумя продоль
ными бороздами на три 
части. Более точному зна
комству со всеми частями 
тела трилобитъ, которыя 
находятся подъ спшшымъ 
щитомъ и, следовательно, 
прежде всего съ ногами,—  
мы обязаны счастливымъ 
и тщательно препариро- 
ваннымъ находкамъ пос- 
лЬдиихъ десятилетай. По
дробно на организацш 
трилобитъ мы здесь оста
навливаться не будемъ,
Следуетъ только заметить, 
что въ отношенш глазъ 
встречаются весьма заме
чательный различ1я: на
ряду съ трилобитами, ко
торые обладаютъ боль
шими глазами, состоящими 
изъ весьма различнаго зна
чительна™ числа чечевицъ 
и иногда сидящими на 
особыхъ стебелькахъ, намъ 
известны трилобиты, ко- Белемниры изъ юрснихъ и мЪло- 
торые обладаютъ лишь ЕЫХЪ пластовъ.
простыми точечными гла
зами, а также целый рядъ формъ, совершенно лишенныхъ 
зрешя.

Объ этихъ такъ называемыхъ слепыхъ трилоби- 
тахъ, блийсайнпе родственники которыхъ въ некото
рыхъ случаяхъ обладаютъ хорошо развитыми глазами, уже 
много писалось, но удовлетворительна™ объяснешя ихъ сле
поты до сихъ поръ еще дано не было. По большей части 
припимаютъ, что это были животныя, обитавння лишенные 
света глубины океана, хотя не приводятъ пикакихъ дока
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Asaphus

зательствъ относительно глубоководности характера отложе- 
нШ, въ  которыхъ ихъ находятъ. Наконецъ, укажемъ еще 
на то, что, если и не веб, то по крайней мере большинство 
трилобитъ, обладали способностью свертываться въ шаръ; 
при этомъ головной и хвостовой щитъ складывались вместе, 
а нижшя мяпая части совершенно закрывались спиннымъ 
щитомъ и такимъ образомъ защищались отъ нападешя.

Въ  морскихъ пластахъ палеозойной формацш трилобиты 
нередко попадаются массами; однако количество остатковъ 
не соответствуем такому же числу животныхъ, такъ какъ 
часть остатковъ принадлежим къ оболочкамъ, перюдически 
сбрасываемынъ при линянш. Они встречаются въ морскихъ 
отложешяхъ всякаго рода, въ  песчаныхъ, глинистыхъ и

известковыхъ, какъ въ мелковод- 
ныхъ такъ и въ несомненно глу- 
боководныхъ осадкахъ. Такъ какъ 
по устройству своихъ ногъ эти жи
вотныя вероятно умели ползать и 
плавать, то они не были связаны 
съ однимъ какимъ нибудь местомъ, 
на что указываетъ также и ихъ 
геологическое распространеше.

Наряду съ родами, существо
вавшими въ течете сравнительно 
долгаго времени и встречающимися 
въ различныхъ формащяхъ,, име
ются и таюе, которые встречаются 
лишь въ некоторыхъ отделахъ фор
мацш и потому являются прекрас
ными руководящими ископаемыми.

Въ  виду того, что трилобиты 
въ виде высоко развитыхъ формъ 
появляются уже въ древпейшихъ 
отложешяхъ, въ  которыхъ встре
чаются окаменелости, —  въ  виду 
этого трудно установить отношеше 
этой удивительной, рано исчезнув- 

Calymene въ  свернутомъ шей группы къ прочимъ ракооб-
СОСТОЯНШ; ВИДЪ сбоку. р<13ИЫМЪ5 СИЗЛЙЛЭ. ИХЪ ОТНОСИЛИ

къ Phyllopada, затемъ къ Limulns 
и къ Gigantostraca, о которыхъ у  
насъ сейчасъ будетъ речь; въ 
настоящее время ихъ или относятъ 
къ этимъ последнимъ, какъ это 
сделали мы, или ихъ разсматри- 
ваютъ, какъ отдельную группу, въ 
которую обыкновенно помещаютъ 
Entomostraca и Malacostraca.

Только что упомянуыя Giganto
straca обыкновенно соединяются 
вместе съ Limulidae подъ однимъ об- 
щимъ наименовашемъ Merostomata; 
они стоятъ весьма близко къ палео- 

зойнымъ предкамъ, Limulidae являются также исключительно 
полеозойной группой ракообразныхъ, которая содержитъ 
«амыхъ большихъ изъ известныхъ намъ раковъ. Некоторые 
изъ нихъ достигали длины почти въ 1^  метра. Эги удиви
тельно неуклюлйя животныя жили въ воде; впервые они 
появляются въ  морскихъ отложешяхъ нижняго силура Бо- 
гем!и и Северной Америки; въ верхнемъ силуре и въ девоне 
они появляются въ пластахъ, чисто морское происхождеше 
которыхъ весьма сомнительно, и, наконецъ, въ пластахъ 
каменноугольной формацш они находятся въ отложен1яхъ, 
которыя безусловно являются не морскими, а скорее даже 
пресноводными отложен1ями. Отсюда повидимому следуетъ, 
что они съ течешемъ времени изменили свой образъ жизни, 
явлеше, которое вообще не является единичнымъ.

Такимъ образомъ, ракообразныя, какъ показываютъ ихъ 
ископаемые представители, достигли значительнаго развипя

Calymene видъ спергди 
Трилобиты  и зъ  силура 

Швецш и Еогемш .

уже въ древнейпйе перюды земли, изъ которыхъ мы вообш 
знаемъ о существовали животной жизни. Совершенно ияач 
обстоитъ дело съ дышавшими вочдухомъ членистоногими 
остатки, которыхъ, какъ уже упоминалось выше, попадают  ̂
за исключена мъ третичной формацш, почти всегда лишь п1 
отдельныхъ и по большей части отделенныхъ большим 
промежутками пластахъ. Поэтому ucropifl ихъ развиия ocitli 
щена слабо. Завеса, которая ее закрываем, подымаете) 
лишь на короткое м новеше: мы видимъ весьма разнообраи 
ную жизнь, которая быстро снова скрывается отъ наших1 
взоровъ; лишь спустя долгое время еще разъ приподымаете) 
завеса и снова на короткое время. Лишь начиная съ три 
тичной формацш съ ея многочисленными пресноводными от-

Dalmania, Трилобитъ и зъ  ниж няго девона Когем1и.

ложешями, которыя послужили могилой для безчисленнаго 
множества дышавшихъ воздухомъ членистоногихъ, загнан- 
ныхъ бурей м и унесенныхъ водою, и съ ея весьма много
численными прекрасно сохранившимися животными, приста
вшими къ смоле янтарныхъ сосенъ и последнею совершенно 
залитыми,— начиная лишь съ третичной формацш, мы полу- 
чаемъ звено съ современной фауной.

Первымъ примЬромъ такихъ въ высшей степени неполно 
сохранившихся остатковъ являются червеобразныя тысяче
ножки, Myriapoda. Целый рядъ тысяченожекъ известенъ изъ 
каменноугольной формацш, отдельный формы известны даже 
изъ девона, но въ  пермской формацш нить обрывается; изъ 
всехъ мезозойныхъ отложенШ лишь въ меловыхъ пластахъ 
Гренландш былъ до сихъ поръ найденъ одинъ единственный 
видъ. Лишь въ третичной формацш оне снова встречаются
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Б  fiiui!.щомъ количеств* и частью принадлежать къ совре- 
Шиимъ отрядамъ.
■  |||1чги также обстоитъ д*ло съ т*мъ, что мы знаемъ о 

■М'нит, паукообразныхъ, Arachnoidea. Жы знаемъ ограни, 
■ипп число Arachnoidea изъ пластовъ палеозойной эры; 
Кипптльио паукообразныхъ въ  мезозойныхъ формащяхъ 
jp i i i1!. нЬтъ никакихъ св*д*тй, и лишь въ древне-третич- 
Д  || пластахъ Европы и Северной Америки, и прежде всего j  
|» mmip* дюнъ, сохранились сравнит льно значительное 
■Ми итихъ животныхъ, и зат*мъ несколько еще въ мюцене. 
( н  паукообразныхъ раньше всего появляются скоршопы; 
L -  И VI .  находимъ, хотя и не въ болыпомъ количеств*, въ 
Впшмъ силуре, девоне и каменноугольной формацш. Эти 
БцшшПпые скоршоны являются животными, уже довольно 
Бритыми, хотя и отличающимися во многихъ отиошешяхъ 
1|1 сииременныхъ. Изъ позднейшихъ пластовъ известенъ 
рнп. одинъ единственный скоршонъ въ янтаре, принадле- 
рщи! къ одному изъ ныне существующихъ родовъ.

 ̂ Hi. каменноугольной формацш паукообразный предста- 
WHM двумя своеобразными формами, затемъ они снова по- 
8# мнится лишь въ третичной формацш, где въ янтаре со- 
м|||иится большое число представителей современныхъ се- 
■lfiT№, хотя, правда, мнопе роды исчезли; гораз.ю меньше 
Ицтковъ сохранилось въ  пресноводныхъ отложешяхъ тре- 
рпний формацш.
| Гораздо многочисленнее, чемъ тысяченожки и пауко- 
р|н1:шыя, являются нас*комыя; еще за 17 летъ тому на- 
jk ii,  ихъ было известно уже до 2600 видовъ, изъ кото- 

правда 5/в принадлежать пластамъ третичной фор- 
9.<ц|н. Уже тогда однако, въ палеозойныхъ пластахъ бы-

описано свыше 150 видовъ, которые относятся къ без- 
||||4Л1.1МЪ, къ прямокрылымъ, къ сетчатокрылымъ и хо
ри in.шъ; остатки жуковъ, мухъ, бабочекъ и пчелъ впервые 
рянллются лишь въ  после-палсозойное время, бабочки далее 
И третичной формацш. ДревнейшШ изъ извЬстныхъ до 
шт. поръ остатковъ насекомыхъ, отдельное крыло изъ 
ищцссилурскихъ пластовъ западной ФранцШ, не поддается 
lu ll»  подробному определенно; напротивъ, изъ безкрылыхъ 
|*MTi известно изъ французскихъ каменноугольныхъ пла
гин. небольшое животное, похожее на современную сахар- 
i f щ чешуйницу, а въ  третичной формацш мы находимъ 
ЙдТ| другихъ формъ, часть которыхъ принадлежитъ къ вы- 
|#|П11имъ родамъ.

Нрямокрылыя представлены въ каменноугольной фор- 
|«HlLt улсе большимъ числомъ своебразныхъ родовъ и ви
т ь ;  последше соедиияютъ въ себе признаки раличныхъ 
(Mirli семействъ и отъ позднейпшхъ формъ они отличаются 
рппымъ образомъ менее дифференцированной нерващей 
»|И.1Льевъ. Эти палеозойныя нрямокрылыя достигали иногда 
рншп.но значительной величины; относительно некоторыхъ 
Кфпчомъ объ этомъ можно судить лишь по размерамъ най- 
Ьипыхъ отдельныхъ крыльевъ. Отдельные неполные остат-
III ш'.копаемыхъ уховертокъ были найдены въ .шее Шам
шина въ кантоне Ааргау, который уже давно известенъ, 
iiiit'ii богатое местонахождеше насекомыхъ, особенно жу- 
itiiiT.; въ несколько болыпемъ количестве встречаются 
ц гитки в ъ  янтаре и третичиыхъ пресноводныхъ отложе- 
|)ш>; въ более раннихъ пластахъ, въ тр1ас*Европы и Северной 
Ырики, были найдены древнейпйе тараканы. Кузнечики 
Iiiit'IiCTHbi намъ изъ jiaca.

Подобно прямокрылымъ въ палеозойныхъ отложешяхъ 
рйрЬчаются также сетчатокрылыя; древнеНш1я формы по
ддаются въ девонскихъ пластахъ Новаго Брауншвейга. Въ 
мпстахъ каменноугольной формацш Францш, Англ1и, Боге- 
ilii, Саксонш, бассейна Саары и Северной Америки были 
шПдспы многочисленные, частью хорошо сохрапивппсся 
плитки, отличаюпЦеся отъ более позднихъ формъ подобно 
шлеозойнымъ прямокрылымъ. Начиная съ Jiiaca, намъ 
ШН'Истны живугще въ теплыхъ странахъ термиты, а также

Libella, или стрекозы, которыхъ прекрасно сохранивпйеся 
экземпляры находятъ въ литографскомъ сланц* Франконш; 
кром* того, въ  литографскомъ сланц* содержатся также 
метлицы. Веснянки или Phryganidae, личинки которыхъ 
живутъ въ вод* и строятъ изъ маленькихъ песчинокъ труб- 
чатыя домовины, представлены въ  вид* отд*льныхъ кры- 
лышекъ уже въ  л1ас*; въ  янтар* он* весьма многочисленны, 
а трубки ихъ личинокъ очень часто встречаются въ нресно- 
водныхъ отложешяхъ третичпой формацш; въ Оверни встре
чаются известковые пласты въ  несколько метровъ толщи
ною, которые состоять почти исключительно изъ этихъ 
трубокъ.

Acidaspis, Трилобитъ и зъ  ниж няго силура Богемш .

К ъ  полужесткокрыльшъ, вероятно, принадлежать отдель
ный болышя формы изъ нижне-нермскихъ пластовъ бассейна 
Саары; древесная вошь становиюя известной, начиная съ 
нижнемеловой формацш, цикады— еъ лтаса, хотя настояния 
певшя цикады лишь съ верхней юры; наконецъ, бо гатая 
формами группа клоповъ представлена въ верхней юре много
численными водяными клопами, а наземные клопы стано
вятся известными лишь съ третичныхъ пластовъ, особенно 
въ  янтаре.

Въ то время какъ отъ всехъ вышеупомянутыхъ отря- 
довъ насекомыхъ сохранились более или менее многочислен
ные остатки уже въ палеозойныхъ пластахъ, жуковъ мы 
знаемъ, лишь пачиная съ TpiacoBoft формащи; изъ Вадуца, 
въ княжестве Лихтенштейнъ, и изъ окрестностей Базеля 
были описаны древнейпйе жуки, несколько неболыпихъ 
долгоносиковъ, листоеды и довольно большая златка. 
Многочисленные представители этихъ семействъ встре
чаются въ верхнихъ пластахъ Tpiaca Шонена и некоторыхъ 
местахъ ГерманШ, и затемъ въ пластахъ юрской формацш; 
наряду съ ними появляется большое число формъ многихъ 
другихъ семействъ, изъ которыхъ следуетъ упомянуть дро- 
восековъ, навозныхъ ясуковъ, светлячковъ, щелкунчиковъ, 
короткокрылыхъ, водяныхъ жуковъ и жужжелицъ. Больше

62*
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всего находятъ остатки юрскихъ жуковъ, кроме нижняго 
шса, Шамбелена, еще въ морскихъ верхне-юрскихъ отло
жешяхъ, въ  такъ называемыхъ Гурбекскихъ слояхъ юго- 
восточной АнглШ. Напротивъ, въ литограф, комъ сланце Фран- 
itOHin встречаются почему-то лишь немного и при томъ плохо 
сохранившиеся экземпляры, а о жукахъ въ меловой форма
цш, въ которой вообще сохранилось весьма мало остатковъ 
насЬкомыхъ, мы ровно ничего не знаемъ.

Зато по числу видовъ и по своему разнообразие фауна 
жуковъ, которую мы знаемъ изъ юры, значительно усту
паете фауне жуковъ, которыя погребены подъ отложешями 
третичной формацш. Значительное большинство этихъ тре- 
тичныхъ жуковъ можетъ быть непосредственно включено въ 
роды современной фауны.

Еще позже, чЬмъ жуки, появляются двукрылыя. Древ- 
нейпня двукрылыя, сохранивиняся по болыи й части весьма 
плохо н пе поддаюпнясл точному определенно, были най
дены въ различныхъ юрскихъ отложешяхъ. Зато въ  тре-

Eryon speciosus 
ракъ и зь  литографскаго сланца у Золенгофэна.

тичныхъ формащяхъ они встречаются въ большомъ числе, 
и при томъ преимущественно мошки и комары. Хорошо 
представлены мухи, а также собственно мухи, которыя лучше 
всего известны изъ янтаря, какъ-то толкунчики, хищные 
слепни, оводы и некоторыя друпя.

Изъ всехъ ископаемыхъ животныхъ мы меньше всего 
знаемъ о бабочк х ъ , которыя до настоящаго времени лишь 
въ  виде большой редкости встречались въ третичныхъ от
ложешяхъ. Относительно лучше всего представлена моль, 
въ  особенности въ янтаре; рея,е всего находятъ бражни- 
ковъ и днсвныхъ бабочекъ.

Лучше обстоитъ дело съ нашимъ знашемъ ископаемыхъ 
перепончатокрылыхъ. Правда, въ до-третичныхъ пластахъ 
были до настоящаго времени найдены лишь весьма немно
гочисленные и частью сомнительные остатки, изъ которыхъ 
древнейнне, найденные въ лтасе Шамбелена, состоять изъ 
крыльевъ муравьевъ; но въ Tpiace мы знакомимся съ боль
шой массой перепончатокрылыхъ, среди которыхъ значи
тельно преобладаютъ муравьи, принадлежагще къ чаще всего

встречающимся ископаемымъ насекомьшъ. Изъ прочих! 
репончатокрылыхъ мы знаемъ листогрызовъ, пилильщип 
орехотворокъ, наездниковъ, осъ, пчелъ и т. д.

Этимъ беглымъ очеркомъ ископаемыхъ членистоног] 
мы заключаемъ нашъ обзоръ того, что казалось наийи 
важнымъ въ науяномъ отношепш изъ геологической иетв 
обширнаго царства безпозвоночныхъ. Мы начали съ прост 
шпхъ животныхъ, проследили многообразное развито рода 
безпозвоночныхъ, и вотъ мы стоитъ передъ широкой Д 
пастыо, которая и въ настоящее время отделяетъ наиба 
высоко организовапныхъ изъ нихъ отъ низшихъ предсп 
телей позвоночныхъ; правда, эту пропасть можно перош 
нуть при помощи филогенетическаго разсуждешя, кото; 
конструируетъ первоначальный типъ всехъ позвоночных! 
затимъ стремится установить связь его съ такимъ же! 
темъ конструированными типами безпозвоночныхъ; но сто) 
намъ заглянуть назадъ въ истордо земли и дойти то и 
места, где позвоночиыя впервые появляются, какъ см 
передъ нами разверзается та лее пропасть. Но такъ ц 
настояпця строки имеютъ целью лишь въ общихъ черн 
обрисовать остатки животнаго Mipa, сохранивпйеся съ д|м 
нейгаихъ временъ, то мы мы можемъ ограничиться коя 
тировашемъ того обстоятельства, что палеонтолопя ним 
не даетъ такжг и для выяснешя вопроса о происхожу 
позвоночныхъ.

Древнейшими известными намъ остатками позвоночв и 
являются маленьше рыбьи зубы изъ самыхъ глубокихъ iii 
стовъ нижняго силура въ С.-Петербурге. Во всемъ силур! 
девоне рпдъ позвоночныхъ представленъ однеми только 
бами; лишь въ каменноугольной формацш къ нимъ п| 
единяются древнейпйе представители амфибШ.—  Состой! 
въ которомъ находятъ ископаемыхъ рыбъ, заставляетъ я 
лать весьма многаго; правда, мы знаемъ не мало хорошо( 
хранившихся скелловъ, въ особенности изъ глинистых!) g 
мергелевыхъ сланцевыхъ каменныхъ породъ, по часто в 
леонтологу приходится иметь дело съ разееянными кость] 
чешуями, памцырями, плавниками, зубами и даже слу] 
выми косточками; въ общемъ более или ме ее полные с| 
леты, какъ вообше у позвоночныхъ, встречаются ropiij 
реже, чемъ это было бы желательно. Остатки рыбъ но 
пространены равномерно въ отложешяхъ прошлаго, но нр 
имущественно встречаются въ большомъ количестве лив 
въ отдельныхъ пластахъ, которые отделяются отложепщ 
не содержащими совсемъ или содержащими лишь весьма 1 
много остатковъ рыбъ; такимъ образомъ. и здесь мы] 
шгЬемъ остатковъ, которые рисовали бы непрерывную Щ 
тину.

Изъ шести главныхъ отделовъ или подклассовъ, на i 
торые делятъ современныхъ рыбъ, уже въ палеозошш 
формащяхъ представлены селахш или хряшевыя рыбы, д» 
якодышащ'ш (Dipnoi) и осетровыя (ганоидныя); въ мезон! 
ную эру къ нимъ присоединяются костисгыя (Teleostei), i 
которымъ принадлежитъ значительное большинство шл 
существующихъ рыбъ; что касается кругловаты къ (Сус1ой 
mata), къ которымъ принадлежать миноги, и Leptocan 
или трубкосердечныя, подкласса, который былъ установло! 
для замечательнаго пизкоорганизованпаго ланцетшц 
(Amphoixus) съ его совершенно лишеннымъ скелета тело| 
то въ качестве ископаемыхъ one неизвестны. Зато , 
нейпня палеозойныя отложешя содержать многочислен!!) 
остатки странныхъ рыбъ съ тяжелыми панцырями, ко! 
рыхъ относятъ къ особому подклассу панцырныхъ | 
Placoderma.

Селахш принадлежать къ весьма древней, весьма 
образной группе рыбъ, которая во многихъ отношенУп 
отличается отъ остальныхъ рыбъ и которая съ глубок!
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Д а нности сохранила свои особенности. Ихъ хрящевой, не 
Йршн певппй скелетъ за нсключещемъ не< колькихъ позвон- 
jf ii i i, ,  более или менее пропитавшихся иявестыо, плохо со- 
внш ш тся; кожа ихъ не снабжена тверд й чешуей, и по- 

отъ нихъ находятъ по большей части лишь зубы, 
I » !  мишки и плавники. Чаще всего встречаются самой разно- 
мриииой формы зубы, то очень острые, наделенные режу- 
Ж м п острыми краями, съ однимъ или несколькими петлями, 
В  гупо-коничеше или кругловатые; эти зубы обыкновенно 
Н ко длтъ лишь отдельными экземплярами, такъ какъ они 
и г  ирирастаютъ крепко къ хрящевой нижней челюсти, а 
E l ...  прикрепляются при помощи связокъ.

Мели не считать различныхъ от|ядовъ, на которые се- 
I in > I it были за последнее время распределены по устройству 
Нвниночнаго столба, то one распадаются на две группы, 
| р  'нсуловыхъ и на скатовыхъ; къ  нимъ присоединяется 
Цщп третья группа, къ которой принадлежать исчезнувшее 
Р и ;м, и которая въ настоящее время представлена морскими 
Центами. Акуловыя представлены, начиная съ палеозой- 
|§uu отложенШ,4 но съ достоверностью лишь съ верхняго 
I кнура, и то почти исключительно въ виде отдельныхъ 
■ппщ.ъ и плавниковъ (Ichtyodorulitha). Но изъ древняго
I  наго песчаника девонской форм щи Великрбританш, изъ 
Нишшоугольной формацш Сеьерной Америки, Францш и 
■Jlli'jilii и изъ нижне-пермскихъ отложешй бассейна Саары и
I I  hi rMiii намъ стали известны въ довольно значительномъ 
I *.iшчсствЬ отпечатки цЬлыхъ животныхъ и даже довольно 
Имные скелеты. Однако палеозойныя родственницы акуло
I «мн I. лишь частью обитали въ моряхъ.

Иаъ собственно акуловыхъ гр;бш'зубыя (Notidanus) по- 
Шмшотся впервые въ нижней юре; начиная съ верхней 
I ||ii.i, памъ уже известны зубы китовыхъ акулъ, которыя 
■ПИПадлежатъ к ъ  самымъ большимъ и самымъ прожорли- 

|им1| изъ всЬхъ акуловыхъ. Въ  виде большой массы зу- 
I limb, реже въ  виде позвонковъ, представлены въ меловыхъ 
|« |р1"гичныхъ формащяхъ носатыя акулы (Lamna), равнымъ 
мйршомъ часто встречаются въ  тр тачной формацш болыше 
[«•ими. острые зубы Carcharodon. Единственный сохрапив- 
I fclllrn въ настоящее время видъ этого отряда достигаете 
№  1 5  м етровъ длины и имеете зубы длиною въ  5 —  6 
I «и i n метровъ; если принять во внимате, что среди иско

мом ы хъ зубовъ Carcharodon попадаются зубы въ 15 сан- 
ш и п’ровъ длины и въ 12 саптиметровъ ширины, то легко 
« f i l l  представить, какой необычайной величины могли быть 
■ Г 1. обладатели.

Маленьшя собачьи колючеперыя акулы въ качестве ис- 
Вшшшыхъ встречаются редко, зато отъ гладкихъ акулъ 
| мира,пились более многочисленные остатки. Равнымъ обра- 
: чип. были найдены въ  верхие-меловыхъ отложешяхъ зубы 
■Ш'Ьческой акулы Carcharias, причудливой молатки-рыбы 
H|iliyrna) и некоторыхъ другихъ отрядовъ, водящихся въ 
■Ярсмонныхъ моряхъ. Еще одно семейство собственно аку- 
! «нимхъ Cestracionidae, которое въ настоящее время лишь 
Нп.ма слабо представлено акулами Тихаго океана, было 
рИдепо уже въ  девоне и въ каменноугольной формащи.

Имеете съ акуловыми представлены въ палеозойпыхъ 
шожошяхъ также скатовыя; по крайней мере, на суще- 
iiiiiinanie рыбъ, похожихъ на скатовыхъ, показываете зна- 
<Hiiui,ное число иногда дов>льно своеобразно устроенныхъ 
иАонъ въ отложешяхъ каменноугольной формащи, въ 
риГи'пности въ каменноугольномъ известняке, и въ  перм- 
■■ nil формацш. К ъ  сожалТ.нпо, зубы эти по большей части 

| рг.цаюгея отдельно; лишь относительно некоторыхъ от- 
рдинъ, свойства которыхъ были установлены, были най- 
пип целыя части челюстей, и лишь отъ весьма немногихъ 
им in найдены проч!е остатки. Несомненное доказательство 
|||цт'твовашя скатовыхъ мы встречаемъ впервые е ъ  юр- 
H iill формацш, а въ литографскомъ сланце Франконш 
|йииш даже целые прекрасно сохранивппеся экземпляры

морскихъ ангеловъ и собственно̂  скатовыхъ; въ древне- 
третичныхъ пластахъ встречаются также электричеше 
скаты, снабженные, подобно современпымъ электрическимъ 
скатамъ электрическими органами, а въ верхне-меловыхъ 
пластахъ были найдены «пилы» т. е. плоское рыло пилы- 
рыбы, вытянутое въ длину въ  виде меча и съ обеихъ 
сторонъ усаженное рядомъ болыпихъ-зубовъ.

Последшй отрядъ ископаемыхъ селахШ Holocephali,

Ископаемый ракъ-мэчехвостъ (Lim ulus W alchi) изъ  литограф
скаго сланца Золекгофана.

которыя въ современныхъ моряхъ представлены морскими 
крысами или химерами, известенъ, уже начиная съ девон
ской формацш, но по сравненш съ прочими хрящевыми 
рыбами онъ имеетъ лишь второстепенное значеше. О нихъ 
следуете здесь упомянуть потому, что въ  нижней бурой 
юре въ Гейнингене были найдены ихъ яйца. Последуя 
замечательно похожи на яйца ныне существующей Callor- 
chynchus antarcticus, водящейся въ моряхъ южнаго полуша- 
р1я, но въ качестве ископаемой известной лишь въ  мело
вой формащи Новой Зеландш.

Подобно селах1ямъ, обиаруживаютъ много особенностей 
въ своей организацш также причудливыя по своей внеш
ности панцырныя рыбы или lJlacoderma; вследс/ше этого 
изеледователи, занимаюпйеся вопросами филоген in позвоноч
ныхъ, вообще не признаютъ ихъ рыбами, но считаютъ ихъ 
друмя группами, которыя совершенно самостоятельно выде
лились изъ среды первобытныхъ позвоночныхъ животныхъ. 
Оне отличаются темъ, что ихъ голова и часть туловища 
покрыта въ виде крепкаго панцыря костяными пластин
ками, а древнейшin формы, кроме того, отличаются отсут- 
ств!емъ скелета конечностей, который можно сравнить съ 
соответствующими образовашями рыбъ. Только относительно 
девонской Coccostens доказано, что у нея были грудныо и 
брюшные плавники. Оне появляются впервые въ верхпемъ
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силура и при томъ сразу въ виде несколькихъ довольно 
различныхъ отрядовъ, но къ концу девонскаго перюда онЬ 
снова исчезаютъ; однако во время этого сравнительно ко- 
роткаго першда существован1я out выделили значительную 
массу формъ. Правда, отъ многихъ находятъ лишь отдель
ный пластинки, но зато друпя известны въ полныхъ или 
почти полныхъ экземплярахъ, какъ напримеръ Cephalaspis 
въ  верхнемъ силуре и девоне; у него только одна боль
шая голова была защищена широкимъ и состоящимъ изъ 
одного куска костянымъ щитомъ, который кзади вы тяги 
вался въ рога; въ то же время маленькое туловище вместе 
съ хвостомъ было покрыто ромбовидной чешуей; полные 
экземпляры встречаются также у Pterichthys изъ девона, 
голова котораго защищена броней изъ неболыпихъ, а туло
вище-броней изъ несколькихъ большихъ костяныхъ пла- 
стинокъ съ шероховатой поверхностью, въ  то же время 
хвостъ былъ опять-таки покрытъ лишь тонкой чешуей. 
Вместо грудныхъ плавниковг у Pterichthys позади головы 
находится пара удивительныхъ по своему устройству крыло- 
видныхъ придатковъ, также покрытыхъ панцыремъ, такъ на
зываемые «гребные органы». Весьма похожа на Pterichthys 
несколько большая по величине Asterolepis, тоже изъ 
девона.

Верхняя и ниж няя челюсть современной оольшой акуль.
(Selache maxima) 

съ поразительно маленькими зубами по краямъ челюстей.

Здесь необходимо упомянуть объ одной любопытной ги
потезе, которая считаетъ панцырныхъ предками всехъ по- 
звоночныхъ, a Ptetychtys, Asterolepis и родственные имъ виды 
признаетъ наземными существами, которыя полазали, опи
раясь на свои «гребные органы». Правда, Asterolepida весьма 
древшя, но не самыя древшя позвоночныя, и кроме того, 
они безусловно не были наземными, а жили въ  воде и от
части, наверное, въ море.

Летъ 70 тому наздъ почти одновременно были открыты 
въ Вразилш и вЪ Сенегамбш две рыбы, которыя заметно 
отличаются отъ всехъ прочихъ темъ,;что, кроме жабръ, one 
обладаютъ хорошо развитыми легкими, развившимися изъ 
плавательнаго пузыря. Благодаря этому, упомянутыя суще
ства способны более или менее продолжительное время про
быть вне воды; при высыханш болотистыхъ водъ, въ  кото
рыхъ оне живутъ, оне зарываются въ  илъ и проводятъ 
Сухое время года въ  спячке: позже открытая ихъ родствен
ница, живущая въ области верхняго течешя Белаго Нила, 
ведетъ даже въ это время года деятельное существоваше 
вн$ воды,5и лишь днемъ она удаляется въ глубошя норы у

береговъ реки. Эти удивительныя двоякодышащ1я npioftpi 
для палеонтологовъ особенное значеше после того, шш) 
1870 г. въ  Квинсдэнде былъ открыть еще одинъ прод 
витель этой группы, а именно такъ называемая австрн 
скими туземцами «баррамунда»; зубы нижней челюст 
неба обнаруживают величайшее сходство съ некотор! 
удивительными по своему устройству зубами, которыя 
давно были известны изъ тр1асовыхъ пластовъ и опип 
подъ именемъ Ceratodus.

Это треугольные, толстые зубы или скорее жеван 
ныя пластинки, ‘на которыхъ возвышается четыре 
пять расположенныхъ вееромъ рад1альныхъ гребней; 
барамунды отличаются отъ нихъ лишь меньшей воли 
ной и числомъ гребней, которыхъ всегда имеется пт 
Принадлежность зубовъ Ceratodus, которыхъ чаще м 
дили въ верхне-тр1асовыхъ пластахъ, животнымъ, сое 
щимъ въ  весьма близкомъ родстве съ баррамунда, 
вполне доказана остаткомъ черепа съ зубами, найдепнм 
въ кейперовыхъ пластахъ Северныхъ Альпъ и обнару 
вавшимъ во всехъ своихъ гдавныхъ чертахъ полное о 
ство съ черепомъ баррамунда. Этимъ вполне доказан» 
ществоваше двояко дышащихъ въ тр'тсовомъ перюдП 
юре и меловой ф ормацш  (въ Англш зубы Ceratodus 
найдены въ средней юре, въ  Северной Америке— въ 
ней юре Колорадо и въ  Монтане— въ меловыхъ пласта

Однако уже въ палеозойную эру были рыбы, зубы 
торыхъ обнаруживаютъ сильное сходство съ Ceratodus. 
остатки находятъ въ девонскихъ, каменноугольныхъ и шн 
скихъ пластахъ и при томъ въ отложешяхъ, изъ котом 
одни безусловно, а друпе лишь вероятно не являются I 
скими осадками. Если Ctenodipterinae, какъ назвали ит 
палеозойныхъ рыбъ, своими зубами и еще некоторыми j 
гими чертами ничемъ не отличаются отъ двоякодышащи 
то въ  другихъ отношешяхъ one значительно отличанн 
отъ последнихъ; у нихъ голова не покрыта нескольми Гт, 
шими костяными пластинками, напротивъ, на черепной крип 
находится значительное число неболыпихъ, блестя щихъ 
жистыхъ щитиковъ; наконецъ, чешуя, покрывающая 
вище, является необыкновенно тонкой, блестящей, кш 
стекло, рыбьей чешуей, которая состоитъ изъ верхняго 
хожаго на эмаль слоя и довольно толстаго нижняго коо| 
ного пласта. Благодаря этимъ свойствамъ, они примыка! 
къ ганоиднымъ рыбамъ, характернейшимъ признакомъ но 
рыхъ является обладаше ганоидной чешуей, и въ частит 
къ кистьеперымъ или Crossopterygia, у которыхъ грудин 
брюшные плавники обладаютъ покрытой чешуей оснопц 
частью, отъ которой отходятъ плавниковые лучи. Въ 
стоящее время гаиоидныя играютъ весьма скромную ри, 
такъ какъ въ  сущности они представлены только осетра 
кайманами, водящимися въ рекахъ и озерахъ южной чаи 
Северной Америки, и бисирами, водящимися въ техъ же I 
дахъ тропической Африки; въ  прежше же перюды исто| 
земли ганоидныя были необычайно распространены, начин 
съ верхняго силура.

Изъ подъотдела ганоидовъ мы уже упоминали вы 
(стр. 573) о современныхъ кистоперахъ Африки Polyptwi 
и Calomoichthys. Лишь последнШ живетъ въ море, какь 
большинство изъ его родственниковъ, находимыхъ, начин 
съ девона и кончая меловой формащей, и достигавши 
иногда значительной величины какъ, напр., Holoptyclils 
и Osteolepis. Проч1я совремепныя гапоидныя все являют! 
чисто пресноводными рыбами, за исключешемъ стерля/И 
которыя впрочемъ тоже могутъ жить въ  пресной водМ 
вместе съ близко стоящими къ нимъ ископаемыми и шл 
существующими отрядами образуютъ группу хрящевыхъ I 
ноидовъ. Ископаемый стерляди весьма редки, и отделыш 
ихъ представители были найдены въ  юре, въ  меловоЛ 
третичной формащяхъ.

Совершенно вымерла также третья группа ганоиднш!
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готероцерковыхъ осетровыхъ. ГетероцерМей называютъ 
Голый плавникъ рыбы, въ  верхней лопасти котораго 

рдитсл заднШ конецъ позвоночника, загнутый кверху, 
m rnio чего верхняя лопасть плавника длиннее и больше 
noil. Подобными гетероцерковыми хвостовыми плавниками 

ihhiuotii не только названные по ихъ имени осетры, но 
|шн1я друпя рыбы, напр., стерляди, акулы и скаты.

И.Ю плавники, какъ напримеръ, у баррамунда, у ко- 
iN мозвоночникъ идетъ прямо назадъ и сверху, снизу и 
и покрыть плавниками, называютъ дифицерковыми, а 

ицг|исовыми—хвостовые позвонки, симметрически разд'Ё- 
нып на две равныхъ лопасти; такими плавниками обла- 
п. по взросломъ состоянш наши современныя костяныя 
М| но въ молодости и у нихъ бываютъ дифицерковые 

ттсроцерковые плавники; въ  то же время интересно 
Цтить, что рыбы съ гомоцерковыми хвостовыми плавни- 

и нпорвые появляются лишь въ меловой формацш, между 
I. более древшя и прежде всего все палеозойныя рыбы, 

щдшш дифицерковыми или гетероцерковыми хвостами. 
Группа гетероцерковыхъ осетровъ охватываетъ главнымъ 

liioM'h рыбъ изъ позднейшихъ палеозойныхъ формаций, 
каменноугольной и пермской формами; къ нимъ при

нцип. еще некоторый рыбы изъ тр1асовыхъ и юрскихъ 
#тииъ. Оне почти все обладаютъ ромбическими, свободно 
((Шлющимися чешуйками. Прекрасный образчикъ подоб- 

ltl рода чешуи представляетъ чешуя у Palaeoniscus, отряда 
(Ммшхъ ганоидныхъ рыбъ, которыя особенно часто встре- 
ипл въ медномъ сланце Средней Германш. Вместе съ 
Wonlscus находятъ также короткаго, неуклюжаго Platy- 
jlin, который, кроме того, встречается въ пластахъ ка
мину гольной формации Англ и и Северной Америки.

Но своему строенйо похожъ на Platysomus ряцъ другихъ 
пидныхъ рыбъ съ ромбической чешуей изъ юрской и 

|шш11 формащй, который отличается отъ Platysomns своими 
МшПрагшыми зубами. Въ то время какъ Platysomns и Ра- 
jHlnnis обладаютъ небольшими, конической формы зубами,

(ншщкейшихъ формъ мы видимъ, кроме несколькихъ мило- 
|цых1, переднихъ зубовъ, еще большое число кругловатыхъ 

1  шпш.пыхъ коренныхъ зубовъ, распололсенныхъ густыми 
«ими и сидящихъ на нёбе или нижней челюсти.

Подобно тому, какъ Pycnodonta примыкаютъ къ  Р1а- 
huniiiM и имъ родственнымъ рыбамъ, такъ къ Palaeonlsclda 
■ и ш п  другая группа более позднихъ ганоидныхъ рыбъ 
Р  I р1асовыхъ, юрскихъ, меловыхъ и третичныхъ отложений; 
Я шпгь принадлежитъ также Lepidosteus, каймапъ южной 
|г I it Северной Америки, и оне поэтому носятъ одно общее 
|иши||) Lepidostei. Къ  наиболее красивымъ представителямъ 
gilt группы принадлежав виды изъ рода Lepidotus, распро- 
■мшншаго, начиная съ xpiaca, вплоть до меловой формацш, 
рпинмо часто встречающагося въ верхней юре и иногда 
ириглющаго длины въ метръ и больше. Хвостовые плав- 
шки отихъ мезозойныхъ каймановъ уже не столь явственно 

Ргрроцорковы, какъ у Palaeonlsclda, и ихъ скелетъ въ  боль- 
степени окостенелъ, чемъ у последнихъ; въ этомъ 

ц|шшш1и особенно далеко ушли впередъ ныне существую- 
кайманы, которые водятся въ рекахъ южной части Се
лмой Америки, и остатки которыхъ были найдены въ не-

....... .. количестве въ третичныхъ отложешяхъ Европы.
Ш  однако обладаютъ совершенно типичными толстыми,

flitnti'iccKHMH и свободно сочленяющимися чешуйками и 
jHMi. ужо съ внешней стороны показываютъ себя настоя
щим» ганоидными рыбами. Напротивъ, другой отрядъ, кото- 
ip sit татке встречается въ рекахъ южной части Северной 
■ершей, Amia (рыба, обитающая въ тинистой воде), обла- 
■ в г 1, тонкими, черепицеобразно налегающими другъ на 
s j ' i ' i i  чешуйками; та къ  какъ, кроме того, скелетъ Amia вполне 
шин п'пТ.лъ, то ее считали костистой рыбой, Teleosteus, пока 
иж ю м ичош я изследовашя но доказали ея принадлежность 
р  гшюиднымъ, и пока не было установлено, что ея чере-

пицеобразныя чешуйки обладаютъ характернымъ строешемъ 
ганоидной чешуи. Къ ныне существующимъ Amidae, кото
рыя, какъ и Lepidosteas встречаются въ третичныхъ пресно
водныхъ отложешяхъ Европы, примыкаетъ не мало ископае- 
мыхъ отрядовъ изъ юры и меловой формацш.

К ъ  концу юрскаго перюда осетровыя идутъ безпрерывно 
на убыль; приблизительно въ  то же время было положено 
начало развитие последняго большого отряда рыбъ, кости- 
стыхъ или Teleostei. Последшя отличаются отъ первыхъ 
устройствомъ своихъ чешуекъ, своимъ позвопочникомъ, ко
торый почти безъ исключешя является всегда окостенелымъ, 
и некоторыми другими признаками, которые отчасти каса
ются анатомичеекаго устройства тела. Во всякомъ случае 
осетровыя и костистыя стоятъ другъ къ  другу довольно 
близко, гораздо ближе, чемъ къ хрящевымъ и двоякодыша- 
щимъ; что касается такихъ осетровыхъ, какъ Amia и имъ 
родственныхъ, которыя не сохранили въ чистомъ виде древ- 
н!й типъ ганоидныхъ, то въ известныхъ отношешяхъ мы 
можемъ считать ихъ промежуточными формами. Поэтому 
эволюцюнная теор1я и шцзтъ среди ганоидныхъ рыбъ пред- 
ковъ костистыхъ рыбъ: последшя принадлежать къ  самому 
младшему отряду рыбъ, впервые появляются въ верхнихъ 
пластахъ тр1асовой формащи въ виде небольшого числа ма- 
лепькихъ сельдеобразныхъ формъ и въ этомъ отношен1и 
образуютъ резкую противоположность первобытнымъ хряще- 
вымъ, двоякодышащимъ и осетровымъ рыбамъ; эта проти
воположность увеличивается еще быстрымъ увеличеш емъ  
числа формъ, которое наблюдается, начиная съ медовой

A stero lep is, Панцерная рыба иаъ русскаго девона. Реконструкц!».

формащи, и въ  особенности съ третичнаго перюда, такъ что 
въ настоящее время оне составляютъ почти девять десятыгь 
всей фауны рыбъ.

Изъ различныхъ отрядовъ, на которые зоологи подраз- 
деляютъ костистыхъ рыбъ, ближе всего стоятъ къ осетро
вымъ открыто пузырныя или Physostomae. Изъ всехъ кости
стыхъ онё появляются первыми и при томъ въ формахъ, 
которыя принадлежать къ семейству сельдей (Clupeidae). Въ  
юрской и меловой формащяхъ встречаются многочисленные, 
но въ настоящее время уже исчезнувппе отряды, изъ кото
рыхъ можно упомянуть небольшой величины виды Lepto- 
lepis, особенно часто встречаюпцеся въ литографскомъ сланц* 
верхней юры Франконш. Настояния сельди (Clnpea) известны, 
начиная съ нижне-меловыхъ пластовъ; сардинки (Engraulls), 
напротивъ, встречаются лишь въ  третичныхъ отложешяхъ.

После сельдей появляются лососевыя или Salmonidae, а 
именно въ верхнихъ пластахь меловой формацш вымер
шими отрядами, остатки которыхъ сохранились весьма не
полно; некоторые «отряды» установлены только на основа-  
ши чешуи. Въ верхпе-меловомъ огделВ встречаются загбмъ 
древнМппя щуки (Esocidae); въ пресноводныхъ отложен1яхъ 
европейской нео-третичной формацш ихъ остатки попада
ются довольно часто, но все они принадлежать къ вымер- 
шимъ рыбамъ; лишь въ дилюв]'альныхъ пресноводныхъ отло- 
жешяхъ безспорно было доказано существоваше нашихъ 
обыкновенныхъ щукъ. Ихъ ископаемыя родственницы были, 
судя по зубамъ, такими же прожор швыми хищницами, ко
торыя вероятно производили значительное опустошеше среди 
мирныхъ карповыхъ (Cyprinoidae), обитавшихъ пресныя воды 
третичнаго пер1ода. Почти все эти третичныя карповыя при-
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надлежать къ  отрядамъ, существующимъ еще и поныне; 
мы назовемъ карпа (Cyprinus)* выонка (Cobitis), чебака горь- 
жаго (Khodeus), гольца (Gobio), сига (Barbus), линя (Tinea) 
плотву (Leuciscus) и т . д. Напротивъ, редко встречаются 
ископаемые остатки сомовъ (Siluridae), хотя они, какъ и въ 
настоящее время, были распространены по всей земле; от
дельные экземпляры находятъ въ третичныхъ отложешяхъ 
Англш. Северной Америки, Остъ-Индш и Суматры. Несколько 
реже, но тоже въ небольшомъ количестве, встречаются иско
паемые угри (Muranidae), которые почти все безъ исключе- 
В1Я были найдены въ третичныхъ отложешяхъ, н которые, 
подобно современпымъ карповымъ, принадлежать къ отря
дамъ, существующимъ еще и поныне.

Следующимъ отрядомъ костистыхъ рыбъ являются мягко- 
нерыя или Anacanthinae, къ которымъ принадлежать оба 
главнЁйния семейства тресковыхъ (Gadidae) и удивительно 
устроенныхъ камбаловыхъ (PJeuronectidae). У обоихъ име
ются ископаемые представители, но по сравнение съ ныне 
существующими формами они встречаются очень редко, при
надлежать исключительно къ третичной формацш и по 
большей частью могутъ быть отнесены къ современньшъ 
.родамъ.

Отрядъ глоткочелюстныхъ (Pharyngognathi) представленъ 
главнымъ образомъ морскими Scombresocidae, къ которымъ 
принадлежать летающш рыбы, и губаны (Labridae); оне 
встречаются въ  морскихъ отложешяхъ, начиная съ верхне
меловой формацш, но по большей части принадлежать къ 
вымершимъ родамъ. СледующШ отрядъ, жесткоперыхъ (Асап- 
thopterini) принадлежать въ настоящее время къ группе 
костистыхъ рыбъ, самой богатой формами, и начиная съ 
меловой формацш появляются въ большомъ числе и разно- 
o6pa3in; у нихъ, какъ и у отверстопузырныхъ Северной 
Америки мы находимъ вымернпя семейства. Ё ъ  последнимъ 
принадлежать напр. Ichyodectidae изъ меловыхъ пластовъ 
Северной Америки, болышя рыбы, которыхъ сильные, длинные 
и острые зубы безусловно указываютъ на то, что оне при
надлежали къ хищиымъ рыбамъ; затемъ — Palaeorbynchidae 
изъ древне-третичныхъ пластовъ, которыхъ клювовидно вы
тянутое рыло было безъ зубовъ или, если и имело зубы, 
то очень малепыае,— и мнопя друпя.

Богатое формами семейство окупевыхъ (Percidae) имеетъ 
многочисленныхъ представителей также въ третичныхъ отло
жешяхъ Европы и Америки, причемъ его представители 
являются, подобно современпымъ, какъ морскими, такъ и 
пресноводными обитателями. Изъ современныхъ семействъ 
встречаются въ качестве ископаемыхъ окуни (Регса), ко
торые сильно распространены въ  пресныхъ водахъ севернаго 
аолушарш, но попадаются также и въ моряхъ; затемъ мор- 
сше окуни, живунце у побережья Атлантическаго океана; 
судаки, также водяннеся въ моряхъ, и некоторый друпя. 
Уже въ меловой формацш мы находимъ далее лещей (Spa- 
ridae), распространенныхъ въ настоящее время почти во 
всехъ моряхъ; что касается ныне существующаго семейства 
Chrysophrys, то его существоваше въ  третичныхъ пластахъ 
было доказано отдельными зубами и челюстями, попадав- 
щимися въ большомъ количестве въ разныхъ местахъ.

Упомянемъ еще о существованш въ третичныхъ пла
стахъ чешуеперыхъ (Squamipennidae), отвратительныхъ и за- 
щищенныхъ иглами Scorpanidae и Trichiuridae; некоторое 
сомнеше вызываютъ остатки въ верхне-меловыхъ и древне- 
третичныхъ пластахъ, которые отнесли къ мечъ-рыбамъ 
(Xiphidae). Напротивъ, весьма многочисленны ископаемыя 
Carangidae, сдавлепныя съ боковъ, иногда весьма коротшя 
и высошя рыбы Атлантическаго, ИндШскаго и Тиха- 
го океановъ и известныя, начиная съ меловыхъ пла
стовъ, а также въ третичныхъ пластахъ, кроме то
го, и некоторыя современный формы. Существовашя 
собственно макрелевыхъ (Scombridae), изъ которыхъ часть 
семействъ уже вымерла, было доказано лишь относительно

третичной формацш. Самыя болышя изъ всехъ'мак 
выхъ, тунцы, а также собственно макрели (Scomber), iij 
ставлены несколькими видами въ третичной формацш зол 
лежащихъ вдоль Средиземнаго моря; даже известныя н 
липалы (Echenels) въ  количестве одного вида были наНдц 
въ древне-третичномъ рыбномъ сланце Гларуса; эта р| 
отличается темъ, что ея передше спинные плакники ft 
вратились въ плоскШ кружокъ, при помощи котораго ( 
крепко присасывается къ большимъ рыбамъ (особенно 
акуламъ) или къ кораблямъ.

Въ третичныхъ формащяхъ было доказано сущестпп 
Hie целаго ряда другихъ семействъ колючеперыхъ, какъ 
безобразиыхъ и некрасивыхъ плавиикорукихъ (Lophli» 
представленныхъ видомъ изъ рода Lophius (морской чер| 
морскихъ бычковъ (Cottidae), нанцырницекпхъ (Cataphruil 
бычковъ (Gobi'dae) и морскихъ выоновъ (Blenniidae). К,1 
левыя (Mugiles) имеются въ Северной Америке уЖе въ н 
хне-меловыхъ пластахъ; въ  Европе эта группа впер 
становится известной въ древне-третичной формацш. ll 
вемъ еще преимущественно тропическихъ трубкороты 
(Aulostoma) съ ихъ своеобразнымъ вытяиутымъ впередъ 
виде трубки рыломъ: оне уже въ древпе-третичиыхъ II 
стахъ представлены свистульками (Fistularia), флейтами (Ли 
stoma) и маленькими, сильно сдавленными съ боковъ но 
видными рыбами (Amphisylae); если къ тому прибавить 
одинъ вымершШ родъ въ верхне-меловой формащи Линц 
то мы получимъ приблизительное нредставлеше объ изо! 
лш формъ среди ископаемыхъ колючеперыхъ.

По сравнению съ ними два послЬднихъ отряда ков 
стыхъ, пучкожабериыя и сростночелюстныя, играготъ 
вольно скромную роль; скудные ихъ остатки изв;стнылц 
изъ третичныхъ отложешй; оба они охватываютъ рн 
имеющихъ довольно стратшое устройство; къ первымъ пр 
надлежать чрезвычайно тонгая морешя иглы (Syngnathiw 
похож1я на нихъ Solenostomida, а также морской коне 
(Hippocampus), который впрочемъ въ  качестве ископаом 
неизвЬстенъ, къ последнимъ принадлежать неуклюжая, | 
крытыя игольчатыми костяными пластинками скалозуб) 
(Gymnodontidae); отъ нихъ известны почти только одни 
рактерныя клювовидныя челюсти съ острой зубпой пласт 
кой, которыя по большей части могутъ быть отнесены 
двузубымъ (Diodon), луне-рыбе (Orthagorisciis) и собсшн 
скалолубымъ (Gymnodus).

Быстрое и внезапное иоявлеше последнихъ упомянути 
отрядовъ костистыхъ рыбъ въ меловой и третичной фор! 
щяхъ, въ то время какъ въ юре они представлены одпЦ 
только отзерстопузырпыми, является одной изъ самыхъ Ц 
рактерныхъ чертъ въ геологической исторш рыбъ и при 
етъ фауне рыбъ этихъ двухъ формацШ своеобразный 
печатокъ. Темъ не менЬе связь съ прошлымъ не исчО 
окончательно: правда, изъ господствовавшихъ раньше о 
ровыхъ гетероцерковыя исчезли, но проч!Я группы хотя 
въ виде единичнмхъ представителей дожили и до наши 
дней; селахш по своей численности отнюдь не уменьшили 
въ то же время двоякодышанпя, значеше которыхъ въ 
зозойный перюдъ свелось почти на н'Ьтъ, продолжают], 
прежнему существовать.

Если мы обратимся къ легочнодышащимъ животнымъ! 
земноводнымъ. (Amphibia), то передъ нами разворачивищ 
совершенно иная картина. Ныне существуюпця земной 
ныя распадаются на три отдела или отряда: на безноги» 
которыя являются маленькой группой похожихъ на чср| 
земноводныхъ, лишенныхъ ногъ и хвоста и водящихсл 
Южной Америке и Цейлоне; на хвостатыхъ или Urol 
или Anura. Изъ нихъ ископаемыя 6t знопя неизвестны; I 
следшя же два изъ упомянутыхъ группъ представлены м 
наемыми, хотя и редко попадающимися ос утками изъ пр 
еноводныхъ отложешй, по и то только въ позднейши 
формащяхъ. Ископаемыя безхвостьш впервые найдены
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1И'шыхъ пластахъ; попадались какъ лягушки, такъ и гиллярШ и стигмарШ, пришли къ выводу, что эти деревья
h i ,  иногда даже полные скелеты, лишь часть которыхъ охотно выбирались ими въ качестве убежища. Какъ всё
isivrh быть отнесена къ ныне существующимъ родамъ; въ амфибш, они въ личиночной стад in дышали жлбрами; въ
пип. угле Зибенгебирга и Рене были найдены даже ли- пермскомъ известняке Нидергеслиха возле Дрездена эти ли
ши ллгушекъ (головастики). Несколько раньше, а именно чинки были найдены въ  большомъ количестве, такъ что
меловой формащи появляются первыя хвостатыя, а имен- можно было шагъ за шагомъ проследить превращеше ли-
нпгдставители постояножаберныхъ и щележаберныхъ; чинки во взрослое животное. Мы не будемъ здесь касаться

I  нимъ между прочимъ относится удивительный протей 
Вшецк) изъ подземныхъ водъ Крайны и гигантская 
■низкая саламандра, достигающая 1 метра длины. Весьма 
B iii iu )  къ последнимъ стоитъ также самая знаменитая изъ 

■рммпшыхъ постоянножаберныхъ, упомянутая въ  введеши 
Пиш . dilavii testis» Шейхцера изъ нео-третичнаго (мюце- 
Вшго) пресноводнаго известняка Энингена въ Бадене.

[ 1 11.отложешяхътретичной формацш появляется, наконецъ,
1>.ш группа хвостатыхъ, которыя во взросломъ состоянш 

и имеютъ жаберъ и дышатъ исключительно легкими; это— 
Минд собственно' ящсрицъ и саламандръ; среди скудныхъ 
Вншившихся отъ нихъ остатковъ встречаются остатки 

К ж п  и ныне существующихъ родовъ тритоновъ (водяныхъ 
И и п щ ъ ) и саламандръ (наземныхъ ящерицъ).

Г  Геологическая истор(я амфибШ начинается не съ позд- 
Випш хъ отложешй, въ которыхъ содержатся остатки, не- 
■|)ид(ренно примыкающее къ  ныне существующимъ зем- 
Водным ъ, а гораздо раньше, съ палеозойной эры. Въ 

ИЬпшоугольной, ipiacoBOft и пермской формацш были най- 
Енн .1 многочисленные и разпооГфазные остатки земноводныхъ. 
I f  Ни. не менее между палеозойными и древне-мезозойными 
■Иионодными, Stegocephala, и предками современныхъ ам- 
БяПШ нельзя установить никакой более тесной связи; это 
Вгршеино своеобразная исчезнувшая группа, последше 
Ишдставители которой прииадлежатъ къ верхнему Tpiacy. 
го гуществованш амфибш въ юрскую формацпо у насъ нетъ 

Вш нш хъ сведенШ; что касается предшественниковъ совре- 
й нимхъ земноводныхъ, появляющихся впервые въ нижне- 

Шшиой формацш, то у нихъ нетъ ни малейшаго сходства 
В  позднейшими Stegocephala, съ мощными лабиринтозубыми 

Здесь пока з1яетъ въ филогенетической исторш ам- 
| 1  <11.111 широкая пропасть, которую могутъ уничтожить лишь 
В н тл и в ы я  находки будущаго. Какъ показываетъ само на- 
Bitdiiio: ианцырноголовыя земноводныя, все Stegocephala за 
Влнлыиими исключешями обладаютъ панцыремъ, который 
В п ш ггь  изъ окостенелыхъ чешуй, достигающихъ иногда 
l i t  (.рюшной стороне довольно значительной толщины. Уже 
Ш и ш  это чешуйчатое одеяте отличаетъ Stegocephala отъ по-
В . ... (пожаберныхъ и щележаберныхъ позднейшихъ формацШ
■  современности съ ихъ ничемъ не покрытой кожей; сюда 
Вшсоединяются еще существениыя различ1я въ строенш че- 
B>>ihi, нозвоночнаго столба, грудного пояса и т .д . Позвоноч- 
Пнпт. находится въ различной степени окостенЬМя; наиболее 
ВмппгЬлымъ является позвоночникъ у лабиринто-зубьтхъ 
■(■(пса, обязанныхъ своимъ имснемъ лабиринтообразнымъ 
ВдАдкамъ, которыхъ образуетъ зубное вещество (дентипъ) 
Вцугри ихъ зубовъ. По своему внешнему виду чешуйчатыя 
■миоводныя были по большей части четвероногими хвоста
т ы м и  животными, похожими на ящерицъ или саламандръ.

........  немнопя формы изъ каменноугольной формацш Ир-
■itiinlK и нижне-пермскихъ пластовъ Богемш не обладали 
ЬимгЧИОСТЯМИ и своимъ стройнымъ длиннымъ безногимъ те- 
jiiM'i. вероятно въ значительной степени походили на змей.

Весьма различеиъ размеръ ихъ тела; наряду съ очень ма- 
тпысими животными, всего въ несколько сантиметровъ дли- 
| |ши, были ташя, у которыхъ одинъ только черепъ былъ
1 р  метръ длиною, и которыя являются самыми большими 
■I. «погодными, кагая вообще когда нибудь обитали землю. 
Ч.шуйчатыя земноводныя жили частью въ пресной воде, а 
Чмсп.го на суше; и на основанш того, что въ отложешяхъ 
рйишшоугольной формащи Новой Шотландш д о е о л ь н о  часто 
мнлодили скелеты маленькихъ Stegocephala въ дуплахъ си-

Следы ногъ хиротер1я изъ Хессберга у Гилдоургхаузена.

подробнее классификацш чешуйчатыхъ земноводныхъ, мы 
остановимся лишь на иесколькихъ родахъ. существовавшихъ 
въ каменноугольной, пермской и расовой формащяхъ.

Здесь прежде всего следуетъ упомянуть семейство брап- 
хшзавровъ, это небольшое похожее на ящерицу земновод
ное, достигающее длины не больше 12 сантиметровъ, съ 
широкимъ закругленнымъ спереди черепомъ, снабжеинымъ 
маленькими острыми зубами, и съ панцыремъ, который со-
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тоитъ изъ маленькихъ овальныхъ чешуекъ, черепицеобраз
но налегающихъ другъ на друга. Эти маленыия чешуйча- 
тыл земноводиыя встречаются иногда въ большомъ количе
стве въ пермскихъ пресноводныхъ отложешяхъ Саксонш, 
Богемш, Тюрнн in и центральной Францш. Въ вышеупомя- 
нутыхъ известнякахъ Нидергеслиха возле Дрездена ихъ 
было найдено свыше 100 экземпляровъ, по которымъ пре-

Ichtfiyosaurus, рыбо-ящеръ
съ сохранившимися спинными и хвостовыми позвонками и остат
ками кожи, и зъ  верхняго л!аса Гольцмаузена въ  ВюртембергЬ. 

Оригиналъ— въ музе'Ь въ  Будапешт^.

краснейшимъ образомъ можно проследить ихъ развипе. Личин- 
кибыли, вероятно столь же многочисленны въ прбсныхъ водахъ, 
отложешями которыхъ являются упомянутые извес1няки, 
какъ въ настоящее время— головастики въ нашихъ водахъ.

Въ пластахъ каменноугольной формами Северной Аме
рики и Ирлан щ, въ пермскихъ пластахъ центральной Фран
цш, бассейна Саары, Саксонш и Богемш, Россш, Техаса и

Новой Мексики, въ  Tpiace Индш и Южной Африки лезши 
погребенными многочисленные представители других'!, с: 
мействъ, изъ которыхъ можно упомянуть архегозавра; и 
гл бахъ глинистаго железняка мертваго краснаго лож|| 
(нилше-пермскаго пласта) въ бассейне р. Саар j его сколю 
попадается отнюдь не редко. Взрослые экземпляр j  дос/ц 
гаютъ длины свыше 2 метровъ; изъ нихъ половина npiixj 
дится на длинный хвостъ и сантиметровъ до 30 на при 
долговатую голову. По форме своего тела архегозавръ па 
поминаетъ каленькаго крокодила.

К ъ  самымъ боль имъ изъ всехъ Stegocephala принпдл) 
жатъ тр1асовыя лабпринтозубыя, которыя отли аются про;ц| 
всего своеобразнымъ устройствомъ своихъ зубовъ, о кош 
ромъ вкратце уже упоминалось выше, и затемъ доволь 
значительнымъ окостенешемъ своего позвоночника. Одним 
лабиринтозубыя не появляются внезапно, такъ какъ ни 
каменноугольной формацш мы знаемъ Stegocephala, ко 
рыя обладаютъ лабиринтной структурой зубовъ, хотя и 
столь резко выраженной, какъ у собственно лабиринтои; 
быхъ, да даже въ маленькихъ зубахъ архегозавра зубш' 
вещество образуетъ простыя рад1альныя складки.

Лабиринтозубыя были, по крайней мере во взрослой 
состоянш, вероятно, обитателями суши, остатки которых 
случайно попали въ ближайшШ водоемъ или морскую бум 
и такимъ образомъ сохранились. Этимъ объясняется то о 
стоятельство, что въ песчаникахъ нижняго и верхняго т| 
аса, въ пестромъ песчанике и въ кейпере, въ которые 
была найдена главная масса остатковъ лабиринтозубых 
весьма часто встречались отдельныя кост л и куски 
цыря, неоднократно далее цельные черепа, но полные ш 
леты— ни разу.

Въ пестромъ песчанике Бернбурга въ Ангальте чаи- 
находятъ остатки трематозавра; вмёсте съ нимъ встречает 
другая форма, которая обладала более неуклюжимъ и пн 
рокимъ черепомъ, и которая была названа капитозавром 
Виды этого семейства ветре аются также въ кейперовои 
песчанике южной Германш, въ особенности Вюртем ери 
Судя по найденному черепу, достигающему почти !/2 мс I 
длины, это были красивыя животныя; однако по своей ш 
ли ине они значительно ус упали гигантскимъ мастодонзш 
рамъ изъ нюкняго кейпера Швабш, у которыхъ плоек I 
треугольный череп ь довольно большихъ взрослыхъ живш 
ныхъ достигалъ ме ра длины. Эти громадный по олия н 
саламандръ животныя, отдельные остатки которыхъ бил 
найдены также въ пестромъ песчанике южной Герман h 
вместе съ ихъ маленькими роде венниками отнюдь не был 
безпомощными существами, скорее они были опасным 
хищниками; на это указывав ъ устройство ихъ зубо ъ 
прежде всего образоваше большихъ клыковъ, которыя был 
расположены въ различномъ числе въ передней части рыл 
и были свойственны всемъ лабиринтозубымъ. Такимъ об|н 
зомъ, л биринтозубыя Tpiaca представляютъ намъ ту вьк 
шую ступень развлпя, которой Stegocephala достигли с 
времени каменноугольной формацш, но вместе съ ними :ш 
кан .ивается и истор я  всей группы. Къ концу тр1асоваг 
перюда они исчезаютъ ве де, ни одинъ представитель Sic 
gocephala не былъ найденъ даже въ ближайшихъ, но 6ojHii 
по нихъ пластахъ. Как ми причинами объяснить исчезни 
веше этихъ сильныхъ животныхъ, объ этомъ можно, ко
нечно лишь высказывать предположешя; указывалось, чп 
въ лице крокодиловъ и динозавровъ, которыхъ мы знаем 
въ тр1асовомъ пер1оде уже въ виде крупныхъ лшвотных'ь 
у лабиринтозубыхъ появились сильные ко куррент , ко о 
рые сломили ихъ господство и ихъ вытесни.ш. Это, конечно 
возможно, но требуетъ еще доказательствъ въ особенности 
если принять во внимаше, какъ въ настоящее время бол'1; 
крупные и более мелме хищники вместе питаются съ одион 
обильнаго стола природы.

Въ заключеше необходимо упомянуть, что мы знаемъ
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fdи.ко остатки скелетовъ чешуйчатые земноводныхъ, но, 
(мгь можетъ, даже сл*ды ногъ, которые эти животныя, бродя 
им влажному берегу, оставили на песк* или ил*, впосл*д- 
|ц|1и высохшихъ. Изъ среднихъ пластовъ пестраго песча
ники средней Германш и изъ кейпероваго песчаника Тюрин- 
ци и Англш мы уже л*тъ  70 какъ знаемъ таше сл*ды, 
HMt.mmie видъ неуклюжей руки съ пятью пальцами, которыя 
множены когтями; они были описаны подъ имеиемъ Chiro- 
in iiii i i’a «рукозв*ря» (срав. стр. 602). Подобные сл*ды были 
(ишсл'Ьдствш открыты также въ каменноугольной формацш 
| |||Ш|)иой Америки въ нгжне-пермскихъ пластахъ Тюрингш, 
( ши'опш и Богемш, причемъ часть сл*довъ была открыта 
h i,  т'Г.хъ же пластахъ, которые заключали остатки скелетовъ 
инпуНчатыхъ земноводныхъ.

|1акъ бы рептилш или пресмыкаюпцяся ни были похожи 
Ни с,поему внешнему виду на земноводныхъ, т*мъ не мен*е 
|й|| животныя этого класса отличаются отъ нихъ по своимъ 
(ишншымъ характернымъ признакамъ; часть посл*днихъ 
нннвляется уже на самой ранней ступени развиия эмбрю- 
Hiiit'i., у которыхъ мы видимъ органы, отсутствующ!е у земно- 
индимхъ, но снова встр*чающ1еся у эмбрюновъ птицъ и 
мткопитающихъ. Другимъ чрезвычайно важнымъ разл1шемъ 
Удлотся OTCj'TCTBie метаморфоза. Ни одно пресмыкающееся 
цп того, какъ оно окончательно не сформируется, не пережн- 
Hin'Tii, подобно земноводнымъ, стадш головастика; даже больше, 
цнлодыя особи, вылупивппяся изъ яйца, являю тъ собою 
нншш* тинъ взрослаго животнаго; вс* перемЬны, которыя 
(фгпфИ’Ьваетъ т*ло, обусловлены только его ростомъ. У  пре
тыкающихся мы не находимъ уже жаберъ, которыя имеются 
j цгбхъ земноводныхъ на ранней ступени развитая, а у 
кшишхъ сохраняются даже на всю жизнь; пресмыкающаяся 
дишагь исключительно легкими. Къ тому еще присоединяются 
м пшственныя различ1я въ устройств* скелета, который у 
|ш1тпл1й является всегда вполи* окостен*вшимъ.

Ископаемый пресмыкаюпцяся впервые появляются въ перм- 
. ии - !. пластахъ и зат*мъ распространяются во вс*хъ фор- 
шиПихъ. Если ихъ число и значительно меньше нын* суще- 
(чнующихъ, которыхъ было описано около 4000 видовъ, 
in пито они знакомятъ насъ съ массой формъ, которыя 
in, современной фаун* уже больше не представлены. Посл*д- 
нми охватываетъ болыше отряды ящерицъ, змёй, черепахъ 
н ироиодиловъ, къ которымъ присоединяется еще одно семей- 
ft ни, единственное сохранившееся отъ исчезнувшей группы 
ftliyiirliocephala; къ прежде существовавшимъ земноводнымъ 
нпжно еще прибавить отрядъ рыбоящерицъ (ихтюзавровъ) и 
йнЬсшцерицъ (завроптерипевъ), Theromopha, динозавровъ и 
рпишцихъ ящерицъ (птерозавровъ); такимъ образомъ, прежде 
пункт,твовавш1я рептилш являютъ намъ картину гораздо 
In ii.iiiiu’O развитая, ч*мъ современная фауна, хотя и посл*дняя 
цп можетъ пожаловаться на б*дность процвЬтающими въ 
... голщое время отрядами.

<)трядъ Rliynchocephala представленъ въ настоящее время 
B ii if .  однимъ новозеландскимъ видомъ Hatteria, который со- 
»|штигь въ неизм*нномъ вид* характерные признаки группы, 
пин ил, шощейся уже въ пермской формацш. Эта группа охва- 
-ш тпть похолшхъ на ящерицъ, длиннохвостыхъ и покры- 
щ т, чешуей животныхъ; хотя устройство, въ особенности 
jilt ниточника и скелета конечностей, обнаруживаешь довольно 
(фимитивныя черты, т*мъ не мен*е ихъ нельзя считать родо- 
мнчп,и,пиками вс*хъ пресмыкающихъ, такъ какъ въ перм- 
|йн1) формацш появляется другая группа пресмыкающихся, 
чннчитсльно отъ нихъ отличающихся, Theromorpha. Изъ 
||№1М1,шагощихся, находимыхъ въ пермскихъ пластахъ необ- 
Вдимо упомянуть маленькихъ Palaeohatteria, которыя досги-
...... I. но больше половины метра длины, обладаютъ хорошо
jm iпитыми зубами и были найдены въ пр*сноводныхъ извест- 
ii.h .im,, какъ мертво краснаго лежня Нидергеслихавозл* Дрез- 
ptm, r ii’Ii было добыто много остатковъ бранхюзавровъ; нако- 
‘№1 11,, пулено еще упомянуть протерозавровъ изъ м*днаго

слапца средней Германш и изъ известняка цехштейна Англ1и, 
которые отличаются короткими передними и длинными зад
ними ногами и достигаютъ до 1‘/2 метровъ въ длину. Изъ 
довольно разнообразныхъ поздн*йшихъ Rliynchocephala не
обходимо упомянуть о красивомъ маленькомъ Homaeosaurns 
изъ верхней юры, который весьма близко стоитъ къ нын* 
существующей Hatteria.

Plesiosaurus, змъе-ящеръ изъ  нижняго niaca Англш. Гипсовый
слЪпокъ.

Ящерицы или Lacertilla ближе всего примыкаютъ къ 
Rhynchocephala и далее считаются ихъ потомками. Въ на
стоящее время <Ши представлены чрезвычайно сильно и охва- 
тываютъ почти половину вс*хъ существующихъ-пресмыкаю
щихся. Т*мъ скудн*е ихъ ископаемые остатки, съ которыми 
мы впервые знакомимся изъ верхней юры; въ болышшетв* 
случаевъ сохранились лишь отд*льныя части, и лишь из- 
р*дка встр*чаются бол*е или мен*е полные скелеты. Если
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Группа аллигаторовъ 
съ фотографическаго снимка.

длиниымъ хвостомъ. Вместо ногъ у нихъ имеются две пары 
плавниковъ, которые являются ничФмъ инымъ, какъ ногами 
ящерицы, приегособленными для жизни въ воде. У неко
торыхъ формъ тело было покрыто костяными щитами, но 
большинство, повидимому, подобнымъ панцыремъ не обла
дало. Изъ этихъ своеобразныхъ ящеровъ, которые по форме 
своего 1 ела чрезвычайно напоминаютъ дельфиновъ, больше 
всего мы знакомы съ мозазаврами, остатки которыхъ были 
впервые найдены въ  каменноломняхъ Петерсберга у Ма
астрихта. Первый экземпляръ, прекрасный черепъ, найден
ный въ 1780 г., попалъ после целаго ряда превратно
стей въ  Парижъ, где и былъ ошгсаиъ Кювье; рядъ прек- 
асно сохранившихся, более или менее полныхъ скелетовъ, 
найденныхъ въ верхнемеловой формацш у Сипли въ  Бель- 
irn , служатъ украшешемъ Брюссельскаго музея. Остатки 
мозазавровъ, къ которымъ примыкаетъ целый рядъ похо-

мало мы знакомы съ ихъ истор1ей. Они внезапно появля» 
ются въ морскихъ отложешяхъ верхне-меловой формацш 
Европы, Северной Америки и Новой ЗеландШ, и столь ясо] 
внезапно исчезаютъ по окончанш мелового перюда; у нас/ь 
нетъ ни малейшихъ остатковъ, которые указывали бы на 
ихъ существоваше. Pythonomorpha, какъ не совсемъ удачпн 
называютъ эту группу (она обладаетъ весьма малымъ сход-; 
ствомъ со змеями) были безспорно обитателями морей; еслщ 
бы они находились въ морскихъ отложешяхъ древне-м1;л(ь 
вого и древне-третичнаго перюда, то, принимая во вниман1о 
величину этихъ животныхъ, ихъ остатки безусловно были бы 
найдены; темъ непонятнее становится ихъ внезапное но-; 
явлеше и исчезновеше. Правда, изъ строешя ихъ скелета видно, 
что они близко стоятъ къ ящерицамъ и въ частности къ 
монитору; ихъ можно считать ящерицами, которыя своими 
характерными особенностями обязаны приспос:блетемъ м|

не считать несколькихъ исчезнувшихъ родственныхъ видовъ 
изъ меловой формацш, которыхъ нельзя отнести ни къ 
одному изъ ныне сушествующихъ семействъ, но которые 
ближе всего стоятъ къ Varanidae, этимъ болынимъ отврати- 
тельнымъ ящерицамъ теплыхъ странъ, такъ называемымъ 
«мокиторамъ»,— то нЬкоторыя изъ современныхъ семействъ 
представлены частью уже исчезнувшими, частью еще сохра
нившимися семействами.

Къ ящерицамъ примыкаетъ группа болыпихъ, вымер- 
шихъ ящеровъ или Saura, которые жили въ моряхъ и встре
чаются въ верхне-меловыхъ пластахъ Европы, Северной 
Америки и Новой Зеландш. Это были животныя съ острой 
длинной головой яшерицъ, вооруженной большими, острыми, 
коническими зубами, съ стройнымъ туловищемъ и очень

Ь ",
;кихъ на нихъ семействъ, встречаются также въ северно! 
части Францш, отдельные экземпляры— въ северной Герма 
ши и значительно больше —  въ средне и южио-атланти'пч' 
кихъ штатахъ Северной Америки. Особенно узкимъ клюнн 
видно-заостреннымъ черепомъ отличается семейство Clidasti1», 
а также Hainosaurus, который былъ найденъ въ Бел).г1ц 
вмЬсте съ мозазаврами, и который по своей величине зпа 
чительно ихъ превосходилъ. Длина черепа самаго больниц и 
экземпляра въ Брюссельскомъ музее достигаетъ около 1,Я|) 
метровъ въ длину; а все животное было длиною около Hi 
метровъ.

Насколько мы хорошо осведомлены о строе н in мозазаи 
ровъ и ихъ родственниковъ, благодаря относительно много 
численнымъ хорошо сохранившимся скелетамъ, настолько лт
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ипгши въ воде, какъ мы это видимъ, напрпмЁръ, у мор- 
ишхъ млекопитающихъ.

Ёакъ о ящерицахъ, такъ и о з м ё я х ъ  мы мало что мо- 
Щимъ сказатъ. Во-первыхъ, ископаемые остатки, которые за 
ишпочешемъ одного едипственнаго семейства изъ меловой 
формацш в с ё  встречаются исключительно въ третичныхъ и 
дилюйальныхъ пластахъ, сами по себе очень скудны: на 
1800 существующихъ видовъ приходится всего около 40 
ипшпаемыхъ, а во вторыхъ, дело въ большинстве случаевъ 
Идотъ лишь объ отдельныхъ позвонкахъ; связанныя другъ 
гг другомъ части скелетовъ или болЁе или менее полные 
«килсты весьма редки и до сихъ поръ были найдены въ 
письма ограииченномъ количестве. Поэтому достаточно, если 
им укажемъ на то, что остатки гигантскихъ змей были най- 
дипы въ древне третичныхъ пластахъ Англш, Франщи, Швей- 
ццр1и, Северной Америки, въ нео-третичныхъ пластахъ Эвбеи 
и Остъ-Индш. и что въ мюцеповомъ пресноводномъ мергеле 
limn гена и Штейнгейма, въ буромъ угле Ротта возле Бонна 
Ныли найдены скелеты ужей, а въ первомъ изъ упомяну- 
гыхъ пластовъ также скелетъ гадюки. Съ остатками грему- 
чоИ змеи мы стали знакомы изъ мюцеиа Салоникъ и штата 
Колорадо. Насколько сохранившееся остатки допускаютъ во- 
и(1ще более точное определеше, ископаемыя змеи стоятъ еще 
довольно близко къ  ныне существующимъ формамъ и по- 
иалываютъ, что о геологической исторш змей мы также, зна- 
i'm i, лишь незначительный отрывокъ самаго недавняго, вы
ражаясь геологически, прошлаго.

Насколько малочисленны остатки, которые даютъ намъ 
Шить о доисторическихъ змеяхъ, настолько многочисленны 
р хорошо сохранились те населявнпе моря ящеры изъ 
моаозойныхъ формацШ, которыхъ называютъ ихтюзав- 
гами, рыбо-ящерами и плезшзаврами, змее-ящерами; а съ 
Наго времени, какъ Шеффель воспелъ ихъ въ своей балладе
• Шумятъ хвощи», они подобно игуанодону и птеродактилю 
г тли известны также широкимъ кругамъ, по крайней мере 
НО имени.

Рыбо-ящеры были плавающими ящерами съ ничемъ не 
покрытой кожей и плотнымъ рыбоподобнымъ теломъ. Длин
ная узкая голова, поражающая своими большими глазными 
инадинами. вытягивается въ острое рыло, вооруженное ост
рыми, коническими зубами; сзади за очень короткой шеей 
ИДотъ туловище, коротшя конечности котораго имели вииъ 
Плавниковъ и были покрыты плавательной перепонкой. На 
ииднемъ конце тела находится большой отвесный и двух
лопастный хвостовый плавникъ; въ нижней лопасти лежитъ 
коиецъ позвоночника, а на спине имеется большой треуголь
ный мясистый спинной плавникъ. Такимъ образомъ, у рыбо- 
шцеровъ, «рыло дельфина, зубы крокодила, голова и грудная 
I,ость ящерицы, плавники кита, позвоночникъ и хвостърыбы». 
Клагодаря ряду счастливыхъ находокъ, намъ известны не 
только влгЬшшй видъ и внешни покровъ кожи рыбоящеровъ, 
но и способъ ихъ размиожешя и ихъ питаше. Они произво
дили на светъ живыхъ детенышей; это мы видимъ изъ того, 
что были найдены скелеты беременныхъ самокъ, въ которыхъ 
были заключены отъ шести до восьми хорошо сохрани- 
пшихся эмбршновъ. Что здесь не можетъ идти речь о моло- 
дмхъ животныхъ, которыя были проглочены старыми ихтю- 
ааврами, видно изъ того, что эмбршны расположены позади 
желудка; съ другой стороны, содержимое ихъ капролитовъ, 
которыя тоже известны, безусловно указываютъ на то, что 
рыбоящеры пережевывали свою пищу, состоявшую изъ рыбъ, 
головоногихъ и т . п.

Вся организацш ихтюзавровъ вполне указываешь на то, 
что они были ловкими плавцами и приспособлены преиму
щественно къ жизни въ  открытомъ море. Все органы тела 
ииолне соответствуют этому образу жизни, и вследсше 
столь далеко идушей степени приспособлешя осталось невы- 
ясненнымъ и ихъ происхождеше. Что они были прожорли
выми хищниками, видио изъ содержашя ихъ извержешй;

если даже самые маленыйе изъ нихъ, едва достигавнпе метра 
длины, могли быть сравнительно безобидными существами, 
то съ другой стороны, мы знаемъ скел ты  въ 9— 12 метровъ 
длины съ черепомъ въ 1— 2 метра длины. Легко себе пред
ставить, как1я  опустошен1я были способны производить по- 
добныя животныя.

Рыбоящеры являются животными, существовавшими 
сравнительно долго: ихъ древнейшие представители были 
найдены въ пластахъ T p iaca , а именно, въ  раковинномъ 
известняке, въ то время какъ последйе члены этого рода 
лежатъ погребенные въ  пластахъ верхцемЁловой формацш 
и при томъ въ областяхъ, лежащихъ на большомъ разстоя- 
рш другъ отъ друга; ихъ остатки известны изъ меловыхъ 
пластовъ Европы, Остъ-Индш, Австралш, Новой Зеландш и 
Чили. Однако главная масса ихтшзавровъ принадлежитъ къ 
юрской формацш и именно къ нижней юре (л1 эсу); знаме
нитыми мЁстами, где находили полные скелеты являются 
нижне-ласовые пласты Англш, а прежде всего Lyme Regis 
въ ДорсетширЁ, и сланецъ верхняго л!аса Болля и Гольц-
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мадепа въ Вюртемберге и Банца съ Альрдорфомъ въ Фран- 
конш. Особенно много хорошо сохранившихся скелетовъ 
ихтюзавровъ доставляютъ въ германсме и друпе музеи 
вышеупомянутыя германсшя местности.

Совершенно иной видъ, чемъ рыбоящеры, имеютъ пле- 
зюзавры, которые появляются въ верхнихъ пластахъ Tpiaca, 
но затЁмъ принадлежать исключительно л1асу, хотя рядъ 
более или менее близко къ нимъ стоящихъ семействъ встре
чается почти во вс ёхъ  частяхъ земли вилоть до верхне-ме- 
ловыхъ пластовъ. Маленькая, какъ у ящерицъ, голова съ 
короткимъ рыломъ, очень длинная и тонкая шея, короткое, 
несколько неуклюжее тело съ очень сильными ластами и 
сравнительно длинный хвостъ, придаютъ имъ странный видъ. 
Въ противоположность рыбоящерамъ, у которыхъ мощный 
хвостовый плавникъ игралъ существенную роль при пе- 
редвиженш, плезшзавры пользовались для этого главнымъ 
образомъ сильными ластами, длинная, тонкая подвижная 
шея была очень удобна для ныряшя, для схватывашя до
бычи нодъ водой. Плезюзавры также достигали значитель- 
ныхъ размеровъ, самые болыше извЪстные намъ скелеты 
длиною около 6 метровъ. Нижшй л!асъ Англш и вышеуно-
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мяпутая местность Lyme Regis доставили великолепные ске
леты; р*же и мен*е полны остатки изъ верхняго aiaca юж
ной Германш, хотя въ естественно-научномъ музе* Берлина 
находится прекрасный скелетъ изъ Гольцмадена въ Вюртем
берг*, который былъ описанъ, какъ Plesiosaurus Guilelmi 
Imperatoris.

Въ то время какъ мы ничего не знаемъ о предкахъ 
рыбо-ящеровъ, такъ какъ они, если не считать второсте- 
ненныхъ разновидностей, появляются въ раковинномъ 
известняк* уже съ типичнымъ строешемъ, мы можемъ у 
плезшзавровъ просл*дить приблизительно путь развитая ихъ 
своеобразной организацш. Въ пластахъ Tpiaca средней Евро
пы находятся остатки различныхъ морскихъ ящерицъ, ко
торыя по строенш своего т*ла приближаются къ плезюзав- 
рамъ; однако отъ посл*днихъ они отличаются т*мъ, что 
ихъ пятипалыя ноги не были устроены на подобие плавни- 
ковъ, но приспособлены для хождешя. Эти тр1асовыя нау- 
тозавриды могли не только плавать, но и передвигаться по 
суш*; в*роятио, он* жили на самомъ берегу, или близъ бе
рега моря, откуда он* могли выходить на сушу, что врядъ 
ли могло быть доступно плезюзаврамъ съ ихъ конечностями, 
приспособленными исключительно для плавашя.

Какими бы странными существами не были ихтюзавры 
и плезюзавры, ихъ въ этомъ отношенш значительно опере- 
жаютъ удивительныя ящерицы изъ пермскихъ и тр!асовыхъ 
пластовъ, которыхъ называютъ Theromorpha. Он* зам*ча- 
тельны т*мъ, что въ строенш ихъ скелета имеются различ-

Ч ер еп ъ  п ятн и стой  п е н ы  (пещ ерной П ен ы ) изъ П ёссн ека в ъ  
Т ю ри н гш .

пыя особенности, которыя встр*чаются частью у пресмы
кающихся, частью у земноводныхъ, а частью даже у мле- 
копитающихъ. У  н*которыхъ изъ семействъ Theromorpha 
мы видимъ сходство съ млекопитающими въ устройств* зу
бовъ, которые явственно могутъ быть разд*лены на р*зцы, 
клыки и коренные зубы, хотя отд*льные зубы— такого же 
типа, какъ у пресмыкающихся. Theromorpha принадлежать 
къ такъ называемымъ см*шаннымъ типамъ; характерныя осо
бенности въ устройств* таза, зубовъ, строенш черепа и т. д., 
напоминаютъ млекопитающихъ, а вм*ст* съ т*мъ мы им*емъ 
д*ло съ древней группой пресмыкающихся; все это дало по- 
водъ н*которымъ изсл*дователямъ предположить, что зд*сь 
именно берутъ свое начало млекопитаюпця. За исключешемъ 
Placodonta, о которыхъ будетъ въ самомъ конц*, вс* The
romorpha принадлежали къ наземнымъ животнымъ.

Остатки Theriodonta, особенно зам*чателышхъ по сход
ству въ устройств* своихъ зубовъ съ млекопитающими, на
ходятъ частью въ пермскихъ пластахъ С*верной Америки, 
Францш и Богемш и отчасти въ пластахъ приблизительно 
того же возраста, формацш Карроо въ Южной Африк*. Къ 
сожал*нио, отъ этихъ въ высшей степени интересныхъ жи- 
вотныхъ изв*стенъ одинъ только черепъ; зато отъ Pareio- 
sanrns, у которыхъ зубы вс* одинаковаго устройства, были 
найдены полные скелеты какъ въ пластахъ формащи Карроо

въ Южной Африк*, такъ и въ пермскихъ отложешяхъ се
верной Россш. Эти Pareiosauri, которые достигали 5 метровъ 
длины, были въ высшей степени неловкими и неуклюжими 
животными.

Третья группа Theromorpha, Anomoadonta, охватывает^ 
наземныхъ животныхъ различной величины, остатки кото
рыхъ попадаются въ пермскихъ отложешяхъ Остъ-Индш, 
Южной Африки, с*веро-восточной Россш, а отдельные 
остатки— въ тр1асовыхъ пластахъ Шотлаидш; однако пол- 
пые скелеты еще не были найдены. Черепа Anomodonta 
отличаются двумя кр*пкими, сильно загнутыми клыками въ 
верхней челюсти, другихъ зубовъ у нихъ и*тъ; нижняя че
люсть и межчелюстная кость им*ютъ острый р*жущШ край 
и, в*роятио, были над*лены роговымъ клювомъ, какъ у че* 
репахъ. Кром* того, были найдены черепа, лишенные клы- 
ковъ, но во всемъ остадьномъ нич*мъ не отличающ1еся on 
над*ленныхъ зубами; эти беззубые черепа считаютъ при
надлежащими самкамъ, а над*ленные зубами— самцамъ; по
единее впрочемъ не доказано.

Въ противоположность Theriodonta, Pareiosauri и Anomon- 
d nta Placodonta принадлежали къ морскимъ обитателям!,; 
ихъ находятъ въ тр1асовыхъ пластахъ, особенно въ рако- 
винномъ известняк* Германш и Францш, а о т д е л ь н ы й  

остатки встр*чались въ верхнемъ Tp iac* Альпъ. По устрой
ству своихъ зубовъ они рЬзко отличаются отъ прочихъ Tho- 
romorpha. На неб* и въ задней части нижней челюсти у 
нихъ сидятъ болыше, плосше, блестяпце и темнаго цв*та 
мостовидные зубы; па передней части нижней челюсти по
мещается и*сколько р*зцовъ, которымъ со о тв *тст' в у ej' i. 
столько же р*зцовъ на межчелюстной кости; на верхней че
люсти, по об*имъ эя сторонамъ расположено н*сколько кру- 
гловатыхъ коренныхъ зубовъ. Когда впервые познакомились 
съ остатками Placodonta, ихъ приняли за остатки рыбъ и 
сравнили съ Pycnodonta; лишь поздп*е было доказано, что 
они припадлежатъ пресмыкающимся. ЯркШ св*тъ бросаетъ 
па Placodonta находка, сд*ланная два года тому назадъ и  
пластахъ верхняго Tpiaca на Платтенскомъ озер* въ Венг- 
pin. Д*ло идетъ о череп*, отд*льныхъ частяхъ скелета и 
спинного панцыря черепахи, которая отъ вс*хъ прочихъ чо> 
репахъ отличается т*мъ, что она обладала зубами, которые 
представляютъ ясно выраженный типъ зубовъ Placodonta, 
Впрочемъ, р*зцовъ у нея н*тъ, а число зубовъ на нижнеИ 
челюсти и на иеб* по сравнение съ Placodus редуцировано, 
ШирокШ треугольный черепъ суживается кпереди въ узкой 
острое рыло, которое, по вс*мъ признакамъ, было над*лепо 
роговым! клювомъ, какъ у настоящихъ черепахъ.

Такимъ образомъ, мы можемъ Placodonta считать пред
ками черепахъ, которые были пад*лены зубами. Если это 
такъ, то появлеше настоящаго типа черепахъ должно было 
скоро воспосл*довать, такъ какъ уже въ верхиихъ пластахъ 
кейиера Швабш былъ найденъ панцырь настоящей чере
пахи. Что касается черепа и прочихъ остатковъ скелета 
этой древн*йшей черепахи и многихъ другихъ ископаемыхъ 
формъ, то о нихъ ничего неизв*стно; свои сужден1я палеон
тологи обыкновенно строятъ на основанш бол*е или мен*о 
хорошо сохранившихся панцырей. Многочисленныя хищнын 
р*чныя черепахи, которыя въ настоящее время водятся вь 
р*кахъ С*верной Америки, Центральной Африки, Остъ-Индш 
и Китая, и которыя обладаютъ лишь хрящевымъ панцы- 
ремъ, покрытымъ мягкой кожей, впервые встр*чаются вгь 
верхпе-м*ловыхъ пластахъ С*верной Америки и распростра
нены въ третичныхъ пластахъ Европы и С*верной Америки; 
моршя черепахи (Chelonidae) также появляются впервые въ 
верхне-м*л вой формацш, а болотныя черепахи (Emydidao) 
лишь въ третичной; въ то же время въ юрской и м*лово11 
формацш появляются н*сколько исчезнувшихъ группъ, въ 
которыхъ соединены признаки морскихъ и болотныхъ чере
пахъ, причемъ часть ихъ ближе подходитъ къ первымъ, а 
часть— ко вторымъ. Живупця въ настоящее время въ note-
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нихъ водахъ Северной Америки болышя, злыя аллигатор- 
ныл черепахи (Chelydridae), въ прежнее время водились 
}нкже и въ Европе; въ морскихъ отложешяхъ верхней юры 
и т .  пресноводныхъ отложенЬ хъ  на границе между юрскимъ 
н М'Ьловымъ першдомъ извЬстны остатки, которые по устрой- 
ftliy панцыря должны быть къ нимъ причислены; и въ нео- 
1|И1|Ичныхъ пресноводныхъ отложешяхъ южной Германш 
in тр'Ьчается даже семейство Chelydra. Наземныя черепахи 
iTnniudinidae), которыя въ настоящее время распространены 
ни всей землё, кроме холодныхъ поясовъ, встречаются впер- 
liwo въ третичиомъ пер!одгЬ; въ нео-третичныхъ отложешяхъ 
"пъ-Индш оне представлены по истине гигантскими фор- 
IIпми, спинной панцырь которыхъ доходилъ до 4 метровъ 
шшы. По сравненно съ этими гигантами даже самыя боль- 
iiiIji изъ ныне существующихъ черепахъ, какъ, то: слоновыя 
черепахи, кажутся карликами. Однпко третичную остъ-инд- 
»ную гигантскую черепаху, вероятно, превзошла по своимъ 
|||шм'1фамъ морская черепаха изъ древне-третичныхъ отло- 
Щ||ц1й Доберга у Бюнде, если судить по величине задней 
•ШГ.ТИ черепа, которая одна только и была найдена; но и 
пиа стоитъ еще позади другой гигантской формы, отъ ко
нвой были найдены остатки черепа и скелета, а также 
"Ыомки щита въ дилншальныхъ отложешяхъ Австралш, и 
чпрсиъ которой имелъ въ ширину свыше метра. Одни
• с ечитаютъ наземной черепахой, а друпе отиосятъ ее къ 
I'loiirodira, которыя въ настоящее время водятся только въ 
| грапахъ южнаго полушария, но встречаются также въ 
Ш|1гкихъ и меловыхъ отложешяхъ, а равно въ древнетре- 
шчныхъ пластахъ севернаго полушар1я. Древнейпйя формы 
ип, юры являются смешанными типами; оне соединяютъ
■ нпНства Pleurodira и Cryptodira, которыя охватываютъ все 
щлнеупомянутыя группы, кроме речныхъ черепахъ. Сгур- 
jwlli'a умеютъ втягивать голову подъ панцырь, что не подъ 
мну Pleurodira; носл'Ьдшя прячутъ голову подъ панцырь, 
ншшрачивая ее въ сторону.

Последними изъ техъ отрядовъ пресмыкающихся, кото- 
jiu п еще представлены въ современномъ Mipe животныхъ, 
Нпдшотся крокодилы или панцырныя ящерицы, которыя по 
ннн'й организацш стоятъ выше всехъ существующихъ пре-
■ мыкающихся. Крокодилы имеютъ многочисленныхъ пред- 
ншштелей также въ доисторической фауне и появляются 
))нп въ тр1асовой формацш. Но где искать- ихъ предковъ. 
•и гнется открытымъ вопросомъ; правда, древнейнпя формы 
н и, Tpiaca по общему устройству своего тела и по многимъ 
щ'иГшностямъ ничемъ не отличаются отъ длинно-рылыхъ 
Шиггоящихъ крокодиловъ; по съ другой стороны, некоторыя 
Ш'пГюнности въ строенш тела напоминаютъ Rhynchocephala 
и дииозавровъ, о которыхъ речь будетъ ниже. Поэтому 
Йридъ ли можно считать этихъ крокодиловъ изъ Tpiaca пред- 
Ицми настоящихъ крокодиловъ, впервые появляющихся въ 
Нижней юре, скорее они являются отклоняющейся вымер- 
llll'll группой.

Древнейние настоящ'е крокодилы принадлежатъ къ группе 
,(шиморылыхъ, которые въ настоящее время представлены 
(шкалами Остъ-Индш. Весьма близко къ ныне существую- 
in имъ гав1аламъ стоятъ по своимъ размерамъ и по форме 
ншшо рыла ташя формы, какъ Mystriosanrus, полный ске- 
п тъ котора о известенъ изъ нижней юры, и Teleosaurus 
и и, средней и верхней юры средней и западной Европы; 
и и и чаются же эти формы отъ гав аловъ лишь отдельными 
уидонешями въ строенш скелета и существовашемъ сильнаго 
^шинного панцыря. Менее неуклюжими по своему строенш 
и ет, не столь длиннымъ рыломъ были друпе отчасти ги- 
liuiTCBie крокодилы верхней юры, которыхъ прозвали 
М г I riorhynchi dae. Однако въ одномъ отношенш эти древней- 
ш о крокодилы отличались отъ нозднелпи хъ: они все жили 
иI, моряхъ, хот преимущественно возле береговъ. Объ этомъ 
инжио заключить не только изъ того, что они встречаются 
щ, морскихъ отложешяхъ, но и изъ того, что ихъ копро-

литы содержать остатки морскихъ животныхъ, въ особен
ности гапоидиыхъ рыбъ. Лишь въ самыхъ верхнихъ плас
тахъ юры Бельгш и Англш встр!;чаемъ мы крокодиловъ 
также и въ прЪсноводныхъ отложешяхъ; между темъ въ 
верхне-меловыхъ пластахъ Северной Америки и Западной 
Европы появляются остатки гав!алидовъ въ морскихъ отло-

Halitherium  Sch inzl.
Скелетъ сирены изъ олигоценовыхъ морскихъ песчаниковъ 

майнцкаго бассейна.

жешяхъ. Современный гав1 алъ, крокодилъ Ганга, въ иско- 
паемомъ виде известенъ лишь въ нео-третичныхъ пластахъ 
Остъ-Индш; напротивъ, гав1алы, которые въ настоящее время 
водятся исключ дтельно въ рёкахъ Борнео, были найдены 
въ нео-третичныхъ отложешяхъ Мальты, Сардишн и Венгр1и. 

Изъ короткорылыхъ крокодиловъ, которые появляются
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позже длиннорылыхъ, древнейшими пресноводными формами 
являются Goniopholidae: он* известны изъ пресноводныхъ 
отложенШ верхне-юрскихъ пластовъ и изъ самыхъ нижпихъ 
мбловыхъ отложешй Англш, Белым и Колорадо и отлича
ются крепкимъ брюшнымъ панцыремъ.

Ископаемые остатки широкорылыхъ и тунорылыхъ кай- 
мановъ или аллигаторовъ, которые въ настоящее время оби- 
таютъ въ жаркихъ частяхъ Америки и Китая, известны 
изъ пресноводныхъ отложешй верхне-меловой формащи 
Северной Америки и изъ третичной формацш Европы и 
представляютъ исчезнувши семейства; что касается собст
венно крокодиловъ, изъ которыхъ въ настоящее время наи
более знакомымъ видомъ является нильсшй крокодилъ, но 
которые представлены во всехъ жаркихъ странахъ земного 
шара, то и доисторическихъ ихъ представителей можно от
нести къ ныне существующему семейству Crocodilus. Древ- 
нейийе изъ до сихъ поръ найденныхъ крокодиловъ проис
х о д я т  изъ отложешй верхне-меловой формацш южной Е в 
ропы; изъ третичныхъ пластовъ они известны въ Европе, 
Остъ-Индш и Северной Америки; при этомъ въ Северной 
Америке они значительно превосходили аллигаторовъ, этихъ 
характерныхъ американскихъ современныхъ крокодиловъ, 
которые въ третичиомъ першд'Ь водились преимущественно 
въ Европе.

Къ многочислеинымъ ископаемымъ пресмыкающимся, ко
торыя поражаютъ своимъ внешпимъ видомъ, и о которыхъ 
мы говорили выше, относятся также странныя длиннохво
стая чудовища, которыя известны подъ однимъ общимъ 
именемъ динозавровъ *). Они являются наземными пресмы
кающимися мезозойной эры весьма разнообразнаго строешя 
и по большей части гигантской величины, частью неуклю
жими травоядными, частью сильными хищными животными. 
Ихъ остатки встречаются во всехъ мезозойныхъ формащ
яхъ , въ особенности въ пресноводныхъ отложешяхъ, ко
торыя образовались въ Западной Европе и Северной Аме
рик* на границ* юрской и меловой формацШ. Диио- 
завровъ различаю 1 Ъ три группы: Sauropoda, Tlieropoda и 
Orthopoda.

Sauropoda были гигантскими животными, питавшимися, 
насколько можно судить по устройству ихъ зубовъ, расте- 
шями и передвигавшими свое массивное тело при помощи 
почти одинаковыхъ ногъ, пальцы которыхъ были снабжены 
копытами. Удивительную противоположность гигантскому 
телу составляешь очень маленькШ черепъ, дааметръ котораго 
меньше, чемъ д!аметръ четвертаго шейнаго позвонка, и ко
торый заключалъ въ себе весьма маленькШ мозгъ. Бронто- 
завръ изъ верхне-юрскихъ пластовъ Колорадо и Вшминга, 
знамеиитыхъ «Atlantosaurus— beds» былъ около 20 метровъ 
длины. Еще больше бронтозавра былъ лишь отчасти извест
ный атлантозавръ, длину котораго опредЬляютъ приблизи
тельно въ 35 метровъ; одно его бедро длиною въ 2 метра.

Несколько иного вида, чемъ Sauropoda, были Theropoda. 
Sauropoda передвигали свое тяжеловесное тело при помощи 
вс*хъ почти одинаковыхъ ногъ; между темъ Theropoda при 
передвижеши шагали или, быть можетъ, прыгали на своихъ 
высокихъ согпутыхъ подъ угломъ заднихъ ногахъ, а перед- 
шя, весьма коротшя ноги служили имъ для хваташя. Паль
цы на заднихъ ногахъ были вс* снабжены острыми загну
тыми когтями. Въ состоянш покоя, когда животныя зани
мали согнутое положеше, опорой для ихъ тела служилъ мас
сивный длинный хвотъ. Голова была снабжена многочислен
ными острыми кинжаловидными зубами, которые безспорно 
указываютъ на то, что Theropoda въ противоположность Sau
ropoda были хищными животными. Скелетъ у .Theropoda 
былъ гораздо легче, чемъ у Sauropoda, такъ какъ у Thero
poda въ трубчатыхъ костяхъ, а у некоторыхъ и въ позвон- 
кахъ, имеются пустоты, въ то время какъ у Sauropoda та-

*) Ср. гл аву  I Y :  «господство дракона> стр. 585 и олЬд.

й я  пустоты имеются лишь въ центре туловшцныхъ позвоп» 
ковъ, кости же конечностей у Sauropoda были сплошными,

Theropoda существуютъ уже въ тр1асовомъ першде; ипг 
южпо-германскихъ пластовъ кейпера следуетъ упомянуп 
семейство Zanclodon съ сабельновидными зубами, животный 
длиною въ несколько метровъ; друпя фэрмы, о части кп 
торыхъ у насъ имеются весьма неполныя сведешя, о писан и 
изъ тртсовыхъ пластовъ Западной Европы, Северной Амо 
рики. Остъ-Индш и Южной Африки. Почти все Theropodii 
Северной Америки из ь Tpiaca, юры и меловой формацш от 
личаются отъ евронейскихъ. Изь этихъ американскихъ форм i 
лучше всего знакомь Ceratosaurus изъ «Atlontosaurus-bcdu. 
Колорадо, достигающШ 4— 5 метровъ длины. На его черепу 
на носовой кости, находится большой костяной наростъ, па 
которомъ, вероятно, сиделъ рогъ.

Наряду съ этими болын ми Theropoda существовали так 
же менышя; къ нимъ принадлежите самый маленькШ пн, 
всехъ динозавровъ-—Compsognathus съ пустыми позвонками 
и трубчатыми костьми; полный его скелетъ былъ найден! 
въ верхней юр* у Кельхайма. Единственный скелетъ, котя 
рый хранится въ Мюнхенскомъ музее, особенно замечать 
ленъ темъ, что внутри его заключенъ хорошо развитой ;ш< 
бршнъ. Следовательно, Coinpsognatus былъ живородящим1!,,

Къ  последней групп* динозавровъ, къ  Orthopoda, которм» 
подобно Sauropoda были травоядными, лишенными зубощ 
хищпыхъ Theropoda, и которыя вероятно обладали роговыми 
клювомъ черепахъ, принадлежишь Stegosaura; они достигали 
свыше 7 метровъ длины и были найдены въ  юре и въ л1н 
ловой формацШ Северной Америки. Въ противоположное,riil 
всемъ вышеупомянутымъ динозаврамъ они были снабженм 
панцыремъ.

Въ верхне-меловыхъ пресноводныхъ отложешяхъ на ни 
сточномъ склоне Скалистыхъ горъ были найдены неуклюж!»; 
животныя ужаснаго вида и гигантскихъ размеровъ, такт, 
называемыя Ceratopsidae; у семейства Triccratops (см. стр. 60/) 
было на черепе, достигавшемъ 2 метра длины, три рога.

Затемъ назовемъ семейство Omithopodidae; объ ихъ приц 
ставителе, о семейств* игуанодонъ, мы уже говорили выше 
(стр. 600).

Какъ о последяемъ отряде ящеровъ, намъ остается сщ| 
упомянуть о летающихъ ящерахъ или пгерозаврахъ. Каш, 
показываетъ само назваше, это были ящеры, которые умели 
летать, были похожи на птицъ или летучихъ мышей || 
являлись небольшими или, за немногими исключев1ями, уме
ренно большими существами; къ сильно удлиненному пятому 
пальцу ихъ передпихъ ногъ была прикреплена летательна» 
перепонка. Птицъ напоминаетъ пневматическое устройство 
ихъ позвоночника и конечностей и затемъ продолговаты!! 
черепъ, заканчивающейся острымъ клювомъ; но во всомь 
остальномъ общее строеше ихъ скелета, совершенно шюи, 
чемъ у птицъ; равнымъ образомъ органъ леташя ни с i, 
внешней стороны, ни по своему анатомическому устройств 
не похожъ на крылья птицъ. Летаюшде ящеры были паст»»* 
щими пресмыкающимися, которыя пршбрели некоторш 
сходство съ птицами, благодаря ихъ уменпо летать или, 
точнее благодаря тому, что они приспособились для летав In, 
Отсутеттае оперешя (тело летающихъ ящеровъ было совер 
шенно голое) долншо еще въ значительной степени умеш, 
шить ихъ внешнее сходство съ птицами.

Летакпще ящеры являются уже давно вымершей групноП 
пресмыкающихся весьма темнаго происхождешя, которпЦ 
впервые встречается въ верхнихъ пластахъ i  piaca, въ рэти 
ческомъ ярусе. Особеннаго распространена они достигают1! , *  
въ конце юрскаго перюда, но вплоть до верхнихъ пластонгГ 
меловой формацш находятся остатки различныхъ летающих ! I 
ящеровъ. Куца они исчезли, какими причинами о б ъяс н яе т* 
ихъ вымирате, объ этомъ мы знаемъ столь же мало, каш,В  
и о многихъ другихъ случаяхъ внезаппаго исчезновеп1щ 
раньше существовавшихъ целыхъ большихъ группъ. Паи.В
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I Hiuilie знакомымъ детающимъ ящеромъ является птеродак
тиль; это было животное съ короткимъ хвостомъ, съ длин- 
ш,шъ и острымъ рыломъ, сплошь покрытымъ 3} бами, и ве- 

; дичиною, которая колебалась между воробьемъ и орломъ; 
I и!, литографскомъ сланце верхне-франконской юры и въ 

Штоторыхъ другихъ пластахъ того же геологическаго воз
раста были найдены прекрасно сохранивппеся скелеты много- 
•шсленныхъ видовъ. Длиниымъ хвостомъ обладалъ найденный 
in, т'Ьхъ же пластахъ Rhamphorhynchus, самый большой 
ВИДЪ котораго достигалъ, считая до кончика хвоста, 60 сан- 
шмотровъ длины; равнымъ образомъ обладалъ длиннымъ 
Хпосгомъ Dimorphodon, животное величиною съ ворона, изъ 
НШКняго Jiiaca Англш. Наконецъ, изъ верхнем’Ьловыхъ пла
тишь Канзаса следуетъ упомянуть беззубое семейство Pte- 
miiodon, отличающееся своимъ весьма длиниымъ острымъ и 
у;ишмъ черепомъ; къ нему принадлежать самые болыше 
пп. извёстныхъ намъ летающихъ ящеровъ, достигавппе до
11 метровъ въ размахе летательныхъ перепонокъ и имевнпе 
чироиъ въ 3А метра длины.

Уномянутыхъ выше динозавровъ долгое время считали 
предками птииъ; одни надеялись, что можно будетъ дока
пать ихъ происхождегие отъ летающихъ ящеровъ, друпе же 
ьрали оба отряда пресмыкающихся за исходный пунктъраз- 
Нит1я типа птицъ. Однако ничего определенна™ до сихъ 
ииръ установить не удалось; въ действительности мы ровно 
ничего не знаемъ о происхожденш птицъ. Конечно, птицы 
пПладаютъ некоторыми признаками, которые присущи также 
п пресмыкающимся и которые побудили некоторыхъ изсле- 
дииателей соединить пресмыкающихся и птицъ въ одинъ 

I илассъ Sanropsidae. Но наряду съ этими общими призна- 
[ нами мы видимъ также коренныя различ1я, какъ-то: теплая 
I  и|1овь птицъ, ихъ oriepenie превращеше переднихъ конеч- 

ноотей въ крылья и характерное шяше плюсны и предплюсны 
т .  ц’Ьвку. Правда, некоторымъ ученымъ казалось, что пай 
допиый въ 1861 г. въ  литографскимъ сланце верхней юры 
> Золепгофена хотя и неполный экземпляръ археоптерикса

I (ср. стр. 1002), этой древнейшей изъ и звктп ы хъ  намъ птицъ,
[ ДЦйтъ возмолшость перебросить мостъ, который отъ птицъ 

иодетъ къ пресмыкавшимся. Но вотъ въ  1877 г. у Айштэта 
! Пылъ найденъ второй экземпляръ археоптерикса, сохрани- 
: шиШся лучше нерваго, (за 20.000 марокъ прюбретенъ Бер- 

■шнскимъ геологическими музеемъ, а первый былъ пере
продай. за 13.000 марокъ въ  Лондонъ). Изучеше этого вто- 

[ рпго экземпляра дало возможность довольно подробно озна
комиться съ устройствомъ археоптерикса; последнее привело 
къ тому, что отъ вышеупомянутаго мЦШя пришлось отка- 

[ питься, а вместе съ темъ лишилась своего значен я  эта пред
полагаемая промежуточная форма, которая должнабыла связать 
другъ съ другомъ два болыпихъ отдела животнаго цар тва.

Безспо но археоптериксъ является по сравнешю съ со- 
i иременными птицами довольно странной птицей. Два свойства 

е.разу бросаются въ глаза. Во-первыхъ, длинный, состояний, 
какъ у ящерицъ, изъ большого числа поз онковъ хвостъ, 
къ позвонкамъ котораго съ обеихъ сгоронъ были прикрЬ- 
нлены длиыныя рулевыя перья; между темъ обыкновенно у 
птицъ имеется короткая хвостовая кость, на которой вееро
образно расположены рулевыя перья. Во-вторыхъ, устройство 
иореднихъ конечностей, у которыхъ имеет я  три подвиж- 
иыхъ пальца съ когтями: большой, среднШ летательный и 
два свободиыхъ боковыхъ пальца, между темъ у современ- 
пихъ птицъ остатки пальцевъ тесно срослись, покрыты перь- 
лмии неподвижны. Сюда надо присоединить еще некоторый 
друг1я особенности. Въ  челюсти расположены неболыше 
острые зубы, которые отсутствуютъ у всехъ современныхъ 
птицъ; плоской грудной кости недостаетъ гребешекъ, при
сущий Есемъ птицамъ, за исключешемъ бГ.гающихъ, позвон
ки— двояковогнутые, какъ у рыбъ, у двоякодышащихъ и у 
многихъ ископаемыхъ пресмыкающихся, запястныя кости 
но слиты и т. д.

Однако этимъ ярн ы м ъ  уклонешямъ отъ типа птицъ, 
если его конструировать по ныне существующимъ пти
цамъ, можно против поставить дпупе признаки, которые 
не оставляютъ никакого сомнен я  относительно того, 
что археоптериксъ былъ настоящей птицей. Особенно ■ зна
чеше имеетъ обладаше оперешемъ, кдтгрое присуще только 
птицамъ; далее, онъ имеетъ махсвыя перья, какъ это мы 
видимъ у летающихъ птицъ, а это, кроме того, указываетъ 
на то, что археоптериксъ былъ теплокровнымъ живогнымъ. 
Дальше следуетъ уп мянуть строеше ногъ, которыя обла
даютъ типичной цевкой и имЪютъ на голени перья; пак нецъ, 
укажемъ на птичье строеше черепа, который отличается 
лишь темъ, что наделенъ зубами, и па сростан1е ключицъ 
въ характерную для птицъ дужку. Поэтому въ настоящее 
время невыяснеинымъ остается только вопросъ, не является 
ли археоптериксъ особой исчезнувшей бокоьой ветьвю класса 
птицъ, который очень рано отделился оть своихъ ренпше- 
подобныхъ пр дковъ, или, бьпь можетъ, его нужно причи
слить прямо къ птицамъ. Mn’buie ученыхъ въ настоящее 
время все больше и больше склоняется къ последнему ре
шение въ особенности потому, что своеобразный особенности 
археоптерикса можно наблюдать у эмбр'юиовъ современныхъ 
птицъ, и, следовательно, ихъ нельзя считать основными раз
личиями.

Bet npo4ie ископаемые остатки птицъ принадлежать къ 
меловой и третичной формащи, но по сравнешю съ массой

ныне существующихъ птицъ, они весьма немногочисленны; 
изъ более древнихъ, чемъ аллювиальные, пластовъ известно 
всего около 400— 500 видовъ. Третичныя и четвертичныя 
птицы въ общемъ стоятъ довольно близко къ ныне суще
ствующимъ; напротивъ, въ  меловой формацш Северной 
Америки появляются удивительныя формы, которыя зани- 
маютъ особое место и потому заслуживаютъ, чтобы о нихъ 
сейчасъ сказать несколько словъ; это Odontornithes или 
зубастыя птицы. Если не считать несколькихъ недостаточно 
знакомыхъ семействъ, то два вида, многочисленные остатки 
которыхъ были точно изеледованы, а именно Hesperornis и 
Ichtyornis изъ верхне-меловыхъ пластовъ Канзаса, напо- 
минатотъ археоптериксаприсуиушемъ у нихъ зубовъ, Ichtyornis 
кроме того— еще своими двояковогнутыми позвонками. 
Другъ съ другомъ оба семейства имеютъ мало сходства. 
Родъ Hesperornis былъ установленъ для болыпихъ, дости- 
гавшихъ метра высоты птицъ съ рудиментарными крыльями 
и съ сильно развитыми, приспособленными для плаката 
ногами. Зубы находятся не какъ у археоптерикса въ отдель
ныхъ ячейкахъ, а сидятъ все на одномъ желобке. На
противъ, Hesperornis былъ величиною не больше голубя, 
обладалъ сильными крыльями и предназначенной для при- 
креплешя мышцъ крыльевъ выдающейся впередъ грудной 
костью, встречающейся у всехъ летающихъ и отсутствую
щей у бегающихъ птицъ. Зубы Ichtyornis расположены въ 
отдельныхъ ячейкахъ. Дело, следовательно, идетъ о довольно
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различныхъ по своему устройству птицахъ; но такъ какъ 
мы знаемъ, что у современныхъ птицъ во время ихъ 
эмбршнальнаго развиия зубы, по крайней м*р* временно, 
намечаются, то обладаше зубами нельзя считать принпи- 
шальнымъ различ1емъ, и потому безкрылыхъ Hespenrnis 
отнесли къ  б*гающимъ, а над*ленныхъ сильными крыльями 
Ichtyornis къ летающимъ птицамъ. Еще недавно считали 
безкрылыхъ или над*ленныхъ лишь маленькими крыльями 
б'Г.гаюпшхъ птицъ нисколько изменившимися потомками 
первобытныхъ птицъ, отъ которыхъ путемъ усилешя лета
тельной способности произошли летаюппя птицы; но вх 
настоящее время уже, наоборотъ, ихъ считаютъ потомками 
нтицъ съ хорошо развитыми крыльями и вообще не при- 
знаютъ больше за однородный естественный отдЬлъ. Скорее 
припимаютъ, что атроф1я крыльевъ могла произойти у раз
личныхъ птицъ, какъ результата приспособлешя; съ этой точки 
зр*шя на первый планъ выстунаетъ сходство въ строенш 
скелета, которое т*сно связываетъ Hesperornis съ коротко
крылыми гагарами, съ Colymbidae.

Въ виду громаднаго сходства, которое существуетъ 
между прочими ископаемыми летающими птицами и совре
менными, и которая доказываетъ, что существешшхъ пе- 
рем'Ьнъ въ устройств* организмовъ этой группы со времени 
древнетретичнаго першда больше уже не произошло, особое 
изследоваше ихъ ископаемыхъ остатковъ становится из- 
лишнимъ; къ тому же вс* эти остатки принадлежав къ 
третичной и четвертичной эпохамъ; исключеше представ
ляютъ дергачи, кулики, утки и водяныя птицы, которыя 
н*сколькими, частью однако сочинительными формами пред
ставлены уже въ верхие-м*ловыхъ пластахъ Северной 
Америки и Шонена. Намъ пришлось бы им*ть главнымъ 
образомъ д*ло лишь съ современными семействами; что ка
сается исчезнувшихъ видовъ, то они были истреблены чело- 
в*комъ уже въ историческую эпоху, какъ наприм*ръ въ 
17-мъ стол*тш Didus ineptus на остров* Мавритя, и Pezophaps 
solitarius, на остров* Родригецъ, принадлежащихъ къ пти
цамъ изъ породы голубей. Однако не надо забывать, что 
значительно бол*е теплый климатъ, который во время тре- 
тичнаго перюда господствовалъ въ центральной Европ*, 
который въ древне-третичную эпоху можно даже считать 
тропическииъ и который лишь къ концу третичнаго першда 
превратился въ ум*ренный, приблизительно соотв*тсвующШ 
современному климату странъ вдоль Средиземнаго моря,— - 
что этотъ климатъ оказалъ вл1яше не только на флору и 
фауну того времени, но на ископаемыхъ птицъ (Ornis). 
Наприм’Ьръ, мы знаемъ фламинго, ибиса и пеликана изъ 
нео-третичныхъ отложешй южной Германш и попугаевъ 
изъ т* х ъ  же пластовъ Оверни.

Изъ б*гающихъ птицъ, отъ страусовъ сохранились ос
татки лишь въ весьма позднихъ третичныхъ и въ четвертич- 
ныхъ пластахъ; настоящШ страусъ изв*стенъ изъ Остъ- 
Индш, съ острова Самоса и изъ Херсона, американскШ 
страусъ— изъ четвертичныхъ пластовъ Южной Америки, и 
казуаръ— изъ р*къ пластовъ Австралш и Новой Гвинеи. 
Можно ли отнести къ страусамъ большихъ птицъ съ нич
тожными крыльями и сильно развитыми ногами, остатки ко
торыхъ, были найдены въ древне-третичныхъ пластахъ 
Европы и Новой Мексики, остается еще не выясненнымъ. 
То же относится къ ряду гигантскихъ птицъ изъ третич
ныхъ пластовъ Патагонш.

Что касается б*гающихъ птицъ, то зд*сь мы должны 
будемъ упомянутыхъ о н*которыхъ вымершихъ видахъ, ко
торые исчезли лишь въ четвертичную эпоху и которыя 
частью обязаны, подобно Didus ineptus и Pezophaps solitarius 
своей гибелью человеку. Сюда принадлежитъ семейство 
Aepyoruis; это гигантская б*гающая птица съ тремя паль
цами на ногахъ; ея отд*льныя кости и н*сколько яицъ 
были найдены въ четвертичныхъ или даже аллкшальныхъ 
отложешяхъ Мадагаскара. Яйца самого большого вида ко

лоссальной величины, 34 сентиметра длины и 22,5 п щ  
метра ширины; они обладаютъ емкостью около 8 л ь ,|  
и, сл*довательно, втрое больше страусовыхъ яицъ. 11с -  а 
большими, какъ близко къ нимъ стояния Aepyornis, im к 
же достигавшими 'iy2 метровъ вышины были моа ии'ь | 
веричныхъ пластовъ Новой Зеландш, родственныя пни 
существующему въ Новой Зеландш киви или Apteryx, Л  
посл*дняя по своимъ скромнымъ разм*рамъ (она не Гнищ  
курицы) мало похожа на своихъ гигантскихъ проднЛ 
Нахождеше каменныхъ оруд]'й, остатковъ золы и нри'Л 
сл*довъ нрисутств1я  челов*ка вм*ст* съ костьми бевсшЛ 
доказываете что он*, по крайней м*р* часть, жили ним 
временно съ челов*комъ и пали жертвой его козней.

Не мен*е темной, ч*мъ древнейшая истор]я ш и н  
является истор'ш млекопитающихъ. Правда, св*дешя, м>Л 
рыя удалось добыть палеонтологш, идутъ гораздо далия 
въ прошлое, ч*мъ относительно нтицъ, а именно до тррД 
вой формацш; но остатки изъ всей мезозойной эры 
скудны и неполны, что они не даютъ намъ ключа ни i f l  
выяснешя вопроса о происхожденш млекопитающихъ, И  
для выяснешя ихъ исторш въ до-третичный першдъ. Я  
няться разборомъ различныхъ гипотезъ о происхождоиЯ 
млекопитающихъ, зд*сь не м*сто; сл*дуетъ только аамн 
тить, что ихъ по большей части выводятъ отъ преемьшаи! 
щихея, но при этомъ не могутъ точн*е указать, отъ кнтЛ  
именно в*тви класса пресмыкающихся началось ихъ раашя 
Tie. Уже раньше упоминалось, что мнопе изследоватеЛ 
считаютъ предками млекопитающихъ Theromorpha п ин 
особенности Th. riodonta; но какъ бы некоторый свойства I  
строенш ихъ скелета ни напоминали низко стоящихъ м,и>1 
копитающихъ, однопроходныхъ или Monotremata, т*мг I 
мен*е остается невыясиеннымъ, не им*ютъ ли зд*сь и1н Д  
явлешя конвергенцш, результаты приспособлешя, которми 
создаютъ впечатл*1пе якобы существующей родствсшшИ 
связи.

Однопроходныя вя*ст* съ сумчатыми образуютъ порпмй 
изъ обоихъ большихъ подъ-классовъ, на которые д*ллД 
млекопитающихъ, смотря по отсутствш или нрисутствно п.н! 
центы, дЬтскаго м*ста, во время эмбршнальнаго развиия 
молодого животнаго; не им*ющихъ плаценты относятъ и я  
подъ-классу Eplacentalia, а им*ющихъ къ Placentalia. Моим 
зойныхь млекопитающихъ на основанш устройства ихъ ащ 
бовъ (зубы, отупленые или торчащее въ челюсти, вотъ помчи 
все, что мы о нихъ знаемъ) относятъ къ Eplacentalia и j 
именно къ сумчатымъ, хотя относительно большинства .пн] 
положеше не можетъ считаться вполн* установленнымi., j 
Особенно это относится къ групп* Allotheria или M nltltiil 
Derculata, небольшихъ, изв*стныхъ въ крайне неполном! 
вид* животныхъ изъ Tpiaca, юры, м*ловой и древне-трети'ь1 
ной формацш, у которыхъ коренные зубы над*лены много»! 
численными бугорками, идущими въ два или три продоль») 
ныхъ ряда.

Являются ли Allotheria д*йствительно сумчатыми живот
ными, или на томъ основанш, что подобные зубы въ  вид! 
временныхъ молочныхъ зубовъ, встречаются у утконоса, 
ихъ нужно считать, какъ это д*лаютъ н*которые, предкам» 
однопроходныхъ, изв*стпыхъ въ качеств* ископаемых!, 
лишь въ четвертичной формащи АвстралШ,— остается невыяг,- 
неннымъ. Если они были сумчатыми животными, то къ ним'ь 
примыкаютъ травоядныя сумчатыя животныя Австралш, вом* 
бары, сумчатыя крысы, кэнгуру, древолазы и сумчатыя ло> 
тяги, которыя подобно многимъ Allotheria, обладаютъ р*а 
цами. Особенное сходство по устройству зубовъ обнаружи
ва ю т сумчатыя крысы (Hypsiprymnus). Эта группа сумча- 
ты хъ , названная Diprodonta, представлена въ четвертичных1!, 
отложешяхъ Австралш частью нын* существующими видами, 
а частью уже вымершими, врод* Thylacoleo, обладавшаго че- 
репомъ величиною съ львиный черепъ, и громаднаго Dipro* 
todon, неуклюжаго животнаго величиною съ носорога. Въ то
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pillt'ii Diprodotonta въ настоящее время встречаются 
Hi> АвстралШ, въ третичную эпоху они водились и 
Hull Америк ;̂ въ пластахъ Сакра Еруцъ въ Пата- 

|) I in найдено значительное число небольшихъ сумча- 
й)1п.1 которыхъ можно сравнить съ зубами кэнгуру. 
ни и насекомоядный Polyprtodonta или Sarcophaga, 

группа сумчатыхъ, имеютъ, сообразно съ ихъ обра
ти ши, совершенно друпе зубы, чемъ ихъ травоядные: 
ЧИ. У нихъ нетъ болыпихъ резцовъ, которые напо-

1 1  грызуновъ, но зато у нихъ развиты острые клыки, 
|)Р1111о отсутствуннще или слабо развитые у грызуновъ. 
щ ночошемъ сумчатыхъ крысъ (Opposum) Polyproto- 
jii I ручаются въ  настоящее время только въ Австралш, 

1(1 И представлены муравьедами, сумчатыми кротами и 
fwwn полками; сумчатыя крысы, которыя въ настоящее 
мндлтся исключительно въ Америке, жили въ третич- 

ин11\у въ ЕвроиЬ, где отъ нихъ сохранились остатки 
*гI*иII третичныхъ пластахъ Англш и Францш и въ нео- 
■itti.ix'i, отложешяхъ Францш и южной Гермаши.
| иисЛтомояднымъ сумчатымъ относятъ также различ- 
ш Гшльшихъ млекопитающихъ изъ до-третичныхъ пла- 

, хотя челюсти и зубы этихъ мезозойныхъ формъ, 
иг одни мы только и знаемъ, напоминаютъ въ неко- 
I  ), отпошеншхъ плацентарныхъ насекомоядныхъ. Те, 
и Vi, относятъ къ одному семейству Amphitheriidae, 

•I похожи по устройству своихъ зубовъ на современ- 
Ь муравьедовъ Австралш.
тлимая масса Placentalia, отъ которыхъ сохранились 
шум no остатки, принадлежатъ все безъ исключешя къ 
miliiott эре; ни одна изъ группъ, существовавшихъ 
нь д|)свне-третичной формацш, до сихъ поръ не была 

|щш нъ ме.озойпую эру. Раньше возлагали болышя на-
III па остатки млекопитающихъ, найденныхъ въ мело- 
фпрмацш, такъ какъ думали, что они раскроютъ исто- 
фпппе-третичныхъ Placentalia; но эти надежды были 

ниш обмануты, когда познакомились съ остатками млеко- 
Цшщихъ изъ вельдскихъ глинистыхъ пластовъ Англш, 

нр^споводныхъ отложешй верхне-мЬловой формащи, 
(Шр1ш1евыхъ пластовъ северо-американскихъ Скалистыхъ 

I нто все те же Eplacentalia, которыхъ мы знаемъ уже 
юрской формацш; такимъ образомъ, мы не знаемъ ничего 

Щшмшаго о происхожденш более высоко организован- 
4 1 млекопитающихъ.

илнившись внезапно въ низшихъ пластахъ третичной 
|Н1П|1и, Placentalia достигаютъ значительнаго развипя во 
ми третичной эпохи. Правда, съ ея начала до порога 

11п|||плыюй эпохи и прочая фауна претерпела значитель- 
| и;1М'1>пешя; но все происшедш'ш тамъ перемепы отсту- 
m I, па заднШ планъ передъ удивительиымъ и, пожалуй, 
|цоржимымъ возеоздашемъ новыхъ формъ среди плацен- 
>и.| 41, млекопитающихъ. Дело идетъ не только о целомъ 

и млекопитающихъ, сменяющихъ другъ друга въ тече- 
грптичнаго нершда, но и о пространствепномъ разгра- 
н1и различныхъ представителей фауны; ужевъ древне- 

шчмую эпоху возникли различныя зоогеографическ1я 
tin ги, въ то же время остатки млекопитающихъ изъ мезо- 
liimll эры, поскольку о нихъ вообще можно делать каше 
А)д|, выводы, указываютъ на то, что тогда, по крайней 

||il; нъ Европе, Северной Америке и Африке, существовала 
Ш и  однообразная фауна изъ небольшихъ, невзрачныхъ 
fliintiitalia, отступавшихъ на заднШ нланъ передъ гигант
ами наземными пресмыкающимися. Существоваше мезо- 
Шныхъ млекопитающихъ въ Азш следуетъ предположить 
«и собой; то же принимаютъ и относительно Австралш, 

■тирую, кроме того, считаютъ убежищемъ для потомковъ 
■данойныхъ формъ, вытесненныхъ изъ остальныхъ обла- 
риН животнаго царства.
| il'i, третичную эпоху возникло три болыпихъ зоогеографи

ей! ихъ области, которыя характеризуются самостоя-

тельнымъ развшч’емъ ихъ млекопитающихъ: Австрал1я съ ея 
сумчатыми; Южная Америка, которая соединилась съ Север
ной Америкой лишь къ концу третичной формацш, а въ на
чале третичной эпохи была соединена съ Австрал1ей и Афри
кой, съ ея неполнозубыми; и въ-третьихъ, такъ называемая 
Actogaea, величайшая изъ трехъ областей, которая охваты- 
ваетъ Европу, Азш, Африку и Северную Америку. Однако 
связь съ Северной Америкой, повидимому, прекратилась уже 
въ нео-третичное время; равнымъ образомъ въ «Старомъ 
Свете» къ  концу третичной эпохи африканско-южно-аз1ат- 
ская область, которая захватывала также европейски страны, 
лежанця вдоль Средиземнаго моря, отделилась отъ европейско- 
северо-аз1атской области.

Изъ десяти отрядовъ, которые различаютъ у плацентар
ныхъ млекопитающихъ и которые все, лишь за однимъ 
исключешемъ, более или менее сильно представлены и въ 
настоящее время, ниже всего стоятъ и потому заслуживаютъ, 
чтобы ихъ назвать первыми, насекомоядныя. Лишь неболь
шая часть этихъ маленькихъ млекопитающихъ известна въ 
к лестве ископаемыхъ, такъ съ эоцена— кроты, землеройки 
и ежи.

Ближе всего къ насекомояднымъ стоятъ по устройству 
своего скелета летучгя мыши, хотя оне резко отличаются

Скеле ъ гиппаршна, трехкопытной лошади изъ мюцена.

отъ нихъ темъ, что передшя конечности у летучихъ мышей 
превратились въ органъ для леташя, и некоторыми другими 
особенностями. Это мы видимъ уже на древнейшихъ фор- 
махъ, появляющихся въ эоцене Европы и Северной Аме
рики. Въ третичной формацш летуч1я мыши встречаются 
почти везде лишь изредка,— въ четвертичной формащи, чаще; 
некоторый изъ пещеръ Бразилш особенно прославились въ 
качестве мбстъ, где находили въ большомъ количестве ди- 
лкшальныхъ летучихъ, мышей.

Какъ теперь, такъ и въ доисторическое время плотоядныя 
или Carnivora были среди млекопитающихъ хорошо предста
влены. Они находятся узко въ древнейшихъ пластахъ, ко
торые вообще содержать въ себе плацентарныхъ животныхъ, 
нижне-третичныхъ отложешяхъ; однако эти древнейпйя ило- 
тоядныя отличаются ОТЪ НОЗДН'ЁЙШИХЪ хи щ н ы хъ  во многихъ 
отношешяхъ: небольшимъ размеромъ мозга, отсутств1емъ 
характерныхъ плосоядпыхъ зубовъ и некоторыми другими 
особенностями въ строенш скелета, которыя напоминаютъ 
насекомоядныхъ и сум'!атыхъ. Плотоядныхъ сумчатыхъ, 
Polyprotodonta эволюцюнная теор1я считаетъ поэтому предками 
первобытпыхъ плотоядныхъ, Creodonta; последшя втречаются 
вплоть до нижняго M io n e n a , следовательно, еще въ нео-тре
тичныхъ пластахъ, но они еще плохо изучены, и ихъ поз- 
днейнпя формы не отличаются резко отъ собственно хищ
ныхъ. Къ древпейш'шъ Crcodnnta нрииадлежитъ семейство

61“
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Arctocyon изъ самыхъ нижпихъ эоценовыхъ пластовъ въ La 
Ffere и Реймс*; это животное величиною съ медв*дя со 
слабо выраженными хищными зубами, которые скорее при- 
иаров!ены для смешанной пищи. Нисколько больше прибли
жаются къ типу настоящихъ хищныхъ Proviverra и имъ 
родствепныя; а у Palaeonictidae изъ нижняго эоцена Европы 
и Северной Америки, которыхъ мнопе считаютъ родоначаль
никами кошекъ, можно уже ясно различить превращете по- 
сл*двяго премаляра въ верхней и нерво-маляра въ нижней 
челюсти въ плотоятные зубы. Этого мы не видимъ у Нуае- 
nodontidae, животныхъ изъ древне-третичныхъ пластовъ, изъ 
которыхъ н*которыя были величиною съ тигра; т*мъ не 
мен*е они обладали настоящими зубами хищниковъ, при
способленными для питашя мясомъ. За то у Hyanodontidae 
въ  строенш скелета уже гораздо меньше сходства съ хищ
ными животными.

Къ посл*днимъ, какъ известно, принадлежать семей
ства псовыхъ, медв*девыхъ, енотовыхъ, куницевыхъ, ви- 
верръ, г!енъ и кошекъ, которыя вс* нм*ютъ ископаемыхъ 
представителей; еноты, впрочемъ, р*дко встрЬчаются въ ди- 
лишальныхъ отложешяхъ С*верной и Южной Америки.

Псовыя (Canidae) появляются уже въ нижнемъ олиго
цен* Европы и представлены зд*сь и въ поздн*йшихъ от
ложешяхъ Стараго и Новаго Св*та рядомъ исчезнувшихъ 
семействъ, которыя частью значительно превосходятъ по 
своей величин* соотв*тствующихъ Canidae. Такъ напоимЬръ, 
Amphicyon gigauteus изъ мшцена Франщи, южной Германш 
былъ величиною съ медв*дя. Что касается семействъ Canis, 
къ которому принадлежать: волкъ, лисица и собака, то до 
сихъ поръ было доказано ихъ существоваше лишь въ позд- 
н*йшихъ третичныхъ пластахъ (въ плшцен*) и въ четвер- 
тичпыхъ отложешяхъ. Въ посл*днихъ и въ содержащихъ 
кости пещерахъ Европы волкъ и лисица встр*чаются часто; 
въ средней Европ* не р*дко попадаются песцы, равнымъ 
образомъ находятъ въ  тЬхъ же отложешяхъ прочихъ частей 
земного шара остатки еще и теперь тамъ существующихъ 
дикихъ Canidae. Домашшя собаки вЬроятно происходят! отъ 
различныхъ дикихъ Canidae, шакаловъ, волковъ и дикихъ 
собакъ, которыя были въ т * х ъ  или иныхъ м*стностяхъ при
ручены человЬкомъ и зат*мъ имъ разводились.

Вышеупомянутое семейство Amphicyon по строенно своего 
скелета представляетъ н*что среднее мезкду семействомъ псо
выхъ и медвЬдевыхъ, о которыхъ первыя св*д*шямы им*емъ 
изъ нео-третичныхъ пластовъ и которыхъ черезъ Amphicyon 
и сходныя формы производить отъ древне-третичныхъ Cani
dae. Въ Европ* настояние медв*ди были до сихъ поръ на
ходимы не раньше неоплюцена, именно въ неотретичныхъ 
отложешяхъ долины Арно и Оверни; напротивъ, гигантскШ 
пещерный медв*дь является хищнымъ животнымъ, которое 
чаще всего встр*чается въ четвертичномъ перюд*, и остатки 
котораго были найдены въ южной и центральной Европ*, 
но даже въ Алжир* (ср. ст . 762). Наряду съ пещернымъ мед 
в*демъ въ четвертичной формацш Европы встр*чается, хотя 
и н*сколько р*же, бурый медв*дь и кром* того, еще одинъ 
видъ, который н*которые считали за гпиззли. Вм*ст* съ 
чернымъ американскимъ медв*демъ или Barribae онъ пред- 
ставленъ въ  дилювш С*верной Америки, гд* пещерный 
медв*дь отсутствуетъ.

Исторпо куницъ, барсуковъ и выдръ (Mustelidae) можно 
просл*дить вплоть до нижняго олигоцена, гд* ихъ древнбй- 
liiie предки съ трудомъ могутъ быть отличены отъ бобровъ. 
Собственно к у н I ’ ц! >i впервые встр*чаются въ мшценовыхъ 
отложев1яхъ Стараго и плюценовыхъ Новаго Св*та; наши 
благородный и каменныя куницы, равно какъ ласка, хорекъ 
и горностай представлены въ содержащихъ кости пещерахъ 
дилкшальной эпохи. СЬверная россомаха (Gulo) существо
вала въ  средней Европ* въ дилюв1алыюе время и еще позже, 
а древн*йпдй предокъ барсука сталъ пзв*сгекъ изъ нео
третичныхъ пластовъ Перш. Въ дилкшальныхъ отложешяхъ

и въ содержащихъ кости пещерахъ С*верной и Ю)| 
Америки были найдены остатки вонючекъ, принадлежав)! 
частью къ исчезнувшими частью къ еще существуют.!! 
видамъ. Что касается подгруппы выдръ, то ископаемый ш 
были описаны изъ нео-третичныхъ отложешй Средней и и 
ной Европы, Южной Азш и С*верной Америки; часть к 
однако принадлежитъ къ вымершимъ семействамъ. 0<- га
нашей выдры (Lutra vulgaris) находятъ въ содержат» 
кости пещерахъ. Живущая въ северной части Тихаго Ошч 
морская выдра, похожая на тюленя, въ качеств* ископан! 
до сихъ поръ неизв*стна.

Цпбетовыя кошки или виверры встрЬчаются въ настоит 
время исключительно въ Старомъ Св*т* -(Южной Евро] 
Африк* и Азш); тамъ же находятъ и ихъ ископаеН 
представителей, въ третичной формащи Европы, въ третиti 
и четвертичной формац1яхъ южной Азш.

Ископаемыя пены, какъ и нын* существуюндя, Bifljj 
чаются только въ Старомъ Свбт*; область ихъ распровя 
неШя въ настоящее время, по сравнегйю съ прежней, ш« 
нилась лишь въ  томъ отношенш, что отвратительны! 
прожорливыя ночныя хищницы водились въ нео-третп'Ш 
и дилкшальное время также и въ Европ*. Въ верхши] 
тичныхъ пластахъ Оверни и Тосканы были найдены ости 
различныхъ пенъ, изъ которыхъ нЬкоторыя стоять вис! 
близко къ обоимъ наибол*е знакомымъ современными, j 
дамъ, къ полосатой и пятнистой rien*; въ дилюв1али 
время посл*дняя была широко распространена въ Eit|it| 
населяя въ большомъ количеств* пещеры и ущм 
(ср. стр. 735).

Какъ по строение скелета, такъ и по устройству зуМ 
наибол*е р*зко выраженъ типъ хищныхъ животных1!, 
кошекъ или Felidae; правда, у нихъ меньше, ч*мъ у шя 
прочихъ хищныхъ животныхъ, им*ется моляровъ и при 
ляровъ, но зато у нихъ зубы такъ приспособлены | 
исключительно мясной пищ*, какъ ни у одной изъ груу) 
хищныхъ животныхъ. Подобно тому, какъ въ настоит 
время кошки распространены во вс*хъ частяхъ св*та, крш 
Австралш, также ихъ доисторичесше остатки, которые вст| 
чаются уже въ древне-третичныхъ пластахъ, находятъ |щ 
въ Старомъ, такъ и въ Повомъ Св*т*. Уже эти древп*!!!! 
Felidae обнаруживаюсь почти во вс*хъ отношешяхъ ти| 
настоящихъ кошекъ. Къ семейству Machaerodus, коти! 
появляется уже въ нижнемъ олигоцен*, принадлежать cam 
болышя кошки, которыя когда-либо существовали. Вс* iii 
отличаются своими ноистин* гигантскими, согнутыми ш| 
ними клыками, над*ленными острыми р*жущими кран| 
(ср. стр. 737).

Эти громадный кошки съ высокими ногами, съ котори 
по сил* не могутъ сравняться даже львы и королем 
тигры, были въ доисторическое время, распространены ! 
всему Старому и Новому СвЬту. Вс*хъ видовъ уже знают® I 
Ихъ величина и зубы не оставляютъ никакого сомшш! 
относительно того, что ихъ обладатели см*ло могутъ Щ 
отнесены къ самымъ большимъ изъ существовавшихъ тин 
наземныхъ животныхъ; было даже высказано предположи!! 
что они искали свою добычу преимущественно среди тола! 
кожихъ, кожу которыхъ они могли разрывать при полок 
своихъ гигантскихъ, острыхъ, какъ ножъ, клыковъ. Пн 
они исчезли; въ дилюв1альныхъ отложен1яхъ Европы въ ни] 
большой р*дкости встр*чается только одинъ видъ; имт, | 
см*ну появляется семейство Felis, къ которому прмнад* 
жатъ вс* больш1я кошки современности, значительно уст 
пающтя своимъ предшественницамъ. Отъ древн*йшихъ )i| 
стоящнхъ кошекъ (видовъ по большей части средних'!, м 
неболыпихъ разм*ровъ) сохранились довольно скудни 
остатки въ нео-третичныхъ пластахъ Европы и Передш 
Аз1и. Въ дилюв'шьное время въ Европ* существовала, Щ 
щерный левъ (ср. стр. 761), скелетъ котораго нич*мъ j 
отличается отъ современнаго льва, и непосредственны*
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щши котораго были львы, обитавнпе Европу еще въ 
историческое время. Въ  содержащихъ кости пещ рахъ 

null и Южной Европы встречаются отдельные предста- 
I пантеры, и какъ полагаютъ, также тигра. Въ нео- 
||иыхъ пластахъ Остъ-Индш погребены остатки одной 
большой, похожей на тигра, кошки и одной нисколько 
nil, которая, повидимому, ничемъ не отличается отъ 
кскаго тигра; въ дилпжалышхъ отложешяхъ Индш 

iit 'i, части скелета, которыя считаютъ принадлежащими 
у, водящемуся въ  настоящее время исключительно въ 
nil, Въ Северной АмерииЬ въ дилкшальный перюдъ 
повали двЬ болышя, похож1Я на львовъ, кошки, а въ 

н Америке— пума, ягуаръ, а также нисколько вымер- 
нидовъ. Рысь и дикая кошка были въ дилншальную 
распространены по всей Европе, 

и» касается ластоногихъ, Pinnipedia или тюленевыхъ, 
'I, относятъ къ последнему отделу хищныхъ, хотя ихъ 
I, жизни, ихъ внешшй видъ, устройство зубовъ и ске- 
коиечностей представляютъ явное и неоспоримое откло- 
отъ типа плотоядныхъ животныхъ. Однако анатоми- 
строеней тюленей и история ихъ развипя обнаружи- 
такую м.ассу сходныхъ чертъ съ плотоядными, что 

иное имъ место безспорно соответствуетъ действитель- 
1,’Ьзкое различге въ внешнемъ ихъ виде есть лишь 

га ть  приспособлешя къ  жизни въ воде. Ископаемые 
и тюленей вообще встречаются редко; по большей 
они весьма неполны и потому не даютъ возможности 

щи къ какому-нибудь заключенно о появлеши этой свое- 
иной группы. Она встречается, начиная съ мшцена. Въ 
птице и Новой Зеландш встречаются остатки ушаетыхъ 
по И. (морскихъ львовъ и т. д.), которые и въ  настоящее 
I встречаются исключительно въ  южномъ полушарш, а 
иропе и Северной Америке— остатки тюленей и очень 

но остатки моржей.
Цел и уже относительно ластоногихъ, которыя безспорно 
Надлежать къ Carnivora, нельзя сказать, какимъ обра- 
м они пщобрели организацш, приспособленную къ жизни 
м и р е , отъ какой группы Carnivora точнее Creodonta ихъ 
пн вывести, то полная темнота царитъ въ вопросе о 
охождети и родствениыхъ отношешяхъ у второй группы 

жихъ млекопитающихъ, у китовъ или Cetacea, которые 
шгЬшней стороны обнаруживают весьма большое сход-
• п, рыбами и морскими ящерами. Древнейпйе ископа- 
'и киты изъ эоцена Европы и Северной Америки, Север- 

Африки и Новой Зеландш,— семейство Zeuglodon, для 
|рыхъ была создана особая подгруппа первобытныхъ ки- 

они являются длиннорыдыми животными, достига- 
ими до 20 метровъ длины и наделенными сильнымъ зуб- 
tt'ii аппаратомъ съ резцами, клыками и коренными зубами; 
чогря на все свои особенности, они представляютъ собою 
гплщихъ китовъ, къ которымъ при посредстве многочис- 
пмхъ видовъ вымершаго семейства Squalodon изъ нео- 
гичпыхъ отложешй Европы, Северной Америки и Авст- 
1н, примыкаютъ зубастые киты. Squalodonta были похо
жи на дельфиновъ, животныхъ съ длпннымъ и острымъ 
тм’ь, но отъ дельфиновъ оии отличались своими зубами, 
дольфиновъ все зубы конической формы и имеютъ одинъ 
(ишь; у Squalodon такимъ устройствомъ отличаются лишь 
jiiVUiic зубы, задше, напротивъ, являются коренными зубами 
двумя и тремя корнями и съ зубчатой коронкой, т. е. 

и стоятъ еще близко къ Zenglodon. Объ ископаемыхъ дель- 
иахъ мало что можно сказать; правда, въ мюцене Европы, 
также Северной и Южной Америки оии довольно много- 
| шипы, но по большей части они весьма плохо сохрани- 
i I. Первобытные собственно дельфины принадлежать все 
ото нын!; существующимъ семействамъ, напротивъ длинно
i ншкрылыя формы нео-третичныхъ отложешй, стоящ')я 
и.IKO къ пресноводнымъ дельфинамъ Ганга, Амазонки и
д,, пришлось выделить въ особыя семейства.

То же относится къ кашалотамъ или Physeteridae; въ 
нижней челюсти у нихъ имеется большее или меньшее ко
личество зубовъ; что касается верхней челюсти, то даже въ 
молодости зубы скрыты въ деснахъ и скоро исчезаютъ, такъ 
что взрослое животное является беззубымъ. Впервые они 
стали известны изъ нео-третичныхъ пластовъ въ виде ос
татковъ, по большей части весьма неполныхъ.

Въ  то время какъ зубастые кнщ  являются хищниками, 
изъ которыхъ дельфины особенно выдаются въ качестве 
истребителей рыбъ, беззубые киты питаю ся всевозможными 
небольшими плавающими морскими животными, которыя 
вместе съ морской е о д о й  попадаютъ вь обширную пасть и 
удерживается при помощи роговыхъ пластинокъ, ирикре- 
пленныхъ къ верхней челюсти. Благодаря отсутствие зубовъ 
и появленш пластинокъ, ко. орыя развиваются изъ кожныхъ 
сосочковъ неба, беззубые киты рЁзко отличаются отъ зуба-

Черепъ Dinotherium  giganteum и зъ  шноцена Рейнгессена Гип
совый CntnO Kb.

сгыхъ и изъ всгЬхъ китообразпыхъ производятъ наиболее 
странное впечат^ие. Но то обстоятельство, что у эмбрю- 
новъ кигообразныхъ имеются ещз неболыше скрытые въ 
десне зубы, изъ которыхъ зад lie  иногда даже им!ютъ два 
корня и, елт довательно, напоминаютъ коренные зубы Squalo
don и Zeuglodon, указысаетъ на связь съ зубастыми кшами. 
Ископаемые ста тки весьма рЪдки и по б лыпей части со
хранились весьма неполно въ виде отдельныхъ позвонковъ 
и прочихъ костей; все они изъ нео-третичныхъ отложешй. 
Правда, это преимущественно остатки полосатиковъ съ отно
сительно небольшой головой, с иннымъ плавннкомъ и бо
роздами па брюшной стороне; нисколько доволь о полныхъ 
скелетовъ полосатиковъ были найдены, напр, въ шноцене 
верхне:! Италш; часть ихъ принадлежать къ вы ершимъ 
семействамъ, которыя по строенно своего черепа напоминаютъ 
Zeuglodon и къ которымъ относятся лишь неболышя жи-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



1019 ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО .

вотныя не д шпгЬе 6 метровъ, часть же ихъ принадлежишь 
къ существующему семейству Balaenoptera, достигающему
30 метров 1» длины, водящемуся въ Атлантическомъ и Ти- 
хомъ океана и представленному также въ бельгШскомъ и 
англШс:;омъ плшцене

Гораздо реже остатки большеголовыхъ, гладкихь и не 
им'Ьющихъ спинного плавника китовъ или Balaenid е, кото
рые въ настоящее время водятся исключительно въ а кти- 
ческомъ и антарктиче комъ моряхъ, но раньше жили также 
въ бол’бе низкихъ широтахъ. Остатки, сохранивплеся отъ 
гренландскаго кига, были найдены въ дилюв! льныхъ отло
жешяхъ северной Германш и Англш. Изъ плкщепа Запад
ной и Южной Европы известно несколько вымершихъ ви
довъ, которы нови .имому были похожи частью па грен
ландскаго, частью на антарктическаго кита.

Къ кит образнымъ мы отногимъ небольшую группу мор
скихъ коровъ или сиренъ. Правда, ихъ сходство съ китооб- 
разнымъ является часто внешнимъ, такъ какъ зубы, стро- 
ен'ш скелета и въ особенности вся оргаштац!я за исключе- 
н'1емъ чертъ, вызван [ ы хъ приспособь и!омъ къ жизни въ 
море, больше всею напоминаетъ копытных . Изъ обоихъ 
нын* существующихъ семействъ этихъ неуклюжихъ живот- 
ныхъ, водящихся вдоль побережШ жаркаго пояса, но захо- 
дящихъ также и въ реки, семейство дюопгъ (Halicore) въ 
качестве ископаемаго неизвестно, остатки site ламантинъ 
(Manatus) были ■ айдены въ позднейшихъ третичныхъ пла
стахъ Южной Каролины. Одна о въ древне-и новотретич- 
ныхъ отложешяхъ встречаются тамъ и сямъ остатки i иренъ; 
оне принадлежать къ выме шимъ семействамъ, приvuка
ющим ъ по большей части къ Halicore; изъ них» лучше 
всего знакомь Halitherium изъ эоценовыхъ и олигоценовыхъ 
отложен й Центральной Европы и земель вдоль побережья 
Средиземна! о моря. 1ъ морскихъ пескахъ средняго олиго
цена у Рейнгессена находятся полные скелеты Halitherium 
Scliinzi, «сирены майнцкаго бассейна длиною въ В метра (см. 
рис. стр. 1006) Собственно морская корова, Rhytina Stelleri, 
которая водилась у б; реговъ Камчатки и Аляски, были впер
вые открыта въ 1741 г., затемъ на нее стали такъ усерд
но охотиться, что уже къ 1770 г. она, невидимому, была 
совершенно истреблена. Ископаемые остатки до сихъ поръ не
известны.

Если не считать древне-третичныхъ Fillodonta, кожястыхъ 
наземныхъ животныхъ большой и средней величины, наи
более известные представители которыхъ довольно своеоб
разно совмещаютъ въ себе свойства хищпиковъ и грызуновъ, 
то следующимъ отрядомъ, съ которымъ намъ предстоитъ 
познакомиться являются Edentale илинеполнозубыя. Послед
шя распадаются на две географичесшя резко разграничен- 
ныя группы: панголины (Erdferkel) и консше муравьеды 
жаркихъ странъ Стараго Света съ одной, муравьеды, 
тихоходы и бронено цы Южной Америки съ другой стороны. 
Обе группы, которыя отличаются другъ отъ друга так
же и по своей организацш, были въ доисторическое время 
въ однехъ и техъ лее областяхъ. Ископаемые остатки 
неполнозубыхъ Стараго Света весьма скудны, хотя ихъ 
находятъ уже въ древне-третичныхъ отложешяхъ Фран
цш. Что касается неполнозубыхъ Новаго Света, то муравь
еды и тихоходы также оставили лишь неполные остатки въ 
третичныхъ и дилюв1'альныхъ отложешяхъ Южной Америки. 
Кроме того, уже въ древне - третичное время существовала 
въ Южной Америке группа по большей части весьма боль- 
шихъ, даже гигантскихъ, и весьма неуклюжихъ тихоходовъ, 
которые отличались отъ современныхъ какъ своей величи
ной, такъ и строешемъ скелета, и которыя представляютъ 
разницу также съ внешней стороны въ особенности своимъ 
весьма сильнымъ хвостомъ, напоминающимъ хвостъ дино
завра. Изъ этихъ гигантскихъ тихоходовъ или Gravigrada, 
которыя встречаются въ третичныхъ и дилкшальныхъ пла
стахъ Южной Америки и въ дилювш Центральной и Север

ной Америки, больше всего намъ знакомы Megatheria, ги г» 
ш я , чрезвычайно неуклюжая и безпомощныя животш̂  
остатки которыхъ находятся въ дилкшальныхъ отложоп1щ 
Патагонш, вплоть до южныхъ штатовъ Северной Аморим 
Самый громадный видъ изъ такъ называемой пампае» 
формацш Аргентины достигалъ ночти размеровъ слона, Hi 
по большому числу известныхъ намъ полныхъ скелета 
(ср. стр. 670). Какъ и у Jguanodonta, такъ и здесь, дли 
ныя и довольно ги б тя  передшя конечности повидимш 
употреблялись для хваташя, для захватывашя ветвей,  ̂
торыя животное объедало въ сидячемъ положенш, опирп ] 
на свои чрезвычайно сильныя задшя ноги и сильно р;пн 
тый хвостъ Подобной же величины достигалъ еще бои 
неуклюжШ Mylodon robustus изъ техъ же пластовъ Ар™ 
тины; отъ Megatherium онъ существенно отличался лпы| 
устройствомъ зубовъ, более короткими и более силыш! 
передними ногами и числомъ пальцевъ на ногахъ (ср. г| 
628). Подобное же животное, Grypotherium, жило въ 1|| 
тагогйи одновременно съ человекомъ.

Такое же отношеше, какое мы видимъ между неунм 
жими гигантскими тихоходами и современными тмхоходиё 
сугаествуетъ между Glyptodonta Южной Америки, вым* 
шихъ со времени дилювиальной эпохи, и современными П| 
неноецами или армадиллами. Последше, ископаемый iijw 
ставшгели которыхъ встречаются въ третичныхъ и дин 
в1альныхъ отложешяхъ Южной Америки, обладаютъ пани 
ремъ, который целикомъ или, по крайней мбре на середин 
состоитъ изъ подвижныхъ ноперечныхъ рядовъ котпш) 
пластинокъ. Напротивъ, толстый панцырь Glyptodonta « 
ляется совершенно цельнымъ и неподвижнымъ. 1

Ископаемые грызуны, которые къ богатству форма! 
стоятъ выше всехъ отрядовъ современныхъ млекопитающие 
не имеютъ многочисленныхъ представителей уже въ ощ 
своихъ небольшихъ размеровъ и хрупкости своихъ коси 
Темъ не мепее изъ третичныхъ и четвертичныхъ пласт® 
какъ Стараго, такъ и Новаго Света известно зиачителш 
число формъ, которыя показываютъ, что современное рм 
пределеше грызуновъ въ общемъ то же, что и въ т|ч 
тичную эпоху; исключение представляетъ Южная кшщ 
ка, где фауна грызуновъ, состоявшая въ третичную эти 
изъ лазящихъ дикообразовъ, морскихъ свинокъ, Agutis, им! 
шей и осьмизубыхъ шиншилловъ, увеличилась во время д( 
лкшальнаго пер1ода переселившимися изъ Северной Аиери» 
мешетчатыми крысами, зайцами и хомяками Уже древиМ 
пня формы, которыя ближе всего стоятъ къ сонямъ и туш 
канчикамъ, но которыя принадлежать къ вымершимъ г» 
мействамъ, обладаютъ ясно выражениымъ типомъ грызушш 
и не могутъ быть выведены отъ какой нибудь другЦ 
группы; остатки грызуновъ изъ средняго и верхняго эоцЩ 
и позднейшихъ третичныхъ отложешй принадлежать у 
большинстве случаевъ уже къ современнымъ семействам i 
Такъ напримбръ, сони (Myoxns) представлены уже въ вор! 
немъ эоцене Европы, впрочемъ здесь, какъ и во всей три 
тичной формацш, вымершими видами. То же можно сказ.щ 
и относительно северо-американскихъ бе.юкъ; напротив,] 
остатки сурковъ были впервые найдены въ дилюшн, 
Разнымъ образомъ и отъ бобра сохранились винш 
вые остатки въ позднейшихъ отложешяхъ третичии| 
формацш и въ дилювш. Зайцы известны изъ нео-третщ 
ныхъ отложенШ Европы, Северной Америки и Южш! 
Азш; четвертичные остатки принадлежать къ современным! 
видамъ, въ Среднзй Европе— къ русакамъ, белкамъ и крм 
ликамъ. Пищуки (Lagomys) аз!атскихъ плоскогорШ жили и| 
дилкшальную эпоху также и въ Средней Европе.

Если грызуны являются преимущественно небольшими! 
при томъ самыми маленькими изъ млекопитающихъ, то г;| 
следующему большому отряду копытныхъ или Ungulata npifl 
надлежать наряду со многими не столь большими форма! 
ми, также и самыя красивыя наземныя млекоштающ1«|
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I i, доисторическ'ш, такъ и современный. Къ доисториче- 
н ii копытнымъ, остатки которыхъ находятъ во всехъ 
шч1!, земного шара, кроме Австралш, можетъ быть отне- 
( шюбыкновенная масса животныхъ; они въ значитель- 
■ гппсии расширили это зоологическое поняие,— иЬчто 

llDlioo среди позвоночныхъ мы встречаемъ лишь у пре- 
Кшищихъ. Современныя копытныя разделяются на че- 

главный группы или подъотряды: замечательные да- 
1,1 (Klippd ichse) Африки и Юго-Западной Азш, которые 
Kii'incTBt ископаемыхъ неизвестны, на хоботныхъ, на 
•|!|кжопытныхъ и на парнокопытныхъ. Помимо много- 
ичшыхъ вымершихъ семействъ, которыя легко отнести 
ищу или иному изъ упомянутыхъ подъотрядовъ, пале- 
|;шг1я должна была прибавить къ нимъ еще ц’Ьлыхъ 
и, подъотрядовъ, которые охватываютъ исключительно 
ичпыя и дилндаальныя отложешя Южной Америки,

ii относятся прежде всего Toxodonta, неуклюжая стоно- 
(1Ц|я, большей или средней величины съ конечностями, 
шпими три пальца; у нихъ можно встретить массу сход- 
I, чертъ съ непарнокопытными, хоботными и дама-

|...  а по устройству зубовъ даже съ грызунами и непол-
■ ) 1н,|ми. Женынихъ размеровъ были Typotheria, которыя
■  Иройству зубовъ больше всего походятъ на Toxodonta, 
В ^тройству скелета въ однихъ отношешяхъ на дама- 
le I,, ii въ другихъ на грызуновъ и затемъ на неполно- 
■мк'ь. Въ качестве типичнаго представителя третьей вы-

tf i n ' l l  группы конытныхъ, водившейся исключительно въ 
J mioII Америке, следуетъ упомянуть Macrauchenia; это бы- 
1  пи п.пая пальцеходяшдя, съ высокими ногами и  длинной 
l i i l ,  сиелетъ которыхъ обнаруживаете сходство съ тапи

CT j i  п лошадьми, но которыхъ передшя и задшя ноги по 
buy строенш отличаются отъ непарнокопытныхъ. Пред- 

Мимотъ, что эти животныя вели образъ жизни земно- 
УМшкъ.

|'шшымъ образомъ уже давно вымершей группой ко- 
П н м хъ, известной лишь изъ эоцеиовыхъ пластовъ, явля- 
шн 1 Amblypoda, по большей части болышя, неуклюж1Я 
Шиш имя, которыя изъ всехъ плацентарныхъ животныхъ 
■ i i i  шли относительно самымъ маленькимъ мозгомъ; ихъ 
Е||||пгпныя отношенш, въ особенности все, что касается 
B i  ироисхождешя, остается еще совершенно темнымъ. Ш;- 
мпрыо усмотрели въ нихъ предковъ непарнокопытныхъ и 
■|||||ц[1шытныхъ. К ъ  нимъ принадлежать Coryptodonta изъ 
■ш'-иоценовыхъ пластовъ Западной Европы и Северной 
«ниш , животныя величиною съ медведя или быка; ихъ 
ft|i.... , обладавшШ широкимъ лбомъ, поражаетъ сильно
■  шитыми клыками. Строеше ихъ крепкихъ конечностей 
I  мгуоюжей стопой съ пятью пальцами указываешь на 
I  что это были медленный и неловкш животныя. Еще 
■ llirlio  были Uintatherla или Dinocerata, которыя при- 
Впжатъ къ самымъ замечательнымъ изъ доисторическихъ 
Вшшмхъ млекопитающихъ; ихъ остатки были найдены 
■Цичительно въ верхне-эоценовыхъ пресноводныхъ отло- 
нЦпхъ «Bad Land* Вшминга, и при томъ въ большемъ
1 .... . Самыя болышя Dinocerata, принадлежащ1я къ

■иИс.тву Tinoceras, достигаютъ высоты двухъ и длины 
Вии  четырехъ метровъ. Все они отличаются громадными 
■«ними, въ которые развились клыки верхней челюсти, и  
I  мобенности тремя парами костныхъ отростковъ на че- 

■и||, НЬроятно, на этихъ отросткахъ сидели рога.
f Titit'b же изолировано, KaKbAmblypoda, стоятъ хоботныя 

[§м h’oboscidia, которыя въ настоящее время представлены 
Eiiinin тоъко слонами. Въ доисторическое время они были 
1 н пшлены гораздо сильнее, хотя вперые они появляются 

I ni , in. нео третичныхъ отложшяхъ. Здесь прежде всего сле- 
|) | I, назвать семейство Dinothirium изъ средняго иверхняго 
■Шопа и нижняго плшцена Европы и Южной АзШ, кото- 
I i  по устройству своихъ зубовъ резко отличается отъ 
Вннонъ. У всехъ хоботныхъ зубы состоять изъ коренныхъ

и резцовъ. Изъ последнихъ у слона имеется лишь 
двое въ  верхней челюсти въ виде длинныхъ бивней; напро
тивъ, Dinotherium обладаетъ лишь въ нижней челюсти двумя 
резцами, которые въ виде большихъ, загнутыхъ назадъ 
бивней выдаются изъ выгнутой книзу нижней челюсти, 
какъ это можно видеть на лучше всего известномъ виде 
Dinotherium giganteum изъ нижне-плюценовыхъ песковъ 
Эппельсгейма въ Рейпгессене. Въ строенш остального ске
лета Dinotherium почти ничемъ не отличается отъ слона, 
котораго онъ несколько превосходить лишь по своей ве
личине.

Другое семейство, теперь уже вымершее, но существо
вавшее въ дилншальное время, Mastodon, представлено мно
гочисленными видами въ нео-третичныхъ отложешяхъ Европы 
и Северной Америки и въ дшповш Северной и Южной 
Америки, —а одинъ изъ нихъ, Mastodon Americanus, повиди- 
мому, жилъ одновременно съ дилкшальнымъ человекомъ; 
по строеШю своего тела и по своимъ бивнямъ (стр. 626) онъ 
стоитъ ближе къ слонамъ, чемъ Dinotherium. Лишь въ 
устройстве зубовъ имеются сушественныя различ1я.

Изъ обоихъ видовъ современныхъ слоиовъ одинъ, какъ 
известно, живетъ въ  Южной и Центральной Африке, а 
другой въ Южной Азш; въ доисторическое время слоны 
были гораздо распространеннее. Ихъ колыбелью повидимому 
была И нд1я, по крайней мере оттуда, изъ плшцеиовыхъ

Скелетъ перваго найденнаго в ъ  Сибири мамонта.
По оригиналу въ  С.-ПетербургЬ.

пластовъ Сиваликскихъ холмовъ, происходятъ древнЪйтше 
изъ известныхъ до сихъ поръ видовъ, которые надо пола
гать, существовали еще въ дилюв1альное время; но въ верх- 
немъ плюцене мы встречаемъ слона и въ Европе, а именно 
громаднаго Elephas meridionalis вышиною свыше 4 метровъ, 
самое большое изъ всехъ наземныхъ млекопитающихъ отда- 
леннаго прошлаго и современности (ср. кроме того стр. 507 и 
733-734). Вместе съ Elephas meridionalis появляется еще одинъ 
видъ Elephas antiquus, который главнымъ образомъ былъ 
распространенъ въ  более дрсвнемъ дилювш всей южной и 
средней Европы; это также было громадное животное, воору
женное подобно Elephas meridionalis сильными бивнями, 
загнутыми наружу и  кверху.

Наиболее знакомымъ изъ всехъ' вымершихъ сдоновъ яв 
ляется мамонтъ, Elephas primitivus; это громадное животное 
съ гигантскими бивнями, доетигавшими почти 5 метровъ 
длины и сильно загнутыми кверху и наружу. Остатки ма- 
монтовъ распространены въ дилкшальныхъ отложешяхъ и 
въ  содержащихъ кости пещерахъ всей Европы, за исключе- 
шемъ самыхъ южныхъ ея частей, Скандинавш и Финляндш; 
равнымъ образомъ они распространены въ  Северной Аме
рике, отъ Кентукки, где кости мамонта лежатъ рядомъ съ 
костями мастодонта, вплоть до Аляски; встречаются они 
также въ Сибири, въ  особенности на Ново-сибирскихъ остро- 
вахъ, и при томъ въ  такомъ количестве, что бивни въ ка-
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честве .«ископаемой слоновой кости» уже столМя служатъ 
предметом!, торговли. Даже больше: въ глубоко промерзшей 
почв!; сибирскихъ тундръ сохранились полные, покрытые 
кожей и волосами трупы мамонтовъ, изъ которыхъ время 
отъ времени одинъ оттаиваетъ. Они такъ хорошо сохрани
лись, что мясо ихъ служитъ пищей собакамъ и дикимъ зве- 
рямъ. Въ 1799 г. подобный трупъ былъ впервые найденъ 
бродячими тунгусами у устьевъ Лены; съ техъ поръ рус
ское правительство нисколько разъ посылало экспедицш въ 
эту негостепршмную страну, чтобы подобрать найденные 
трупы мамонтовъ, но изъ мелкихъ частей имъ удалось спа
сти лишь скудные остатки; большая часть сгнила или была 
съедена (ср. стр. 756 и след.). Рисунокъ перваго ставшаго 
изв’Ьстпымъ мамонта, скелетъ котораго былъ привезенъ въ 
Петербурга., гд* въ музей Академш Наукъ хранятся, кроме 
того некоторые друпе остатки, приведенъ на стр.: 1022 и 
1029— 1030. (О дилюв)альныхъ видахъ слона ср. стр. 730 и
СЛ'ЁД.).

Въ южной части Северной Америки также водился въ 
дилкдаальный першдъ слонъ, который, вероятно, былъ разно
видностью мамонта. Оба ныне существуюпЦе виды слоновъ 
въ качестве ископаемыхъ неизвестны, если не считать i i t -  
сколькихъ отдельныхъ зубовъ изъ дилншальныхъ отлолгешй 
Испаши, Сицилш и Алжира, принадлежашихъ африкан- 
скимъ слонамъ.

Жзъ обоихъ послЬдпихъ подотрядовъ копытныхъ, не- 
парнокопытныхъ (Perissodactyla) и парнокопытныхъ (Artio- 
dactyla), первыя уже въ нео-третичное время обиаруживаютъ 
несомненный регрессъ; въ современной фауне они предста
влены лишь тремя, весьма отличными другъ отъ друга се
мействами тапировъ, носороговъ и лошадей, являющихся по
следними остатками того оэил'ш формъ, которымъ эта группа об
ладала въ третичную эпоху. Некоторые изсл'Ьдователи считаютъ 
предками непариокопытныхъ своеобразныхъ лшвотныхъ изъ 
древугГ.йшихъ третичныхъ отложешй сЬверо-америкаискаго 
Запада, у которыхъ строеше зубовъ, черепа и скелета обла
даете свойствами, обыкновенно встречающимися часгыо у 
иеп рпокопытныхъ, частью у парнокопытныхъ, а частью и 

,у первобытныхъ плотоядныхъ, и которыхъ считаютъ про
исходящими отъ одного общаго корня съ последними. Изъ 
этихъ первобытныхъ копытныхъ больше всего известно 
семейство Phenacodus, остатки котораго, какъ и некоторыхъ 
другихъ, сохранились въ европейскихъ эоценовыхъ пластахъ; 
правда, остатки эти— лишь отдельные зубы, но въ Северной 
Америке, въ штате Вюмингъ были найдены тоже полные 
скелеты двухъ видовъ (ср. рис. на стр. 618).

Въ нижнемъ эоцене Европы и Северной Америки по
является также семейство тапировъ, часть которыхъ весьма 
близко примыкаетъ къ современнымъ тапирамъ, хотя не
сколько и отличается отъ нихъ своими зубами. Современное 
семейство тапировъ, которое состоитъ изъ трехъ видовъ въ 
Южной и Центральной Америке и изъ одного вида въ Юж
ной Индш, впервые становится известнымъ изъ нео-третич
ныхъ пластовъ, а именно изъ мюцена Европы и шпоцена 
Восточной Азш; лишь въ дилкшальный пертдъ оно по
является и въ Южной Америке. Въ Северной Америке жили 
похожая на тапировъ животныя еще къ концу третичной 
эпохи.

Что касается второго семейства непариокопытныхъ, се
мейства лошадей, то и оно, какъ это обыкновенно принято 
считать, беретъ свое начало уже изъ более ранняго эоцена. 
Однако древнейпйе представители этого семейства имеютъ 
очень мало сходства съ нашими лошадьми; это были неболь- 
нпя животныя, величиною приблизительно съ лисицу съ че
тырьмя пальцами на переднихъ и тремя на заднихъ ногахъ. 
Виды этого семейства, получившаго назваше Hyracotherinm, 
встречаются въ нижие-эоцеиовыхъ пластахъ Англш, Фран
цш и въ  особенности Северной Америки. Другой типъ пред
ставляетъ Palaeotheria изъ нижняго олигоцена Центральной

и Западной Европы, довольно неуклюж1я животныя 
тремя пальцами на ногахъ и величиною отъ свиньи до j 
сорога (ср. ст. 736). Наконецъ, третью группу образуютъ iinij 
ж1я на лошадей животныя, которыя впервые станонш 
известны изъ нео-третичныхъ пластовъ. Въ отложен!!! 
верхняго мюцена и плюцена Центральной и Южной Европ 
Северной Африки, Южной и Восточной Азш и Сево|ш 
Америки, встречаются остатки красивыхъ лшвотныхъ над 
чиною съ осла или зебру, похожихъ на лошадей, но от,| 
чающихся отъ нихъ своими ногами съ тремя пальца* 
СреднШ палецъ, который только одинъ касается земли, соотн! 
ствуетъ единственному пальцу лошади; оба коротки! 
боковыхъ пальца у лошади совершенно исчезли; отъ л| 
сохранились остатки въ  виде узкихъ грифельныхъ ком 
чекъ, которыя лежатъ по бокамъ средней кости лошади! 
ноги. Лишь въ виде крайне редкой аномалш случается, ч| 
у лошадей развивается одинъ изъ этихъ исчезнувши 
пальцевъ.

Лошади, которыя во всехъ отношешяхъ представляя 
типъ современныхъ лошадей и, следовательно, являются itj 
стоящими однокопытными, также встречаются уже въ им 
третичныхъ отложешяхъ: въ сиваликскихъ пластахъ От 
Индш и въ  позднейшихъ третичныхъ пластахъ Южной It] 
ропы и Северной Африки, равно какъ въ дилювш Евршш 
Азш, Северной Африки, Северной и Юлшой Америки. II 
нихъ предкомъ прирученныхъ туземиыхъ европейским 
лошадей молшо вполне считать дикую дилншальную лопнм 
изъ Центральной Европы, которая уже тогда состояла nil 
несколькихъ породъ. Особенно замечателенъ тотъ фам 
что не только къ концу третичной эпохи въ Северной щ  
рике существовали похож!я на лошадей животныя съ три! 
пальцами на ногахъ, но что еще въ дилншальныхъ отМ 
жешяхъ Северной и Южной Америки сохранились остщ 
настоящихъ однокопытныхъ лошадей. Между темъ ко вромги 
открьшя Западнаго материка, какъ известно, на немг У 
было лошадей, которыя лишь впоследствш были вывеяо( 
изъ Европы. Следовательно, американская димя лошади им 
мерли, причемъ туземцы-американцы, не въ  примеръ т> 
имъ родственникамъ изъ Стараго Света, не приручили им 
не занялись ихъ разведешемъ и не превратили ихъ въ щ 
лезиыхъ для себя животныхъ.

Третья группа непариокопытныхъ, имеющая еще и и 
перь своихъ представителей, группа носороговъ или ВЫЫ 
ceridae, встречается въ настоящее время исключительно | 
Южной Азш и Центральной Африке, въ доисторичсг*. 
время они имели большее распространен' .̂ Ихъ остат 
известны уже изъ древне-третичныхъ отложегйй Европы i 
Северной Америки; въ нео-третичный и дилншальный пир 
одъ они были распространены по всему северному полуш* 
piio. Среди нихъ были таюке и безропе виды, къ которыК 
между прочимъ принадлежатъ древнейпйе изъ известны* 
намъ носороговъ, затемъ идетъ несколько видовъ лишь i 
однимъ рогомъ, вроде индШскаго носорога (послЬднШ и- 
вестенъ лишь изъ нео-третичныхъ и дилншальныхъ отлош 
нШ Южной Азш), и наконецъ— весьма многочисленный дп> 
ропя формы, вроде американскаго носорога. У тгЬкоториь 
видовъ изъ нео-третичныхъ отлолгешй штата Орегона, рш> 
были расположены не одинъ позади другого, а рядомъ.

. Въ дилкшальный перюдъ въ Северной и Централ... .
Европе, равно какъ въ Центральной и Северной Азш жим 
подобно мамонту, два вида носороговъ, изъ которыхъ од]ш 
отличался окостеневшей носовой перегородкой. Въ Северн»! 
Сибири были найдены ихъ хорошо сохранивниеся труп! 
которые были покрыты густой шерстью (ср. стр. 745 и сл’Щ

Въ то время, какъ непарнокопытныя уже давно по|г 
жили свой першдъ рлсцвета, а современные виды, по крив 
ней мере по своему числу и разнообразно, не выдерживанн 
никакого сравнешя съ доисторическими, парнокопытпи> 
наоборотъ, создаютъ необыкновенную маесу формъ; nocjilr
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l l i i  въ этомъ отношенш не уступятъ доисторичеекимъ жи- 
ртнымъ, хотя вымерпця семейства встречаются и у этой 

Корой ветви копытныхъ, главнымъ характернымъ призна- 
iiiM'i, которыхъ являются парные пальцы на ногахъ.

Такой вымершей группой являются, напримеръ, Anthra- 
[fiilhcria, животныя, похож1я на свиней, изъ тоторыхъ од- 
Бщм) часть достигала величины носорога; въ Европе они 
Вши главнымъ образомъ распространены въ олигоценовомъ 
Е М )  третичной формацш; къ концу мюценоЕОй эпохи они 
Шикчательно исчезаютъ вместе со своими последними пред- 
рШштелями, найденными въ Остъ-Индш. Еще нисколько 
шпыне вымерли Anoplotheria, довольно богатое формами 
: 1мп'йство, у котораго въ строенш скелета можно найти сход- 
; ни» какъ со свиньями, такъ и со жвачными, и у котораго 
ничти веб представители погребены въ пластахъ нижняго 
шипоцена Европы. Это были по большей части неболышя, про- 
йфпыя и красивыя, похож1я на карликовую каборгу, Саепо-

* llmila, достигавнпя всего 20 сантиметровъ въ вышину и 
l l i i  сантиметровъ въ длину; только собственно Anopktheria 
[сличались более неуклюж:-;мъ и плотнымъ строешемъ тела 
ш  короткихъ ногахъ и съ длиннымъ хвостомъ. По вели- 
pjlirli и своему вн!шнему виду они вероятно были похожи 
mi тапира.

Въ противоположность Anoplotheria изъ Стараго Света,
; (liDodontidae, также вымерпня и стояния довольно близко къ 
шфиымъ, известны только изъ Северной Америки, где ихъ 

[ чг/гатки находятъ въ старо— и нео-третичныхъ отложешяхъ, 
|й где они исчезаютъ лишь къ концу третичнаго перюда. 
Наиболее известньшъ семействомъ является несколько ви- 
цмпъ Oreodon изъ нижне-мюценовыхъ пластовъ Дакоты, 
НоОраски, Вюминга и Колорадо. Это были животныя вели
чиною съ пекари, на которыхъ они были похожи и своимъ 
Р ’Вшнимъ видомъ, но на тонкихъ и длинныхъ ногахъ и 

т «-и п, бивней.
Изъ семействъ, которыя представлены еще и въ насто

ящие время, древиЬйпшмъ является семейство свиней. Оне 
ншшляются уже въ нижнемъ эоцене парижскаго бассейна и 

шшчитываютъ въ олигоцене 'Европы уже рядъ различныхъ 
пшействъ, которыя, подобно поздней шимъ, существенно от

нимаются другъ отъ друга особенностями въ устройстве зу- 
Пинъ. Отъ некоторыхъ изъ вымершихъ семействъ сохрани- 
Шсь довольно полные остатки, а отъ некоторыхъ— лишь 
рсти черепа съ зубами.

Изъ ныне существуюгцихъ семействъ свиней американ- 
р|о некари и африканше бородавочники встречаются въ 
In . теперешней родине также въ дилкшалышхъ отложеш- 

шъ; напротив -̂, отъ собственно свиней, область распростра- 
j |ш(1я которыхъ, не считая, конечно, домашней свиньи, нере
шенной человекомъ повсюду, охватываетъ въ настоящее 
время Европу, Азш и Северную Америку, сохранились остатки 
ре въ нео-третичныхъ отложешяхъ; особенно многочисленны 
.ни остатки въ Ость-Индш и Китае. Наша дикая свинья 
пыла въ дил в1альный перюдъ широко распространена въ 
Сиропе и Азш.

Въ то время какъ у свиней постепенно сталъ известенъ 
Й л ы й  рядъ вымершихъ видовъ, семейство бегеиотовъ было 
и въ доисторическое время представлено лишь однимъ се- 
«пИствомъ Hippopotamus, и вообще, насколько мы пока зна- 
мъ, оно появляется впервые довольно поздно, въ конце 
фстичнаго перюда. Доисторичеше бегемоты отличались отъ 
современныхъ отчасти темъ, что обладали шестью резцами 
т. верхней и нижней челюсти— нильшй бегемотъ им1;отъ 
•штыре, а карликовый беп мотъ Верхней Гвинеи лишь два 
|||зца въ нижней челюсти. Къ  этой вымершей группе беге- 
чотовъ принадлежатъ бегемоты изъ нео-третичныхъ и чет- 

I пертичныхъ отложешй Остъ-Индш и одинъ видъ и .ъ шпоце- 
Вовыхъ пластовъ Алжира; напротивъ, проч1е виды изъ M i- 
оцсна и древне-дилкшальныхъ пластовъ Южной, Централь
ной и Западной Европы, изъ Северной Африки и Мадагаскара

обладаютъ такимъ же устройствомъ зубовъ, какъ современ
ный нильекШ бегемотъ, и отличаются отъ него лишь ни
сколько болынимъ ростомъ.

Изъ прочихъ семействъ парнокопытныхъ, которыхъ въ 
качестве жвачныхъ противопоставляюсь пежвачнымъ свипь- 
ямъ и бегемотамъ, удивительна была судьба верблюдовъ. 
Въ настоящее время это семейство охватываетъ собственно 
верблюдовъ (семейств Camelus) Азш и Северной (ламъ 
гуаноко и вигоней) и Южной Америки (семейство Auchenia). 
Однако ни одна изъ обеихъ областей распространяя совре- 
менпыхъ Camelidae не является, повидимому, древней роди
ной группы; судя по имеющимся у насъ сведешямъ, таковой 
была скорее Северная Америка. Въ шшне-мюценовый пе- 
рюдъ существовали стройныя, красивыя животныя съ вы
сокими ногами и величиною съ газель, которыя, судя по 
найденному полному скелету, были похожи на ламу, такъ 
называемый Poebroiheria; изъ верхняго м'юцена и нижняго 
плюцена были описаны остатки животныхъ, похожихъ на 
верблюдовъ, которые отъ собственно верблюдовъ отлича
лись лишь болынимъ числомъ зубовъ, по своей же вели
чине частью равнялись ламамъ, а частью приближались 
къ верблюдамъ. Въ западной ’ части Северной Америки 
жили похож1я на ламъ животныя еще въ конце третич-

Черепъ Rhinoceros an tlq u ita tis, дилю в!альнаго носорога съ 
впо лн* окостеневшей носовой перегородкой.

наго перюда, но позже эта ветвь встречается исклю
чительно въ Южной Америке, где изъ лозднМшихъ третич
ныхъ отложен!й и дилншальныхъ пластовъ стали известны 
еще нисколько вымершихъ виювъ; собственно верблюды 
исчезли и снова появляются въ Старомъ Свете, сначала (еще 
въ третичный перюдъ)въ Индш, въ дилншальную эпоху; кроме 
того, еще въ Сибири и Южной Poccin, но все эти виды 
впоследствш вымерли. Въ центральной и западной Европе 
они неизвестны. По мнепно американскихъ изеледователей, 
родословное дерево Camelidae можно проследить еще дальше 
назадъ, вплоть до эоцена;, впрочемъ, отъ этихъ предполагае- 
мыхъ эоценовыхъ предковъ верблюда известны лишь части 
челюстей и несколько костей изъ скелета, ко:орыя, кроме 
того, во многихъ отношешяхъ еще отклоняются.

Относительно безрогихъ оленьковъ или Tragulidae, ко
торыя въ современной фауне представлены лишь кабаргой 
Индш, острова Сунда и побережья Гвинеи, можно лишь ука
зать, что они были довольно древней группой животныхъ; 
ихъ предки, которые также не были значительно больше 
современныхъ видовъ и достигали величины не больше ко
зули, ЕСтрЬчаютея уже въ ранне-третичныхъ отложешяхъ; 
ихъ потомки, которые отъ современныхъ ветвистыхъ оленей 
почти ничемъ не отличаются, годились тамъ еще въ начале 
плюцеиоваго перюда; въ Южной Азш появляются они впер 
вые въ нео-третичныхъ оложепяхъ.

65

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



1027 ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. 1028----- ,---------------------------:----------------:---------------- ------ :--------------------------------------------:--------------------- -------- .----------------- ------------- 1

Мы должны еще нисколько остановиться на семействе 
оленей, которые въ настоящее время представлены весьма 
многочисленными и разнообразными формами въ Европе, 
Азш и Америке. Но эта масса формъ въ настоящее 
время и ихъ современное распространеше не имеютъ за 
собой долгой геологической исторш. Олени являются довольно 
молодой группой животныхъ, ихъ дргвнЁйппе известные 
намъ ископаемые представители найдены въ нижнемъ M i o -  
цене Европы, а сами они достигли наивысшаго развштя 
лишь на пороге современности. То же относится и къ обра
зованно ветвей; древнейние изъ извЬстныхъ намъ оленей 
не имели роговъ, а слйдуюшде за ними имели въ лучшемъ 
случае рога съ несколькими отрогами; лишь въ дилювгаль- 
ное время появляются олени съ большими ветвистыми ро
гами, но здесь была уже достигнута выснгя точка въ виде 
1 ромадныхъ роговъ гигантскаго оленя, съ которымъ не одинъ 
изъ современныхъ оленей, по крайней мЬре по величине, 
не можетъ даже приблизительно сравниться (ср. рис. на 
стр. 755)

Изъ отдельныхъ видовъ оленей мы можемъ опустить 
кабаргу, такъ какъ ея существоваше въ качестве ископае- 
маго не доказано. Напротивъ, маленыие мунджаки южной 
Азш, наделенные вилообразными рогами, сидящими на вы
сокой розетке, имеютъ въ Европе и въ Азш целый рядъ 
ископаемыхъ родственниковъ, которыхъ можно проследить 
вплоть до нижняго мюцена. Некоторые изъ нео-третичныхъ 
средне и южно-европейскихъ видовъ такъ похожи на совре- 
менныхъ мупджаковъ, что ихъ можно отнести къ тому лее 
семейству (Cervulus); однако ископаемый мунджакъ изве
стенъ лишь на его родине. Красивая козуля представлена 
уже въ нео-третичныхъ отложешяхъ, хотя и вымершими 
видами; наша туземная козуля встречается въ ископаемомъ 
виде лишь въ дилювш Европы. Исключительно изъ дилю- 
в!альныхъ отложешй своей нынешней родины стали изве
стны еще несколько ископаемыхъ видовъ оленей, какъ на- 
примеръ, олени Mazama, къ которымъ принадлежитъ вир- 
гинешй северо-американсюй олень, и затемъ иашъ благо
родный олень, который очень часто встречается въ дилювш 
Европы и Западной Азш. Напротивъ, отъ мощнаго вапити 
Северной Америки, самаго большого изъ всехъ современ
ныхъ собственно оленей, остались многочисленные остатки 
также въ дилювш Северной Азш и Европы; равнымъ обра
зомъ аксисъ, которые въ настоящее время водятся исключи
тельно въ Южной Азш и на острове Сунда, вместе съ пред
ками благороднаго оленя жили къ концу третичнаго перюда 
также въ Западной Европе. Въ техъ же пластахъ берутъ 
свое начало и древнейппе исчезнувппе виды ланей, къ ко
торымъ затемъ въ дилювш Европы присоединяется и ныне 
существующая лань. Въ дилювш Европы, Северной Азш и 
Северной Америки представленъ северный олень. Наконецъ, 
следуетъ еще упомянуть, что и доисторичесюй северный 
олень не былъ столь исключительно севернымъ животнымъ, 
какъ теперь; во время и после ледниковаго перюда онъ 
водился по всей средней и западной Европе. Его остатки, 
встречаются въ весьма большомъ количестве возле челове- 
ческихъ стоянокъ ранняго каменнаго першда (ср. стр. 755 
и след.)

Довольно близко къ оленямъ примыкаютъ жираффы, ко
торые въ настоящее время водятся только въ Южной и 
Центральной Африке; въ третичную эпоху оне жили также 
въ Южной Европе, Индш и Китае; кроме нихъ, существо
вали еще похож1я животныя, которыя впоследстш вымерли. 
К ъ  нимъ принадлежитъ, напримеръ, Helladotherium, кото
рыя отъ жираффовъ отличаются отсутсшемъ лобнаго отро
стка, более короткой шеей и более короткими передними 
ногами, но которыя стоятъ близко къ недавно открытому 
въ Центральной Африке окапи.

Къ жираффамъ относятъ наконецъ еще рядъ удиви- 
тельныхъ вымершихъ жвачныхъ изъ нео-третичныхъ отло

жешй Персш и Индш, у которыхъ на голове имеются да 
крепкихъ костныхъ отростка съ несколькими разветвлешямп, 
у некоторыхъ, кроме того, имеются еще между глазами 
пара прямыхъ костныхъ выростовъ, направленных1: 
впередъ и вкось. Последше безусловно несли рога, что ш 
является еще вполне установленнымъ относительно первых1!,( 
во можно, что они были покрыты только кожей. Самьип 
знакомымъ семействомъ изъ этой удивительной группы жи« 
вотныхъ является Sivatherium.

Последнее семейство парнокопытныхъ и жвачныхъ, обри 
зуютъ полоропя или Cayicornia, къ которымъ принадлежал 
антилопы, козы, овцы и быки. Они образуютъ самую боги 
тую формами и самую молодую группу копытныхъ, которые 
наиболынаго развипя достигли въ современную эпоху. Спи 
чала въ среднемъ мюцене Европы появляются антилопы н 
несколько позже проч!е члены семейства.

Доисторичесгая антилопы принадлежать частью къ си 
временнымъ, а частью къ вымершимъ видамъ.

Изъ первыхъ следуетъ упомянуть газелей, которыя ш 
нео-третичныхъ пластахъ Южной Европы, Северной Африки 
и Индш представлены видами, впоследствш исчезнувшими, 
сайгу или степную антилопу, которая въ настоящее врем 
водится въ восточной Европе и въ Южной Сибири, но 1(0 
торая къ концу дилншальнаго перюда существовала таки 
въ Центральной и Западной Европе; четырехрогую антйч 
лопу, которая, подобно Nilgan появляется также въ треда 
ныхъ и дилкшальныхъ пластахъ своей родины Индш; серку 
остатки которой весьма редко находятъ въ содержащим 
кости пещерахъ Центральной Европы и т. д. Изъ вымер 
шихъ видовъ упомянемъ Palaeorea, животное весьма пох» 
жее на Elenantilopa Южной и Восточной Африки, которое 
известно изъ нео-третичныхъ пластовъ Южной Европы и Oil 
верной Африки.

Что касается овецъ и козъ, которыя въ настоящее врем» 
водятся во всехъ горныхъ местностяхъ севернаго полушар!» 
какъ въ Новомъ, такъ и въ Старомъ СветЬ, то особенно об 
ширныхъ сведенШ объ ихъ существовали въ доисторичо 
ское время у наеъ нетъ. Ископаемыя дишя овцы весыи 
редко встречаются въ дилювш Средней И Западной Европи 
тамъ же находятъ остатки альшйскаго каменнаго козла, m 
то время какъ въ пещерахъ и въ содержащихъ кости брею. 
ч1яхъ земель, расположенныхъ вдоль Средиземнаго мори, 
былъ отысканъ пиренейсшй каменный козелъ. Собственен 
дик1я козы встречаются только въ Аз и; тамъ же мы позли 
комились и съ ископаемыми видами изъ позднейшей трети1! 
ной формацш Индш. Отъ аз1атскихъ дикихъ козъ происхи 
дятъ также домашгпя козы, которыхъ мы встречаемъ ш 
поселешяхъ доисторическаго европейскаго человека.

Вместе съ севернымъ оленемъ существовало въ СредлоИ 
Европе въ дилкшальную эпоху еще одно жвачное животшк 
изъ крайняго севера, овце-быкъ, который въ настоящее вромп 
водится въ тундрахъ северной части Северной Америки и 
въ Гренландш за 81° с. ширины. Остатки его встречаютси 
правда не очень часто, но ихъ находятъ, начиная съ Англ1и 
и Францш вплоть до Россш включительно. Но и въ Америк! 
область ихъ распространешя была въ то время гораздо iojk 
нее, вплоть до бассейна рекъ Миссиссипи и Миссури; они 
въ последнее столе™ ихъ встречали на несколько граду 
совъ южнее, чемъ теперь.

Дише быки распространены или были распространены до 
настоящаго времени по всему земному шару, за исключешемт 
Южной Америки и Австралш. Однако такого обширнаго ран 
пространешя они достигли, повидимому, лишь въ дилишадь 
ный перюдъ; ихъ первоначальной родиной, кажется, является 
Южная Аз1я. Еще въ настоящее время исключительно m 
Азш встречается та группа, къ которой принадлежитъ зебу 
индшскШ буйволъ, затёмъ тибетскш якъ и некоторые друг!# 
виды; дик'е буйволы встречаются и въ настоящее врем» 
какъ въ Южной Азш, такъ и въ Африке; въ качестве исно
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Скелетъ перваго найденнаго въ  Сибири мамонта (Elephas primigenius).
По возстановленному въ 1806 г. въ С.-ПетербургЪ оригинал .
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ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.

паемыхъ, но принадлежащихъ къ однимъ только вымершимъ 
видамъ, ихъ находятъ въ значительномъ количестве уже въ 
нео-третичныхъ пластахъ Индш; ихъ присутствие было до
казано также въ дилювш Алжира. В ъ  нео-третичныхъ Отло
жешяхъ Индш и Северной Америки находятъ также древ- 
nMmie остатки группы бизоновъ. Въ настоящее время би
зоны представлены только двумя видами: американскимъ би- 
зономъ или буйволомъ, какъ его называютъ американцы, и

пляровъ, о которыхъ собственно не приходится говорить, были 
переселены принцомъ Плессъ въ Восточную Пруссш. Такгь 
какъ въ Средше века туры еще водишсь въ Северной Гер
манш, а въ Восточной Пруссш они исчезли лишь въ 18-m i 
столетш, то это было хорошо всемъ известное животное. Песнь 
о Нибелунгахъ ясно и резко отличаетъ его отъ тура, о ко
торомъ сейчасъ будетъ речь. Въ дилювш имеются предки 
обоихъ ныне существующихъ видовъ; въ Европе и Сбвер- 
пой Аз in находятъ остатки вида, названнаго Bison priscus, 
который, какъ это ни покажется страннымъ, больше похож'!, 
на американскаго бизона, чемъ на тура; возможно, что ди
лювиальные остатки американскаге бизона принадлежат! 
тому же виду. Наряду съ зубромъ въ дилютальную эпоху 
былъ широко распространенъ въ Европе еще одинъ громад
ный дикШ быкъ, туръ, о которомъ говорится въ песне II 
Нибелунгахъ, и которому собственно принадлежи™ назва* 
Hie зубръ, Bos primigenius, какъ онъ окрещенъ въ Hayidi, 
Еще доисторическш человекъ приручилъ тура, отъ котораго 
происходитъ, по крайней мере, часть европейскихъ быковг; 
весьма, впрочемъ, вероятно, что въ доисторическое время 
онъ жилъ въ Центральной Европе также въ дикомъ состо
янш.

О последнихъ двухъ отделахъ млекопитающихъ, полу- 
обезьянахъ и обезъянахъ, было сказано довольно подробно 
въ другомъ месте этого тома (стр. 629 и след.; стр. 6411 
и след.).

Мы кончаемъ. Это былъ долгШ путь, который мы про
шли отъ корненожекъ къ выше всехъ стоящимъ млекопи- 
тающимъ; велика та масса и то разнообраз1е формъ живот- 
ныхъ изъ давно отошедшихъ въ вечность временъ, которыл 
прошли передъ нами. Мы проследили ихъ судьбу на про 
тяженш громадныхъ геологическихъ псрюдовъ, насколько 
это было возможно благодаря окаменелостямъ, служащими 
для насъ единственными источниками всехъ нашихъ cb'Ii- 
дЬнШ объ отдаленномъ прошломъ земли и ея обитателяхъ, 
Передъ нами предстала картина, где пЬтъ покоя, где по
стоянно царитъ движеше вверхъ и внизъ, то медленной, 
почти незаметное на подоб!е прилива и отлива, то бураоо 
и стремительное, какъ набегающая волна. То, что было 
раньше, происходитъ и сейчасъ и будетъ происходить въ 
будущемъ. Единственно, что постоянно на земле —  изм!| 
няемость; поэтому м1ръ животныхъ, который насъ окру- 
жаетъ, и безъ нашего содейеттая будетъ въ отдаленномъ 
будущемъ носить другой характеръ. Виды, которые сейча-ъ 
еще процветаютъ, придутъ въ упадокъ и исчезнуть, а вм'Ь 
сто нихъ достигнутъ зиачительнаго разшпгя друпе, которые 
тнлько начинаютъ развиваться. Если современный м!ръ жи
вотныхъ не является уже простымъ сосуществовашемъ са
мыхъ разнообразныхъ создашй, которыхъ нужно система
тизировать и классифицировать, то этимъ мы обязаны тому 
свету, который бросаетъ на ныне существующую фауну изу- 
чете доисторическаго царства животныхъ. Но еще одному 
учитъ насъ это изследоваше: развиие органической жизни 
идетъ не назадъ, а впередъ, къ более высокому, къ болен 
совершенному-

Ископаемыя рыбы в ъ  золингофскомь сланцтв.

свропейскимъ туромъ, котораго неправильно называютъ зуб
ромъ. Вследмтае безсмысленнаго истреблешя во второй по
ловине последняго столепя первый весьма близокъ къ пол
ному исчезновению; отъ гигантскихъ стадъ, которыя раньше 
оживляли громадный равнины къ востоку отъ Окалистыхъ 
горъ, осталось всего несколько сотъ особей, часть которыхъ 
находится подъ охраной правительства Соединенныхъ Шта- 
товъ и продолжаетъ существовать въ парке Jellowstone. 
Что касается зубровъ, то въ дикомъ состоянш они встреча
ются только на Кавказе; кроме того, ихъ охраняютъ въ 
русской Литве, въ Беловежской пуще, а несколько экзем-
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Сотвореше солнца и луны. Карт. Рафаэля-

ИзслИ^доваше вселенной.

Отсу'1'CTBie популярно изложеинаго произведешя, изъ ко- 
гораго широкШ кругъ читателей могъ бы познакомиться съ 
гГ.ми великими астрономическими изследовашр-ч, которыя 
припели человечество къ понимание м1ровыхъ -членШ, за
ставило насъ издать эту кни, у.

Въ средине X IX  стол'Мя немецкимъ астрономомъ Александ- 
ромъ Гумбольдтомъ написана книга «Космосъ». Въ пей Гум- 
Гюльдтъ разсматривалъ макрокосмосъ, т. е. общемтровыя яв- 
(ю1пя вселенной и микрокосмосъ— мельчайнпя м| ыя явле- 
н1я, м1ръ растенШ и животныхъ. Въ ней же I /мбольдтъ, 
пользуясь научными доказате яствами и примечашями из- 
п1;стныхъ ученыхъ, излагаетъ исторпо постепеннаго ознако- 
млеп!я человечества съ формами и законами природы.

Руководствуясь мате{лаломъ, доставленнымъ Гумбольд
томъ, я  постараюсь познакомить читателей съ методами и 
задачами доисторическаго человечества и съ его стремле- 
п1емъ къ ознакомленш со вселенной. \11одъ вл1яшемъ отри- 
цашя философш Шопенгауэръ когда-то отрицалъ вл!ян 1е 
челоьеческаго разума въ стремленш къ познанно к.смоса. 
1(!го пессимистическое воззрегпе основывалось на недости- 
женш челов'Ьчествомъ въ продолжеше мыогихъ вЬковъ ка- 
кихъ либо существенныхъ результатовъ въ области позна- 
иш. Я  же собираюсь доказать, что и отвлеченныя суждешя, 
гсакъ-то: о душе, Mipe, религш зависятъ отъ научнаго Mipo- 
понимашя, которое отражаетъ м1ровыя явлешя въ челове- 
ческомъ разуме.

Установить точно перюдъ, въ которомъ человечество за
нималось изучешемъ и изследовашемъ М1ровыхъ явленш 
очень трудно. Но во всякомъ случае этотъ перюдъ весьма 
значителенъ. Мнете же Шопенгауэра о безрезультатности 
изследовашя вселенной неосновательно, ибо дока
зано, что въ одно какое нибудь десятил’̂ е  достигается 
большее въ области познашя, чемъ въ долпе перюды летъ. 
Хотя вначале развита иозыан1я вселенной подвигалось очень

медленно и лишь по прошествш многихъ летъ стало успЬш- 
нымъ и определенными однако этотъ долгШ перюдъ надо 
считать подготовительной ступенью для развитая человече- 
скаго м1ропонимашя.

Даже въ доисторичесшя времена, о которыхъ у насъ 
есть очень смутное представлеше, человеческое знаше обладало 
огромными сведешями, заставляющими виосл1,дств!и увле
каться многихъ великихъ ученыхъ. Съ того времени чело
веческое знаше, пользуясь добытыми научными матер1алами, 
постепенно прогрессировало.

Очень раншя историчесшя предашя и легенды съ уве
ренностью говорятъ о многихъ небесныхъ явленгяхъ. Это 
заставило предположить известныхъ ученыхъ, что некогда 
существовалъ золотой векъ, въ которомъ люди получили 
знаше вселенной черезъ какое-то откровеше, ибо эти пре- 
дашя совершенно не упоминаютъ о п ;Степепномъ изученш 
космоса. Этого взгляда о происхожденш человеческаго по
знашя, кроме предашй первобытныхъ народовъ, придержива
лись древше утописты-философы, изъ которыхъ первое ме
сто занималъ Платопъ.

Происхозйдеше всезнашя черезъ какое то «откровеше» 
объяснялось постоянными измЬнешями условШ жизни на 
земле, происходившими въ доисторическое время вследств1е 
измененШ температуры, которыя влекли за собой чередова- 
nie такъ называемыхъ райскихъ и ледниковыхъ перюдовъ. 
Поэтому, при измененш температуры, когда наступали тру- 
довыя для жизни человека времена, появлялись поэтиче- 
сшя еказашя и легенды, въ которыхъ гипперболически раз- 
сказывалось о легкихъ перюдахъ существовашя.

Въ конце X Y I I I  столепя поэтическое представлеше о 
превосходстве первобытной человеческой культуры надъ 
современной ярко выразилось въ известномъ нроизведепш 
Байли: «Истор!я астрономш». Находясь подъ сильиымъ 
вл1я[иемъ Жанъ-Жакъ-Руссо, Байли говорилъ о нсоОходи-
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мости возвращения къ первобытному состояние, и хотя из
вестные ученые и не сомневались въ  неправильности тако
го взгляда, однако находились идеалисты, которые рисова
ли въ своемъ воображеши такое состоял 1с и верили въ  
возможность его возстановлешя. Выражая свои взгляды о 
совершенстве естественной природы человека, Жанъ-Жакъ- 
Руссо отрицалъ естественно-научное изучеше вселенной, 
такъ какъ, по его мнешю, оно представляетъ некоторую 
опасность для духовной и телесной жизни человека. Вслед- 
ств1е проникшихъ въ Европу сведенШ объ астрономаче- 
скомъ развитш жителей Восточной Азш еще въ  очень древ
нее время, взглядъ Вайли, что наше знаше космоса есть 
только усовершенствованное познаше человечества золотого 
века, сильно заинтересовалъ ученыхъ прошлаго столемя. 
Найденный за последнее время рядъ неоспоримыхъ дока- 
зательствъ говорить, что китайцы за много летъ до P. X. 
знали много астрономическихъ явлешй, по которымъ они 
предсказывали движешя и явлешя небесныхъ светилъ. 
Математичесше методы и астрономически инструменты, по- 
средствомъ которыхъ китайцы производили свои наблюде
шя и о тк р ы т , заставляютъ предполагать, что и этому 
перюду предшествовало не мало вековъ труда и наблюдений. 
Но всё эти методы, вычисления и инструменты были очень 
примитивнаго характера и основывались на самыхъ элемеи- 
тарныхъ п о н я тх ъ  о мере и числе.

Все эти прюбретешя человеческаго разума и техники 
находятся у китайцевъ съ давнихъ временъ въ большомъ 
почитанш. Они стараются сохранить все свои астрономи- 
чесшя изследовашя и о тк р ы т  въ первоначальномъ виде, 
нисколько не заботясь о дальпЬйшемъ развитш, ибо знаше 
считается даромъ неба. Все эти данныя заставляютъ насъ 
предполагать, что астрономичесшя сведешя китайцевъ не 
выработаны ихъ собственной культурой, а перенесены сю
да народами другихъ странъ.

Последшя раскопки памятниковъ древнейшихъ временъ 
все более и более доказываютъ, что Ьавилонъ былъ пер- 
вымъ разсадникомъ естественно-научныхъ знанШ.

;Въ немъ за много тысячъ летъ до" P. X. образовалась 
и укрепилась каста жрецовъ, занимавшаяся наблюдешями 
и изучешемъ вселенной.

Благодаря достаточно ясному толкование небесныхъ яв 
ленШ и своей 1ерархической организацш, эта каста жре
цовъ во все время существовашя Вавилонскаго государства 
пользовалась огромпымъ вл1Я1иемъ, какъ въ  научныхъ такъ 
и сощальныхъ вопросахъ.

Съ целью составлеШя календарей они следили за поло- 
жешемъ небесныхъ светилъ, главнымъ образомъ за фазами 
луны и солнца, ибо эти планеты играютъ большую роль въ 
жизни человечества.

Хотя последующая за темъ школа греческихъ астро- 
номовъ говоритъ о великихъ астрономическихъ изследова- 
ш яхъ и открьпчяхъ Вавилонянъ, но она не даетъ намъ 
того яснаго п о н я т  о состоянш вавилонской астрономш, 
какъ добытые путемъ раскопокъ и изследовашй древше 
документы. Однако замечашя грековъ служатъ яснымъ до- 
казательствомъ того, что еще за много вековъ до р а зви т 
греческой астрономш въ Вавилоне кипела безпрсстанная 
работа ознакомлешя и изследовашя вселенной. Несмотря 
на это, предположеше о заимствования китайцами за не
сколько тысячъ летъ до P. X. некоторыхъ астрономическихъ 
знанГй, нельзя считать достоверными

Мнопя предашя и легенды о происхожденш iepapxi™- 
ской организацш и языке жрецовъ и гадателей говоритъ 
намъ, что они перенесли въ Вавилонъ свои познашя кос
моса и любовь къ изследовашямъ изъ какой-то неизвестной 
культурной страны. Но нельзя предположить, что этой не
известной культурной страной была Инд1'я , ибо индШсше 
ученые были заняты развипемъ философш и математики, 
нисколько не интересуясь изучешемъ вселенной. По этому

преданно, при постройке Вавилонской башни все люди № 
ворили на одномъ языкЬ. Съ целью разсеять собравшШи 
въ Вавилоне народъ, Божественной Силой была пристани 
влена дальнейшая постройка ея, и произошло смешеше яи|| 
ковъ. Но подъ этимъ надо видеть катастрофу, котори* 
угрожала вавилонской культуре при массовыхъ пересол! 
ш яхъ дикихъ народовъ. Катастрофа эта однако не отраий 
лась пагубныхъ образомъ на человеке, а .увеличила стргУ- 
лете его къ познанио космоса. Появившаяся затемъ ни 
сцену научной деятельности греческая нащя дала свободу 
философскому и поэтическому творчеству и устано ила vn 
тодъ для изследовашя вселенной.

Некоторые историки предполагаютъ, что въ доисторичп: 
ское время между Аз1ей и Америкой существовала групп» 
странъ и народовъ, отъ которыхъ жители Азш и Америки 
переняли свою культуру. Сходство американской и аз1пт== 
ской культуры подтверждаем это мпеше. Однако это h c jii.iim 
считать вероятнымъ до нахождешя неопровержимыхъ донн 
зательствъ со дна Великаго океана или при раскопкам 
древнихъ памятниковъ въ Южной Америке.

Разсмотревъ кратко вопросы изъ исторш земли и чолм 
вечества, мы постараемся познакомить читателей съ перми 
начальнымъ развипемъ астрономш, которая постепенно сот 
далась изъ простейшихъ каблюдешй.

Постоянное чередоваше дня и ночи, одинаковый промо 
жутокъ времени, въ которомъ происходила смена луны и 
со лица заставили человечество доисторическаго перюда счцЗ 
тать небесныя светила исходнымъ пунктомъ для измероп1ц 
времени. Удивлеше въ правильности м1ровыхъ движешй ус.и» 
лилось еще тогда, когда узнали, что шаровидный небесный 
сводъ въ ночное время со всеми своими светилами ври* 
гцается вокругъ своего полюса съ такою же точностью, какъ 
и солнце.

Эта необыкновенная точность и правильность въ Mipu- 
выхъ движешяхъ вызвала представлеше въ человеческом], 
разуме о какой-то неизвестной единой силе. Этимъ и объ
ясняется происхождеше монотеизма. Въ противовесъ этому 
неправильность и разнообраз!е явлешй земного Mipa, невоп* 
можность определить непонятныя явлешя природы —  были 
главнымъ источникомъ для появлешя политеизма.

Долгое время эти непонятныя явлешя природы не были 
разгаданы, но впоследствш, благодаря безпрерывной работ1| 
человечества, удалось установить удивительную Mipoeyio за
кономерность, которую узнали при первомъ етолкновенш съ 
макрокосмосомъ. После познашя макрокосмоса говорили, что 
«Богъ есть оргапъ времени», и что онъ вращаетъ землю и 
все планеты. Люди же получили представлеше о виешнемъ 
Mipe, благодаря вычисление движешй небесныхъ сферъ.

Представления о м1ровыхъ явлешяхъ, о вселенной возни- 
каютъ въ человеческомъ разуме въ простой временной по
следовательности. Но въ виду огромнаго количества различ
ныхъ м1ровыхъ явленШ для человеческой памяти предста
вляетъ большую опасность перепутать временную последова
тельность, Последовательность внешнихъ м1ровыхъ явлешй 
сохраняется въ человеческой памяти только въ томъ слу
чае, если ходъ событШ отмеченъ чемъ-либо во внешнемъ 
Mipe.

По мере р а зви т человечества эти м1ровыя явлешя съ 
целью запоминашя стали отмечаться на камне или дереве. 
Въ начале доисторическ1е люди отмечали на древесной коре 
восходъ и заходъ солнца соответствующими пометками. За
темъ к ъ  этимъ пометкамъ присоединялись также пометки
о различныхъ М1ровыхъ явлешяхъ. По мере увеличешя 
числа ихъ, люди начали разбивать на группы по 10 поме- 
токъ въ каждой, по числу пальцевъ у каждаго человека. 
Отсюда и произошло наше десятичное счислеШе. Эта запись 
на камне и коре давала возможность запоминать все Mipo- 
выя явлешя во временной последовательности. Такимъ обра
зомъ было положено основаше первоначальная календаря,
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Цнпнго ясное noinixie доисторическому человечеству о за- 
рим'Г.рпости м)ровыхъ явленШ.

liitit'b уже известно, въ основу всехъ научныхъ изсле- 
jp u i l i i  легли очень несложные npieMbi, которые послужили 
■ ц ж ш ъ  всякаго измерешя.

Подъ вл1яшемъ человеческой логики постепенно возни- 
H'li рядъ чиселъ, который способствовалъ понимашю другъ 
|ии, песколькихъ лицъ и уничтожалъ возможность пута
ли м нъ процессе человеческаго мышлешя.
I  |(т;ъ счетъ времени былъ взятъ  изъ простейшихъ на- 
ридоМй надъ небесными явлешями, такъ форма и положе- 
11(1 были взяты  изъ природы при помощи техъ же простей- 
II!  Vi, наблюденШ надъ ней, главнымъ образомъ при помоши

полнолушя до другого. Это количество оказалось— 29 
При умноженш на 10 оказалось, что промежутокъ времени 
между двумя фазами немного более 29 сутокъ. После мно
гихъ наблюденШ выяснилось, что количество сутокъ при 
десятикратномъ повторенш более 29 на 6 или 5. Такимъ 
образомъ было установлено, что промежутокъ между двумя 
фазами есть 29Й дней. Въ календаряхъ «лунный месяцъ» 
исчислялся въ 29 и 30 дней, причемъ происходило чередо- 
Banie ихъ.

После многихъ исчисленШ оказалось, что количество 
360 лунныхъ месяцевъ не совпадаетъ съ дневными меся
цами въ 29 и 30 дней, повторенныхъ по 180 разъ. Для 
урегулпровашя лупныхъ и дневныхъ месяцевъ было необ-

Р  А И.
Гравюра на мЪди М. Мер!ана, 1633 г.

Яространственпаго отношенш. Пользуясь подобными формами 
(ШМ'Ьрешя и известнымъ уже способомъ счисления, стало 
ишшожнымъ сравнивать между собою несколько предметовъ 
ис-твеннаго воспрштш. Такимъ образомъ, это воспр1ят!е 
юрмы и положенш сохранилось въ человеческой памяти въ 
цкомъ же пространственномъ отиошенш, какъ движете не- 
Йкшыхъ светилъ.—  во временной послбдовательности. Этк 
постепенно прогрессирующее способы наблюденШ дали воз- 
иожпость предугадывать будущш небесныя явлешя, устано- 
пивъ ихъ перюдическое явлеше.

Следств1емъ наблюденШ за движен[емъ небесныхъ све- 
гнъ было установлеше и исчисление количества дней, про- 
ншощихь между двумя фазами луны. Въ  начале на 
ифевяиныхъ табличкахъ и камняхъ доисторичеше 
люди обозначали восходъ и закатъ солнца отъ одного

\

ходимо 191 месяцъ исчислять по 30 дней, и 169 по 29 дней. 
Такое исчислеше летъ до сихъ поръ, безъ всякихъ изме- 
ненш, существуетъ въ некоторыхъ магометапскихъ стра- 
нахъ. Долговременное паблюдеше за небесными явлешями 
доказало, что смена лунныхъ фазъ точно совпадаетъ съ 
этимъ исчислешемъ месяцевъ, которое дало возможность 
точно определить наступаете лунныхъ фазъ.

Точное и методическое исчислеше времени развивалось, 
благодаря интересу отдельныхъ лицъ къ этому вопросу и 
жизненнымъ потребиостямъ человечества, ибо лунныя ночи 
служили времепемъ для иочныхъ путешествШ и некоторыхъ 
релипозпыхъ обрядовъ. Точное определеше .времени также 
было необходимо для войнъ, договоровъ, релипозныхъ праз- 
дненствъ и т. д. и т. д.

Вскоре после исчислешя луннаго месяца былъ опродЬ-
06*
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ленъ теми лее примитивными данными и солнечный годъ, 
время, въ которое солнце вращается съ свое прежнее поло- 
жеше среди какого нибудь созвезд1Я. Определение солнеч
наго года помогло знагпе того, что луна во время полно- 
лушя находится противъ солнца. Благодаря этимъ наблю- 
дешямъ, можно было определить съ некоторой точностью 
продолжительность солнечнаго года. Продолжительность сол
нечнаго года уже давно была известна древнцмъ Егнпет- 
скимъ и Вавилонскимъ ученымъ, которые определили его въ 
365J-6 дней. Впоследствш и ЮлШ Цезарь это исчислеше дней 
взялъ основашемъ для своего календаря. Въ немъ, какъ из
вестно, количество дней въ году исчисляется въ 365 дней, 
при чемъ четвертый высокосный годъ —  въ 366 дней. Та
кимъ образомъ, по предположение греческаго астронома Гип-

сохранился даже при введенш солнечнаго для определен!)! 
праздненствъ у многихъ народовъ. Даже въ Грецш въ 5-омг 
веке до Рождества Христова при ознакомлена съ золотыми 
цикломъ, посредствомъ древнихъ преданШ жрецы переняли 
его и начали назначать народныя релипозныя праздненствн, 
определяя время для нихъ по лунному календарю.

Вскоре после определешя золотого цикла появился циклг 
лунныхъ и еолнечныхъ затменШ. Продолжительность этого 
цикла, или время отъ одного луннаго затмешя до другого 
исчислялось въ 6585 дней и 7 часовъ. Эти небеспыя явле 
шя, наводивнпя великШ страхъ и ужасъ на человечество, 
при появлеши начали записываться на техъ же т^бличках г. 
и камняхъ. Но въвиду того, что эти явлешя повторялись ка
ждый разъ въ различныхъ местахъ, потребовалось очеш.

парха, ошибка при данномъ исчисленш на каждыя 300 летъ 
увеличивается на одинъ день.

Последуюнце за нимъ ученые доказали, что каждые 400 
еолнечныхъ летъ превосходятъ 400 кшанскихъ летъ на 3 
дня. При этомъ ошибка даже и въ несколько тысячелетШ 
очень незначительна.

Точное знаше продолнагтельности месяца и года, кото
рое не требовало большой учености и техники, установило 
еще въ очень раннее время золотой циклъ въ 19 летъ. 
Черезъ каждые 19 летъ или 235 месяцевъ полнолуше со
впадаете съ темъ же временемъ солнечнаго года. Этотъ зо
лотой циклъ имелъ огромное значеше въ жизни челове
чества.

Въ виду красотъ и полезности лунныхъ ночей для со- 
вершешя некоторыхъ религюзныхъ обрядовъ, а также вслед- 
CTBie кратковременности луннаго месяца, лунный календарь

много времени и много сложныхъ щнемовъ для изучешя 
этихъ явленШ и установления и проверки этого цикла. По
этому можно предположить, что установлеше этого цикли 
последовало лишь при достиженш человечествомъ высшей сте
пени развипя въ многихъ странахъ, ибо въ начале 
должно было зародиться мысль о необходимости найти за
кономерность данныхъ явленШ, и должна была завершиться 
долговременная и трудная работа ознакомлешя человече
ства съ этими явлешями,

Впоследствш при установлена этого цикла можно было 
безошибочно определить время следующаго солнечнаго или 
луннаго затмешя, прибавляя ко времени последняго затме
шя 18 летъ 10 дней или, точнее, 6585 дней и 7 часовъ.

Уже вь очень древнее время, приблизительно за 3000 
летъ до P. X. этотъ циклъ лунныхъ и еолнечныхъ затме
шй былъ известенъ многимъ ученымъ восточной Азш. Та-

Древняя китайская обсерватор1я.
Гравюра къ  «H isto ire  d s Voyages» 1747 г.
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Культъ солнца въ ВавилонЪ.
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кое опред'Ьлеше этихъ явленШ имело для человечества того 
времени большее значеше, чемъ обыкновенное возвращея1е 
луны и солнца въ свое прежнее по ложе Hie, ибо появлеше 
затменШ считалось признакомъ народныхъ бедствШ. Неве
жественные люди, какъ это водится и теперь, полагали, что 
драконъ проглатываетъ луну. Ученые и жрецы держали свои 
знашя о наступлеши затменШ въ глубокой тайне и пред
сказывали ихъ массе съ некоторой осторожностью. Для со- 
хранешя и увеличешя своего авторитета, они обставляли 
появлеше этихъ явлешй большой торжественностью, произ
нося каждый разъ мнопя молитвы и заклинашя. Это, ко
нечно, уменьщдло немного тотъ страхъ и ужасъ, которые 
вселяли въ  невежественную массу небесныя явлешя.

Всдедеттае того, что астрономы того времени не могли съ 
точностью определить место появления затменШ, и когда 
затмешя происходили въ другой местности, эти приготовле- 
шя и заклинашя при ожиданш ихъ нршбретали еще боль
шее значеше, ибо невежественная масса видела въ этихъ 
заклинашяхъ силу, отвращающую столь ужасныя явлешя.

Кроме лунныхъ и еолнечныхъ затменШ, луннаго месяца 
и золотого цикла древнихъ, Вавилонскихъ ученыхъ очень 
интересовали изменешя, происходяшдя въ небесной выси. 
При приближенш двухъ или трехъ планетъ на разстояше 
равное лунному диску, происходили различныя световыя явле
шя, которыя одновременно увлекали и устрашали многихъ 
людей. К ъ  этимъ явлешямъ принадлежать также и появле
ния кометъ, передвижеШе и падеше звездъ и соедине1пе пла
нетъ. После долгихъ летъ труда и наблюденШ удалось, на- 
коиецъ, определить, при помощи изследовашя, время обо- 
ротовъ планетъ и возвращеше ихъ въ прежнее положеше.

Для этихъ опытовъ понадобилось очень мало какихъ-ни- 
будь ело;],'ныхъ инструмеитовъ. Все они по большей части 
производились невооружеипымъ глазомъ. Такимъ образомъ, 
наблюдешя вавилонскихъ жрецовъ положили начало для по- 
следующихъ изученiil и наблюденш надъ небесными све
тилами.

Предсказаше о положенш небесныхъ светилъ стало ис- 
ходпымъ пунктомъ для предсказания важныхъ событ1й. Эти 
предсказашя жрецовъ, облеченныя въ туманную форму, по
лучали некоторую правдоподобность вследств1е того, что 
различныя собьгая постоянно происходили среди народовъ, 
такъ что жрецъ, следя за ходомъ событчй ближайшихъ 
странъ, могли съ достаточной точностью предсказать буду
щее. Главнымъ образомъ они предсказывали прекращеше 
или увеличеше неурядицъ и войиъ, которыя почти посто
янно велись между народами. Такимъ образомъ, даже въ 
случае неточнаго предсказашя будущихъ событШ, автори- 
тетъ жрецовъ увеличивался, ибо часть они предсказывали 
точно, а именно изменеше положешя небесныхъ светилъ.

Вследств1е того, что изменеше положешя луны, солнца 
и другихъ небесныхъ светилъ несколько разъ совпадало съ 
одними и теми же собыпями въ жизни народовъ, то этимъ 
изменешямъ начали приписывать определенный хорония или 
дурныя собьшя. Ветеръ, засухи, иаводнешя, находянцяся 
въ несомненной зависимости отъ изменешя положешя солнца 
во время его движео1я по орбите, увеличивали веру во вл1- 
яШе небесныхъ явленШ на природу.

Вл1яше луны на природу было уже известно въ очень 
древиез время. БолЬе или менее наблюдательные люди уже 
тогда замечали, что лунный светъ имеетъ благотворное 
вл1яше въ ycKopenie роста растенШ и животныхъ. Кроме 
того, мнопя явлеШя природы, какъ-то, приливы и отливы, на
ходятся въ тесной зависимости отъ положешя луны на небе.

Вся эта зависимость многихъ явленШ природы отъ пе- 
беспыхъ явлешй пс могла пройти безеледно для человека. 
Онъ полагалъ, что они также отражаются на его судьбе. 
Кроме того, человечество очень рано безеознательно пришло 
къ убежденш, что земля находится въ центре вселенной, и 
что все силы направлены къ ней. Отсюда истекаетъ тотъ

великШ страхъ, то безпокойство, которое причиняло каждыИ 
разъ человечеству новое или повторяющееся небесное яп- 
леше.

Какъ уже известно, вычислеШе, измереше и записыва 
Hie явленШ космоса предохраняютъ насъ отъ составлен!!! 
ошибочныхъ толкопанШ, благодаря которымъ отношеше к1 
окружающему Mipy очень часто становится ложнымъ. Боль 
шая часть яеудачъ и несчастШ. человечес ва происходит 
главнымъ образомъ отъ ошибочнаго суждешя и лояшаго по 
нимашя вещей. Къ  возникновение онасныхъ ошибокъ по 
служили первыя научныя наблюдешя и открытая, а глап 
нымъ образомъ предсказаше будущей судьбы человека.

Выработке и установлеиио правильнаго мышлешя очеш 
способствуютъ явлешя космоса, которыя, къ несчастью 
часто искажались древними учеными. Они, для увеличен!) 
своего авторитета, утверждали о неразрывной и закономер
ной связи этихъ явленШ съ судьбой человека. Такимъ обра 
зомъ, наука часто въ течеше многихъ тысячелетШ сворачи
вала со своего правильнаго пути. По такъ какъ стремлешо 
къ позяашю будущей судьбы человека, по мненпо дрегнюгь 
ученыхъ, было неразрывно связано со многими небесными 
явлешями, то это заставляло ихъ интересоваться и стро> 
миться къ открытие и объяснен] ю новыхъ космических-! 
явленШ. Всякое предсказаше, если оно исполнялось, стано
вилось известнымъ большой массе людей. Неисполненноо 
же предсказаше очень часто преднамерено не разглашалось, 
а иногда совершенно забывалось, заставляя задуматься 
только немногихъ людей. Все это увеличивало дов Ьр1е къ 
предсказашямъ по небеснымъ явлешямъ, и народная масса 
съ великимъ благоговЬшемъ относилась къ гадателямъ и 
толкователямъ этихъ явлешй— жрецамъ.

Ознакомившись кратко съ развитаемъ астрономической и 
астрологической науки, читателямъ будетъ не безинтересио 
узнать о возникновении понятая у людей о шаровидности 
земли, солнца, луны и другихъ планетъ, а также ознако
миться съ приблизительной величииой ихъ и разстояшемъ 
другъ отъ друга.

Изследоваше формы земли еще въ очень древнее время инте
ресовало многихъ людей. Съ этой целью за много тысяче- 
лЬтШ до P. X., китайцы измерили берег,выя очерташя во
сточной Азш. Но точно определить фигуру земли и ея ве
личину въ  сравнеши съ луной только впоследствш удалось 
вавилонскимъ астрономамъ. Къ этому заключенно они при
шли не чисто математическими и астрономическими изел!;- 
довашями, а простымъ наблюдешемъ надъ поверхностью 
моря.

У первобытнаго человека представлеше о шаровидности 
земли развивалось очень медленно путемъ собственныхъ на
блюденш, замечанШ ученыхъ и переданныхъ по преданно 
некоторыхъ указашй о совершенныхъ измЬрешяхъ. Поэтому 
нахождеше формы земли приписывается человечеству, когда 
оно было на достаточной ступени культурнаго развитая.

Въ настоящее время при помощи некоторыхъ приборовъ 
можно доказать шаровидность земли по кривой поверх
ности воды даже вь несколько квэдратныхъ метровъ; еще 
легче можно доказать это, поместившись на высокой ropi 
какого нибудь маленькаго острова; тогда глазу наблюдателя 
представится картина моря со всехъ сторонъ, имеющая оди
наковую кривизну. Или же съ той самой горы следить за 
восходомъ солнца. Наблюдатель, стояЩШ у подошвы горы, 
заметить первые лучи восходящаго солнца лишь тогда, когда 
для наблюдателя, поместившагося на горе, явлеше восхода 
солнца будетъ закончено, и оиъ увидитъ край солнечнаго 
диска надъ горизонтомъ, т. е. увидитъ горизонтъ на много 
ниже, и это понижеше будетъ вдвое больше д'1аметра солнеч
наго диска. При восхожденш на более высокую гору гори
зонтъ, конечно, покажется еще ниже.

Эти наблюдешя производились еще въ очень древнее 
время въ умеренныхъ поясахъ надъ восходомъ и заходомъ
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I  думы и солнца; восходъ даблюдалея между юго-востокомъ 
В  г/Ьверо-востокомъ, а заходъ между юго-занадомъ иеФверо- 
ршадо,ъ. Кроме луны и солнца наблюденш также подвер
гшись восходъ и заходъ различныхъ небесныхъ планетъ. 
ргими наблюдешями било доказано, чго звезда при своемъ 
(уплвленш, если смотреть съ места, высота котораго равпа 

уровню моря, очень малое время бываетъ на юге надъ го-

воображаемая линш, составюнн (я изъ точекъ касач1я лучей 
зрешя съ морской поверхностью, постепенно удаляется, 
представляя для взора наблюдателя огромный кругъ. На 
прилагаемомъ рисунке указано удалеше точки касашя луча 
зрешя съ морской поверхностью, а также удалеше разстоя
шя отъ горизонта до зенита, когда глазъ наблюдателя под
нимается выше уровня моря.

Еавилонская таблица лунны хъ фазъ.

v  •W  • у 'тм 'л 'тм ////
«3? -щ й/////////////// 

ф < f П Т Щ Щ Ш / lllit
тт П’ ttW W /fM

пизонтомъ больше, чемъ на двойной д1аметръ луннаго диска. 
Этими примитивными способами наблюдешя легко было 
установить, какъ постоянное направлеше восхода и захода 
светилъ, такъ и кривизну морской поверхности, а отсюда—  
шаровидную форму земли.

Разстояше горизонта отъ наблюдателя увеличивается по 
мере восхождешя последняго на гору. Тогда горияонтъ или

На данномъ рисунке стр. 1051 дуга N K , представляющая 
часть земной поверхности, пересечена литей ОБ— рад1усол ь
3 1  мли. На продолжети этого рад!уса въ точке B i п иЪстился па - 
блюдатель. При такомъ положенш, точка касашя луча его 
зрешя съ морской поверхностью будетъ К 1. Когда жо на
блюдатель поместится выше точки В 1, а имспно пь точке 
В2, то касаше произойдетъ въ точке Кг. При ном1',щон1и
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наблюдателя въ точке B i уголъ LB 1K 1 (разстояше горизонта 
отъ зенита) будетъ меньше угла LB 2K 2 . Въ предыдушемъ 
мы руководствовались главнымъ образомъ примерами, когда 
наблюдатель находится сравнительно невысоко надъ уров- 
немъ моря. При бол'Збе высокомъ подъеме надъ уровнемъ 
моря, горизонтъ и разстояше его отъ зенита очень увели
чиваются, и это увеличеше пропорщонально квадратн му

корню высоты положешя- наблюдателя. Итакъ, если под
няться съ м̂ ста, высота котораго равна 10 метрамъ, на 
гору въ 1000 метровъ, то разстояше отъ наблюдателя до 
горизонта увеличится въ 10 разъ. Этимъ объясняется то 
явлеше, что взоръ наблюдателя, поместившаяся на мачте, 
охватываетъ большее пространство, чемъ стоящаго на па
лубе Увеличеше разстояшя горизонта выражается въ сле
дующей таблице:

2НС а , в  ы  с о т  rfe :

въ 5 метр, выше уров. моря видно пространство въ 5 морск. м. 
> 1 0 » »  » > > »  > 7 » »
> 5 0 »  » » * >  » > 1 5 » *
» 100 > » * » » > » 21 » »
» 500 > > » » »  > > 4 4 » »
» 1000 » » » »  » »  » 61 » »

Кроме того, кривизну моря, а следовательно, всего зем- 
пого шара легко доказать двюшиемъ корабля.

Находясь подъ лишей горизонта S i S2 наблюдатель, поме- 
стившШся на корабле не видитъ, конечно, идущШ ему на 
встречу другой корабль, но взобравшись на мачту, и такимъ 
образомъ поднявшись выше лиши горизонта, онъ сейчасъ 
замечаетъ его. При появленш верхнихъ частей мачтъ, раз
стояше между ними-будетъ равно S 1I + S 2 K т. е. разстояшю 
отъ мачты перваго корабля до горизонта сложенному съ 
разстояшемъ другого корабля до того же горизонта.

Наблюдешя и изследовашя земной поверхности произво
дились еще въ очень древнее время. Уже тогда люди знали 
о кривизне ея и въ далекихъ морскихъ путешес’ш яхъ , 
за неимешемъ усовершенствованныхъ кораблей съ высоки
ми мачтами, взобравшись на которыя люди видятъ площадь 
моря на большомъ разстоянш, возили съ собой некоторыя 
породы птицъ. Выпущенная на свободу птица, взлетевъ на 
большую высоту, замечала издали землю или же 
инстинктивно направля аеь къ ней. О помощи этихъ птицъ 
человечеству мы находимъ въ преданш о Ноевомъ Ковчеге, 
когда для отыскашя земли были выпущены на воздухъ 
птицы. Весьма достоверное предаще говоритъ, что при откры
ли  Сев. Америки, много помогли имеюнцеся на корабле 
вороны, которыхъ витшнги выпустили еще за много кило
метровъ отъ суши. Эти птицы привели мореплавателей въ 
конце концовъ къ цели. Самыя распространенныя цтицы,

которыми обыкновенно пользовались путешественники пн 
время своего пути, были воронъ и голубь. Конечно, яти 
птицы, обладая осфымъ зрешемъ и способностью высоки 
летать, приносили огромную пользу путешественникамъ.

Все это доказываетъ намъ, что еще въ древнее врем и 
люди имели ясное поняме о шарообразности земли. Ki 
этому выводу они пришли главнымъ образомъ, благодари 
своимъ морскимъ путешествшмъ.

Народы древняго времени, кроме точки зенита, находи 
щейся на продолженш земного рад1уса, или продолжен!» 
стержня, перпендикуляре поставленнаго къ жидкости при 
ея равновесш, очень интересна точка, вокругъкоторгЙ 
вследствие вращешя земли, происходитъ видимое вращен1п 
небесныхъ светилъ.

Въ настоящее время не трудно представить картин) 
движешй небесныхъ светилъ и указать кучку, вокруг!, 
которой звезды вращаются, т. е. полюсъ Mipa. Достаточно 
сфотографировать звездное небо и подвергнуть пластинку 
экспозицш.После этого на пласт,шке штрихами будетъ otmIi 
ченъ звездный путь. Пути всехъ звездъ идутъ кругами но 
кругъ одной точки; эта точка и есть полюсъ Mipa.

Близко около этой точки на ра стояши двухъ лупныхт 
д!аметровъ находится Полярная Звезда, самая яркая В’Ь 
созвЬздШ Малой Медведицы. По ней мы узнаемъ полюсь 
Mipa. Въ дре нее время эта Полярная Звезда не была совер- 
шенно видна вблизи полюса, но постепенно она прибли 
жается, и черезъ 400— 500 летъ она будетъ отстоять on 
полюса Mipa на незначительную часть луннаго д'шт тра. Даже 
во время открыия Америки Полярная Звезда отстояла отъ 
полюса на 7 лунныхъ д!аметровъ. Такимъ образомъ, не
удивительно, что люди древняго времени, невидавнпе со* 
всемъ этой звезды, определяли Полюсъ Mipa по перемещо- 
шямъ звездъ Большой Медведицы, по созвездие Дракона, 
Вследс/i’Bie того, что все эти открыш производились без т. 
помощи какихъ либо сложныхъ инструментовъ, то можно 
предположить, что отъ взора путешественниковъ не усколь
знуло изменеше положешя Полюса Mipa по мере передви • 
жешя съ юга на северъ, ибо при движенш на северъ полюсь 
появляется все выше и выше надъ горизонтомъ, а при 
движенш па югъ опускается все ниже и ниже.

Когда же эти путешественники возвращались обратно, 
они замечали, что Полюсъ Mipa остался въ томъ же поло- 
женш. Опускаше полюса ниже къ горизонту они уже тогда 

’объясняли переменой места на земной поверхности. HobcIi 
эти наблюдешя не дали точнаго понятш о величине и форм!! 
земли, и увеличили желаше людей ближе познакомиться 
съ последней. Съ этой целью китайцы за много летъ до 
P. X. произвели измереше кривизны земной поверхности.

Замётивъ изменеше въ течеше дня направдешя и вели
чины солн чной тени, отбрасываемой высокимъ предметом, 
древше люди начали пользоваться ею для изследовашя и 
определешя земной поверхности. Съ этой целью былъ взятъ 
заостренный шестъ. OcTpie этого шеста обыкновенно конча
лось маленькимъ отвершемъ, такимъ образомъ оно могло, 
вращаться вокругъ отвесной оси. Этотъ шестъ и его ось 
устанавливались перпендикулярно къ площадке, которая 
должна была быть въ такомъ положенш, чтобы налитый на 
ней тонкШ слой воды равномерно распределился па всей 
поверхности. Этотъ сравнительно несложный инструмента, 
служивппй для определешя длины тени, назывался гномо- 
номъ. При помощи этого инструмента удалось узнать форму 
земли и произвести градусное измереше любого места на 
земной поверхности.

Въ начале путемъ измерешя длины тени, отбрасываемой 
даннымъ ше томъ, и длины шеста удалось измерить уголъ, 
составленный въ  моментъ измерешя тени, направлршемъ 
лучей солнца съ отвеснымъ ндправлешемъ мЬстт, наблюдешя. 
При помощи измерешя этихъ угловъ въ одно и тоже время 
во многихъ местахъ, лежащихъ на одномъ меридиане, уда-
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досг» установить величину этихъ угловъ въ различныхъ При измерен1и этихъ угловъ помощью еолнечныхъ лу- 
уИстахъ. чей, которые считаются параллельными, столкнулись съ не-

Солнечные лучи, исходяпце изъ центра солнечнаго диска, обходимостыо доказать существоваше огромнаго разстояшя

образуютъ съ нродолжмПемъ земного рад!уса уголъ въ 18 се- 
вундъ; поэтому всл£дств1е незначительной величины этихъ 
угловъ, для большихъ разстояшй на земной поверхности 
яти лучи принято считать за параллельные.

солнца отъ земли. Доказывалось это отъ противпаго, т. о. 
разстояше солнца отъ земли считалось малммъ'. Тогда, даже 
въ случай расположешя м'Ьстъ наблюдешя на одной плоско
сти, а не на сферической поверхности, солнце въ одно и тоже
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время въ  одномъ месте казалось бы близко отъ зенита, а 
въ другомъ— далеко.

При такомъ предположенш о близости солца, при по
мощи даже самыхъ грубыхъ изм’Ёрёшй и исчислешй прихо- 
дятъ къ  чему-то непонятному, ибо при такомъ допущенш 
наблюдателям^ поместившимся на разныхъ м'Ёстахъ земной 
поверхности, солнечный дискъ покажется различной вели
чины. Кроме того, несообразность положешя о близости 
солнца доказывается необыкновенной правильностью въ го- 
довыхъ изменешяхъ полуденнаго положешя солнца въ од- 
номъ и томъ же месте. То обстоятельство, что разница 
между самымъ высшимъ и низншмъ положешемъ полудеи- 
наго солнца въ продолженш ц'Ьлаго года остается неизмЬ- 
нымъ, окончательно установило мнеше о огромномъ раз
стоянш солнца отъ земли. Bet эти наблюдешя и измерешя 
дали возможность древнимъ народамъ съ помощью гномона 
установить, что величина угла, составленнаго солнечнымъ 
лучемъ и тенью въ любыхъ точкахъ земной поверхности, 
увеличивается по мере увеличешя разстояшя между этими 
точками.

Все это вместе взятое дало возможность установить оди
наковую кривизну водной поверхности. Такимъ образомъ 
перпендикулярныя направления къ касательной земной по
верхности служатъ продолжешемъ рад1уса той части земной 
поверхности, где поместился наблюдатель. ВсЬ эти наблю- 
дешя надъ земной поверхностью, произведенныя въ Восточной 
Азш, определили приблизительную кривизну земной поверх
ности на месте наблюдешя. Для доказательства же шаро
видности всей земли понадобились более сложныя наблюде
шя и изследовашя, въ основе которыхъ лежали матершлы, 
доставленные предшествующими учеными.

Этими наблюдешями и изеледовашями оказались наблю
дешя надъ лунными затмешями. Подобно тому, какъ па земной 
поверхности' по тени можно узнать о форме и величине 
какого-нибудь тела, точно также по тени, отбрасываемой 
въ MipoBoe пространство планетой, можно судить о ея форме. 
Уже очень давно древше астрономы заметили, что когда 
луна вступаетъ въ земную тень, то на ней появляется 
очерташе круга. Если на непрозрачный шаръ падаютъ све
товые лучи изъ какой-нибудь светящейся точки, то отбра
сываемая тень отъ даннаго шара будетъ иметь форму ко
нуса. Поперечный разрезъ этого конуса будетъ иметь форму 
земли, ибо при лунныхъ затмешяхъ на луне появляется 
теневой кругъ, который только можетъ быть поперечнымъ 
сечешемъ теневого конуса, а последит отбрасывается rfc- 
ломъ, имеющимъ шаровидную форму. Шаровидность земли 
была доказана еще темъ, что при какихъ бы то ни было 
положешяхъ ея, а именно при вращенш вокругъ своей оси 
и вокругъ солнца, теневой кругъ на луне не изменяетъ 
своей формы, и рад!усъ поперечнаго сечен in теневого ко
нуса, отбрасываемаго землей также остается безъ измененш.

Многовековая безпрестанная работа надъ изеледовашемъ 
формы земли, наконецъ, доказала вавилонскимъ астроно- 
мамъ, еще за много времени до р а зви т греческой астро
номии, шаровидность ея. При наблюденШ за лунными зат
мешями они пришли къ заключенно, что последшя проис
х о д я т  при положенш луны, какъ разъ противоположному 
солнцу. Измеривъ рад1усъ теневого круга, они доказали, 
что тень происходитъ отъ шарового тела, и что угловой 
рад!усъ этого круга не имеется.

Даже и въ томъ случае, если бы въ древнее время 
было бы известно, что отдельный части земли имеютъ ша
ровую поверхность, то это должно было бы привести къ 
выводу о шарообразности всей земли.

Въ настоящее время безъ помощи какихъ либо слож- 
ныхъ инструментовъ трудно сразу произвести тагае выводы, 
но внимательному человеку, занимающемуся много летъ 
наблюдешями, эти выводы покажутся очень легкими и обык
новенными.

Въ греческой науке учеше о шаровидности земли сщц 
во время Пиеагора было очень неясно выражено и сущи 
ствовало, какъ предположеше. Во времена Платона это уме 
nie считалось правильвымъ и въ немъ уже более не c o m ii Ii 

вались. Хотя и после Платона было много ученыхъ, кото 
рые не разделяли его мнещй по этому вопросу и придир 
живались наивныхъ взглядовъ о форме Земли, но это объ
ясняется направлешемъ той эпохи. Въ последующее врем/1 
встречались очень часто люди, которые будучи великими учи- 
ными, самыми совершенными людьми своего времени отвор 
гали то, что казалось совершенно ясньгаъ. Даже Гете очеш. 
скептически относился къ  великимъ открьтямъ Ньютону 
къ математической физике, стол1, быстро развивавшейся иг 
его время. Аристотель окончательно установилъ пошшо п 
шаровидности земли; съ его времени въ истинности этот 
учешя уже более не сомневались; Аристотель съ такой уве
ренностью говорить о шаровидности земли вследсгше того, 
что близко познакомился съ древними предашями о изсл'Й 
довашяхъ вавилонскихъ астрономовъ, которыя перенесен ы 
были въ Грещю и были переданы Александро.мъ Великим!, 
своему учителю. Впоследствш все это учеше было перепо 
сено въ Александрао, где впервые было произведено градус 
ное измереше.

Приблизительно за 240 летъ до P. X . астроному Эратоо 
вену удалось определить величину земного шара. Распо» 
ложившись по первому мерщцану на долине Нила онъ пои 
помощи гномона установилъ высоту солнца въ  полдень. Ии- 
меривъ разстояше между двумя точками наблю ,ешя и срав
нивая углы, полученные вертикальнымъ направлешемъ, от, 
установилъ, какую часть окружности большого круга (мери 
д1ана) составляетъ разстояше между двумя измеряемыми 
точками на земной поверхности. Пользуясь этимъ, онъ опро- 
делилъ величину рад!уса и поверхность земного шара. Ко
нечно, его измеренгя не могутъ считаться столь правил!, 
ными и точными, кашя достигнуты въ настоящее время при 
помощи усовершенствованныхъ инструментовъ. Однако от, 
былъ первый, который далъ сравнительно точное нонятте о 
величине земного шара.

При появлении хрисйанства некоторые приверженцы 
христ!анской церкви старались доказать ошибочность учеи!л 
о шаровидности земли; однако это учеше никЬмъ серьезно 
не оспаривалось, и въ Средн1е века оно было перенято ара
бами, которые съ убедительностью защищали это учешо, 
которымъ руководствовались затемъ арабше и a3iaTcitin 
мореплаватели. Кругосветныя путешеств)'я, морская экспеди- 
щя Колумба и новыя открытая окончательно установили 
мнеше о шаровидности земли. Въ1б-м ъвекЬвъ Европе узко 
начали применять градусное измереше, а въ 17-мъ заня
лись точнымъ изучешемъ земли, пользуясь всЬми пригото 
вленными матер1алами.

Перюдическое движен1е светилъ, лунныя и солнечный 
затмен!я побудили астрономовъ древняго времени заняться 
изучешемъ и определешемъ формы и величины небесныхъ 
планетъ.

Еще въ древнее время небесный сводъ представлялся 
сферой, въ которой солнце казалось постоянно въ виде круга, 
независимо отъ разстояшя его отъ горизонта. Постоянное 
изменеше формы луны, начиная отъ серпа до полнаго диска, 
вследств’е различнаго освещешя въ разныя фазы заставило 
предположить, что луна имеетъ видъ шара. Все это под

твердило то мнеше, что все небесныя тела имеютъ шаро
образную форму. Такимъ образомъ, можно было себе пред
ставить картину Mipa, которая состояла изъ концентри- 
ческихъ сферъ, круговыхъ орбитъ и телъ, имеющихъ шаро
видную форму. Все эти тела движутся постоянно и равно
мерно по своимъ орбитамъ. Въ центре ихъ находится наша 
планета —  земля. Это представлеше о центральнссти земли 
во вселенной возпикаетъ у всякаго человека, когда онъ смо- 
тритъ вдаль на звезды, небо, по направлешямъ горизонта,
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Изучен!© неба въ  ПалестинЬ.
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где очень трудно произвести оценку разстояшя. Неудиви
тельно, что у человека возникаетъ такое представлен е, ибо 
его натуре (войствеипо относить къ собственному м1ру пред- 
CTaB.ieniii все воспр'ятая внешняго Mipa.

«Картина Mipa» есть совокупи сть техъ представленШ о 
виде и состоянш вселенной, которыя возпикаютъ въ чело- 
веческомъ сознан,и путемъ наблюден1й и творческой фан- 
тазш великихъ с̂тр номивъ.

Для того, чтобы представить картину Mipa, необходимо 
пользоваться научными изследогашями, а главнымъ обра
зомъ обладать творческими элементами душевной деятель
ности. Вследств1е постояннаго развитая въ области научныхъ 
знанШ и вследств'ю развитая человечества, элементы Mipa 
постепенно изменяются. Такимъ образомъ, въ представленш 
гсшальныхъ людей эта картина Mipa очень быстро изме
няется, въ особенности въ случае подг товлешя многими 
веками благопр'1ятны хъ условШ для изменешя. Иногда въ 
голов Б одного или несколькихъ мыслителей возникаетъ но
вая к ртина Mipa, которая становится достояшемъ массы 
лишь по истечеши многихъ вековъ.

Безпрестанная тысячелетняя работа ученыхъ восточной 
Азш и Ефрата установила картину Mipa, въ которой они 
съ уверенностью могли сказать только о форме и движе- 
ш яхъ небесныхъ светилъ. Вавилопскимъ астропомамъ уда
лось определить больше. Они, благодаря долговрем ннымъ 
наблюдешямъ надъ лунными и солнечными затмешямт, уста- 
П01 или отношеше величины земли къ луне и разстояя4е между 
этими планетами.

Еследств1с того, что занятое наукой подвергалось боль
шой опасности со стороны невежественной народной массы, 
ученымъ древняго времени приходилось результаты своихъ 
открытай держать въ глубокой тайне. При столкновении гре
чески хъ племепъ съ народами, жившими на о тровахъ Сре- 
диземнаго моря, перенявшими египетскую и вавилонскую 
культуру, предашя объ открытаяхъ стали известны грече- 
скимъ жрецамъ.

Въ этихъ предашяхъ разсказывалось главнымъ образомь
о медицинских:, и астрономическихъ откр.таяхъ. В ь начале 
разви!ia греческой культуры эти науки занимали главное 
место. Гречесше жрецы ревностно начали заниматься меди
циной. Въ начале они интересовались также и астроном1ей, 
по по приведеши въ порядокъ праздничнаго календаря, за
бросили ее и для предсказанШ начали пользоваться ора
кулами.

Расположившись на морскомъ берегу, греческ'ш племена 
должны были заняться мореплавашемъ. Въ своихъ морскихъ 
путешеств1яхъ они столкнулись съ египтянами и вавилоня
нами. Благодаря :тимъ столкиовен'шмъ съ культурными на
родами древняго Востока, у грековъ рано развилось стрем- 
леню къ иознанио космоса и склонность къ философш. Въ 
V I. веке до P. X. въ некоторыхъ грсческихъ городахъ за
мечается уже способность предсказывать лунныя и сплнеч- 
пыя затмен1я, знаше существовашя мнЬшя о шаровидности 
земли и умев!е опр делить м1сто на земле. А немного позже 
Аристотель говорилъ съ уверенностью о шаровидности земли, 
и учете о движен и небесныхъ телъ по своей орбите счи- 
талъ ценнымъ вкладомъ въ науку. По древнимъ предашямъ, 
учен!е о крчовомъ движенш небесныхъ тё л ъ  обязано глав
нымъ образомъ двумъ планетамъ— ВенерЬ .и Меркурга, ибо 
древше египтяне, замечая эти звезды попеременно утромъ 
и вечеромъ, пришли къ заключеппо, что оне движутся во
кругъ солнца по кругу, а солнце, при врашенш вокругъ 
земли въ течеше года, увлекаетъ за собой и эти два све
тила. При этомъ Аристотель указываете на необходимость 
сложныхъ движенШ при помощи разложешя поел днихъ на 
мпого мелкихъ дви ьенШ. Кроме того, онъ энергично воз- 
ставалъ противъ мнен!я последователей натурфилософш о 
новомъ пониманш и толковаши космоса. В ъ  стремленш къ 
определенш и познанiro Mipa Аристотель собралъ все аетро-

нпмичешя изследовашя и открытая астрономовъ древнихъ п| 
менъ и далъ имъ некоторую законченность.

Иръ, по его мненйо, ограниченъ концентрической с 
рой, на которой находятся неподвпжныя звезды, а въ цсш 
Mipa паходится земля. Причиной суточпаго обращена 
бесной сферы неподвижныхъ звездъ и внутренпихъ сфер 
является «движущее начало». Эти внутреймя сферы paflj 
ложены концентрически и на нихъ находится семь плат 
изъ которыхъ самая дальняя— Сатурнъ, а самая близкая 
луна. Все эти сферы про'зрачн >i, но тверды, и все они к]ш 
суточнаго вращен я, вращаются вокругъ своей оси. Этим 
стема вселенной очень долгое время считалась правил) 
даже самыми выдающимися людьми.

Лишь только Teopifl сферической системы Mipa, благод! 
Аристотелю, заняла господствующее положеше, какъ начале 
ея ра фушеше. Уже въ Y I веке до P. X. ПиоагоровоП шм 
лой былъ начатъ процессъ ра рушешя и постепенно доя 
зывалась абсурдность TeopiH Аристотеля, а затемъ Аристнц 
СамосскШ задумалъ изменить эту теорпо ыгроздац 
Разрушеше Teopin м1роздашя происходило благодаря и,т'| 
доваи1емъ въ области натурфилософш. Однако, несмотр/Г 
постепенное разршеше, Teopin сферической системы м1 
существовала более 2000 летъ, и только въ 17-мъ Щ 
Копернику удалось окончательно доказать неправилып» 
этой Teopin.

Какъ уже известно, по Teopin Аристотеля земля нахо) 
лась въ центре вселенной, и вследстапе ея центральна™ | 
ложешя она считалась местомъ Божественнаго Промыт 
Последователе мъ школы Пиеагора это предположеше о ii|i 
виллегированномъ положенш земли казалось абсурдомъ ц  
более, что путемъ изсчислешя времени и наблюдений на, 
правшьностыо движетйя небесныхъ светилъ было докам 
постоянство формъ планетъ и законовъ движешя.

У многихъ ученыхъ древняго мфа эта закономерпп# 
движешй вызвала недовер1е къ ученпо о возможности 
земли занимать центральное место вселенной. Вскоре пояшми 
новая Teopin м1роздашя, которая отличалась отъ пргаш 
отсутств1емъ сферической системы. Распростран niio пш 
взгляда способство али постепенно развиваюпияся попит|] 
величине и отд ленности некоторыхъ планетъ. Польаул 
данными дрегнихъ астрономовъ и собственными наблюдв| 
ями, Аристархъ СамосскШ стрался доказать значимы! 
превосходство въ величине солнца надъ землей. Вме<;т 
этимъ онъ предположилъ, что земля двикется вокругъ сол 
и этимъ онъ хогЬлъ доказать движеше другихъ плшнч 
Далее онъ предположилъ, что путь земли вокругъ солши 
путь другихъ планетъ на много меньше, чемъ отдаленное 
неподвижныхъ звездъ. От аленностью неподвижныхъ ян'УД 
объясняется то, что вл!ян1е движешя земли вокругъ ci 
отражается нг двпжешяхъ звездъ, но не изменяете годонщ 
вида звГ.зднаго неба.

Этотъ смелый взглядъ на мфоздаше только черезъ 18 пн 
летай былъ окончательно устаповленъ Коперникомъ, но ( т  
принятъ лишь некоторыми астрономами, ибо не все мог] 
ос ободиться отъ суи:ествовавшаго столь долгое время мп1 
установленнаго Аристотелемъ. И только Копернику удалил 
развить и установить идею Аристарха.

Главную роль въ развитш этой математическо-техничсСН! 
работы сыграли древн!е але1,сандр1йск1е астрономы 3-го спи! 
тая до P. X. Въ Александрш вь  эго время безпрестаню ни 
пела научпая р; бота, ибо благодаря Александру Великом) 
Аристотелю, которые перенесли изъ Вавилона ценныя научш| 
сведет я, Александр1я стала центромъ ученаго Mipa. Для я  
накомлешя съ астрономической наукой въ Алексапдрш 
лезно познакомиться съ борьбой, которая велась отъ I 
гора до Аристарха за учете о неподвижпостп и цсптрпл| 
номъ положепШ земли. Штурфилосовская и мулыкалы|| 
гармошя помогла освободиться отъ древняго понимаМя.

Въ основу новаго учен!я о м1роздаши легли те продпш
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hibr, что главны я челов'честя удовольств1я происходятъ 
ритмпческихъ движенШ или H i котораго воздействия на 
улы,- нервы и на мысль живыхъ сущсствъ. Всл'Ьдств1е 

Ии.ч'1, ри мическихъ движенШ въ чувствахъ людей проие- 
штъ подъемъ nacTpoenifl, уменьшаются неприятности. а 

но такта заставляете подчиниться закономерности дЬй- 
унпцихъ силъ. Чувство удовлетворешя вызывав i ся повто- 
li’M’b несколькихъ двигательныхъ имнульсовъ и увеличи

л с я  при нарушенш ритмичсскпхъ двил.епШ. Чувство удо- 
1М"гшя у людей вызывается при двухъ, трехъ и четырехъ 
|нпртлхъ такта. Такте въ три четверти препятствуете рит- 

кпмъ движетямъ, а такте въ четыре и, пять четвертей 
пишете чувство наслшя.

ной тонъ и квинта), 3 къ 4 (основной тонъ и кварта), 4 къ  5 
(основной тонъ и большая тергйя), 5 къ 6 (о новпой тонъ и 
малая терц1н) и т. д. и т. д. Съ увеличгн[емъ скорости ко- 
лебанШ и количества одпоро ныхъ тоновъ уменьшается воз
можность ул вить степень симметрш. Одновременно умень
шается чувство удовольств1Я могущее перейти отъ «консо
нанс» къ диссонансу» (переходъ отъ чувства удовольствия 
къ чувству непр1ятному, порождающему понижете душевнаго 
настроешя человека). Иногда большое разпооб; a;iie колебашй 
доставляетъ чслпвЬку, одаренному высокой и богатой душев
ной оргаштащей, большее удовольств!е, чемъ копсонапсъ— 
человеку съ не столь б гатой органлзащей.

До сихъ поръ не установлено, къ. какому времени п р и *

Туземцы Амзрики топятся ’-осхоцящэму солнцу.
Изъ Б. Пикаръ: «Cerdmonies et coutumes religie uses des peuples idolcitres», 1723 r.

При достиженш равномбрныхъ внЬшнихъ движенШ, по- 
|диом..1хъ  колебашемъ частицъ воздуха нашихъ оргаповъ 
нц, въ душ  ̂ возникаетъ тонъ, высота котораго з 1виеитъ 
■I, скорости прохождешя последовательныхъ перюдовъ ко- 
ntiil.fr, а чистота отъ равномерности колебашй воздушныхъ 

miлгь. Удовольствия, порождаемый этими тонами, основы- 
нити на ритме.

При BocnpiflTin нашими органами слуха двухъ тоновъ, 
и. которыхъ скорость колебашя частицъ воздуха одного 
плие другого въ- два раза, возникаетъ очель несложное 

внятно удовольсшя. Два эти колебашя воздуха являю ся 
юкиь обыкновеннымъ и спмметричнымъ видомъ движешя. 
Вил По сложный видъ получается при соединена различныхъ 
piioii'b, екорость которыхъ ровна отношенПо 2 къ 3 (основ-

надлежитъ открыт! е консонанса. Хотя греки и пригтисыва- 
югъ это школе Пивагора, по мпойя дишыя говорятъ, что 
консонанеъ былъ извЪстенъ еще за мно̂ о времени до осно- 
вашя школы Пиеагора въ В сточной Азш, въ Вавилоне и 
Египте. Однако достоверно известно, что уч н!е о гармоп!и 
числа принадлежите Ппоагору, и что онъ первый оценнлъ 
музыкальное достоинство его.

Подобно тому, какъ числовые закопы звуковыхъ коле- 
башй производили въ человече кой душе подъемъ чувствъ, 
мпръ и воодушевлен е, точно также и небесные процессы, 
обладаюпце большой сложностью чиеловыхъ закоповъ, яв 
лялись основапкмъ для такого же вдохноветя и воодушо- 
влешя. Всегда и следователь небесныхъ явленШ испытывали 
необыкновенную радость и \ довольсше при позпан!и зако-

67*
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по мерности ихъ. Это одушевлете действовало съ большей 
силой въ м1ровой душ^, заполненной м1ровыми процессамъ, 
подобно тому, какъ душа человека— гармонией тона. Это послу
жило основашемъ къ возникновение мысли о гармонш сферъ. 
Она. среди илюзШ астрономш, помогла развитш астрономичес- 
каго изследовашя и вскоре после Коперника выдвинула Кеп
лера, который значительно развилъ астрономическую науку.

Вследшйе различныхъ условШ человеческаго развитш, 
изъ нредсказашй небесныхъ явлешй наряду съ acipoHOMiefl 
возникло астрономическое cyeBepie. Точно также изъ учешя 
Пивагора о гармонш чиселъ возникъ целый рядъ чиселъ, 
которымъ приписывалось много мистическаго. Это мистиче
ское учеше о числе съ течешемъ времени обратилось въ 
опасное cyeBepie, которое и до сихъ поръ присуще многимъ 
даже культурнымъ людямъ.

Поэтому неудивительно, что вскоре, на основанш осо- 
беннаго значеШя некоторыхъ числовыхъ OTHOmeHiii, возникъ 
рядъ чиселъ, который считался священнымъ и счастливьщъ, 
и въ противоположность ему— рядъ несчастныхъ. Самымъ 
священнымъ числомъ считалось 10, которое легло въ осно- 
Banie счета, также число 12 по числу повторешя полнолу- 
шя въ солнечный годъ; это число впоследствш легло въ 
основаше дЬлешя годового солнечнаго пути. Кроме того, 
между нечетными числами, которыя имеютъ некоторое зна- 
чен1е для измерешя небесныхъ или земныхъ явленШ, были 
счастливыя и негчастныя.

Вследств1е вл!яшя школы Пиоагора на гречешс народы 
Южно-Итальянскихъ колонitt, эти суеверныя представлена
о счастливыхъ и несчастныхъ числахъ въ Грецш пользова
лись малымъ значешемъ. Въ Риме же они достаточно окре
пли. Вместе съ развнпемъ мистическаго учешя о числе и 
столь пагубно отразившемся на человечестве отклонешемъ 
отъ прекрасныхъ осиовныхъ положений въ школе Пиоагора 
и въ философш Платона, возникло новое учете о м!розда- 
нш, которое положило начало Teopin сферической системы 
Mipa. Подъемъ души, вызываемый числовой закономерностью 
тоновъ, заставилъ воображеше сделать небесный м1ръ мес- 
томъ чистейшей гармонШ. Отсюда произошло то предполо
ж а т ,  что земной шаръ, въ которомъ заметно полное от- 
cyrcTBie rapvoHin, не можетъ занимать центральнаго места 
въ м’фозданш.

Когда выяснилось, что земля не запимаетъ центральнаго 
положеШя во вселенной, то пришлось предположить, что она 
вращается вместе съ известными тогда планетами, кото
рыхъ было священное число семь: МеркурШ, Венера, Марсъ, 
Юпитеръ, Сатурнъ, Луна и Солнце. Кроме того, къ нимъ 
присоединили восьмое число— сферу неподвижныхъ зв i здъ, 
которая обладала правильнымъ суточнымъ движешемъ. Когда 
же присоединили къ этому числу Землю, то оказалось— 
9; но такъ какъ это число не было предусмотрено и не 
было причислено къ счастливымъ школой Пиеагора, то то
гда придумали десятую планету Противоземлю, которую не 
видали и не могли определить ея местоположешя. Кроме того, 
необходимо было найти планету, вокругъ которой все извест- 
ныя двигаются. За невозможностью определить ее, въ цен
тре поместили фантастическое тело— центральный огонь.

Съ развипемъ философскаго и математи'1ескаго мышлешя 
въ некоторыхъ учешяхъ центральный огонь постепенно 
превратился въ огненное ядро земли. Земля и Противоземля, 
представляюпйя два полушар!я соединились въ одно и обра
зовали земной шаръ. Такимъ образомъ, вращеше земли во
кругъ центральнаго огня оказалось вращешемъ ея вокругъ 
своей оси, проходящей черезъ центръ земного шара, и легко 
было совместить съ ея вращешемъ суточное вращеше звезд- 
наго неба.

Съ того времени, когда предположили соединеше Земли 
съ Противоземлей въ одинъ земной шаръ, некоторые уче
ные говорили, что центральный огонь ничто иное, какъ 
солнце, вокругъ котораго земля совершаетъ годовое свое

движеше. Кроме того,' инопе математики, изучивши круго- 
вы я небесныя движешя, говорили, что движешемъ земли по* 
кругъ солнца легко объясняются мнопя сложныя движем!)! 
планетъ. Нашъ современникъ Сшапарелли доказалъ, что при 
быстромъ развитш этого учешя, очень сходнаго съ учешем ь 
Коперника произошло отступлеше о ъ того путк, по кото
рому раньше шла наука. Подобное уклонеше въ учен!и 
движешй земли после Коперника вве тъ Тихо-де-Браге. Какг 
предшественники Кошрника, такъ и Тихо• де-Браге преднолн 
гали, что возможно объяснить движеше планетъ даже въ слу
чай неподвижнаго положешя земли, поместивши въ центр! 
вселенной солнце, которое совершаетъ по своей орбите годон 
вое движете вокругъ земли. По этому предположенш, nivft 
планеты вращаются вокругъ солнца, и вместе съ нимъ но- 
кругъ земного шара.

Во время развипя астрономш въ Гретый, Гераклитъ Пон» 
TiflcKifl первый заложилъ фундаментъ этому ученпо. Прд 
шественникъ его Аристархъ СамосскШ, жившШ въ 3-мъ в М  
до P. X., предполагалъ движеше земли и всехъ планетъ и» 
кругъ солнца. Хотя Платонъ, жившШ за 100 летъ до Ари 
старха, въ  своихъ сочинешяхъ не говорилъ определенно и 
движенш земли и планетъ вокругъ солнца, однако мноИи ; 
знатоки утверждаютъ, что онъ восхищался этимъ учешот,

, несмотря на то, что въ некоторыхъ своихъ произведен!^!, 
онъ развиваетъ теорпо гармонш и склоиенъ къ ученпо Пи 
еагора.

Когда лее Аристархъ началъ высказывать свое учете, тн 
оно не нашло одобрешя въ гречеекомъ ученомъ Mipe, t i l  
даже АлександрШеше астрономы, находивпнеся подъ влШ 
шемъ учен1я Аристотеля, не обратили виимашя на эту ни 
вую идею. Гипотеза Аристарха о движенш земли вокруп 
солнца подвергалась серьезнымъ затруднешямъ вследстпм 
тогдашняго направления физическаго и математико-мехапи 
ческаго учешя о движенш планетъ.

Teopin двюшця была еще настолько не разп| j 
ботана, что не только въ науке, но и въ пр 'дставленшт. I  
людей не были установлены законы движешя.

Вследств1е градусныхъ измеренШ Эратосоена удалом 
установить величину и скорость двшкешя земли, которая р  | 
широте Средиземнаго моря равна 300 метрамъ въ секунду j 
Но въ виду незнашя законовъ относительнаго движеп1н 1 
приходилось сталкиваться съ многими непонятныли явлен! J 
ями, изъ которыхъ интересовало многихъ то, что надающй 
тело не отстаетъ отъ движешя земли.

Эти относительныя движешя не замечаются, ибо они со* 
в ршаются равномерно и непрерывно, а человекъ всяшю i 
движете узнаетъ только по толчкамъ и остановкамъ. ВсД '1 
CTBie огромнаго разстояшя небесныхъ телъ отъ земли, nxi, - 
относительное сиокойстгйе можетъ быть замет, о только при 
помощи астрономическихъ измеренШ.

Неправильности и уклоненщ скорости вращешя земли 
очень легко могутъ быть доказаны жидкостями, находящимися 
на земной поверхн сти. Удивительно, что древше астроиоми 
не заметили въ ветрахъ и морскихъ течешяхъ различ|| 
движешй разпыхъ частей земной поверхности, сбъясняющй! : 
ся вр щен1емъ зем и вокругъ своей оси. Это различ1е дни 
женШ частей земной поверхности замечается во время бурь, 
когда скорость ветра достигаетъ 30-40 метровъ въ секунду 
Эту скорость можно сопоставить со скоростью твердыхъ Mid 
тей земной п верхи' сти. На экваторе скорость вращеШя и  
секунду ровна 465 метрамъ, на полюсахъ 0, въ шири 
тахъ Средиземнаго моря скорость вращешя изменяется каж 
дые 5 градусовъ на 20 метровъ въ секунду. Такимъ обрн 
зомъ, уже на широтахъ Средиземнаго моря замечается изм1и 1 
нен!е скорости воздушныхъ теченШ, зависящихъ главными | 
образомъ отъ вращешя земли. 4 ;

Разнообраз1е скорости воздуха, вращающагося вмесгЬ съ 1  
землей, вызываетъ вихревыя движешя въ высоте, где шн | 
движешя не сильно связаны съ движешемъ земной поверх!
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Древне-египетское изо'ражен!е восхода солнца.

ими при помощи измЪрешй и наблюденШ, будетъ указано 
nil, явлешя, изъ-за которыхъ земное вращеше происходитъ 
и» въ одной и той же Mtpli, а также на то, что форма 
ш ли не представляетъ правильнаго шара.

При изучепШ теорш движешя земли вокругъ солнца

Уже издревле движейе луны вокругъ солнца было до
казано гЬмъ, что луна обращена къ землЬ только одной 
своей стороной, такъ что люди видятъ на лунномъ диск'Ь 
въ  различныя фазы однЬ и г& же пятна или такъ называе
мое «изображеше человека на лунЬ». Поэтому предположили,

65 __________ у ВСЕЛЁННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.

щи. Также происходятъ въ  силу взмЪейнШ температуры: 
in гоянныя движен!я воздуха вверхъ и внизъ* Такш ж® 
нл(ш1я происходятъ въ моряхъ, океапахъ и вообше въ 

Оплмпихъ водныхъ бассейнахъ. Дал'Ье, доказывая вращеше

" 1(Ш

ириншаь- столкнуться съ некоторыми доводами нротинъ дви- 
женТя земхи* которые’ не могли быть опровергнуты Копер* 
никлмъя и: только Иютону удалось, окончательно, ихъ уни
чтожить.
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что движейе гбла вокругъ неподвИкнаго центра про
изводится твердой невидимой массой (кристалло-сферой), 
вслЪ iCTBie чего вращательное движеше вокругъ своей оси 
не можетъ совместиться съ ьруговымъ движешемь этого-же 
тела.

Такимъ образомъ, въ случае движешя земли вокругъ солнца 
она должна была бы, подобно лунЬ, быть всегда обращена 
только своей стороной къ солнцу, а тогда въ одной поло
вине земного шара должепъ былъ бы быть вечный день, 
а въ другой— вЬчпая почь. Кроме того, нельзя было бы на- 
блю тть восходъ и закатъ солнца и лупы. Даже въ случай 
препебрежешя этимъ выводомъ ось свободно вращающейся 
земли должна была бы занимать определенное положеше 
противъ солпиа, и полюсъ оси вращешя долженъ былъ бы 
описывать годовой кругъ около полюса солнечнаго пути.

Древше астрономы доказали, что точка, вокругъ которой 
вращаются пебеспыя птпе ты , измЪпяетъ свое положеше по 
окружности, центръ которо) находится въ созвездш Дракона. 
Доказано также, что изменеше положен!я полюса ироисхо- 
дптъ въ очгнь большой промежутокъ времени, такъ какъ 
уже въ очень дре̂  нее время полосъ видимаго вращеп!я не- 
беспыхъ планетъ находится въ созвездш Дракона. Это пред
положен^ омепь сильно отвергало учеше Аристарха Самос- 
скаго. По онъ пе приписалъ большого зпачешя теорш совмб- 
стпаго вращательнаго движешя; и хотя последнее предпо- 
ложеше относительно движешя луны было неразрывно свя
зано съ круговымъдвижешемъ, однако онъ отдалъ предпо
чтете пе столь яснымъ, но вескимъ доказательствамъ 
одновременна го вращательнаго и кругового движешя земли.

С еди этихъ препятствШ, мешаощихъ развить тео;аю о 
вращеши земли вокругъ солнца, бьыо еще стьпое дов’Ь;iie 
къ сферической системе Mip i,  такъ что еще до развипя астро- 
Howiu въ Александра гречесшй астрономъ Увдоксъ, совре- 
менникъ Платона, написалъ целую тео;ио движешя концен- 
трическихъ шаровыхъ оболочекъ. Эта теор1я давала довольно 
ясное поняпе и объяснеше движешй луны, солнца и дру
гихъ плане ъ , не отвергая предцоложешя о ценгральпомъ 
полож Hin земного шара.

В ь развитш вавилонской и египетской астропомш боль
шое значеше имело круговое движеше утреипей и вечерней 
звезды—Венеры, ибо по этому движешю можно было су
дить о круюиомъ дни же тип другихъ небесныхъ телъ. Но 
при эгомъ приходилось очень часто сталкиваться съ вопро- 
сомъ о движенш солнца вокругъ земли, находящагося пови
димому въ центре кругового движешя Вен ры и Меркур:я, 
и также о томъ, обладаетъ ли солнечное движе1йе ра номер
ной скоростью, подобно движепно звЬзднаго неба.

При наблюдеп1яхъ за движешемъ луни еще въ древнее 
время было установлено, что она уклоняется отъ равпомер- 
наго движешя по кругу, описываемому ею на'шаровидн >мъ 
небЬ. Если следить за движешемъ лупы въ продолженш 
одной или несколькихъ ночей, то можно заметить, что въ 
одинаковые промежутки времени лупа будетъ проходить все 
большее и большее разстояше своего пути. Но черезъ опре
деленный перюдъ времени около 27 Уз сутокъ луна снова 
появляется на своемъ прежпемъ месте; те же мЬ та на небе, 
въ которыхъ происходило самое быстрое и самое медленное 
перемещеше лупы, возвращаются черезъ 9 летъ. Такимъ 
образомъ, они такъ перемещались, что въ круглый солнеч
ный годъ спускались къ востоку на половину квадранта 
(четверть круга).

Изучить 3 1Конъ, по которому происходило изменеМе 
скорости движешя луны, оказалось очень трудно вследств1е 
того, что скорость движешя луны зависитъ главнымъ обра
зомъ отъ разстояшя местъ большей или меньшей скорости, 
а та ;же от ь места, занимаемаго лу ой, по отпошеiiiio къ солнцу.

Для ознакомлешя съ скоростью перемещешя полезно 
знать, что одинъ градусъ ( ‘/во часть квадранта) более ка- 
жущагося дтаметра луны или солнца в ъ  два раза, который

для перваго равенъ 0,534, а для второго —0.518 градусопь 
Величина посоха 1акэва, который состоитъ изъ трем, 

малыхъ планетъ созвЬзля Opiona равна 2,7 градуса. Длин» 
небесной к иеспицы— самой длитой стороны неправильна!'!! 
четыреугольника въ созвездш Большой Медведицы равняете» 
10,2 градуса. Длина же дышла юлеснипы равна 25,7 градуса 

Предлагаемая таблица даетъ поняпе о самыхъ больших!, 
и малыхъ неремещешяхъ луны въ 1892 году.

ЕЛ О В1э Ч Е С Т  В  О 1068

Годъ. Д а т ы . Самыя болышя перемещен:)!.

1892 4 Января . . . . 14,2 градуса.
» 1 Февраля . . . . 14,6
> 28 . . . . 15,0
> 28 М а р т а ............... 15,2 >
> 25 Апреля . . . . 15,2 >
> 24 М а я .................. 14,9
> 20 1гоня................... 14,5 >
» 18 Ьоля . . . . . . 14,1
» 12 Августа . . . . 14,4
> 8 Сентября . . . . 14,8
> 6 Октября . . . . 15,1
> 4 Ноября ............... 15,2
> 3 Декабря . . . . 15,1 >
» 31 > . . . . 14,8

1893 27 Я н в а р я ............... 14,3
» 21 Ф е в р а л я ............... 14,1

Годъ. Д а т ы .
"*

Самыя малыя перем1зщежя.

1892 £0 Я н в а р я ...............
17 Февраля . . . . . .

> 16 Марта ..................
» 11 Апреля ...............
> 8 М а я ...................... В ъ  среднёмъ
> 6 Г ю н я ......................
> 3 1юля ...................... приблизительно
> 30 » ......................
> 27 А в г у с т а ............... 11,8 градуса.
> 24 Сентября ..............
> 21 О к т я б р я ...............
» 18 Ноября...................
> 15 Д е к а б р я ...............

Для того, чтобы вычислить м'Ьстоположеше луны на hoOIi 
черезъ несколько мЬсяцевъ, круговой путь луны въ 360 граду 
совъ делили на 27*/з дней; такимъ образомъ получали среднюю 
скорость движешя лупы въ одтгЬ сутки, которая равнялась 
131/б градуса. Но при такомъ вычислеши обыкновенно оши 
бались на 15 градусовъ, или пути, проходимому луной in, 
одне сутки. (Разстояше этого пути равно половине знака 
Зодтака или, ‘ / 1 2  окружности). Эга ошибка обусловливалась 
также положешемъ луны по отношенш къ солнцу. Самое боль 
шое уклонеше происходило, во время первой и четвертой луниоН 
четверти, а самое калое—при появленш луны, и когда пол- 
влялся полный дпекъ ея. Пследшпе этого самая болыйан 
разность межДу двумй луннЫми п редвиженЬшй равна 4/з ви
димаго д1аметра луннаго диска. Разность же между самым1!, 
большимъ и меньшимъ передвижейями, указанными на та
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лице, равна 3,4 градуса, (3,4 градуса равны 7 види- 
шмъ Д1амстрамъ луны). Во время наиболынаго суточпаго 
|грелвижешя луна отстоитъ отъ земли на 56 зомпыхъ ра- 
д1у< а, а во время наименьшего— 64 земныхъ радиуса.

Хотя описаше всехъ снособовъ астрономическихъ наблю- 
|оиШ, производившихся въ древнее время многими учеными, 
Обыкновенно излагается въ чисто спец1альныхъ астропоми- 
дакихъ произведешяхъ, однако, для ознакомлешя читателей 
(VI) постепепнымъ развшчемъ наблюденШ за передвижеМемъ лу
ны и другихъ небесныхъ телъ, будетъ уместно объяснить, ка
кими способами и матер1алами пользовались древше ученые 
Для своихъ наблюденШ и изученШ движешя и местополо- 
шпня известныхъ уже тогда планетъ.

такого способа наблгодеиШ удалось довольно скоро точно 
строить углы и разделять окружность на равныя части.

Прямой уголъ древше ученые определили при помощи 
находящагося въ покое маятника и подставленнаго подъ 
копецъ его сосуда съ жидкостью. Уголъ, образованный 
этимъ маятникомъ и жидкостью и обладающШ постоянной 
величиной, былъ названъ прямымъ.

Пользуясь найденными способами измерейя, поверхность 
шара, на которомъ были отмечены полюсъ и известпыя пла
неты, была разделена окружностями. Па разстояшй одного j 
квадранта во все стороны отъ полюса была проведена самая 1 
большая окружность, где предполагали видимое суточное 
вращеше небеснаго свода. Эту окружность, отделяющую

ГсЬ астроноиическ1Я наблюдешя и измерешя развивались 
хакъ при помощи гномона, такъ и графическихъ измеренШ. 
Иь начале весь небесный сводъ изображался въ виде шара, и 
ни немъ была отмечена точка, которую принимали за по- 

1,1 юсъ Mipa, и затемъ отмечали известныя тогда самыя 
м'Ьтлыя звезды. При помощи этихъ изображенш планетъ 
па карте удалось довольно безошибочно определить путь 
дун ы.

При наблюдсп1и за небесными светилами пользовались 
Г главнымъ образомъ циркулшъ, столбами съ подвижными 

дощечками и складными треугольниками, на конпахъ кото
рыхъ находились о тве р тя. При наблюдешяхъ треугольникъ 
складывался такъ, что отверте, прикладываемое къ глазу, 
было меньше, чемъ второе отдаленное отверст!е. При domohui

северное и южное полушар1Я, назвали экваторомъ 
При наблюденш помощью шеста или складного тргуюль- 

ника и при измеренш угловъ, можно заметить прохожшйе 
большого круга черезъ созвездЫ и определить алигиементы. 
Эти алигнементы, а также измерен!е угловыхъ разстояшй 
сыграли большую роль при определена! места нЬ оторыхъ
И)ВесТНЫХЪ ТОГДа ЯрКИХЪ звездъ И ПОМОГЛИ ИЗ 'бр 13ИТЬ ихъ
на карте вселенпой. Лишь только стало возможиымъ опре
делить разстояше планетъ отъ полюса Mipa, и чрелъ до- 
люсъ при помощи алигпементовъ были проведены небесные 
морид!аны, подобно земнымъ, какъ начали определять поло- 
жеще звездъ на поверхности шбеснаго шара. Для опроде- 
лен!я, напримеръ, положешя луннаго диска на небе, необхо
димо было вычислить въ лунныхъ д1аметраХъ разстояШе ея

Затмеч1э луны вь Перу.
Изъ Б. П.;кара: <C£r£rr.onies er coutumes religieuses des peuples idolatress, 723 г.
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отъ близъ лежащихъ звездъ, местоположение которыхъ опре
делено было на небесномъ глобусе. Древше вавилонше 
ученые уже знали объ этихъ способахъ измеренШ и съ 
точностью до ОД градуса определяли местоположеше планетъ.

Годовое движете солнца происходитъ неравномерно; 
при своемъ движенш оно наклоняется къ небесному эква
тору приблизительно на четвертую часть прямого угла. На
клонный кругъ, по которому солнце совершаетъ свой путь, 
былъ названъ эклиптикой. Греческое названге эклиптика 
было связано съ лунными затмешями. Эти лунныя затме
шя происходили тогда, когда разстояше луны отъ солнеч
наго пути достигало определенна™ угла, и поэтому большой 
кругъ считали местомъ прекращешя света во время лун
ныхъ затменШ. Вследствш этого греческое слово эклиптика 
скорее должно было быть переведено «кругъ затменШ». 
Тогда наклонный кругъ, служащШ путемъ солнца, имелъ 
бы две точки пересечешя съ небпсиымъ экваторомъ и две 
точки, находяпщся на самомъ болынемъ разстояшй отъ 
экватора. Лолученныя четыре точки пересечешя различались 
на точки дневного и ночного равноденсшя и на точки соли-

Щ  W '  i< V /-T i\v  Y \  V - - /  . И  Ы \Н \  ч  J  ■> С-1- U '*£;/•<Ж  Ш'
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РимскШ нл ендарь на камне.
«

цестояшя (solstitium). Точками дневного и ночного равно- 
денств1Я считались точки пересечешя эклиптики съ эква
торомъ, а точками солнцестояшя— наибольшее удалеше солнца 
къ югу или северу отъ экватора. Когда солнце доходитъ до 
высшей точки, то въ течете несколькихъ дней оно незначи
тельно изменяетъ свое разстояше отъ небеснаго экватора. 
Точка самаго большого разстояшя солнца отъ экватора ка
жется глазу наблюдателя неподвижной остановкой солнца. 
Ее заметили при помощи гномона, ибо длина тени верти- 
кальнаго шеста въ продолжеши несколькихъ дней не изме
нялась. Уже въ конце древне-вавилонской школы и въ 
начале греческой— было определено, что различ1е между 
самой меньшей длиной полуденной тени летомъ и самой 
большой длиной этой же тени зимой объясняется различ емъ 
между полуденнымъ разстояшемъ солнца отъ зенита въ 
въ лётнее и зимнее солнцестояние и равняется 47^  граду
са. Средняя же величина двухъ разстояшй солнца отъ зе
нита равняется раз;тоянно отъ зенита до небеснаго экватора. 
Во время летняго и зимняго солнцестояшя половина раз
ности между зенитными разстояшями солнца равняется 
углу, полученному отъ наклона солнечной эклиптики къ 
небесному экватору.

Когда восточно-аз1атскими и вавилонскими астрономами 
былъ определенъ путь солнца и была намечены четыре

вышесказашшхъ точки, а именно: две точки зимняго 
летняго солнцестояшя и две точки весенняго и осенял Ш 
равноденствгя, пришлось столкнуться съ вопросомъ, проходить 
ли солнце разстояше между этими четырьмя точками 
одно и то же время, ибо предполагали, что солнце 
обладаетъ равномерностью движешя. Даже въ  греческих' 
астроном!яхъ говорится объ аномалш солнечнаго движен 
(по гречески аномал1я=н'еравномерность). Этимъ Александр! 
CKie астрономы указывали неравномерность въ п омежутка; 
солнцестояшя и равноденеттая, ибо между этими явлешя 
не протекали равныя части года Какъ предполагал 
300 летъ до P. X. время отъ одной до другой четверти пи 
ражалось въ следующихъ числахъ:
отъ весенняго равноденств!я до лЬтняго.

солнцестояшя . . . . . . . . . . .  9£,1 дня (теперь 92,tli
отъ лЬтняго солнцестояшя до осенняго

райнод HCTBifl . ....................................92,2 дня (теперь 93,
отъ осенняго равподеысття до зимняго

соляц естояш я..................... .................... 88,6 дня (теперь 89,
отъ вимняго солнцестояшя до весенняго

равноденств1я.............................................. 90,3 дня (теперь HI
Въ 140 году до P. X. АлександрШскШ астрономъ Гш 

пархъ РодосскШ, пользуясь теневымъ шестомъ и металл 
ческимъ кругомъ, поместившись въ плоскости небеснаго экн, 
тора, произвелъ измереше продолжительности весенняго и 
осенняго равноденствия и летняго солнцестояшя.

Произвденные опыты дали следуюнце результаты: 
отъ весенняго равноденствия до лЬтняго солнце-

стояшя проходить.................. ■...................................... 904 дщ|
отъ летняго солнцестояшя до осенняго равноден-

C TB ifl п р о х о д и т ь .............................................................  92И дни

Такимъ образомъ, Гиппархъ уже тогда достаточно точ 
определилъ промежутки, которые для перваго на 0,4 ди 
а для второго на 0,3 дня не согласуются съ истинныш, 
промежуткомъ времени. Промежутокъ времени отъ весенняго 
равноденствгя до осенняго равняется 187 днямъ.

Пользуясь этими данными, а также данными алексап 
дрШскихъ ученыхъ за полтора столепя до него, Гиппархг 
определилъ величину солнечнаго года, который, по его вы 
численно, равнялся 3651/4 Дня безъ 1/ т ,  следовательно, пол 
года равнялось 1825/з. дня безъ 1/ т  дня.

Такимъ образомъ, время отъ вес нняго до летняго равпо- 
денслтая или летняя половина года, была на 4 И дня болы 
того времени, если бы было равномерное движете солнц; 
время же отъ осенняго равноденстшя до весенняго ил 
зимняя половина года на 4 у2 дня меньше.

Эти числовыя величины, найденныя Гиппархомъ, принеслп 
ему огромную пользу, ибо онъ окончательно освободился on 
мысли о центральномъ положенш земли во вселенной и дин 
жеши всехъ небесныхъ телъ вокругъ земли.

Гиппархъ РодосскШ объяснилъ неравномерность дви 
женШ солнца эксцентричнымъ положешемъ земли среди сол
нечнаго пути; онъ не пытался, подобно вавилонянамъ, доки 
зать это ариометическими формулами, ни мнешемъ Эвдош
о соединен in кристаллосферъ, пи мнI шемъ Аристотеля о кру 
говыхъ движешяхъ, расположенныхъ одно надъ друшмъ.

Неравпомерн е прохождеше солнцемъ пути въ летшон 
и зимнюю половину года, промежутокъ котораго для весен 
няго времени равенъ 187 днямъ, ад язим н.го— 188 днямъ 
объяснялось темъ, что земля не находится въ центре сол 
нечнаго пути, а въ месте, распо оженномъ ближе къ зимпс! 
половине солнечнаго пути, чемъ къ летн й. Было однако 
окончательно установлено, что въ четверти круга между 
весеннимъ равиодеислше'ъ и летнш.ъ солнцестояшемъ, солнш 
подвигается медленнее, поэтому предположили, что земли 
находится въ наибольшемъ разстоянш отъ ""этой четверти 
При дальнейшемъ наблюденш за движешемъ солнца Гии 
пархъ высчигалъ, что неравномерн.сть движешя солнца 
м жно объяснить легко въ томъ случае, еслд допустить 
что земля отстоитъ на V25 рад)уса круга, по которому дви
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тел солнце, по тому направлешю, по которому солнце 
роходило за 23 дня до зимняго сэлнцестояшя. Благодаря 
МлюдеШямъ надъ солнц мъ, Гиппарху удалось устан вить 
^правильность его движенш, но онъ не удовлетв >рился 
нимъ, а стремился онредЪ ить аномал!» другимъ путемъ. 
|1i полагалъ, что солнечный дискъ во время самаго близ- 

ii его м'Ьстоположешя относительно земли долженъ ка- 
11'Ьбя больше, чемъ при самомъ д^ль емъ его разстоянш. 
in ни наблюдешями некооруженнымъ г.,азомъ, ни посред- 
ш ъ  инструментовъ ему не удалось доказать заметное 
mlinerne величины диска, ибо изменения отдаленности 

(ншца отъ земли зависигъ гланымъ образомъ отъ солнеч
но эллипсиса, рад1усъ котораго, сравните лью  съ разртоя- 
рмъ солнца до земли, изменяется незначительно.

делить зна'еше центра для друшхъ планетъ.
Наблюд шя въ этомъ направлении главнымъ образомъ 

развились въ Алрксан р и и продолжали :ь приб шзительно три 
столетая после Гиппарха, который еще саиъ заявить о воз
можности замены его теорш о неправильности движен'я 
солнца, которую онъ объпснялъ эксцентрическимъ положе 
шемъ з^мли, сложешемъ [авномерныхъ крутовыхъ движ нШ. 
Подъ этимъ онъ подразумевал^ что bokoj гъ  земно о шара, 
какъ центра, вращается центръ другого круга. По этому же 
кругу движется солнце такъ, ч:о рад!усъ его в, ащешя со- 
храняетъ одно и то же напра?леШе ьъ пространстве, т .  е. 
этотъ рад!усъ направленъ ьъ сто,ону иаиболыпаго удален я  
солнца отъ земли. Въ такомъ случай откошеше рад1у а ма- 
лаго круга къ рад!у у большого равно отношение эксцен-

ЗвЪздное небо въ окрестности С.-Петербурга.

|пго, Гиппарха могло вв сти гъ  заблужд uie то обстоят'льство, 
но при близ сти солнца, св товоз и тепловое дейс^е сол-

[ипыхъ луч й долж :о быть сильнее, чемъ при отдаленномъ. 
и онъ (ылъ такъ уверенъ въ шаровидности земли, которая 
|д(;кла за соб й различную температуру въ различныхъ

|Ц|стахъ на земной поверхност”, что и это о'стоятельство 
«го не смутило. Понижеше температуры, напримеръ, въ де- 
,цГ:р], оеъ объяснилъ низкимъ положсн1емъ солнца относи- 
идьно земли и кра современностью дня въ зимше месяцы.

Эти доказа ельства Гиппарха такъ убедили древнихъ 
мтр 'номовъ, что никто п еле не пыта.:ся отстаивать мнеше 
и м'ЬстоположенШ гемлп бъ  центре м1ро.̂ дан!я, и такимъ 
«бра смъ, она перестала считаться с центромъ вселенной», 
т  было доказано, что земля не находится вь  центре кру
пного двпжен!я соица; кроме того, необходим' было опре

тр ыш та земного шара къ рад!усу солнечнаго эллипсиса. 
Последняя гипотеза Гиппарха ест. Tcopin Аристотеля о сло
жены круговыхъ движет i (теория эпицикловъ), имъ же ма- 
т  матически разработанная и объясненная. До сихъ поръ остается 
ндвыяшенпымъ, отда аль ли пред :очтен:е Гиппархъ эксцен
трической или эп 'клицической теор!и; эти теорш послужили 
Гиппарху осногаи смъ къ  теорш двпжзвШ лу Ы, которая 
была разработана Птолом смъ спустя 2 'А века после Гип
парха. Подобно Гиппа ху, Птоломей стремился найти под- 
тверждеше теори эксцентриситета, и • о, что Гиппарху но 
удалось достичь невооруженным ь гл зомь, онъ доказалъ 
и усовершенствовал^ эта [ азработанная теор1я эксцентри
ситета помогла доказать движеше планетъ по эллипсу. 
При помощи этоЗ Teopin, выработанной Птолом емъ, Кеплеру 
уалось доказать, что орбиты всехъ гла я.тъ  имеютъ фо, му
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эллипсиса, и что къ нимъ примЬнимъ законъ площадей. 
Пользуясь послёднимъ закономъ, Ньютонъ доказалъ суще 
ствоваше закона о всем!рномъ тягот£нш.

При помощи теорш Гиппарха можно было определить 
полоясеше солнца на небе въ любое время и приблизительно 
определить время еолнечныхъ затменШ. Движеше же луны 
Гиппарху не удалось объяснить, ибо оно казалось более 
сложпымъ въ  сравненш съ- солнечнымъ движешемъ.

Долговременнымъ наблюдешемъ надъ лун нымъ движе
шемъ было доказано, что места наиболынихъ и наимень- 
шихъ удаленШ луны отъ земли безпрестанно изменяются 
и не остаются въ одномъ и томъ же месте, подобно сол
нечнымъ. Главную роль въ этихъ изм'Ьнешяхъ лунныхъ 
движешй играетъ место положеше луны относительно солнца. 
Птоломей соединешемъ эксцентрической и эпициклической 
системъ разрешилъ эту задачу. Онъ предполагалъ, что 
земля двигалась съ одинаковой скоростью по малой окруж
ности; центръ этой окружности вращался вокругъ центра, 
находящагося въ близкомъ разстояшй отъ земли. ПоследнШ 
центръ описывалъ малую окружность вокругъ земли два раза въ 
месяцъ, а именно: въ промежутокъ между двумя одними и теми 
же положениями луны относительно солнца. Такимъ образомъ. 
во время новолушя и полполушя местоноложешс солнца нахо
дится между земнымъ шаромъ и луннымъ эпицикломъ. 
Во время яге первой и четвертой четверти этотъ центръ на
ходится въ противоположной стороне по отношенш къ 
центру луннаго эпицикла, по которому луна двигалась.

При этомъ разстояше отъ центра луннаго эпицикла до 
точки его вращешя вокругъ земли не должно изменяться. 
Въ такомъ случае во время полполушя и новолушя лунный 
эпициклъ находится въ самомъ болыпемъ разстоянш отъ 
земли, а во время первой и четвертой четверти въ самомъ 
близкомъ. Этимъ способомъ возможно было установить 
место нахождение луны въ першдъ новолушя и полнолушя, 
а также во время первой и четвертой четверти. Это исчи
слялось съ точностью до половины луннаго Д1аметра; въ 
остальиыхъ же точкахъ луннаго эллипсиса ошибка могла 
увеличиться до целаго диаметра. Пользуясь этимъ, лунныя 
и солнечиыя затмешя предсказывались съ точностью до 
одного часа.

Подобно Гиппарху, Птоломей собирался объяснить схему 
лунныхъ двиясенШ изменешями угловой величины луннаго 
диска, обусловленной разстояшемъ луны отъ земли. Его 
наблюдешя не привели одиако къ желаемымъ результатамъ, 
ибо замеченныя имъ изменешя не согласовались съ теми, 
к а тя  вытекали изъ его теорш. Хотя Гиппархъ и Птоломей 
для подтверждешя еолнечныхъ движешй тоже не дости
гли желаемого, однако они полагали, что это происходитъ 
отъ того, что вследств1е незначительная колебашя въ  уг
ловой величине солнечнаго диска изменешя не могутъ быть за
метны, ни невооруженнымъ глазомъ, ни примитивными 
инструментами того времени.

Въ своей теорш о лунныхъ движеШяхъ Птоломей объ- 
яснялъ нерав омерность ихъ положешемъ луны относи
тельно солнца. По этой теорш самое большее разстояше 
луны отъ земли въ тотъ моментъ, когда луна находилась 
въ самой отдаленной точке своего эпицикла, было равно 
двойному разстоянш земли отъ луны, когда последняя на
ходилась въ  самомъ б изкомъ разстоянш, т. е. въ самой 
близкой точке, по отношение къ земле, своего эпицикла. 
Такимъ образомъ, самое отдаленное местоположеше луны 
было во время новолушя и полполушя, а самое близкое— 
во время первой и четвертой четверти. Изъ этой теорш 
должно было вытекать, что лунный /ааметръ во время пер
вой и четвертой четверти въ два раза больше луннаго д1а- 
метра полнолушя. Однако это не наблюдалось, такъ какъ 
лунный дискъ кажется глазу наблюдателя какъ въ первой 
и последней четверти, такъ и въ нолнолун1е, если не оди
наковыми то во всякомъ случае увеличеннымъ незначи

тельно. Незначительно увеличеннымъ кажется лунный дискъ 
невооруженному глазу, когда дискъ находится на небольшом !, 
разстоянш надъ горизонтомъ. Птоломею удалось устранйть 
при измереши угловой величины луннаго диска кажущееся 
увеличеше его помощью прибора, которымъ онъ и Гиппархг 
старались измерить величину солнечнаго д!амстра, когда- 
солнечный дискъ былъ прикрытъ тонкими об,лаками. Еь 
своемъ произведены объ оптике Птоломей указываетъ на 
ошибочность суждешя при определенш величины луннаго 
диска, когда наблюден:'я надъ величиной д1аметра луны про
изводится невооруженнымъ глазомъ въ  разлйчныхъ положо- 
ш яхъ луны на небе. То обстоятельство, что лунный и сол
нечный дискъ кажется невооруженному глазу наблюдатели 
неодинаковой величины въ различныхъ разстояшяхъ надч, 
горизонтомъ, объясняется темъ, что наблюдатель сравнивает1), 
отдаленные предметы на земной поверхности съ величиной 
диска.

Впоследствш самъ Птоломей заметилъ, что результаты 
его наблюденш надъ лунными движешями не согласуются 
съ взглядами, вы| аженными въ его Teopin. Теоретическоо 
представлше о лунныхъ перемещешяхъ пользовалось однако 
болыпимъ зиачешемъ, ч!мъ теоретическое представлеше о 
незначительныхъ измГненшхъ въ угловой величине луннаго 
диска. При предскаЗашяхъ затменШ, когда принималась ве
личина луннаго диска, то гов рили о томъ крае луны, ко
торый наблюдался во время ново- и полнолушя, Птоломей, 
пользуясь наблюдешями надъ затмен.емъ, опредЪлилъ угловую 
величину луннаго диска.

Въ данномъ отделе необходимо указать на попытки 
древнихъ, а затЪмъ греческихъ астрономовъ въ области иэ« 
следованш разстояшя отъ земли до л иы и указать те при
митивные способы, которыми пользовались для этой цели ; 
въ глубокой древности. Объяснеше способовъ, которыми 
пользовались въ древнее время для измЬрешя разстоян1и 
между двумя планетами, даетъ намъ более ясное понят’ю и j  
многихъ космическихъ явле тяхъ , чемъ популярное изложен  ̂
мн0 1 ихъ сложныхъ явленШ, разематриваемыхъ въ нынешне!! 
астрономш. КромЬ того, этимъ будетъ указано на огромпои 
значеше лунныхъ затменШ для определенш разстояшя.

Промезкутокъ времени, въ  который луна прохолила ни 
небе въ першдъ полнаго луннаго затмешя д'1аметръ тени, 
т. е. отъ момента соприкосновения луны съ окружн0стыи 
тени до времени, когда лупа выйдетъ изъ области ея, дал ь 1 
возможность определить уголъ, подъ которымъ наблюдала 
съ земли д1аметръ теневого конуса. Для этого необходимо 
вычислить въ градусахъ разстояше, проходимое луной в'Ь 
nepio ъ отъ полночи нередъ луннымъ затмешемъ до следу 
ющей полночи. Изъ полученной величин » разстояшя нужно 
вычесть угловое разстояше, проходимое тенью въ  то же са 
мое время, т . е. въ 24 часа. Это разстояше равня тся 360 
градусамъ окружности, деленнымъ на 3651/* сутокъ или 5!) 
минутамъ окружности. Найденную посредствомъ вычислен!)! 
угловую величину необходимо было умножить на отношен! и 
времени передвижешя луны въ области тени къ продолжи 
тельности сутокъ; этимъ способомъ находили угловую вели 
чину даметра тени.

Для доказательства правильности этого метода предпола
гали, что полный лунный дискъ проходитъ по небу въ не 
рюдъ отъ полночи передъ затмешемъ до следующей полночи 
дугу въ  13 градусовъ 17 минутъ. Вычитая изъ этой вели 
чйны дугу, проходимую тенью въ  то же самое время, равную 
59 минутамъ, получали 12 градусовъ 18 минутъ окружности.

Угловую в личину диметра земной тени можно onperli | 
лить въ томъ случае, если во время центральнаго луннаго 
затмешя одинъ и тотъ же край луны находится въ области j 
земной тени въ продолженш 2 часовъ и 40 минутъ. Полу- j 
чанная величина будетъ равняться 12 градусамъ 18 минутам1!,, 
деленнымъ на 2 часа 40 минутъ (9-ая часть дня) или од
ному градусу и 22 минутамъ; изъ этого следуетъ, что но-
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«пина углового рад!уса поперечнаго сбчешя теневого конуса 
ЁШняется 41 минут® окружности.'

Данный чертежъ даетъ намъ ноняйе о томъ, какимъ
• иособимъ изъ величины рад!уса было определено отношен1е 
|1Шстояь1я отъ луны до земли къ радиусу земли. На чертеж!;

"  ШМ’Ьтно, что угловая величина рад1уса теневого конуса пред- 
k ишишетъ изъ себя у тл ъ , обозначенный черной краской, 

здгорый образуется продолжешемъ оси теневого конуса съ

угловой величины pafliyca, наблюдаемой въ поверхности 
земного in;ipa.

Это уменьшеЩе, равное 41 минут®, разсматривалось, какъ 
величина угла, которая на чецтеж® обозначена черной кра
ской. Другой же черный уголъ, образованный лишей со.ди- 
нен1я центра земли съ точкой пер аго ьасашя луны съ по
верхностью т®н вого конуса и лишей, исходящей изъ той, 
же ю чки параллельно оси конуса, тоже равенъ 41 минут®. 
Кром® того, чертежъ показываетъ, что обращенный 
вправо черный уголъ образуеть вм®ст® со своимъ смежнымъ за- 
штрихованнымъ большой уголъ, образованный лишей соеди- 
вешя центра земного шара съ поверхностью конуса т®ни и 
касательной лин ей къ поверхности конуса и земного шара. 
Этотъ большой уголъ даетъ возможность опред® ить отно
шеше между разстоян емъ отъ центра земли до луннаго 
диска и земнымъ рад усомъ. Для опред’Ьлешя этого отно- 
шешя необходимо узнать величину заштрихованнаго угла, 
который состоитъ изъ двухъ заштрихованныхъ частей и 
равенъ половин® угла, об азовдннаго производящими конуса 
т  ни. Величина заштрихованнаго угла можетъ быть найдена

Звъздное небо подъ экваторомъ.
Въ середин’Ь созв1эзд'1е OpioHa.

iiinlett, берущей начало отъ центра земли, по направленно 
м, точк® перваго сл1я н я  луны съ конусомъ т®ни. Однако 

угловая величина рад!уса угловой окружности казалась 
pliwy наблюдателя исходящей не изъ центра земного шара,
I  съ поверх ости его, т . е. казалась съ разстояшя, нахо- 
Ерагося къ лун 6 ближе на величину немного pafliyca. При 
<ш.н®йшемъ изсл® ованш мы узнаемъ, что рад1усъ земли 
квонъ ‘/во части разстояшя луны отъ земли. Вед Ьдств1е 
*шо угловая величина т®невого pafliyca, которая наблго- 
рбтея выходящей изъ центра земли на Уео часть меньше

изъ прямоугольнаго треугольни а, элементы котораго сл'Ьду- 
юнЦе: величина разстояшя отъ земного центра до солнечнаго 
и разность между величинами солнечнаго и земного pafliyca. 
Всл’Ьдств1е большого разстояшя отъ солнца до земли уголъ 
этотъ равенъ разности наблюд)емаго съ земного шара уг
лового pafliyca солнца и наблюдаемаго съ луны углового 
рад уса земного шара. Угловая величипа рад!уса солнца 
равна 16 минутамъ окружности. Всл®дств1е огромнаго раз- 
стояйя отъ земли до солнца то обстоя ельство, что люди 
производили наблюдейя и угловое измереше съ поверхности,

68*
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а не изъ центра земли не им’Ьетъ никако о значешя. Въ 
древнее время производили измЪреп1я углового рад!уса с олнца. 
Въ на тоящее же время удало ь определить величину угло
вого рад1уса земли, который равенъ J/io9 углового рад!уса 
солнца.

Для определешя разстояшя отъ земли до солнца и луны 
предположили для заштрихованная) угла вели ину солнеч
наго pafliyca; при этомъ условш уголъ, подъ которымъ съ 
луны долженъ былъ бы казаться наблюдателю земно ра- 
д1усъ, равнялся большому углу въ 57 'инутъ , образован
ному суммою чернаго и заштрихованная угловъ (41 ми
нута и 16 минутъ). Посредствомъ построешя и вычислешя изъ 
величины найденнаго угла нашли разстояше отъ луны до 
земли, которое равнялось 60 радусамъ земного шара.

После вычислешя углового рад!уса земли, наблюдаемаго 
съ луны, стало необходимымъ узнать угловой ра;аусъ земли, 
наблюдаемаго съ солнца. Предполагали, или скор 1 е были 
уверены, что при наблюденш съ солнца угловой рад1усъ 
земли будетъ на много ра шиться отъ углового ра;цуса, на
блюдаемая съ луны, ибо солнце, какъ уже известно было 
въ древнее время, находится на значительно бол) шемъ раз
стоянш отъ земли, чемъ луна. Доказательствомъ того, что 
солнце находится на большемъ разстоянш отъ земли, чемъ 
луна, можетъ послужить то обстоятельство, что уголъ, обра
зованный лучами солнца, падающими иа луну въ первой и 
последней четверти, и лишей соединешя земли съ луною, 
равенъ прямому, и что уголъ, образованный лишями с еди- 
неш'й луны, земли и солнца тоже почти равенъ прямому 
углу, который въ перк)дъ лунныхъ четвертей на 8,8 ми
нуты меньше прямого. Этотъ малый уголъ въ 8,8 минуты 
есть третШ уголъ прямоугольная треугольника, образован
на я лишями соединеиШ луны, земли и солнца. Прямой 
уголъ этого треугольника есть уголъ при луне, малый же 
уголъ вь  8,8 минуты— уголъ подъ которымъ наблюдается 
разстояйе отъ луны до земли.

Въ древнее время этотъ уголъ, а также пертды разде- 
лешя луны на две разныя половины —  светлую и темную 
наблюдались невооруженнымъ глазомъ и, за неимешемъ при- 
боровъ, исчислялись съ приблизительной точностью. Но, какъ 
впоследствш было доказано, уголъ, заключенный между ли
шями соединешя солнца съ землею и земли съ луною, изме
няется въ  !/ю сутокъ на 1,2 градусы. Вследс'ше этого при 
неточномъ вычисленш наступления лунной четверти на 1/ю дня 
уголъ увеличивается иа 1,2 градуса, что не будетъ соответство
вать истинному углу. При такомъ иечислеши, въ которомъ 
уголъ при солнце равенъ 1 градусу 21 минуте, отношеше 
разстояшя солнца отъ земли и земли отъ луны не будетъ 
равно истинному, а будетъ въ  9 разъ меньше. При ошибоч
ности исчислешя угла на 3 градуса отношеше будетъ въ 
20 или 21 разъ меньше, и тогда вместо правильная отно- 
шешя, равная 389, получится 19. Эти наблюдешя и исчис
лешя велись еще въ древнее время, и Аристархъ СамосскШ 
при своихъ исчислешяхъ тоже получилъ число 19.

Полученное число 19 молгно объяснить главнымъ обра
зомъ тёмъ, что въ древности любили повторять одно и тоже 
число, ибо число 19 было въ золотомъ цикле, но вследств1е 
значительной ошибки при определенш угла (на 3 градуса 
меньше истинная) она была вскоре замечена, и отношеше 
разстояшя солнца отъ земли къ разстоянш земли отъ луны 
получилось съ большей точностью. Более точную числовую 
величину этого угла далъ Птоломей.

Уже въ древнее время, поместивъ наблюдательный пунктъ 
въ Александрии, было замечено, что луна находится въ са
момъ отдаленномъ разстоянш отъ экватора въ то время, 
когда отстоилъ отъ зенита иа 2 градуса. Если предпо
ложить, что земля имеетъ видъ правильнаго шара, то при 
положенш луны въ зените луна казалась бы глазу наблюда
теля, поместившаяся на поверхности или въ центре земли 
въ томъ же самомъ месте. Когдп же луна отстоитъ отъ зе

нита на 2 градуса, то уголъ, образованный лишями соеди 
нешя центра земли съ луною и местомъ наблюдешя состм 
вляе тъ1/^ угла земного рад1уса при наблюденш его съ луны. 

Пользуясь этими наблюдешями, удалось установить вели
чину наибольшая разстояшя луиы отъ экватора, а вскор! 
и разстоягпя луны отъ зенита. Наблюдешя, произведенные 
въ Александра!, доказали, что уголъ, на. который луип 
отстояла отъ зенита, меньше величины, найденной для ноги 
раньше. Такимъ образомъ, удалось установить отношеше раиГ 
стояшя луны къ рад!усу земного шара. Хотя Птоломей этими 
вычислешями нашелъ очень неправильное отношеше, однако 
благодаря своей Teopin о движешяхъ луны ему удалось до 
вольно точно установить отношеше разстояшя луны до земли 
къ  рад!усу земного шара.

ВслЬдете того, что у Птоломея при его вычислешях ь 
получались неверныя данчыя, а только благодаря своей той 
pin онъ получилъ сравнительно точныя данныя, то это за 
ставило предполагать, что правильный числа были имъ займ 
ствованы. Пользуясь лунными затмешя ми и следуя за ран 
вииемъ мышленгя древнихъ астрономовъ, ему, наконецъ, уда 
лось установить разстояше луны отъ земли? При этомъ намг 
интересно знать, какимъ образомъ Птоломей, пользуясь 
уже найденными величинами, нашелъ въ своемъ ксчислоп1н 
число 19. Это интересно также потому, что и въ произно 
дешяхъ многихъ астрономовъ того времени встречаются очень 
часто подобный противореч!я. Объясняется это темъ, что 
мнопя числа прюбрЬтали большое значеше въ силу неодио- 
кпатныхъ наблюдешй и передавашя изъ одного поколем!н 
въ другое. Поэтому вследств1е гармоническая значешя nil 
которыхъ чиселъ небольшая разница при вычислешяхъ пи 
принималась во внимаше, и обыкновенно найденное числи 
округлялось, и тогда оно считалось более действительным1),

Въ своемъ произведена Птоломей приводитъ только rt 
измерешя и вычисленья, которыя согласуются съ его Teopioll 
Но нельзя предположить, что этимъ ограничивался его круп 
изследовашя. Въ такомъ случае остается допустить, что имь 
были выяснены только те числовыя величины, которыя были 
необходимы для вычислешя движешй планетъ; ш 
некоторыхъ же случаяхъ онъ даетъ даже слишкомъ МНОГО 
объяснешй, изъ которыхъ мнопя являются лишними дли 
определешя данныхъ явлешй.

Можно предположить, что число 60 земныхъ рад1усон|,. 
показывающее разстояше луны отъ земли во время лунпн 
го затмешя зависитъ также отъ гармоническая значеп!л, 
которое придавали въ древности этому числу, имеющим) 
значеше при угловыхъ измерешяхъ. Для дальнейшая иг 
числешя астрономическихъ открытШ и изеледованШ необхо 
димо указать, почему угловой дааметръ земной тени во вро 
мя затменШ зависитъ отъ промежутка времени въ 2 чаш! 
40 минутъ.

Учеше о времени разделяется на две катеярш— хроио 
логно и хорологпо. Хронолопя есть учеше, въ  которомъ наИ 
меньшей единицей времени взяты  сутки, хоролопей— въ по 
торой наименьшей единицей является часъ.

Установлен]ю хорологическаго учешя помогли длина и 
направлеше тени въ дневное время. Определеше времени 
было необходимо главнымъ образомъ въ дневное врем и 
Тогда его определяли довольно точно по направленно т1;пи 
Въ ночное время, когда тень незаметна, очень трудно опро 
делить время, и это возможно только при наблюдешй ни 
положешемъ звездъ на небе. Положешемъ звездъ на HeOil, 
а главнымъ образомъ восходомъ и заходомъ ихъ восполь 
зовались для окончательная установлешя способовъ опро 
делешя времени.

Уже въ начале развитгя культурной жизни начали опрп 
делять время, пользуясь тенью, отбрасываемой столбами. 
Обыкновенно устанавливали столбъ и обводили его окрум 
ностью, Какъ известно, длина и положеше отбрасываемой 
тени зависитъ отъ положешя постояпно пэредвишощатш
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1 . востока къ западу солнца на небе. Пользуясь этимъ, 
швалось довольно точно определять время, и такимъ обра- 
м'ь теневой столбъ получилъ значеше солнечныхъ часовъ.
I, мЬстахъ же, где техника не была еще настолько раз
и т, для определешя тени пользовались собственной тенью,

о, по направлешю и длине тени, отбрасываемой самымъ 
мовекомъ. Определенно времени дня способствовало то 
Гн'тоятельство, что человекъ самъ могъ легко измерить 
липу своей тени собственной ступней, ибо последняя на

чнется въ известномъ отношенш съ длиной тела. Для 
MiMlipenifl длины тени, а этимъ и времени, необходимо бы- 
ц| ступней измерить длину тени, отмечая положеШе ступки 
и копецъ тени, по отношешю къ какому нибудь неподвиж- 
ниму предмету.

Черезъ некоторое время астрономические часы были 
упрощены темъ, что столбъ устанавливался не вертикально,
II параллельно земной оси; кругъ же, на которомъ отмеча- 
| пел, углы вращешя тени, согласно времени года, устанавли
вался въ плоскости небеснаго экватора.

То обстоятельство, что культура перешла назападъ, въ 
Г|нщ1ю и Римъ, где было очень много дней, въ которые по 
гшшцу нельзя было определить время года, а также появив
шаяся потребность въ определенш времени и ночью, и днемъ, 
шставили призадуматься объ устройстве более сложныхъ 
нскусствеипыхъ способовъ, основанныхъ на равномерномъ 
цшкенш, для опредЬлешя времени въ любое время сутокъ.

Это равномерное движеше было скоро найдено. Было 
иам'Ьчено, что вода или мелкШ песокъ въ постепенно сужи- 
ншощемся сосуде вытекаютъ очень равномЬр о, и такимъ 
Образомъ происходитъ постепенное опускаше уровня сыпучаго 
I luia или жидкости. Для равномернаго вытекашя жидкости, не
обходимо было постоянно одно и то же давлеше, чего достигли 
путемъ непрерывнаго доливашя въ  сосудъ. Определеше 
времени производилось путемъ наблюдешя за уровнемъ жид
кости въ сосуде, где помещалась вытекающаяся жидкость 
или же ея взвешивашемъ. Постепенно эти солнечные и во- 
um ые часы, по мерЬ развитая техники, усовершенствовались. 
1И, начале время измерялось по количеству вытекающей жид
кости или непосредственно, или при помощи счетнаго аппа
рата. Съ течешемъ времени вытекаше жидкости начало 
Отмечаться на циферблате. Подобными часами, какъ пред
полагалось, пользовались еще въ ВавилонЬ для определешя 
времени ночыо. Такимъ образомъ удавалось съ довольно 
большой точностью определять время; эта точность дохо- 
дила до самыхъ малыхъ долей часа. Способъ изме
рена могъ быть проверенъ, главнымъ образомъ, ночыо 
т . промежутке между восходомъ и заходомъ звездъ, угло- 
1Ю0 разстояше между которыми было уже измерено. Вслед- 
(VI nie свободнаго и равномернаго вращешя горизонта вос- 
ходъ и заходъ планетъ определялся съ точностью д > долей 
Кинуты.

Въ местахъ. расположенныхъ на севере, водяные и сол
нечные часы не всегда могли быть полезными для измере
ны времени, ибо постоянная см£на температуры, которая 
опускалась очень часто ниже 0°, часто производила 
шшерзаше воды и делала водяные часы неприменимыми. 
То же самое происходило съ солнечными часами,такъ какъ 
въ северныхъ широтахъ пр обладаютъ пасмурные дни, во 
время которыхъ очень трудно определить время. Необходи
мость определять время въ северныхъ широтахъ заставило 
человечество призадуматься надъ устройствомъ более слож
ныхъ часовъ, независящихъ отъ солнца и воды.

Въ 19-мъ веке до P. X. были устроены простые колесные 
часы, которые приводили свой механизмъ въ  ходъ тяжестью 
отвесовъ. Въ настоящее время эти отвесы въ  маятниковыхъ 
теахъ заменяются гирями. Въ 17-мъ столетш къ часамъ былъ 
приделанъ маятникъ, ибо безъ ма тника происходило не
точное определеше времени. Для уничтожешя неточности

вводились въ механизмъ различные рычаги, урегулирова
лось треше колесъ и т. д.

Для дальнейшаго хода изложения необходимо кратко по
знакомиться съ происхождешемъ формъ и частей, на кото
рыя разделяется уголъ. Эт хъ  чиселъ до настоящаго вре
мени придерживаются для угловыхъ измерешй.

Въ виду постоянства и правильности движешй пла
нетъ, происходящихъ по окружности, которая была 
разделена на 360 частей, исходнымъ пунктомъ для изме
решя времени было также взято отношеше между тремя 
величинами: суточнымъ вращешемъ неба, луннымъ меся- 
цемъ и годовымъ движешемъ солнца, которое совершалось 
въ 3651/* дней. Поэтому можно предполагать, что въ очень

Астрологъ.
Рисун къ Рембрандта.

раннее время на В651/4 градуса была разделена окруж
ность. Но вследств1е этого прямой уголъ долженъ былъ бы 
иметь 91s/» градуса. Конечно, было удобнее найти целое число, 
которое делилос. бы безъ остатка на возможно большее 
количество пЬлыхъ чиселъ. Для этого воспользовались лун
нымъ годомъ, который немного меньше солнечнаго, т. е.
12 лунныхъ месяцевъ равнялись 3547* днямъ. Кроме того, 
было определено, что количество дней, почти одинаково 
близкое къ солнечному и лунному годамъ, на столько меньше 
числа 360, на сколько солнечный годъ больше числа 360.

Вычис ешями было показано, что средняя величина сол- 
вечнаго и луннаго года разнится отъ числа 360 только на 
V* дня. Изъ дошедшаго до насъ египетскаго миоа мы 
узнаемъ, ч о подъ вл!яшемъ натуро-философскихъ и гармо- 
ническихъ воззрешй появилась мысль, что солнечный и 
лунный годъ съ неодинаковымъ количесгвомъ дней является 
отклонешемъ отъ правильной космической закономерности. 
Поэтому, по мнешю древнихъ ученыхъ солнечный и лун
ный годъ дол ны были иметь 360 дней.
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Жиеъ о происхождеши 360 дней въ году былъ разска- 
занъ еще Плутархомъ. Солнечный годъ, равный 365 дней 
и лунный— 355 днямъ произошли отъ числа 360. Дело об
стояло такъ: божества звезднаго пространства и божество 
звезднаго времени при вступленш въ бракъ столкнулись съ 
некоторыми препятств1ями всл,Ьдств1е того, что солнце от
казалось уступить имъ нисколько дней для рождешя ихъ 
потомства. Этотъ вопросъ былъ решенъ лишь тогда, когда 
одна богиня, очень заботившаяся объ этомъ браке, выиг
рала у богини луны 5 дней Въ эти-то пять дней произо
шло рожденie 5 планетъ. Въ древне-египетскомъ исчисленш 
года сказано, что онъ разделенъ на 12 м'Ьсяцевъ имеющихъ 
30 дней въ каждомъ, и еще 5 дней добавочныхъ. Такъ какъ 
эти пять дней не входили въ число 360, то ихъ посвятили 
пяти священнымъ планетамъ: Меркурш, Венер!;, Марсу, Юпи
теру и Сатурну.

При исчисленш принималось число 360 главнымъ обра
зомъ изъ-за того, что оно делилось безъ остатка на рядъ 
гармоническихъ чиселъ— 2,3,4,5,6 и еще на 17 другихъ чи
селъ. Кроме того, играло большую роль то, что число 360 
было средней величиной между солнечнымъ и луннымъ го- 
домъ. При этомъ 12 считалось гармоническимъ осповнымъ 
числомъ, служащимъ идеальнымъ отношешемъ между про
должительностью солнечнаго и лупнаго годовъ.

Въ силу гармоническаго значешя, а также математиче- 
скихъ соображешй числа 360 и 12 стали очень рано упо
требляться при измеренш угловъ и определенш времени. 
Вследств1е этого вскоре система деленш на 360 частей npi- 
обрела большее значеше, чемъ десятичная, ибо эти числа 
делились легче иа 2, 3, 4 и т. д. чемъ 1 0 ,1 00 ,10 00  и т. д.

Когда отъ измерешя угловъ перешли къ пространствен
ному отпошенпо (выражеше разстояшй и направленш въ ли- 
нейныхъ мерахъ), то стало необходимо выражать въ граду- 
сахъ отношеше между разностями направленш или величи
нами угловъ и длиной сторонъ фигуръ, ограниченныхъ въ 
определеппомъ отношенш прямыми лишями. Этому опреде
ленно помогло знаше отношешя между длиной ра/цуса круга 
и длиной окружности. После целаго ряда вычисленш и из* 
мерзшй выяснилось, что величина рад1уса равна */6 части 
окрулсности безъ 1/is части рад!уса; такимъ образомъ, пренеб
регая величиной ‘/ie, за величину рад1уса можно принять */б 
окружности О/е окрулсности равна 60 градусам!,).

Подобно тому какъ величина года приблизительно рав
нялась 360 днямъ, точно таклге величина радиуса приблизи
тельно равнялась 11& окружности или 60 градусамъ, и поэтому 
рад1усъ былъ разделенъ на 60 частей, такъ чтобы ‘/во часть 
радиуса равнялась одному градусу окружности. Пользуясь 
числомъ 60, производилось постепенно дальнейшее делеше 
частей окружности на 60. Числа 10, 100, 1000 и т. д. при 
деленш окружности не применялись. Применение числа 60 
много сиособствовало то обстоятельство, что это число рав
нялось отношенш разстояшя луны отъ земли къ земному 
рад1усу. Кроме того, способствовало также то, что '/во месяца 
точно равнялась половине сутокъ. Далее, 60 месяцевъ при 
постоянномъ чередовали ихъ въ 29 и 30 дней при новто- 
ренш въ 6 разъ давали полный, высокосный годъ. Это было 
основашемъ для развипя счислешя въ астрономш. Одну ше
стидесятую часть окружности или радиуса принимали за пер
вую дробную единицу (minnta prima); 1 /«о часть этой единицы 
называлась второй дробной единицей (minuta secunda) и т. д. 
и т. д.

Впоследствш при развитш речи для второй дробной еди
ницы осталось назваше «секунда»; первая-же устранила 
«prima» и стала называться «минутой». Меньшая единица, 
секунда не делится на 60 частей, а на 10. Такимъ обра
зомъ дробная единица была уже 1/ю, i /m , 1/ т о  и т. д.

Вскоре въ Индш былъ выдуманъ рядъ чиселъ, который 
располагался въ соответственномъ порядке, такъ что первое

место справа налево занимали единицы, второе— десятин, 
третье— сотни п т. д.

При измеренш времени число 12 было очень неудобным) 
для дальиейшаго подразделешя на менышя единицы. Уин 
въ древнее время день и ночь были разделены на 12 часопь 
Этотъ счетъ времени былъ удобенъ при определенш времинч 
путемъ тяжелыхъ столбовъ и другихъ примитивныхъ сив 
собовъ, ибо делеше сутокъ на день и ночь производили!! 
на основанш восхода и захода солнца.

Впоследствш при развитш техники время перестали Щ 
мерять при помощи темной и светлой половины сутоп 
Однако разделеше ночи и дня приблизительно на 12 часош 
осталось. Этимъ объясняется то, что въ настояще еще врнм* 
на циферблатахъ часовъ кругъ разделенъ на 24 части, при 
чемъ наибольшая цифра делен1я есть 12.

То обстоятельство, что часъ разделенъ на 60 частей или ми 
нутъ, а минуты на 60 секуидъ было разобрано нами раныпи

Наибольшая цифра циферблата 12 объясняется не толыш 
гармоническимъ зн .чешемъ этого числа, но главнымъ обрп 
зомъ геометрическимъ значешемъ его, ибо при наблюдои1и 
времени человекъ не интересуется цифрой, въ силу при 
вычки, а исключительно наклономъ часовыхъ стрелокг и 
ихъ взаимнымъ отношешемъ.

При наблюденш на болыномъ разстоянш наблюдатель д» 
вольно ясно можетъ узнать время независимо отъ того, :w 
мечаетъ ли онъ или нетъ цифры на циферблате. Это доки 
зывается темъ, что при введенш въ настоящее время фи 
никШско-арабскихъ цифръ на циферблате съ большой точ 
ностыо определяютъ время, пользуясь главнымъ образом i. 
наклономъ стрелокъ.

Благодаря такому определенно времени, которое оснопи 
вается на деленш циферблата часовъ на двенадцатая и шп 
стидесятыя доли, возможно съ точностью До одной минуты 
определить время. Конечно, при деленш циферблата на 24-ыи 
доли или па 10-ыя, это удобство онределеШя было бы сопор 
шенно нарушено.

То, что две различныя половины сутокъ не имЬютъ pn:i 
личныхъ цифровыхъ обозначейШ времени, не иместъ боль 
шого значешя. Только въ некоторыхъ случаяхъ необходимо 
обозначать точно время. Для этого вполне можно зам1| 
нить циферблатъ съ делешями на 12 часовъ делешемъ ни 
24 часа.

Подразделеше единицъ времени на десятыя доли, несмотрл, 
можетъ быть, на облегчен1е при счете, будетъ, вероятно, 
распространено только въ науке при определенш и изм'Ь 
рен'ш угловъ, а также при определенш времени въ области 
техники. Такимъ образомъ ̂ техникамъ придется , заменить 
столь долго существующей способъ измерешя и определеп1л 
времени; въ обыденной жизни, вероятно, останется прежпН! 
способъ. Въ техъ же отрасляхъ, где эти два счислеп1л 
доллшы будутъ столкнут ся, будетъ возможнымъ придти К'Ь 
соглашеппо посредствомъ соединешя этихъ двухъ системъ.

Въ первой части этой книги излагалось математическоо 
объяспеше движешя луны и солнца, а такясе развитсё спо 
собовъ измереи!я времени и угловъ. Въ настоящей части намь 
будетъ интересно познакомиться съ теоретическимъ обг 
яснешемъ движешй планетъ, выраженнымъ въ теор1и 
АлександрШскихъ ученыхъ. , Мы уже говорили, что 
Птоломей не былъ противникомъ развившейся уже при 
немъ. теорш движешя земли вокругъ солнца. Teopin Птоло 
мея была переходной ступенью къ ученно Коперника и 
Кеплера. При дальнЬйшемъ разборе мы постараемся дать 
точное объясвеше и определеше движенШ планетъ, пользуясь 
въ своихъ наблюдешяхъ главнымъ образомъ известными 
планетами. Такъ МеркурШ и Венера появляются ежедневно 
на западе или на востоке въ виде утренней или вечерне!! 
звезды. ГГроизведенныя измерешя доказали, что эти дв’||
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йлииеты находятся въ точномъ симметрйчномъ разстоянш 
i j i i  восточномъ и западномъ положенш планетъ отъ солнца; 
kiro возможно только въ томъ случай, если путь планеты 
К йщругъ солнца имеетъ видъ эллипса. Разстояше планеты
■ Пиперы отъ солнца определялось во время самой большой яр- 
мости планеты,'ибо она тогда наблюдается невооруженнымъ 
| 1Шомъ. Путемъ измерешя углсвыхъ разстоянШ Венеры
■ ип. солнца удалось установить перемещешя солнца на ней. 
1 IlrjrbflCTBie того, что одновременно съ солнцемъ на небе 
■вльзя заметить другихъ планетъ, кроме луны, то последнею 
■Пользовались для определешя положенШ солнца. Для этого 
I  «пмГ.ряли въ дневное время угловое разстояше луны отъ 
I  голица, а после захода солнца измеряли положеше луны 
I  ни небе. Пользуясь угловымъ разетояшемъ солнца отъ 
I  ijiibi, удалось установить положеше солнца на звЬздномъ
I  Небе. Такимъ способомъ определешя местоположешя солнца
I  пользовались лишь тогда, когда удавалось определить п е -' 
г риещеше луны отъ времени наблюдешя до захода солнца. 

IlivrtflCTBie того, что луна за время отъ наблюденШ до за
вода солнца проходитъ большое разстояше, необходимо бы- 
ю, для ’точпаго определешя местоположешя ея, знать точ
ную теорйо лунныхъ движешй, и хотя Птоломей составилъ тео
рию лунныхъ движенШ, однако ее далеко нельзя было считать 
1очпой. Такъ какъ этими способами пользовались для уста- 
Понлен1Я точекъ равноденеттая, то при этомъ достигались 
рлышя ошибки, ибо съ помощью теневого столба возмож
но только определить одно наступлеше равнодешушя. Для 
Определешя же положешя солнца на звездномъ небе поль- 
шпались, кроме этого способа, главнымъ образомъ положе- 
0||)мъ луны. При помощи планеты Венеры, движеше кото
рой гораздо медленнее луны, удалось определить положеше 
солнца среди звезднаго неба, а отсюда стало возможнымъ 
определить Teopiio движешя солнца.

Въ своемъ учеши о движенш Венеры Птоломей глав
нымъ образомъ обращалъ внимаше на положеше ея около 
солнца. При появлеши Венеры около солнечнаго диска, когда 
она движется по своему эпициклу и находится въ самой 
Гишзкой точке къ земле, Венера теряется въ лучахъ солн- 
ца, и поэтому ее совершенно невозможно наблюдать.

Птоломей вследств!е этого не могъ еще устано ить, со- 
ннадаетъ ли центръ эпицикла Венеры съ солнцемъ или же 
гл эаициклъ движенш вокругъ земли съ годовыми вращеш- 
пмъ, подобно солнцу. Все это заставляло его щ едполагать, 
что центръ эпицикла не совпадаетъ съ солнцемъ. Эго пред- 
полоЖеше усиливалось еще темъ, что во время прохождешя 
Венеры и Меркур1я въ области солнечнаго диска, на немъ 
невооруженнымъ глазомъ не замечалось темныхъ пятенъ, 
наш теперь видны въ телескопъ. Поэтому онъ предпола
гала что этотъ центръ эпицикла Венеры имеетъ годовое 
равномерное движеше, подобно солне 1НОму движешю, кото
рое Гиппархъ изложилъ въ своей теорш. Птоломей при 
наблюден 1яхъ надъ положешемъ Венеры началъ сопоста- 
нлять ея положеше съ положешемъ „средняго солнца1*. Вслед- 
C’iBie этого онъ предположил^ что «среднее солнце» не на
ходится въ центре эпицикла планеты Венеры, ибо когда она 
нашшаетъ восточное и западное положеше относительно 
солнца, то разстояше планеты отъ солнца не симметрично. 
Нее вышесказанное заставило Птоломея предположить, что 
ноитръ эпицикла В щеры постепенно отклоняется отъ сред- 
илго солнца, подобно отклопешю истиннаго солнца. Однако 
ого не убедило его окончательно въ совпадеиш ценфальной 
точки эпицикла съ иетшшымъ солнцемъ, ибо вследств1е не
точности наблюденШ оказалась некоторая разннца между дви- 
жешяэди истиннаго солнщ и центра эпицикла.

Наследуя движеше центра эпицикла Венеры, Птоломей 
(оназалъ неравномерность движенШ ея темъ же самымъ 
способомъ, какимъ Гиппархъ доказалъ неравномерность дви- 
ЖспШ солнца. Для доказательства этого онъ мысленно на-

метилъ земной шаръ вне того центра, вокругъ готораго 
движется центральная точка эпицикла планеты Венеры Экс
центрическое положеше земли, но предположешямь Птоломея 
и Гиппарха, объяснялось главнымъ образомъ нзмепешями 
величины диска солнца. При изеледовашяхъ движешй пла
неты Венеры Птоломей доказалъ это совершенно другимъ 
способомъ. Въ своихъ наблюдешяхъ онъ главнымъ образомъ 
остановился не на маломъ солнечномъ диске, а на огромномъ 
круге— эпицикле Венеры, рад1усъ котораго наблюдался съ 
земной поверхности приблизительно въ 46 градусовъ. При 
предположен^, что центръ этого круга вращается по круго
вой орбите, центръ которой находится въ большомъ разсто- 
янш отъ земли, уголъ, подъ которымъ наблюдается 
эпициклъ Венеры съ земной поверхности, долженъ постоянно 
и з м е н я т ь с я . Величина этого угла зависитъ отъ разстояшя 
земного шара отъ центра эпицикла Венеры. Вскоре Птоло- 
мею удалось доказать, что годовоз изменеше угла равно 
половине 46 градусовъ. После нге открьте убедило его 
отказаться отъ простого эксцентриситета и дать человечеству 
новую теор'ю, по которой удалось установить движеше всехъ 
почти небспыхъ планетъ. Движеше же Меркур1я ему не 
удалось доказать, ибо оно было самымъ сложнымъ изъ всехъ 
движешй известныхъ уже тогда планетъ.

Teopin Птоломея о движешяхъ заключалась главнымъ 
образомъ въ томъ, что точка наблюдешя, съ которой какъ 
бы кажется, что годовое движеше центра эпицикла проис
ходитъ равномерно, находится въ центре круговой орбиты.

Эга тсор1я Птоломея кажется намъ теперь сень абсурд
ной. Однако при помощи ея удалось установить движеше 
планеты Марсъ. Его странная теория, оспованная главнымъ 
образомъ на делеиш пополамъ эксцентриситета, является 
очень сходной съ T e o p ie K  о форме движенШ небесныхъ пла
нетъ, которую впоследствш установилъ астрономъ Кеплеръ, 
теор!я котораго состояла въ томъ, что все планеты движутся 
по эллиптическимъ орбитамъ. Рашоложенныя по обе стороны 
центра две точки являются фокусами эллиптической орбиты.

Вследств'ш того, что почти все болышя планеты имеютъ 
очень малый эксцентриситет7 ., то можно вместо эллипеа раз- 
сматривать кругъ, центръ котораго совпадаем съ центромъ 
эллип а. Центральное же тело находится въ значительномъ 
разстоянш отъ центра, по другую сторону котораго распо
ложена точка, указывающая, что планета движется съ по
стоянной угловой скоростью. Эта теор1я вполне оправдыва- 
етъ теорш площадей, состоящую въ томъ, что лйшя, соединяю
щая планету съ центральнымъ теломъ описываетъ площади, 
которыя ограничены положешемъ данной прямой въ начале 
движешя, а также положешемъ этой линш черезъ некоторое 
время и частью орбиты, пройденной планетой въ это время. 
Эти площади за одно и тоже время равны между собою.

Далее Птоломей доказалъ, что неравномерное измепеше 
угловой скорости зависитъ отъ разстояшя между двумя 
фокусами, а также то, что разстояше движущейся планеты 
отъ центральнаго тела зависитъ при первомъ прпблпженш 
отъ разстояшя центра орбиты до центральнаго тела. Пто
ломей пришелъ къ  такому убеждешю, ибо онъ заметплъ, 
что угловая скорость центральной точки эпицикла Венеры 
изменяется очень неравномерно, а также вследств1е наблю
денШ надъ пайбольшимъ удалешемъ солнца отъ планеты 
Венеры.

Оставляя детальное ознакомлена- съ re o p ie fl Птоломея
о движешяхъ l a p c a ,  ибо пр:: доказатеЛьствахъ его движе
нш пришлось бы столкнуться съ большими затруднешями, 
носящими чисто техиическШ характеръ, а кроме того, его 
доказательстве! не играютъ большой роли для ознакомлен!я съ 
движемемъ остальныхъ планетъ, мы переходимъ къ раз
бору движешй трехъ планетъ, разематриваемыхъ уже древни
ми астрономами.
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Кроме того эпициклическШ рад1усъ, служащШ лишей со- 
единен1я Марса съ центромъ, параллеленъ лиши соединешя 
средняго солнца съ земнымъ шаромъ. Въ своихъ наблюде
ш яхъ Птоломей не подпалъ подъ ошибочный взглядъ и по
тому Долженъ былъ признать правильной свою теорш, кото
рая детально объяснила основиыя черты многихъ явленШ.

То обстоятельство, что орбита земного шара составляетъ 
некоторый уголъ съ орбитой Марса, сделало почти невоз- 
можнымъ изобразить движеше эпициклическимъ путемъ.

Такъ какъ Птоломей не обладалъ достаточнымъ Maxepia- 
ломъ, объясняющимъ движеше Марса, то онъ не могъ пред
полагать, что плоскость эпицикла параллельна какъ себе 
(Мысль, выраженную въ теорш, онъ пытался про
верить, пользуясь сложнымъ механизмомъ), такъ и плоскости 
орбиты земли. Однако, Птоломею не удалось от
крыть эту теорш параллельности плоскостей, ибо по
стоянный неточности изследовашя и предположение объ 
одинаковомъ равномерномъ движенш какъ Марса, такъ и 
земли мешали этому. Но ему не удалось установить, что эпи
циклическое движете вполне можно заменить движешемъ 
земного шара, пренебрегая, конечно, всеми неточностями, ко-

СлЪды движен!я звЪздъ на чувствительной пластинк*.

торыя существовали въ то время въ  учеши о движе
ш яхъ небесныхъ телъ. ВслЬдствхе того, что плоскости 
эпицикловъ Марса, Юпитера и Сатурна, занимаютъ 
различное положеше, то Птоломей предположилъ, что эпи
циклы этихъ трехъ планетъ не есть изображеШе движешя 
земли вокругъ солнца, а каждая планета им'Ьетъ свою соб
ственную форму эпицикла.

Когда приходится сталкиваться съ темъ, что Птоломей 
былъ противпикомъ земного вращешя, то необходимо озна
комиться съ доводами противъ. Въ одномъ изъ этихъ дово- 
довъ указывалось на то, что направлеше, лиши соединешя 
эпициклическаго центра съ местоположешемъ планеты на 
плоскости эпицикла, нужно - считать для трехъ верхнихъ 
звездъ параллельнымъ направленно лиши соединешя сред
няго солнца съ земнымъ шаромъ. Подобное явлеше заметно 
также при лунныхъ движешяхъ. Разница только въ  томъ, 
что тогда было уже известно, что разстояше между землей 
и луннымъ эпицикломъ находится въ зависимости отъ линш 
соединешя солнца съ землей; кроме того было известно, 
что цроиеходитъ вращеше луны вокругъ земли, а не солнца. 
Въ настоящее время это объясняется силой притяжешя, но 
въ те времена еще не имели никакого представлешя даже
о возможности такого объяснешя.

После измерешя угловъ, подъ которыми наблюдав 
кажутся эпициклы Юпитера, Сатурна и Марса въ nepio, 
противостояшя, Птоломей доказалъ, что и они движутся 
кругъ солнца по эпициклической теорш. Благодаря этому щи 
положенно, онъ установилъ отношеше эпициклически 
рад1уса къ рад!усу орбиты. Какъ было сказано раньше, 
отношеше равно отношение рад!уса орбиты земли 
рад!усу орбиты планеты. «

Данная таблица отношенШ между полуосями эллипсо; 
и планетою, найденныхъ Птоломеемъ, показываетъ, съ канн 
точностью онъ ихъ определилъ, по отношенш къ исчис, 
Hiro настоящаго времени.

по Птоломею точное вы- 
ражете.

. 1,52 

. 5,20 

. 9,54

М а р с ъ.......................1,52 . .
Юпитеръ..................... 5,22 . .
Сатурнъ....................... 9,23 . .

При ознакомленш съ развийемъ арабской и среднев̂ и 
вой науки, а также стремлешя къ познашю вселенной, «I 
разъ вернусь къ работамъ и изеледовашямъ древнихъ астр| 
номовъ въ области движешй небесныхъ планетъ. Въ это! 
отделе однако будетъ уместно указать, что оспош 
учешя о движешяхъ небесныхъ телъ, предполагай 
щаго постепепенное изменеше положешя земной 001 
не были изменены и пополнены ни Птоломеемъ, ни гпМ 
ческими астрономами. В ъ  першдъ же отъ Птоломея до Koj 
перника произошло большое изменеше главнымъ образо) 
въ «движешяхъ восьмой сферы», т. е. луны, солнца, шг 
большихъ планетъ и сферы неподвижныхъ звездъ.

Несмотря на то, что много очень важнаго мы получил| 
после Птоломея, однако его произведеШя сыграли огромиуш 
роль, ибо они помогли развитно мышлешя и помогли поии 
манш космкческихъ явленШ. Конечно, въ  нихъ есть очо! 
много недоетатковъ, отсутств1е точности и т. д., но это бьш 
свойственно всей научной литературе древняго времени, 
также объясняется услов1ями жизни того времени.

Когда въ першдъ царствовашя Антонина, греческая и 
римская культуры достигла высшей степени своего развит]» 
астроном!я, перенесенная изъ Александрш, стала мало-по 
лу падать.

Начинавшее распространяться въ это время учец|| 
1исуса выдвинула движете, охватившее весь древнШ Mip 
Въ этомъ новомъ учеши люди видели ту великую гармои! 
существоваше которой предполагали только на небе. 
вслЬ дств1е того, что человечество рано разочаровалось 
возможности существовашя гармонш любви и мира на земл 
то все свое виимаше оно обратило на небесную даль, оч 
которой человекъ сталъ ожидать помощи и думалъ, что 
томъ новомъ Mipe, когда умретъ, онъ испытаетъ д4| 
ствительную любовь и миръ.

Когда-же съ развииемъ хришанства распространил!1 
взглядъ, что . жизнь на земле представляетъ собою одн 
сплошное несчаспе и страдан!е, и что она ничто въ срави 
nie съ «вечной небесной жизнью», то земную жизнь по| 
стали совершенно ценить. Вследсше этого всякое стрем, 
Hie къ изеледованш и изучение небесныхъ и земныхъ л1 
ленШ встречалось съ всевозрастающимъ негодовашемъ.

Этимъ главнымъ образомъ объясняется быстрое надои! 
научнаго MipoBoro центра —  Александрш. Первымъ и очо] 
крупнымъ шагомъ назадъ было то, что распространившее!' 
и почти установившееся у греческихъ и римскихъ народов 
мнЁте о шаровидной форме земли было совершенно вытЬе 
нено, ибо мнопе церковные отцы съ убедительностью гово 
рили, что это учеше, хотя оно и выработалось путемъ дол 
гихъ научныхъ трудовъ и наблюденШ, не согласуется 
мнешемъ, распроетраненнымъ какъ въ римскомъ государств1] 
такъ и среди северныхъ народовъ. Въ это время люди m 
лагали, что необходимо оставить въ стороне все изучен1, 
и изследовашя небесныхъ и земныхъ явленШ и запятые
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ни. распространешемъ веры въ царство Беше и веры въ 
шую жизнь, которая настунитъ сейчасъ-же после земной.

распространены этого взгляда учеше о шаровидности 
или не могло получить подтверждетя, ибо въ такомъ слу- 
И и на другомъ полушарш должны были бы быть люди, 

н'орымъ необходимо было проповедывать новое учеше, а 
ого они не могли сделать, ибо тогда не знали способа 

|р|1пм'1;щешя во второе полушар1е.
1’iicHie пропов'Ьдниковъ христаанства къ распростра

ни !ю его и установлений царства Бож1я продолжалось все- 
f« лишь нисколько столЬтШ, после чего постепенно начали 
ршпляться астрономичесшя науки, установленныя древними

[шимми. Ими понемногу стали заниматься, кроме св-Ьтскихъ 
Юдой, также и монахи.

Иг» перюдъ правлешя династаи Каролипговъ въ 8-мъ 
k l i  среди высшаго и даже низшаго духовенства было’ 
него людей, изучившихъ астрономичесшя произведе

ны древнихъ ученыхъ и знавнпе по этимъ нроизведе- 
SM’ii приблизительную величину и форму земли. Лишь 
ii.ico въ Европе развилось мореплаваше, какъ учете о 
нровидности земли было признано всеми правильнымъ и 
мп.ше никемъ не оспаривалось.

Съ того времени, какъ было установлена окончательно 
иршшднал форма земли, все путешествия, носившая научный 

цииигоръ, помогли распространенно христаанства. Въ  свою 
Щюдь и стремлеше къ распространенно этого учешя за
пито человечество 16 и 17 стол'Ьтая заняться изсл’Ьдо- 

||М11омъ поверхности земного шара.
Несмотря на проповеди отцовъ церкви, въ первые четыре 

Пит гречесшя науки развивались среди прибрежныхъ на-

1йдш1Ъ Средиземнаго моря, въ частности среди европейскихъ 
чппыхъ. Отсюда это древнегреческое учеше перешло въ 
Jw y io  A.3iio и Индио.

itii 7-омъ веке после P. X. въ Аравш начало распро- 
■ р я ть с я ' учете, которое въ непродолжительное врема 
■Нашло всЬ ближайппе народы, народы Малой Аши и Ии- 
1н Это учеше— исламъ. Онъ соединилъ въ  себ'Ь элементы 
Its i, культуръ: вавилонско - египетской, семитически - хри- 
|ц||(жой и греческой.

Ученымъ центромъ тогда былъ городъ Багдадъ, 
ыросшШ вблизи отъ разрушепнаго древняго культур
ен центра. Вследств1е того, что въ  этихъ м'Ь- 
«х’Ь было сильно развито поклонеше небеснымъ свЪти- 

ШГЬ, то это способствовало развитно наблклешй и открытШ
i  области астрономш. Развитее астрономическихъ наблю- 

нашло себе покровительство въ лице многихъ власти- 
|пй и князей, главнымъ образомъ въ Сирш и Египте, 
ширые устраивали при своихъ дворахъ астрономически 
игры для изследовашя и наблюдешя за небесными 
Ьтилами. Изъ этихъ ученыхъ известны главнымъ обра

тись сирШскШ астрономъ Альбатани, жившШ около 880* г,
I  м'ипетскШ— Ибнъ-Юнисъ около 1000 г. Оба они продол

жи развивать дело, начатое древними вавилонскими и 
инеандрШскими астрономами, занимаясь главнымъ обра- 

Ш'ь наблюдешями за луной, солнцемъ и другими пла
шками. Пользуясь формулами Птоломея, эти астроно- 
*и ревностно занимались измерешемъ и вычислешемъ по
(NM'li.

Свое астрономическое произведете КлавдШ Птоломей 
|шталъ: <Великая система». Изучивш1е это произведете 
рбсме астрономы назвали ее «Величайшей системой» или
• Л и.магестъ». Эта книга была для арабскаго ученаго нечто 
*i, роде библш. Въ это время, т. е. въ  расцвёте арабской 
пуни была очень усовершенствована техника измерешя и 
ычисленШ, высокой степени развитая достигла тригоно- 
§р1я, а главное значеше имело введете десятичной сис- 
(ШМ счислешя.

1’аньше я  уже говорилъ о вычислен 1яхъ , основиымъ 
сломъ которыхъ, во время развитая въ Вавилоне матема-

тическихъ наукъ, было 60, Этотъ способъ счислешя, при
нятый и въ греческой астрономш, несмотря на то, что былъ 
отчасти удобенъ и красивъ, имелъ много неудобствъ, ибо 
при расположенш 60-ти чиселъ должны были встречаться 
между 1 и 59 две цифры. При составлена чиселъ изъ 
десятковъ на каждомъ изъ этихъ местъ была одна изъ 
цифръ отъ 1 до 9. Пользуясь этимъ, удалось развить учейе 
о значенш цифръ, т. е. развить теорш десятичнаго 
счислешя.

Это изменеше и упрощеше способа счислен!я было пере
дано греческимъ математикамъ древне-индШскими учеными, 
которые занимались главнымъ образомъ решешемъ и вычис-

Древне-египетское представлена захода солнца.

лешемъ числовыхъ задачъ, постепенно изменяя обозначеше 
величины, удобное только при вычисленш одного случая, 
более общимъ. Найденный новый методъ вычислешя былъ 
названъ арабами «Алгеброй». Съ распространешемъ ислама 
въ Индш оттуда было заимствовано арабами много полез- 
ныхъ сведенШ, главнымъ образомъ— математичесшя науки, 
искусство вычислешя, много разработанныхъ инструментовъ 
измерешя, гномонъ, солнечные и водяные часы; все это 
принесло огромную пользу арабскимъ астрономамъ. Араб- 
скимъ астрономамъ и математикамъ приписываютъ изобре
тете таблицъ вычислешя, изъ которыхъ главнымъ образомъ 
известны таблицы тригонометрическихъ функцШ; Гиппархъ 
впоследствш составилъ новую, пользуясь таблицей хордъ, ко
торая была детально разработана Птоломеемъ. Въ  ней Гип
пархъ давалъ отношешя измененш направлешя къ  простран
ственному отношенш ея, т . е. далъ отношешя между углами
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и сторонами плоскихъ геометричеекихъ фигуръ, включая 
сюда треугольники и кругъ.

Я , не сомневаюсь, что мнопе изъ читателей, знакомые 
съ тригонометрическимъ выражешемъ «sinus», т. е. отно- 
щешемъ прямолинейнаго отрезка къ углу въ  круге, поин
тересуются узнать, что эта величина перешла въ греко-рим
скую науку тоже изъ арабской. Назваше «sinus», т. е. по 
арабски «складка», произошло отъ того, что онъ равенъ 
половине сложенной прямой лиши, служащей хордой дуги и 
соответствуем вписанному въ круге углу. Это мы можемъ 
вывести изъ того, что и въ арабскихъ тригонометрическихъ 
таблицахъ «sinus» равенъ половине сложенной хорды двой
ного угла.

Новая система десятичнаго счислешя получила всеобщее 
распространеше въ першдъ крестовыхъ походовъ, когда 
мусульмански м!ръ столкнулся съ итальянскими государ-

Лунное затмен1е.

ствами. Распространившаяся десятичная система принесла 
огромную пользу итальянскимъ и германскимъ астроно- 
мамъ.

Следя за развийемъ культуры въ  странахъ, въ  кото
рыхъ распространился исламъ, нельзя обойти молчашемъ 
развийе астрономической гесграфш. Главнымъ образомъ 

этому способствовало движете карат ановъ по Индш, Китаю 
и Вондскимъ острорамъ. Все космическая наблюдешя во 
время этихъ путешествШ подтвердили отчасти взглядъ 
Птоломея о шаровидности земли, и потому эта теор1я быс
тро развилась въ арабской науке.

Страсть къ изеледовашямъ въ арабскихъ странахъ была 
настолько велика, что при дворахъ калифовъ около Багдада 
ученые занялись градуснымъ измЪрешемъ, какими раньше 
занимался Эратосеенъ. Хотя эти измеренш величины гра
дуса были очень неточны, однако они много помогли впо
следствш Колумбу въ его путешесшяхъ. Путешесттая же 
арабовъ въ  Восточную Азш помогли развитпо изследовашя 
вселенной, а также установили более легкШ способъ астро
номическихъ вычисленШ и измерешй. ■

При путешеств1яхъ въ восточную Азш арабы перени
мали у нитайцевъ много приборовъ, которые впоследствш

сыграли огромную роль въ жизни народовъ. Такъ, изъ су
точной Азш арабы привезли магнитъ, который действом» tt
некоторымъ образомъ на железо и друпя горныя нор....
Еще въ очень древнее время, когда кИтайше ученые шм* 
ряли свою страну и определяли географическое положи»!* 
места наблюдешя, они уже тогда пользовались магнитим t. 
иногда придавая ему любую форму, а иногда оставлял Л  
в дЬ руды.

Впоследствш, конечно, были установлены приборы, \м 
зываюице направлеше магнитной силы. Этимъ знании 
направлешя магнитной силы пользовались мореплаватели щ  
пасмурное время, когда нельзя вследс i Bie покрывающим! 
небо тучъ узнать направлеше по звездамъ. Это сложим ! 
приборъ— компасъ. Онъ вскоре былъ перенесенъ въ стршш. - 
лежания близъ Средиземнаго моря, а оттуда въ Иш||Л 
Францно и Испашю. Съ развипемъ мореплавашя комик»! 
принесъ огромную пользу, ибо, благодаря ему, удавалнД 
определить мЬстоположеше судна въ открытомъ море.

Учеше же Пиоаг ра и Плат на о сферической гармоШИ 
а также: о центральномъ положенш земли во вселени It и* 
нашло сочуветтая въ арабской науке. Teopin ПтоломД 
наоборотъ, постепенно устанавливалась и развивалась.

Хотя александрШская T e o p in  о движешяхъ небешШя 
телъ предполагала пол жеше земного шара вне центральшщ 
точки орбиты солнца, однако арабсие астрономы не ипцЯ 
нйли древняго пред положешя и думали, что земля расти | 
жена въ  центре M ipa. Такое предположеше, по котором 
вапрещал сь вносить что либ > новое, заставило считать арий 
екихъ ученыхъ философио Аристотеля авторитетомъ.

Наряду съ развииемъ астрономическаго учешя въ | 
рюдъ арабской культуры развились группы, занимавший* 
филос (J)iе'i  и старавпняся установить с шально-этичсеиЦ 
йдеалы. Одной изъ такихъ группъ, а именно «общестиии 
Зратьевъ Лаутеренъ», было собрано и составлено дрспни 
учеше, о М1роздан1и, пользуясь которымъ можно было и Щ 
разить противъ новаго астрономическаго учешя Копершщи

Во время процветания ислама развились очень мпигШ 
науки, главнымъ образомъ: медицина, хшпя и астрошш|| 
Наибольшаго развитая арабская астроном1Я достигла щ
15-мъ векевъ Самарканде во время гиен детва магом «тип 
скихъ династШ въ Нспаши и въ Азш до Китая и И ml и

Разсадникомъ знанШ въ Европе была Юящая ИсшшШ, 
находившаяся въ рукахъ мавровъ. Мавританше и евройо*}# 
астрономы и врачи съ 11-го века являются главными при! 
ставителями науки. Они появляются при дворахъ даже чцн 
сианскихъ королей, какъ напр, при дворе кастильекпг# 
короля Альфонса. Въ  12-мъ векЬ они являются уже учите 
лями во всехъ культурныхъ центрахъ Европы, не пел; ни 
чая двора папы.

В зрождеше астрономическаго учешя дошло до того, чщ 
въ обсерваторш короля Альфонса, при помощи арабски* ь 
приборовъ, около 1250 года производились наблюдешя на м 
Лунными и солнечными движешями, а также надъ двиэй! 
шями другихъ небесныхъ планетъ. Съ того времени, шшъ 
арабская астрон м1я начала пользоваться покровительстномг 
европейскихъ королей, кончается першдъ «исключитольнн 
арабской астрономической науки». Для дальнейшая) paaflujm 
необх димо ознакомиться съ той огромной пользой, которуи 
внесъ этотъ першдъ въ стремлеше къ познанпо Mipa и дни 
жешя м1ровыхъ телъ.

Астрономы арабскагл перюда занимались главным i, 
образомъ установлешемъ перюда солнечнаго и лум 
наго обращешя, а также обращешя другихъ iiefmrt* 
ныхъ звездъ. Кроме этого, они занимались установлен In »  
уравненШ, изъ которыхь могло быть определено время ни 
ступлешя равноденств]я. Эти наблюдешя, продолжавшем 
приблизительно 1400 летъ, п могли установить продолжи
тельность солнечнаго года и выдвинули вопросъ о том», 
есть ли эта продолжительность величина постоянная )гш
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переменная. Кроме того, наблюдешя этого долгаго перюда 
доказали, ч т  > эксцентрическое положеше земного шара из
менилось, ибо заметили, что направлен1е центра земли къ 
центрамъ орбитъ изменилось на большую часть окружности, 
причемъ къ разиымъ орбитамъ— различно.

Одновременно съ этимъ было доказано, что въ этотъ 
столь доли ft лерюдъ уголъ, образованный кажущейся орби
той солнца и плоскостью небеснаго экватора, медленно из
меняется.

Астрономы времени короля Альф нса X доказали, что 
въ продолжеше 4000 летъ до того времени полюсъ все
ленной, вокругъ котораго вращаются звезды, изменяете 
постоянно свое положеше, и это изменеше местополижешя 
въ небесной сфере равю 21 градусу. Такимъ образомъ, п - 
люсъ Mipa за 4000 летъ переместился изъ созвезд1я Дра
кона въ  созв'1’.зд1е Малой Медведицы. Вследств1е постоян- 
наго перемещешя полюса Mipa, а отсюда небеснаго эква
тора происходить изменеше мЬстоположешя солнца въ пе
ршдъ весенняго равноденств1я. Это перемещеше солнца за 
много тысячъ летъ разнится отъ прежняго положешя его 
на 14 градусовъ. Это изменеше месгоноложешя солнца въ 
моментъ весенняго равноденств1я, а также перемещеше по-

Земля и луна въ правильномъ соотношен!и размЪровъ.
Рис. Г. Бюргеля.

люса Mipa было подтверждено астрономами перюда въ  1400 
летъ отъ Гиппарха до Альфонса X.

Некоторое отступлеше заметно въ толковашяхъ грече- 
скихъ астрономовъ, которые предполагали, что перемещеше 
точки равноденс'шя изъ созвезд!я Тельца въ созвезд1е Овна 
зависитъ главнымъ образомъ отъ движешя звезднаго неба 
вокругъ полюса солнечной орбиты.

Если допустить такое предположено, то окажется, что 
неподвижныя звезды, кроме своего суточнаго движешя по 
круговымъ лин!ямъ должны иметь еще вековое движете, 
причемъ передъ этого движешя исчисляется въ 3000 летъ. 
Кроме того, необходимо было допустить» что точки со ди- 
нешя солнечной орбиты съ окружностью вращешя звезднаго 
неба не изменяютъ своего местоположешя. Это движен1е 
сферы неподвижныхъ звездъ по круговымъ лшпямъ, ко
торыя параллельны орбите солнца, были названы движе- 
шемъ восьмой сферы. Движеше «восьмой сферы» заинтере
совало Птоломея до того, что онъ предположилъ зависимость 
этого движешя отъ движенШ планетъ, которыя происходятъ 
въ плоскости солнечной орбиты. Но после ряда наблюден!й 
онъ пришелъ къ выводу, что его предположеше— непра
вильно.

После того, какъ арабешй ученый Тебитъ проверил i, 
все вышеекасанное, онъ пришелъ къ заключенш, что мл* 
звездное небо или точка равноденств1я ииеетъ свой виду 
движешя. Это движение онъ нззвалъ «трепидащей», т. я 
равномерное движеше впередъ и назадъ. При предположен!! 
существовашя движешя, установленнаго Тебитомъ, происхи 
дилъ большой хаосъ при разборе движешй небесныхъ или 
нетъ. Это хаотичное учете о движешяхъ побудило корит 
Альфонса предположить, что механизмъ Mipa очень сложен!,, 
и что весь Mipb можетъ быть устроенъ менее сложно, Ч 'Щ  
устроилъ его Богъ. Подобный мысли не разъ выражали 
мноие ученые Среднихъ вековъ почти до Коперника, лоте 
они были хорошо знакомы съ многими небесными яеленшми 
Мнопе изъ нихъ даже сомневались въ4 возможности позван!* 
человекомъ вселенной.

Въ X I I I  и X IT  веке, благодаря покровительству имлор.ч 
тора Фридриха I I  астрономичсской науке, въ Италпо был* 
занесены переведенныя на арабешй язы къ произведешя Urn 
ломея, которыя послужили первымъ толчкомъ къ развит!*) 
астрономш, доведенной, почти до степени р а зви т ел п| 
древней Грещи. Быстрому ра:витно этого учешя въ Иш!и 
способствовало то обстоятельство, что после завоевашя тур
ками Константинополя и всего Балканскаго полуостропн, 
большинство греческихъ ученыхъ бежало въ  Италпо, шфп- 
нося туда много матер!аловъ и произведенШ изъ области 
астрономш. Такимъ образомъ, итальянцы познакомились ivy 
греческой научной работой и произведешями главнымъ обри 
зомъ Платоиа, ибо раньше съ учешемъ Платона были aim 
комы только очень немнопе.

Удивлеше къ ученио Платона увеличилось тогда, к'огди 
при сопоставленш его теорш съ теорией Аристотеля нашлк 
полнейшее разлшпе въ понимаши вселенной. Кроме того, ищ 
произведенШ Платона итальянцы узнали, что въ  его вр«м| 
гармоничное понимаше Mipa являлось какъ бы потребность! 
всякаго мыслящаго человека.

Однако для развития астрономш теория, выраженная грп 
ческими и арабскими учеными, имела большее значенш и 
принесла большую пользу, чемъ произведешя Птоломея.

Приблизительно въ  этотъ же першдъ времени въ Гормп 
нш начинаетъ развиваться университетская жизнь, глин ] 
кымъ образомъ вследств1е близкаго соседства съ ИталюП и 
Франщей. По окончанш университета въ Германш miiopIb 
уезжали въ Италпо, ибо она считалась теперь разсадникон'к I 
астрономическихъ знашй. Здесь они образовали школу астрп j 
номовъ, которая отличалась большой эрудищей. К ъ  этими 
же перюду приписываютъ развито астрономической науке 
въ венскомъ и краковскомъ университетахъ. Этому попои 
быстрый ростъ торговыхъ сношешй съ соседними культур 
ными народами и то рвете, которое проявилось при запл 
й я х ъ  искусствомъ. Изобретете книгопечаташя помогло бы 
строму распространенно книгъ, носящихъ научный характеру 
географ ическихъ картъ, которыя изображаютъ сушу и мори, 
Изъ такихъ центровъ самыми главными были— Аугсбург г, 
Ульмъ и Нюренбергъ. Въ последнемъ несколько знатны*!, 
людей, среди которыхъ былъ Бернгардъ Вальтеръ, устроили 
большую обсерваторш для наблюдешй за небесными яплп» 
шями.

Въ это время въ НюренбургЬ среди астрономовъ самыит 
выдающимся былъ 1огаинъ Мюллеръ, по прозванпо Perl® 
монтанъ. Ознакомившись съ n c To p ie fl р а зви т  астроном! и н 
прюбретя много полезныхъ сведешй и книгъ изъ Итал1и 
онъ ревностно началъ заниматься изучешемъ вселенной, | 
действительно, черезъ короткое время ему удались, мпоНш 
измерешя и вычислешя. Его значеше, какъ предпннп I  
венника, огромно главнымъ образомъ потому, что онъ сов j 
ралъ и проверилъ наблюдешя и Teopin древнихъ астроцн ц 
мовъ. Кроме Германш Регюмонтанъ пользовался большим % 
значешемъ въ Италш и даже въ  Риме, ибо необходимое;!!, 
упорядочить календарь заставило папъ привлечь сюда ни
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дакищяся силы астрономическаго Mipa. Редкая наблюдатель
ность Репомонтана и способность его умело пользоваться 
старыми теор!ями проявились главнымъ образомъ въ  мно
гихъ морскихъ и кругосветныхъ экспедищяхъ, которыя все 
чаше и чаще приводили къ новымъ открьшямъ.

Кроме того, его значеше было велико еще и потому, что 
онъ первый после надешя вавилонской астрономической 
школы зам'бтилъ необходимость въ  наблюдешяхъ надъ не
бесными планетами, для упорядочешя столь хаотичиаго ка
лендаря того времени. Производя довольно долго (отъ 1475 
до 1506 года) наблюдешя хода небесныхъ св1’,тилъ и

Относительное размеры солнца и зэмли.

пользуясь матер1аломъ предшественниковъ— вавилонскихъ 
и арабскихъ астрономовъ, онъ составилъ довольно точную 
таблицу м'Ьстоположешя планетъ на звездномъ небе. Эти 
таблицы быстро распространились изъ Нюренберга и Ульма 
среди мореплавателей и помогли имъ къ установлешю гео- 
графическаго местоположешя открываемыхъ ими все новыхъ 
и новыхъ странъ.

Mat будетъ очень трудно заняться въ этомъ отделе 
ознакомлешемъ съ многими методами, введенными Репомон- 
таномъ въ наблюдешя за движешемъ небесныхъ планетъ, 
а также изложешемъ его нзм1;ненШ въ теорш измерешя 
невооруженнымъ глазомъ. По зд'Ьсь будетъ уместно ука
зать, что онъ обратихъ внимаше на преломлеше еолнечныхъ 
лучей при прохожденш ими черезъ атмосферу, окружающую 
земной шаръ, когда онъ занялся определешемъ и устано- 
влешемъ точекъ на орбитахъ солнца и луны. Также я  не 
могу обойти молчашемъ того, что Регюмонтанъ задался целью 
определить величину разстояшя отъ земли до кометъ.

Для своего изсл'ЬдоваШя онъ пользовался пр1емами, ко
торыми пользовались его последователи до 17-го века, въ

которомъ уже разстояше земли отъ кометъ вычислялось при 
помощи телескоповъ.

ПоследнШ способъ вычислешя Репомонтана основывается 
на томъ, что для определешя основанш треугольника, на вор 
щине котораго расположена небесное светило, пользуются 
переменой места наблюдателемъ, повторяющей все дейстп1л 
земного вращешя. Небесное тело, разстояше котораго оп. 
земли нужно определить, находясь подъ вл!яШемъ земного 
вращешя, обладаетъ своимъ суточнымъ движешемъ. вслед 
CTBie чего глазу наблюдателя представляется восходъ и за 
ходъ тела въ связи съ восходомъ и заходомъ всехъ блиаг 
лежащихъ звездъ, разстояше которыхъ’ до земли еще и 
теперь не определено.

Йзмереше разстоянш этого тела отъ земли происходит!, 
следующимъ образомъ. Съ наступлешемъ ночи, лишь толыт 
наблюдаемое тело появляется на востоке, необходимо уста 
новить местоположеше ея по отношение къ близъ лежа 
щимъ звездамъ; подобное определеше местоноложешя rlum 
необходимо произвести передъ заходомъ его. Въ течои!̂  
времени отъ восхода до захода наблюдаемаго тела, наблю 
датель вместе съ землей проходитъ большую часть суточ» 
наго вращенш земли. Узнавъ затемъ продолжительность 
времени между восходомъ и заходомъ небеснаго тела, можно 
определить дугу, пройденную землей въ это время, а такжр 
хорду ея, которая является основашемъ даннаго треуголь 
ника. При помощи паблюденШ надъ изм'Ьнеш'емъ место!iо 
ложешя наблюдаемаго тела въ першдъ отъ восхода до аа 
хода определяютъ уголъ при вершине даннаго треугольника. 
Для измерешя угла даннаго треугольника необходима, 
однако, предположить, что небесное тёло, находящееся ш. 
вершине его, не движется во вселенной, т. е. не меняет!, 
своего местоноложешя, хотя это въ действительности при 
исходитъ. Несмотря на то, что эти движешя наблюдаема! it 
тела незаметны, всетаки удалось установить приблиап 
тельно изменеше местоноложешя его следующимъ путемм j 
Въ продолжеше несколькихъ ночей подрядъ производило! !, 
наблюдете надъ восходомъ и заходомъ тела и этимъ уди 
лось установить изменеше мбстоположешя его, не принимай 
во внимаше при этомъ вращеше земного шара.

Вследств1е того, что Регюмонтанъ не верилъ въ возмож > 
ность вращешя земного шара вокругъ своей оси, то, по 
добно Птоломею, онъ объяснялъ движеше звезднаго неба, 
которое представляется ночью наблюдателю, вращешемъ nil > j 
кругъ земли сферы неподвижныхъ звездъ. При раземотрешн 
данныхъ вопросовъ его Teopin была подобна теорш алексин 
дрШскихъ астрономовъ, которые въ свое время объясняли 
ихъ ипяшемъ, оказываемымъ иа наблюдателя эксцентрик* 
скимъ положешемъ его. При этомъ предполагали, что вс.гшш 
CTBie влшшя, оказываемаго вращешемъ неба въ течеше сутан г 
на положеше наблюдаемаго тела, его движеше должно считан, 
очень равномернымъ круговымъ движешемъ. При этомъ кажу 
щаяся неравномерность зависитъ отъ положен я  наблюдатели 
въ плоскости круга этого движешя, ибо при удаленш точки 
наблюденш отъ центра его движеше кажется неравномир 1 
нымъ, какимъ кажется наблюд 1телю съ земли годовое лра j 
щеше солнца, движеше котораго въ першдъ отъ осенил гп] 
до весенняго равноденств'я кажется глазу наблюдателя зиа | 
чительно ускореннымъ, всл1;дств1е близкаго полоягенш зомаи] 
отъ солнца. Такое же ускоренное движеше кажется наблю 
дателю, когда, расположившись вне центральной точки j 
круга, по которому движется данное тело, онъ занимаепщ 
паблюдешемъ надъ его движешемъ. Поэтому, въ  силу вляи1л,| 
оказываемаго положешемъ наблюдателя вне центра крушин и 
движешя тела на кажущуюся величину дуги, проходимуш 
тблсмъ съ востока на западъ въ любой промежутокъ времени, I 
угловая скорость тела кажется большей, чемъ та же скорости 
движеШя тела въ противоположной части круга. Определен!!» I 
вл1яшя, оказываемаго эксцентрическимъ местоположепемт 
точки наблюдешя при наследован in и изучеши движсиШ 1
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небесныхъ светилъ, находящихся въ сравнительно близкомъ 
разстоянш отъ земли, много помогло то предположеие, что 
Видимое движеше неподвижныхъ звЬздъ, находящихся въ 
шромномъ разстоянш отъ земли, не зависитъ отъ эксцен- 
грическаго положешя места наблюдешя.

Хотя учете объ эксцентриситете еще въ  першдъ раз- 
пит1я астрономш вт. Александрш применялось арабскими 
уменьши, однако Регюмонтанъ ервый предположилъ, что 
пой теорией можно пользоваться при наблюдешяхъ надъ 
пшжешемъ звездъ, а также кометъ.

Последшя въ греческой астрономш не считались плане
тами, имеющими свое правильное установленное движеше, 
н предполагали, что появлеше ихъ подобно другимъ небес- 
III,шъ явлешямъ, какъ-то: грому, молнш и т. д. Въ восточ
ной Азш эти огненные шары, появляюппеся и исчезаю- 
щ1о въ самыхъ высшихъ атмосферныхъ слояхъ, привлекл i 
иг себ'Ь вниман1е многихъ астрономовъ.

Еще въ древнее время аз!атск'1с ученые занимались изу- 
•кчпемъ и записывашемъ появлешя кометъ, главнымъ об- 
|ia омъ, появлешй тЬхъ изъ нихъ, которыя перюдически по- 
нторялись.Записываше и изображеше кометъ, производимое 
lib восточной Азш, принесло огромную пользу для современ- 
imro изучешя этихъ небесныхъ явленШ. Однако до Perio- 
чоптана и з ’ледовашя древнихъ аз1атскихъ астрономовъ 
почти не применялись, ибо въ нерюдъ арабской и средне- 
П'ковой астрономш установился взглядъ грековъ о томъ, 
что появление кометъ нужно причислить скорее къ земнымъ 
пилешямъ, чемъ къ небесньшъ.

Однако Регюмонтану удалось установить при помощи 
сиоой теорШ, которая устанавливала разстояше планетъ отъ 
шили, что кометы суть небесныя тела, и что он!; нахо
дится въ значительно большемъ разстоянш отъ земли, ч'Ьмъ 
ито раньше предполагали, и расположены еще на большомъ 
Игстояши даже отъ луны. Следовательно, было определено, 
что разстояше земли отъ кометъ на много больше 60 зем
ныхъ радгусовъ.

Это откр Tie Репомонтана привело къ тому, что въ по- 
ийдуюпйе века была установлена величина кометныхъ ор- 
Оитъ. Даже после смерти Репомонтана развитая имъ въ 
Нюренберге астроном1я продолжала процветать до середины 
Hi го века. Значеше этого центра было настолько велико, что 
далее Коперникъ разрешнлъ профессору Виттенбергскаго 
университета 1охиму Ретикусу опубликовать письмо, напи
ши ное нюренбергскому профессору 1оганну Шоперу, въ ко- 
||||юмъ Еоперникъ развиваетъ свои первые результаты 
щшледованШ и свою новую Teopiio.

Кроме этого, доказательствомъ процвЬташя астрономш 
н техники въ Нюренберге можетъ послужить изобретете 
нкроносныхъ часовъ съ колеснымъ механизмомъ.

Конечно, они не могли сравниться съ точностью изме~ 
|нш1я времени солнечными и водяными часами, но послу
жили переходной ступенью къ усовершенствованно меха
низма часовъ, начатому Галилеемъ въ 14-мъ сто лет! и.

Хотя въ Италш астрономъ Павелъ Тосканелли и мнопе 
Д)'уг1е въ 15-мъ столетШ занимались изслЪдовашемъ вселен
ной, но вследств1е точнаго придерживашя древне-греческой 
«'трономической Teopin, они не достигли столь великихъ 
(ишультатовъ, какихъ достигъ Регюмонтанъ въ  Нюренберге.

1’лавныя наблюдешя итальянскаго астронома Тосканелли 
|Ш'тояли въ томъ, что онъ, поместившись подъ куполомъ
• ufiopa во Флорепцш, измерилъ движете солнца по ея 
■фОитЬ, пользуясь главнымъ образомъ теневыми столбами. 
Кроме этого, пользуясь матер1алами, оставленными древними 
итрономами, онъ установилъ, что разстояше между азит-
■ кими и европейскими берегами значительно меньше, чемъ 
■но раньше предполагали, всл£дств1е неточнаго определешя 
Птоломеемъ величины грауса. Онъ также установилъ, что 
Н> нодномъ пространстве между Аз1ей и Европой находится 
иного острововъ. Эти сведешя отчасти доставилъ Марко

Поло, который первый предпринялъ путешеств4е въ Азио съ 
научной целью. Можно предположить, что все эти предпо- 
ложешя Тосканелли побудили Колумба предпринять опасное 
путешеств!е.

Въ начале Новыхъ вековъ, т. е. въ конце 15 столетш 
заметна кипучая деятельность въ области астрономш. Съ 
распространешемъ въ Италш и Германш древпе-греческихъ 
и арабскихъ теорШ м1роздан!Я, мнопе философы находили 
потребность въ более правильномъ и методическомъ толко- 
ванш небесныхъ явленШ, ибо въ произведешяхъ грековъ, 
какъ было раньше указано, замечалась некоторая хаотич
ность. Необходимость изследовашя вселенной увеличилась 
также все более и более развивающимся стремлешемъ къ 
мореплавашю, для котораго необходимо 3HiHie звезднаго 
неба.

К ъ  этому присоединялась работа католическаго духо
венства по составление пасхальнаго счислешя, основаннаго 
па точномъ измеренШ движешя солнца. ■ то упорядочен!е 
календаря было необходимо главнымъ образомъ потому, что 
истинное равиоденеше въ 15-мъ столетш разнилось отъ даты,, 
установленной ншанскимъ калеидаремъ, въ перк>дъ Никей- 
скаго собора приблизительно на 8 или 9 дней.

Вселенная по фантастическому представгешю Среднихь вековъ.

Все вышесказанное заставило университеты 15-го века 
сильно заинтересоваться астроном1ей и побудило произвести 
рядъ изменешй въ этого области. Самымъ выдающимся мо- 
лодымъ ученымъ этого времени былъ Николай Коперникъ, 
сынъ знаменитаго торнскаго гражданина и племянникъ 
армеландскаго apxicnucKona. Онъ въ  конце 15 столе™,, 
после окончашя известнаго въ то время Краковскаго уни
верситета, поселился въ Болонье и Риме, где продолжалъ 
изучать астрономичесшя и медицинская науки. Мнопе пере- 
даютъ, что онъ вполне увлекался учешемъ Пиоагора и Пла
тона о гармоничности вселенной. Когда онъ возвратился 
обратно и получилъ место каноника въ ФрауенбургЬ, онъ 
не переставалъ заниматься астроном1ей, пользуясь глав
нымъ образомъ учешемъ древнихъ астрономовъ и Репомон
тана. Около 40-летъ онъ занимался вдали отъ всехъ астро
номическими наблюдешями н открыпями, ведя изредка 
научную переписку со своими друзьями. Только въ 1539 г. 
появилось въ светъ его учете, высказанное въ письмЬ къ 
нюренбергскому профессору 1оганну Шонеру.

Полное его сочинеше подъ назвашемъ «Lib ri V I de Re- 
volutionibus orbiumcoelistium», (шесть книгъ о движешяхъ 
небесныхъ тЬлъ по орбитамъ) появилось въ светъ только 
въ 1544 году, немного после его смерти.
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Въ далыгёйшемъ я  постараюсь разобрать, пользуясь пе
репиской Коперника, и установить развийе новаго понима- 
шя вселенной.

Въ виду того, что во время посещетя Коперникомъ 
Краковскаго Университета, въ  послгЬднемъ астрономичешя 
науки преподавались, какъ очень трудныя и сложныя пред- 
ставлешя, которыми объясняли движете небесныхъ т4лъ 
по направленно къ точкамъ осенняго и весенняго равноден- 
ств1я, то на этой почве между учащими и учащимися про- 
исходили постоянные споры. Несмотря на то, что движете 
планетъ (m o tu  octavae sphaerae) заставило сильно при
задуматься Коперника, однако въ переписка со своимъ 
краковскимъ товарищемъ онъ возмущается, съ какой труд
ностью и запутанностью объясняетъ профессоръ шоренберг- 
скаго университета Вернеръ. Продолжая свое письмо, онъ 
вскользь зам'Ьчаетъ, что все. это можетъ быть объяснено 
менее сложнымъ образомъ.

Teopifl Коперника, высказанная имъ въ письма къ Шо- 
неру, состоитъ въ томъ, что, оставивъ въ стороне MHorie до
воды, надъ которыми трудились предшествовавпйе ему астро
номы, онъ установилъ непостоянство точекъ равноденств1я, а 
пользуясь этимъ,- онъ объяснилъ изменеше солнечнаго года 
и неравномерность движешй звездъ.

Далее онъ установилъ, что въ случай предположения под
вижности точекъ равноденствия и одинаковаго всегда времени, 
необходимаго для вращешя солнца, должно было бы не 
иметь места неодинаковое время, въ которомъ происходитъ 
годовое вращеше солнца или иначе —  продолжительность 
солнечнаго года. При такомъ условш должно было бы быть 
■совершенно устранено. иредноложеше о неравномерности дви
жешй и продолжительности равноденствениаго солнечнаго 
года.

После долговременной научной работы удалось, наконецъ, 
установить и доказать вышеизложенную вкратце теорш, 
которая, какъ известно, изложена детально въ переписке съ 
Ретикусомъ. Это новое открьте Коперника способствовало 
■быстрому освобождение человеческой мысли отъ существова- 
вшаго очень долгое время вл)яшя теорш аристотелевской и 
александрШской школы о строенш вселенной.

Какъ Ретикусъ, такъ и Коперникъ полагали, что «чело- 
в4къ, который занимается философией, долженъ быть сво- 
бодпымъ». Эти предположешя почти вполне применилъ къ 
•себе Коперникъ.

При его научной работ!; сыграло крупную роль предпо- 
ложеше, что точка осенняго и весенняго равноденствия на
ходятся внё солнечной орбиты, ибо при вращенш ихъ вне 
точекъ орбиты солнца независимо отъ вращешя сферы не
подвижныхъ звездъ можно было бы предположить, что 
суточное вращеше небеснаго свода вместе съ сферой непод
вижныхъ звездъ является только мнимымъ движешемъ, т. е. 
«тражешемъ движешя какого-нибудь другого небеснаго тела. 
Этимъ небеснымъ те ломъ,обладающимъ суточнымъ вращеШемъ, 
какъ было замечено школой Пиеагора и Аристархомъ Са- 
мосскимъ въ теорш о вращенш земли вокругъ солнца, мо
жетъ быть только земной шаръ. Последняя теорья, которая 
■совершенно отвергла искуственную теор) ю вращешя небес
ныхъ сферъ въ течете сутокъ, выведенная изъ многихъ 
техническихъ наблюдешя, заставила обратить внимаше 
также на теорш вращательнаго движешя земли вокругъ 
солнца, ибо даже после Коперника до Галилея и Кеплера 
вращеше земли вокругъ своей оси и вращеше ея вокругъ 
солнца встречали затруднешя при разборе ученья объ 
одновременномъ ея вращенш въ томъ и другомъ направ- 
ленш.

При предположена одновременности вращешй земного 
шара вокругъ своей оси и солнца, древше и средневековые 
астрономы представляли картину движешй планетъ прибли
зительно такимъ образомъ: ось земли наклонена къ плоско
сти круга, по которой земной шаръ движется вокругъ солнца,

подъ некоторымъ небольпшмъ' угломъ; поэтому въ neploji 
одного года земля должна изменять постоянно свое mIiotm 
положеше въ пространстве. Изъ этого, вытекало, что и пн 
ложете полюса оси земного шара постоянно изменялось mi 
сфере неподвижныхъ ’звездъ, и этотъ шшосъ описывад'ь m 
созвездш Дракона въ течете целаго года некоторую .окру,и 
ность. Однако при более тщательномъ изследованш и ц| 
блюденш надъ движешемъ планетъ уже александрШсшпн 
ученымъ показалась абсурдной эта теор!я, но за нбимещоиц 
неопровержимыхъ доказательствъ она все-же считалась оГпщ 
принятой. Копернику же для окончательнаго установлен»] iw 
вой теорш о возмояшсстл совместить вращеше земли вокру| | 
своей оси съ ея же вращешемъ вокругъ солнца пришли  ̂
предположить такую конструкцш Mipa, въ которой ось земли 
не изменяла бы своего направлешя, для чего необходим» 
предположить противодейств1е движенш земной осивокруи 
солнца въ виде обратнаго вращешя. Однако мнопя наблЮ 
дев1я надъ небесными явлешями и критическое ихъ изслНдм 
ваше заставило Коперника предположить, что местоположшН» 
точекъ весенняго и осенняго равноденств1я изменяется очень 
незначительно, а также незначительно изменяетъ свое пи 
ложете и земная ось.

Такимъ ибразомъ, теорией Коперника была доведена Я  
истиннаго понимашя движешй небесныхъ телъ во вселим 
ной. Кроме того, она подтвердила правильность выдумают» 
имъ конструкцш Mipa, въ которой, какъ известно, ось m i ли 
и точки равноденствгя остаются почти въ неизменном'), им 
ложе hi и относительно отдельныхъ планетъ звезднаго пебп

При этомъ Коперникъ доказалъ, что предположена Гии 
парха объ изменеши величины разстояшя полюса оси при 
щешя до полюса солнечной орбиты (эклиптики) могу И 
считаться вполне правильными. Онъ доказалъ, что измени 
т я  движенШ зависятъ отъ движенш земной оси. Это out 
объяснилъ безъ какихъ либо противореча, ибо все доказал к 
помощью очень точныхъ наблюденШ; кроме того, эту теории 
наклона оси земли къ ея орбите онъ достаточно точно ди 
казывалъ своей новой конетрукщей м1роздан!я, главными 
образомъ дейшйемъ встречнаго механизма при двшкеи1Ц 
земной оси, вследств1е котораго эта ось не описываетъ кругц 
и местоположение ея но отношенш къ неподвижнымъ 3irli,i 
дамъ остается однимъ и темъ же.

Почти вся вышесказанная теор!я движешй небесных ь 
телъ была установленна Коперникомъ подъ некоторымъ нд1и 
темъ. древнихъ и средневековыхъ астрономовъ. Ибо дли 
окончательнаго установлешя ея онъ пользовался многими 
наблюдешями и матер1алами, оставленными его древними к 
средневековыми предшественниками. Этимъ сильнымъ вл1н« 
шемъ ихъ, которое еще не могло совершенно оставить Г!и 
перника, объясняются мнопя ошибки въ его теорш о дни 
жешяхъ небесныхъ телъ.

Какъ известно, Teopifl Коперника стала всеобщимъ ди 
стояшемъ, благодаря письму Ретикуса. Она казалась настоль 
ко правильной и убедительной, что все современные им!» 
астрономы признавали ее совершенно правильной. Одшшн 
наблюдавшееся постоянство расположеШя точки земной ши 
по отношение къ неподвижнымъ нланетамъ заставило некого 
торыхъ ученыхъ усумниться въ возможности совместите 
вращешя земли вокругъ своей оси и вокругъ солнца. Ив 
вестный астрономъ Тихо-де-Браге занялся критикой теор!! 
Коперника, главнымъ образомъ противъ сказаннаго предим 
ложешя. Онъ все свое вниман е обратилъ на доказательств 
того, что Tcopin движешя точекъ равноденствШ явилась толики 
въ силу неточныхъ наблюденШ и изследованш древнихъ астре 
номовъ. Кроме того, онъ предполагалъ, что эта теор1я, оспе 
ванная Коперникомъ главнымъ образомъ на неизменном). 
положенШ земной оси, не можетъ быть объяснепа темъ лег 
кимъ способомъ, которымъ хотёлъ ее доказать Копершнп, 
Эта, а также вторая часть теорш Коперника о движет и 
земного шара казалась Тихо-дс-Браге не совсЬмъ правильно»
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нторой части своего учешя Коперникъ доказываетъ дри- тбла, кром  ̂ земного шара, вращаются вокругъ солнца. Въ  
!о земли помощью упрощенпыхъ представлешй о движе- такомъ случай всЬ планеты вм'ЬсгЪ съ солпцемъ будутъ

В С Е Л Е Н Н А Я  и Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В О .

И планетъ. Дал-Ье онъ предполагал^ что приблизи- совершать мнимое врашеше вокругъ земного шара въ про-
jii.no такая же картина движенШ планетъ пока- должеши ц'Ьлаго года. Для составлешя такого доказательства
гея наблюдателю, если допустить, что всё небесныя не пот[ебовалось много труда, ибо не было обращено вни-

70*

< А с тр о о пя», окруженная тремя Парками. Мишатюръ 16-го с т о л М я .
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В С Е Л Е Н Н А Я  и Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В О . • i l l

маше ни на параллельное положеше оси земли, ни на то 
обстоятельство, что солнце обладаетъ своимъ собсгвеннымъ 
вращешемъ. О вращенш солнца тогда и не предполагали, и 
лишь въ 17-мъ столетш было установлено, что солнце, какъ и 
друш небесныя тела, обладаетъ вращешемъ, которое было 
доказано постояннымъ измёнешемъ темныхъ пятенъ на сол- 
нечномъ диске.

Въ критическомъ разбор̂  теор!и Коперника Тихо-де-Браге 
излагаетъ свой взглядъ на м1роздаше, который былъ менее

Лишь только было доказано, что орбиты, по которым! 
планеты движутся параллельно въ своемъ движенш дру! i 
другу (движете ихъ служило изображешемъ земного дин 
жешя вокругъ солнца), какъ совершенно была уничтожит 
всякая возможность отрицатя движешя земного шара. Ки 
перникъ занялся этими доказательствами и, пользуясь матор! 
алами своихъ гешальныхъ предшественниковъ, по возможное i и 
занялся развипемъ этихъ доказательства Гречесые, арабе,ни 
и шоренбергсше ученые старались доказать, что существуем 
постоянное эксцентрическое изм’Ьнеше местоиоложетя :шм 
ного шара. Это измеиеше положения земли зависть 
отъ «илы притяжетя планетъ, расположенныхъ irt 
плоскости солнечныхъ орбитъ. Пользуясь этими изм'Г.ш 
шями. Коперникъ доказалъ, что они оказываготъ такжо nil 
которое вл1яте на угловыя движешя двухъ большихъ пли 
нетъ— Венеры и Марса. Гешальная математическая дальни 
видность заставила Коперника установить, что въ : т ш  
эксцентрическихъ измЬнешяхъ положешя земного пшрн 
кроется методъ древнихъ астрономовъ, которые при опрод! 
леши планетъ пользовались не направлетемъ отъ земли ш. 
среднему солнцу, а къ истинному солнцу.

Кроме вышесказанныхъ результатовъ астроиомичесшш 
наблюденШ, Коперникъ въ иисьм’1; къ Ретикусу даетъ цШшН 
рядъ доказательствъ о движенш земного шара. Пользу шч, 
многими материалами древне - вавилонскихъ астрономовъ, от, 
подтверждаетъ предположеше посл'Ьднихъ о томъ что солпЩ 
на много больше земного шара. Онъ также первый и н

Система Mipa Тихо-де-Браге.

пбоснованъ и правиленъ, чемъ взглядъ Копериика. Тихо-де- 
Браге предполагалъ, что в с ё  планеты движутся, какъ и 
солнце, равномерно въ течеш'е года и вращаются вокругъ 
послбдняго. Но при этомъ предположена! приходится натол
кнуться на некоторое затруднеше, ибо въ такомъ случай 
либо уголъ, образованный плоскостью зв1;здныхъ орбитъ съ 
плоскостью солнечной орбиты, долженъ постоянно изменяться, 
либо нужно предположить, какъ это сд’Ьлалъ Коперникъ. что 
должно существовать обратное движете, которое имеетъ 
место при движетяхъ оси земного шара. При разборе leopin 
Птоломея я  говорилъ что если предположить движете земли, 
то этимъ самымъ доказывается движете другихъ планетъ 
какъ то: Марса, Юпитера и Сатурна. Но установить дви
жете этихъ планетъ во время Птоломея было очень трудно 
въ силу многихъ неправилытыхъ теорШ о движетяхъ не
бесныхъ телъ. Даже Птоломей одно время былъ занятъ во- 
просомъ объ установлено! того, что плоскости небесныхъ 
планетъ не находятся въ параллельномъ положенш другъ къ 
другу, а также не параллельны той плоскости, въ которой рас
положена кажущаяся орбита солнца, ни— орбите земного 
шара. Имъ же было доказано, что движете небесныхъ телъ 
вместе съ ихъ орбитами, служащими изображетемъ движе
шя земли по своей орбите, находится въ тесной связи съ 
положешемъ солнца на небе. MHtnie же Птоломея о томъ, 
что рад!усъ круга, по окружности котораго движется какая 
нибудь отдаленная планета, всегда находится въ параллель
номъ положенш по отношение къ среднему солнну, не 
могло тогда считаться правильными Это мнеше Птоломея 
могло способствовать быстрому установлен гя циклическаго 
попимашя движешя небесныхъ планетъ: Однако Копернику 
удалось установить, что движете планетъ зависитъ отъ 
кругового движешя земли около солнца. Эго онъ доказалъ 
вскоре после того, когда стало известнымъ, что движешя 
планетъ по кругамъ находятся въ зависимости отъ изме- 
нешя величины разстояшя земли отъ солнца.

Сл’Ьды звЪзднаго движения на чувствительной пласти н I.
Фотограф1я вблизи небеснаго экватора,

астрономовъ, который выразилъ предположеше, что солпнд 1 
находится въ центре м!роздашя, ибо оно служить источи и j 
комъ света и тепла:

Это предположеше заставило остановиться на поп 
росе что освещенш планетъ солнцемъ. Вначале было 
доказано, что луна какъ и земля, полумаетъ cirhn 
отъ солнца, а немного после при помощи телескопа уд» 
лось установить, что все планеты освещаются солнцомг
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В С Е Л Е Н Н А Я  и Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В О .

«личное освищете какъ луны, такъ и другихъ йланетъ
о и и с,ихъ отъ ихъ положешя относительно солнца. Для земли 

луны солнце уже очень давно считалось «великимъ св’ё- 
мим'ъ» (lucerna mundi), и потому оно должно находиться въ 
тральной точке м1роздашя. Последнее предноложеше 

щшуло къ  древнему нредставленш о существовали цент-

въ предразсудки, вследс™ е чего этотъ в1жъ считается в1;- 
комъ страха и злодейства. Мнопе, въ томъ числе иТихо-де- 
Браге, старались, для уничтожешя веры въ эти иредразсудки, 
усилить веру въ  астрологш. Однако дружелюбное отно- 
шеше католической церкви къ ученно Коперника продолжа
лось недолго. Въ 1582 году, по приведению въ порядокъ 
календаря, его учете было осуждено, какъ еретическое.

РазсмотрЬвъ кратко главныя черты теорщ Коперника, 
мы перейдемъ къ [ознакомленш съ значешемъ въ  астроно7 
мш другого великаго ученаго— Тихо-де-Браге, который крити
чески относился къ теорщ Коперника.

Главное значеше Тихо-де-Браге состоитъ въ томъ, что онъ 
ум'йлъ заниматься настойчиво и съ рвешемъ съ целью npi- 
обрести все бол е̂ и более знанШ. Тихо-де-Браге происходилъ 
изъдатскихъ дворянъ. Онъ нрг!;халъ въ  Германйо и затемъ 
подпалъ подъ вл1яше покровителя астрономш пессимисти
чески настроеннаго кастильскаго короля Альфонса X. Этимъ 
объясняется и его пессимистическое настроеше. Это настро- 
еше было главной причиной того, что миойе начали совер
шенно отвергать въ науке всягая гипотезы, и въ  16-мъ столе- 
Tie мнопе заявили о необходимости установить «астрономш 
безъ гипотезъ»

Конечно, теперь, при современномъ пониманш вещей 
такое требоваше отстранешя гипотезъ считается очень 
етраннымъ, ибо безъ гипотезъ невозможно достигнуть поз
нашя вселенной. Но эти гипотезы пользуются значешемъ 
долгое время лишь тогда, когда одни выводы устанавли
ваются и утверждаются все вновь и вновь получаемыми 
выводами и наблюдешями.

Вел’Ьдстше того, что некоторые астрономы того времени 
полагали, что матер1алы, пользуюсь которыми Коперникъ 
проверялъ всю гипотезу, не настолько ясны и очевидны, 
чтобы изменить установившШся въ  течете многихъ ве- 
жовъ взглядъ на м1розданье, и потому занялись собираШемъ 
многихъ точныхъ матер^аловъ для возможности, какъ пред
полагалось, решить те же вопросы яснее и определеннее.

Въ средине 16-го стол’М я  астрономическая наука наравне 
еъ промышленностью дос игла высшей степени своего раз
в и т ,  почти такого, как въ Нюренберге въ  15-мъ веке. 
Почти у всякаго князя ШлЛ епископа была своя обсервато-

СогвЪзд5е Ор1она
Гравюра начала 18-го стол'Ьп'я.

Я1.Ш1Г0 огня, сыгравшаго большую роль при дальнейшем! 
minin астрономш.
Такимъ образомъ, дальнейшая доказательства Копер- 

ми сводятся къ тому, что его теортя очень сходна во 
щшикъ случаяхъ съ теор!ей древнихъ философовъ. Онъ 
■(и.ко замечаетъ, что философы Аристотель и Птоломей го- 
1ри ш, что истина всегда развивается. Истина, по ихъ 

lirbnlio, это то, что помогаешь объяснить явлеШя и воспро- 
ншдить эти явлешя въ  человеческомъ разуме въ не- 

||1Н110(‘повенномъ виде.
‘lonyio Teopiio, созданную Коперникомъ, радостно ветре- 

Мп почти все, не исключая астрономовъ и даже католиче- 
нпИ цоркви. Последняя ничего не имела противъ учешя 
ннгриика, и наоборотъ была довольна, ибо надеялась теперь 
ннпчлтелыю упорядочить кал ндарь, который почти совер- 

||ИШ) пришелъ въ  упадокъ. Бурю же негодовашя встретила 
№р1я Коперника со стороны астрономовъ 17-го в [■■ка, вл1яше 
(«Пфмхъ въ то время было очень велико. Однимъ изъ 

Ирцюбно отнесшихся къ новой теорщ Коперника былъ вы- 
Ч^ ц Ш с я деятель реформацшннаго движешя— Меланхтонъ, 

||*одившШся подъ сиЛьнымъ вл1яшемъ астрологическаго 
fwiilir.

риблизительно до! койца 17-го века очень мнопе верили

Примитивные астрономиче к!е инструменты 16-го столЪпя въ 
одной изъ нЪмецкихъ обсерваторш того времени;

pis. Одной изъ самыхъ болыпихъ обсерваторШ была въ  
городе Касселе при дворе гессенскаяго ландграфа. Вильгель
ма IY . Въ виду того, что въ то время заняпе аетрогго- 
Miefl главнымъ образомъ носило характеръ диллетаптскЩ, 
то, конечно, нельзя было достигнуть какихъ либо СерШ- 
ныхъ результатовъ, могущихъ произвести переворота ' въ
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теорш о м5розданш. Это обстоятельство было взвешено Тихо 
де-Браге, который обратился къ королю Фридриху I I  въ 
Копенгагене для оказашя помощи въ его работахъ. Фрид- 
рихъ далъ ему болышя средства для устройства обсервато
рии на острове ИвенЬ въ Зунд!;, названная зат'Ьмъ «Ура- 
шенбургъ». Эта обсерватор1я  была устроена и пополнена 
многими приспособлешями, после чего прибавилось еще 
несколько строенШ, названныхъ «Штернбургомъ». Всл4дств1е 
того, что телескопъ тоже еше не былъ изобретенъ, вс'1; на- 
блюдешя велись при помощи визирующихъ инструментовъ, 
которые были снабжены вращательными механизмами для 
угловыхъ изм4решй. Пользуясь этими приборами, после мно
голетней работы Тихо де-Браге удалось определить положеШе 
звездъ на небе съ точностью до одной минуты. Более 20 
л^тъ онъ безпрестанно работалъ вместе со своими товари
щами въ своей обсерваторш. За это время ему удалось сдгЬ-

въ 1571 году; (вое образоваше онъ получилъ въ ТюбйВ 
генскомъ университете подъ руковэдствомъ знаменит;и 
астронома Михаила Местлина, который, несмотря на теоло 
гическое направлеше университета, открыто придерживали

Солнце.

Солнце. Солнце

Движете солнца вокругъ земли, по Аристотелю.

учешя Коперника. В ъ  перюдъ, когда Кеплеръ былъ въ Грац! 
математикомъ герцога, онъ выпустилъ въ светъ свое npon.t 
ведеше «Misterium Cosmographicum», въ которомъ мастерски 
еоединилъ пиоагорей-платоновскую гармонпо и мистику i t, 
астрономией и математикой. Это произведете заставило Тихи* 
де-Браге заинтересоваться молодымъ ученымъ. Посл'Ьдтй бы.гк 
имъ приглашенъ въ Прагу. Въ своемъ произведшии 
«Misterium Cusmographicum» Кеплеръ старался соедини п. 
все небесныя пути въ одну сеть, въ которой момши 
было бы измерешя производить геометрическимъ путоп.. 
благодаря устаповленнымъ Пиоагоромъ правила объ измн 
реши пяти геометрическихъ телъ: четырехграннаго тетраедрд. 
гексаедра, восьмиграннаго октаедра, двенадцатигранник 
додекаедра и двадцаткграннаго икосаедра. Эти фигуры имУ 
ли очень правильную форму и уступали въ правильное/™ 
только шару. Все out были установлены, ибо находились 
въ природе. Платонъ въ  своемъ произведения «Тимей» при* 
далъ имъ символическое значеше и полагалъ, что они 
являются основной формой мельчайшихъ частицъ воды, вон 
духа, земли, огня и небеснаго эфира. Символическое значг 
Hie ихъ произошло отъ того, что круги вращешя Mepitypln, 
Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна при вращенш ихъ дай 
кругъ солнца, считались самыми большими кругами поверх 
ности шаровъ, которые расположены такимъ образомъ, чти 
внутреннШ изъ этихъ шаровъ располагался внутри одного 
правильнаго гбла, само же тело лежитъ въ следующем1!,; 
шаре и т. д.

Это доказательство Коперникъ обосновалъ следующим!, 
образомъ. Онъ предположила что кубъ вложенъ въ шарь; 
по окружности этого шара движется Сатурнъ, причом!, 
углы куба соприкасаются съ сферическою поверхностью земно
го шара. Грани же этого куба соприкасаются съ поверх 
ностыо другого шара, по окружности котораго движется 
Юпитеръ. При такомъ предположенш движеШя т'Ьлъ разстф! 
Hie планетныхъ сферъ другъ отъ друга измеряется геомоч 
рическимъ образомъ.

Пользуясь этимъ, Кеплеръ установилъ предположен» 
Коперника о пространственномъ отношенш окружностей, по 
которымъ происходить вращеше планетъ.

Астрономы 13-го вЪна.
Изъ Лакруа: «Sc'ences et lettres au Moyen &ge», Парижъ 1877 г. 
лать колоссальное количество наблюдентй и определений по 
отношенш къ луне, солнцу и другимъ планетамъ.

Веб эти наблюдешя сыграли крупную роль при опред’Ь- 
лешяхъ и о ткр ьтяхъ  последующа™ астронома Кеплера. 
Работа Тихо де-Браге продолжалась до 1597 года. Лишь 
только умеръ покровитель астрономш датшй король, какъ 
Тихо былъ обвинеиъ дворомъ въ колдовстве. Это обвине- 
Hie, какъ то ни странно, предъявили къ человеку, который всю 
свою жизнь стремился уничтожить веру въ колдовство. Это 
обвинеше заставило его оставить «Урашенбургъ» и бе
жать въ Прагу, где его радушно принялъ Рудольфъ Второй. 
Здесь онъ прожилъ до 1601 года,' не оставляя своихъ 
астрономическихъ занятШ.

После смерти Тихо де-Браге Кеплеръ, который былъ сто- 
ронникомъ Коперника, воспользовался матер1алами для про- 
должешя начатаго Коперникомъ астрономическаго напра- 
влешя. Родиной 1оганна Кеплера была Штир1я. Родился онъ

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



17 В С Е Л Е Н Н А Я  и Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В О . 1118

йта точность определешя пространственнаго отношения 
жду планетами сильно удивила современныхъ ему астро- 

)шшъ. Во время влтяшя школы Пиоагора эти пространствен- 
JI! отношешя между планетами определялись очень не- 
Чио. Ееилеръ же ввелъ простыл измерешя, пользуясь 
«метрическими построеШями. Кроме того, было установле- 

чго нетъ правилышхъ круговыхъ орбитъ, а потому 
пршенно не существуетъ соответствующихъ поверхностей 

|)и. Было установлено, что существуетъ 8 планетныхъ 
Питъ, въ томъ числе планетныя орбиты Урана и Нептуна. 
Biuto все измерешя Кеплера необходимо было серьезно 

ijwnlipiitb, ибо миопя доказательства были необоснованы.
После многолетней астрономической деятельности Кеп- 

j№ отказался отъ той системы, по которой онъ раньше 
||шД'Ьлялъ пространственное отношеше между несколькими 
«потами, ибо его предыдущая Teopifl, въ которой онъ 
иприлъ о элиптической форме планетныхъ орбитъ, шла 

разрезъ съ учеШемъ о круговыхъ путяхъ небесныхъ 
ни отъ. Хотя въ своемъ посл'Ёднемъ труде: <• Шровая Гармо- 
и* онъ опять идетъ по пути гармонизащи, однако-жъ 
кшовываетъ его более точно и глубоко, чемъ раньше, 
пгодаря этой работе, онъ установилъ числовое отношеше 

меду величиной планетныхъ орбитъ и вращешемъ пла-
11., что помогло впоследствш доказать Ньютону теорно 
Mlpnaro тяготешя. После смерти Тихо-де-Браге, Кеплеръ

• п.луясь доставленнымъ ему матер1аломъ о движенш ипо- 
'жшпи телъ въ небесномъ пространстве, старался разра- 
riiTii этотъ матер1алъ, и подобно Тихо-де-Браге, старался 
«работать его безъ помощи гипотезъ, ибо онъ предпола-
11., что one не должны иметь места въ астрономш 

iiiiiiioe внимаше при изученш движешя планетъ было 
ращено на движеше Марса, которое, начиная отъ Пто- 

)Ь я  до Тихо-де-Браге и Кеплера всякШ старался объ- 
цит’ь различно. Птоломей объяснилъ движеШе вокрутъ 
много шара, пользуясь своей теор!ей эксцентриситета и 
«цикла; Коперникъ объяснилъ это движеше Марса во- 
>уп, солнца соединешемъ эпициклическихъ движешй съ 
ммимъ вращешемъ, Кеплеръ же обратилъ внимаШе на 
м [,|>еше окружности, по которой происходить движете 
«рои. Это измереШе онъ постарался произвести безъ 
•ишци гипотезъ, ибо, по его предположена», въ  астро- 
iimIii не должны допускаться никашя гипотезы. При этомъ 
f  помогло доказательство Коперника о движенш земного 
jp  вокругъ солнца. При ознакомлена съ развийемъ

ропомической науки въ Нюренберге, главнымъ образомъ 
работами Регюмонтана, мною былъ указанъ способъ, ка- 

ин'ь последнимъ определялось разстояше кометъ, пользуясь 
(ромами треугольника, основаШе котораго равно пути, про
чимому кометой съ востока на западъ. Пользуясь этимъ, 
тциже теор1ей Коперника о движенш земли вокругъ солнца, 

Шлоръ занялся измереШемъ пути, проходимаго Марсомъ. 
tsopt, Кеплеръ установилъ, что наблюдение, произведенное 

J jo -Браге относительно неравномерности движения солнца 
течеше года, объясняется легко, если предположить, что 

лице находится въ эксцентри^ескомъ положенш по отно- 
« IIю  къ орбите земного шара. Гиппархъ это предположе- 
)в старался объяснить эксцеитрическимъ положешемъ земли. 
(Йлюдетя Птоломея надъ движешемъ Венеры доказали,
| Toopin Гиппарха должна подвергнуться некоторому изме- 
filio и исправлению. Для измерешя пути, проходимаго Мар- 
м'ц Копернику пришлось предположить, что при соедине- 

ilit прямой лишей двухъ точекъ, въ  которыхъ находился 
Гшодатель въ два различныхъ перюда движешя земли 
кругъ солнца, эта лишя будетъ основной лиШей треуголь- 

Нкн, изъ котораго определяется величина пути планеты, 
fill при этомъ пришлось столкнуться съ темъ, что Марсъ 
продвигается на много быстрее, чемъ любая комета, для 
Iniopofl Репомонтанъ произвелъ измереше движешя ея съ 
ищ а на востокъ въ продолжеше полусутокъ. Однако это

затруднеше Кеплеръ- устранилъ темъ, что выбралъ те изъ 
наблюдешй надъ Марсомъ, которыя отстояли другъ отъ 
друга на промежутокъ времени, равный тому, въ которому 
происходило вращеШе Марса. Такимъ образомъ, пользуясь 
наблюдешемъ Тихо-де-Браге и своими собственными измере
ниями, Кеплеръ установилъ местоположеше въ пространстве.. 
Это помогло ему установить графически направлеше и ве
личину разстояшя Марса отъ солнца въ  различныхъ точкахъ 
его пути. Кроме того, онъ установилъ, что движеше Марса 
происходитъ по растянутому эллипсу. Хотя Кеплеръ и пы
тался объяснить эллиптическую форму орбиты сложешемъ

ИзучеШе неба къ кощу 17-го вЪка.

круговыхъ движенШ, однако это ему не удалось. Все же 
эти труды можно считать подготовительной работой к ъ  
математическимъ открьтям ъ Ныотона и Лейбница. Далее 
онъ, какъ и Коперникъ, предполагалъ, что вблизи центра 
кругового движешя расположено солнце. Teopiro Птоломея о 
положенш земли около центра кругового дважеШя онъ со
вершенно отвергалъ.

Вследств1е этого эксцентрическое положеше небеснаготела 
не имело того математическаго и оптическаго значен1я 
какимъ оно пользовалось раньше. Кеплеръ предположил^ 
что значеше такъ называемаго центральнаго тела только 
динамическое. При этомъ центръ равномернаго углового 
движешя, симетрично расположенный но отношение къ 
солнцу, получилъ большое значеше тогда, когда уста
новили продолговато-круглую форму. Кеплеръ установилъ, 
что форма движешй, предположенная Птоломеемъ, очепь 
похожа на законъ площадей, который состоитъ въ томъ,
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венная закономерность пространственныхъ и временныхъ 
законовъ, которые управляютъ движешемъ Жарса. Эти откры- 
xifl Кеплеръ описалъ въ своемъ астрономическомъ произве
дены: «О движенш планеты Марсъ», написанномъ въ 1609 
году. Въ начале Кеплеръ определилъ форму круга, по ко
торому Марсъ совершаегь свой путь, пользуясь гипотезой
о виде земной орбиты, которую онъ потомъ самъ отвер- 
гнулъ. При этомъ произошли ошибки, когда онъ предноло-

во всякомъ случае меньше, чемъ ошибка Птоломея, 
Несмотря на ошибку, допущенную гипотезой Кеплера, можно 
было съ большой точностью определить форму орбиты 
Марса, которая немного разнилась отъ формы правильнаго 
круга. После того, какъ была определена форма орбиты 
Марса, можно было предположить, что и земная орбита 
имеетъ эллиптическую форму.

Стремление же Тих --де-Браге къ установлений « астроном)и

1119 В С Е Л Е Н Н А Я  и Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В О . 1120

что въ  плоскостяхъ планетныхъ орбитъ лишя соединешя 
фокуса эллипса съ положешемъ планеты въ пространстве, 
въ одно и тоже время проходптъ одинаковый площади. 
При применеаш Кеплеромъ этого закона къ  различнымъ 
промежуткамъ времени, въ которые планета прохо- 
дитъ одинаковыя разстояшя, была замечена необыкно-

жилъ положещя и фигуры треугольниковъ, благодаря кото
рымъ онъ измерилъ перемещеше Марса. Вследств1е онш 
бочности определешя перемещешя произошло неправильное 
определеше формы пути, проходимаго Марсомъ. Однако, 
ошибка Кеплера при определены формы орбиты Марли, 
всл'Ьдствге предположешя малаго эксцентриситета земли, были
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безъ гипотезъ» не увенчалось усп'Ьхомъ, ибо все же она 
опиралась на гипотезе.

Объяснеше движешя Mepitypifl представляло для древнихъ 
еще1 большее затруднеше, чемъ движеше Марса, такъ какъ 
орбита Меркур1я  имела erne больгаШ эксцентриситетъ; од-

заблуждеше. Съ техъ поръ и началась эта нравственная 
борьба. Въ письмахъ Кеплера можно ясно проследить его 
постепенный разрывъ съ Валленштейномъ. Однако ему пе 
удалось спасти Валленштейна отъ гибели, которая ею пости
гла только потому, что онъ твердо верилъ въ прежШя пред- 
сказаШя Кеплера.

Последше годы жизни Кеплера всецело прошли среди 
многочисленныхъ строго математическихъ .изсл! дованШ. Де
ятельность Кеплера завенчалась его такъ называемымъ 
третьимъ закономъ, который ему удалось открыть не задолго 
до смерти. Ему удалось установить простое отношеше между 
временемъ оборота различныхъ планетъ вокругъ солнца и 
ихъ среднимъ разстояшемъ отъ него. Онъ нашелъ, что кубы 
этихъ среднихъ разстояшй относятся, какъ квадраты времени 
оборотовъ вокругъ солнца. Этотъ законъ имелъ, чрезвычайно 
важное значеше для последующихъ открытШ. Но этотъ 
законъ, какъ и остальные закс ы Кеплера, допускалъ ошиб
ку, предполагая, что на движе ie планетъ вл)яетъ исклю
чительно солнце. Когда же вне недствш Ньютонъ открылъ 
законъ всенпрнаго тяготешя, довольно простыя сперва фор
мулы Кеплера сильно усложнились. Но все же, такъ какъ 
влшше солнца несравнено болйпе влшшя остальныхъ пла
нетъ, законы Кеплера можно считать приблизительно вер
ными. Труды Кеплера, заблуждешя, испытан1'я  и несчасия этого 
великаго' мыслителя приковываютъ къ  себе наше внимаше, 
какъ величайшее проявлеше человеческаго духа. Самъ Кеп
леръ сознавалъ ту великую роль, которую онъ сыгралъ въ 
исторш человЁческихъ познашй. «Лишь удалось выяснить», 
говоритъ онъ, «что гармоШя природы въ ея целомъ и въ 
единичныхъ ея явл ш яхъ среди небесныхъ движешй гораздо 
Золее совершенна, чъмъ я  предполагалъ это раньше». За- 
гЬмъ, указавъ, какъ много ему помогало въ его изеледова-

ОпредЪлеше положеш'я звЪздъ при помощи секстанта.
Гравюра къ Hevelii «Machina coelestis» 1673 г.

нако, новая теор1я Кеплера блестящимъ образомъ разре
шила эту задачу.

Все данныя Кеплеръ объединилъ въ своихъ Рудольфо- 
выхъ таблицахъ, въ которыхъ мы также находимъ^довольно 
точныя указашя о движенш планетъ и на будущее время. 
Одно только движеше луны не могъ удовлетворительным'!, 
образомъ объяснить Кеплеръ; по его теорш, притягательная 
сила солнца должна была лишь незначительно изменить 
обычную эллиптическую форму лунной орбиты. I  лишь 
впоследствш появившееся учете Ньютона о всем1рномъ тя -  
го гёп ш  дало возможность объяснить те значительныя откло • 
ненхя лунной орбиты, которыя мы въ действительности 
наблюдаемъ.

Заняшмъ Кеплера сильно мешали те несчаспя и зло- 
ключешя, которыя обрушились на него за последше годы 
его жизни. Тридцатилетняя война не могла безеледно 
пройти для великаго ученаго, и ему принесла она много горя 
и лишешя. Въ особенности тяжело отразилась на немъ нрав
ственная борьба, въ немъ происходившая. Съ самаго начала 
своей деятельности Кеплеръ, добывая себе пропиташе, за
нялся астролопей. Эти астрологичесюя предсказаш'я тесно 
связали его съ Валленштейномъ. Однако съ течешемъ вре
мени Кеплеръ пришелъ къ убежденно, что астролопя— это

Солнечные часы и тЪневой столбъ.

ш яхъ учете Птоломея, у котораго онъ находилъ такое же 
нонимате небесной гармонш, хотя и не совсемъ закончен
ное, онъ заканчиваетъ словами: «Я  писалъ эту книгу, пе 
думая о томъ, кто будетъ ее читать: современнники или 
потомство; быть можетъ, целыя столетш будетъ она ждать 
сво то читателя, какъ самъ Господь ждалъ шесть тысячъ 
летъ, чтобы поняли Его твореше».

Въ заключеше нельзя не упомянуть про то усовершеи- 
ствоваше, которое сделалъ Кеплеръ въ телескопе, шторе 
тенномъ еще въ 1608 году. Ему удалось при помощи ut. о- 
торыхъ приспособлен!! наблюдать две звезды отдельно другъ
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отъ друга, въ томъ случай, если он1> отстояли хотя бы на 
i /ю долю секунды,— тогда какъ невооруженнымъ глазомъ это 
возможно только тогда, когда разстояше между этими 
звездами не меньше одной минуты.

Вообразимъ себе темную камеру (камера— обскура), въ 
одной изъ сгЬнокъ которой сделано небольшое oTBepciie отъ

Примитивные водяныя 
часы.

обскуры къ изученш неба должно было ограничиться толы») 
изучешемъ солнечнаго и луннаго дисковъ, такъ какъ кп 
ждый изъ этихъ дисковъ можно разсматривать, какъ court 
купиость безчисленнаго множества соприкасающихся свТ.тн 
щихся точекъ. Но изследоваше различныхъ подробности! 
такихъ изображешй солнца и луны затруднялось темъ, чти 
каждая светящаяся точка отражалась на стенке камеры ш. 
виде кружка, равиаго но величине отверстие этой камеры; 
однако, такъ какъ величина этихъ кружковъ по сравнения 
съ величиной всего изображешя была слишкомъ незна'Ш* 
тельна, то въ общемъ изображеше получалось довольно от 
четливое. Съ помощью этого прибора съ достаточной точ* 
ностью могли быть произведены измерешя угловой величп 
ны солнца и колебашя этой величины въ течеше года. Этот1!  
щпемъ сохранилъ после изобретешя усовершенствования]’» 
телескопа лишь историчесшй интересъ. Удивительно только, 
что его значеше въ течеШе такого долгаго времени остапа 
лось неизвестнымъ, хотя на него указывалъ еще въ XIV 
веке еврейскШ астрономъ, Леви бенъ Герсонъ. Только <vi, 
конца X V I столеия стали пользоваться такой камерой-об 
скурой для наблюдешя надъ солнцемъ.

Правда, эта камера-обскура больше уже усовершенстпо- 
ваться не могла. Однако, помимо непосредственной польаы, 
которую она принесла при вычислешяхъ, она сыграла гро 
мадную роль въ дальнейшемъ развитщ оптическихъ приОЗ] 
ровъ. Она дала толчокъ Кеплеру для изобретешя телескопа е|

Переносные солнечные часы.

одного до двухъ миллиметровъ въ д1аметре. Если чере'зъ это 
отверстте пропустить лучъ. то на противоположной стенке 
камеры образуется пятно, напоминающее по форме о л вер- 
CTie. Если передъ отверстаемъ будетъ находится светящееся 
тело, то на противоположной стейке камеры получится 
ясное изображеше предмета при услов'ш, что разстояше 
тела отъ оттерстш. гораздо больше, чемъ разстояше отъ 
того же о твер тя противоположной стенки камеры. Если 
теперь это отверсйе будетъ направлено къ звездному небу, 
и мЫ точно измеримъ разстояше между отверспемъ и воспри
нимающей стеикий камеры, а также разстояше меягду изобра- 
жешями на этой стенке отдельныхъ звездъ, то у насъ бу
детъ возможность точно измерить углы, образованные лу
чами, исходящими отъ этихъ зг.ездъ. При этомъ мы сможемъ 
найти разстояше между звездами, гораздо ближе стоящими, 
чемъ на одну минуту, т . е. между звездами, сливающимися 
въ невооруженномъ глазу.

Не менее блестящее результаты могутъ быть достигнуты 
темъ же способомъ не только при разсмотренш предметовъ, 
слишкомъ далеко отъ насъ отстоящихъ, но и наоборотъ, при 
разсмотренш предметовъ, слишкомъ близкихъ къ намъ. Если 
предметъ отстоитъ отъ нашего глаза меньше, чемъ на 15 
сантиметровъ, то его детали ускользаютъ отъ насъ. Если же 
мы на этотъ предметъ будемъ смотреть черезъ маленькое 
отверше, хотя бы черезъ проколотую карту, то этотъ пред
метъ совершенно отчетливо отпечатается на сетчатой оболо
чке нашего глаза.

Такимъ путемъ проколотая карта можетъ иногда заме
нить намъ лупу. Эта камера-обскура представляетъ собой 
тотъ же телескопъ, но только безъ увеличительныхъ стеколъ. 
Такъ какъ достаточно свЬтлыя звезды не расположены на 
небе такими маленькими группами, то применеше камеры-

♦ Horoscopium botanicum», подсолнечникъ въ качествЪ часов!..
Изъ Аф. Кирхера «De arte magnetica» 1643 г.

линзами, который занялъ место нидерландско-галилеева тело- 
скопа. Сущность Кеплеровой трубы заключалась въ следую- 
щемъ: вместо отверсия камеры - обскуры была поставлена 
объективная линза; на фокусномъ разстоянш отъ этой лин
зы находилась воспринимающая плоскость; очень близко кь 
этой плоскости находилась другая окулярная линза, которая
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служила, подобно отверстно, проколотому въ карте; лучи, во
спринимаемые окулярной линзой, отбрасывались еювъ глухую 
линзу, а оттуда въ сетчатую оболочку глаза. Впоследствш 
иг воспринимающей плоскости за объективной линзой помеща
ли сетку, которая делала весь тотъ приборъ пригоднымъ 
для самыхъ точныхъ наблюденШ. Хотя Кеплеръ самъ этой 
трубой пользоваться не могъ, вследств1е развившейся бо-

Изящные водяные часы французскаго производства.

лезни глазъ, однако она является громаднЬйшимъ вкладомъ 
въ астрономическую науку.

Важнейшей заслугой Кеплера въ области оптики яв 
ляется его наблюдете относительно преломлешя лучей въ 
нашей атмосфере. Хотя въ этой области много трудился 
Тихо-де-Браге, однако его вычислешя и измерешя страдали 
большой неточностью, такъ какъ солнечпый параллаксъ, 
т. е. уголъ, подъ которымъ земной рад1усъ виденъ со сред- 
пяго разстояшя солнца, онъ принималъ равнымъ тремъ ми- 
иутамъ, въ то время какъ въ действительности, какъ по
казали вычислешя, произведенныя при помощи Кеплеровой 
трубы, онъ меньше одной минуты. Въ X Y I I веке этотъ па
раллаксъ считался равнымъ десяти секундамъ, а последшя 
вычислешя X IX  века еще более точнымъ образомъ опреде
лили его въ 8,8 секунды.

Теперь для дальнЁйшаго изложешя развиия астрономи
ческой науки обратимся къ  Галилею, известному современ-

1126
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нику Кеплера (онъ родился въ городе Пизе въ 1564 году). 
Началомъ научной деятельности Галилея явилось изследо
ваше основныхъ положенШ теорш движен1я, далеко въ то 
время неясной. Въ этой области Галилей достигъ блестя- 
шихъ результатовъ, легшихъ впоследствш въ основу какъ 
обширной MipoBQft теорш Ньютона, такъ и всей вообще новой 
астрономш.

Еще древше греки, изучая движете небесныхъ светилъ, 
разлагали ихъ 1;еоритич'ски на простые элементы: движешя 
круговыя, колебательння и друг!я, а затемъ уже соединяли 
эти элементы въ одно целое, вполне соответствовавшее иа- 
блюдаемымъ явлетямъ. Но никто изъ астрономовъ, въ томъ 
числе и Аристотель, не проявилъ достаточнаго стремлешя 
применить этотъ принципъ къ изучение земныхъ явленШ. 
Въ этомъ отношенш можно отметить попытку Демокрита 
изъ Абдеры, но онъ, къ сожаленш, не нашелъ себе после
дователей. Только спустя много вековъ, Галилей действи
тельно объяснилъ совокупность движенШ изъ простейших!, 
элементовъ. Правда*- еще до Галилея, въ 16-мъ столетш, ни- 
д рлапдецъ Стефинусъ открылъ и доказалъ законъ парал
лельности силъ и движешй. Работалъ въ этомъ направлен^ 
и не безуспешнр и всеобемлющШ умъ Леонардо-да-Винчи. 
Галилей началъ свои изеледовашя съ опытовъ надъ свобод- 
нымъ падешемъ телъ, для которыхъ онъ спещально устроилъ 
въ Пизе наклонную башню. После продолжительныхъ и 
упорныхъ трудовъ ему удалось вполне выяснить, что это 
свободное падеше слагается съ одной стороны изъ целаго 
ряда все более и более усиливающихся толчковъ, а съ дру
гой— изъ стремлешя падающаго тела сохранить скорость и 
иаправдеше своею движешя. Такимъ же образомъ онъ до
казалъ, что колебашя маятника ту тъ  ничто ипое, какъ осо
бая форма того же падешя, и что дугообразная лшпя, ко-

Относительные размеры солнца и планетъ.
Рис. Бюргеля.

торую описываетъ тело, брошенное вдоль, объясняется темъ, 
что движете этою тЬла слагается изъ движешя, получен- 
наго при толчке, со стремлешемъ тела упасть 'на землю.

Галилей съ самаго на ала сталъ всецело на точку зр1 ,1пя 
Коперника и сдЬл лея убежденнымъ противникомъ у ч е тя , 
отрицавшаго движете земли. Вскоре после того, какъ была 
изобретена въ Нидерландахъ зрительная труба, Галилей,
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услыхавь объ этомъ, самъ сд'кталъ такой Hie приборъ. Въ 
самомъ непродолжительномъ временя онъ съ этимъ прибо- 
ромъ въ  рукахъ сд^лалъ много важныхъ открытШ. Прежде 
всего ему удалось заметить, что Венера, когда она нахо
дится сбоку отъ солнца, приним;егъ форму серпа, затемъ 
онъ различилъ, что Юпитеръ им'Ьетъ шаровидную форму, и 
что оиъ окруженъ четырьмя спутниками. Кроме того, онъ 
ясно увидалъ, а это имело гром ;днос значеше для после- 
дующаго, что эти спутники изменяют?. довольно быстро 
свое положеше какъ относительно Юпитера, такъ и отно
сительно ' другъ друга и описываютъ въ несколько дней во
кругъ этой планеты полный кругъ. Наконецъ, онъ впервые 
различилъ солнечные пятна и факелы, равномерно персм’Ъ- 
щанншеся на солнечной поверхности. Последнее обстоятель-

когда Галилею удалось увидать черезъ свою трубу, 
Млечный путь это не сплошное нятно, а безчисленное mi 
жество отдельныхъ звездъ, то это расширило до безкон#| 
ности поняйе о пространстве и вселенной.

Bet эти о к р ь тя  до основан'ш разрушили аристотелпп 
учен']с о ненодвижныхъ твердыхъ сферахъ.

Труды Галилея были опубликованы впервые въ 1610 п 
За годъ до этого появилась книга Кеплера, изложивши 
свое учеше о планетныхъ орбитахъ. Все это не могло, 
нечно, не отразиться на взглядахъ тогдашнихъ учены* 
Этому сильно способствовали и дальнМийе труды Га л или 
въ томъ числе и его беземертные диалоги о лпровых’ь 
стемахъ —  Птоломея и Коперника. Около того времени 
явилось также сочинеше ангайскаго философа Бэкона Hnji

.1

Схематиче.кое изсбражен1е луннаго и солнечнаго затменш. 
Рис. В. Кранца.

ство навело его на мысль о равномерномъ вращенш солнца 
вокругъ своей оси.

Впоследствш Галилею удалось установить, что не только 
Венера, но и друпя планеты проходятъ въ зависимости отъ 
своего положешя относительно солнца различный фазы, на- 
поминаюшш фазы луны. Это обстоятельство устранило всяшя 
сомнЪшя относительно положен я  центровъ орбитъ Венеры 
и Меркур1я. О ткр ьтя Галилея имели весьма важныя по- 
следств!я. Система Юпитера съ его спутниками дала въ  ум- 
ственномъ виде картину солнечной системы, причемъ даже 
и отношенья величинъ планетъ, вращающихся и централь- 
ныхъ, въ обеихъ системахъ сильно напоминали другъ друга. 
Затемъ, вполне установленное вращеше солнца вокругъ своей 
оси разбивало всякш возражешя противъ совместимости 
одновременнаго вращешя земли и вокругъ солнца и вокругъ 
своей оси, потому что въ такомъ случае нельзя было пред
положить и что солнце вращается вокругъ земли. Наконецъ,

ламскаго, высказавшаго новое учен1е о сущности и мм 
дахъ естествознанья. Все эти новыя ученья проникли 
широктя массы и постепенно произвели коренной перепори 
въ тогдашнемъ м1роиоиимаши. Характеренъ, однако, ы 
фактъ, что даже и такой энергичный реформатора въ сии 
области конечно, какъ Бэконъ ВеруламскШ не нризнаии 
теорш Коперника. Это его заявлеше почти совпало съ w 
сешемъ сочинетя Коперника въ число запрещенных!,, 
мечательна дальнейшая судьба Галилея.

Еще въ конце X V I столе™, благодаря трудамъ Дж1п 
дано Бруно новыя воззрешя изъ области чистой астроном 
были перенесены и въ область общей натурфилософш. 
борьба противъ древнихъ установившихся и освященпы 
церковью взглядовъ вызвала ожесточенный отпоръ со и 
роны служителей этой церкви, что привело Джюрдано Пру и 
къ мученической кончине въ 1600 году.

Въ защиту своихъ взглядовъ Галилей выступилъ съ .им
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Иштыми «д1алогами». Сторонникъ йтараго м1ровоззр1ш1я въ 
и и vi, /иалогахъ производитъ впечатлите человека, крайне 
Н)!|1|1иченнаго и глуповатаго. Если вспомнить къ тому, что, 
шш, говорятъ, все вложенное въ уста этого сторонника

гахъ, но и во всемъ тогдашнемъ св'Ьтскомъ обществ ,̂ не
смотря даже на защиту тосканскаго княжескаго двора, про
тивъ него всетаки былъ возбужденъ инквизищонный про- 
цессъ. Процессъ этотъ одинаково плачевно кончился какъ

рыло почти буквально взято Галилеемъ изъ его бес'Ьды съ для той, такъ и для другой стороны. Только благодаря вмЪ-
Hiiiioti въ Р щ г ё ,  то станетъ совершенно понятнымъ то оже- шательству флорентШскаго двора, Галилей остался живъ.
(точеше, съ которымъ католическое духовенство добивалось ВеликШ мыслитель подъ влящемъ пытокъ или изъ страха
нрндашя Галилея суду Святой Инквизидш. Несмотря на передъ ними отрекся отъ своихъ открытШ и отъ всего того,
Широкую популярность Галилея не только въ ученыхъ кру- чего добился его гешальный умъ. Приписываемымъ ему за-
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поздалымъ протестомъ: «а она всетаки движется!» онъ не 
могъ однако смыть нозорнаго пятна со своего имени.

Въ этомъ случай католическое духовенство дало еще 
одинъ ярий примеръ той жестокой нетерпимости, которую 
всегда и всюду проявляетъ общество, проникнутое опреде- 
леннымъ м1ровоззрешямъ къ личностямъ съ нимъ несоглас- 
нымъ (вспомнимъ хотя бы культъ Разума во время фран
цузской революцш). Это преступление неизгладимымъ пят- 
номъ легло на преследователей Галилея и, быть можетъ, въ 
будущемъ предотвратитъ подобное явлеше.

После отреченья, хотя и вынужденнаго, отъ своихъ убе- 
ждешй вл^яше Галилея такъ сильно поколебалось, что конецъ 
своей жизни онъ долженъ былъ провести въ уединенш въ

движенш по эллипсу, въ смысле объяснешя этого движеп!) 
совместнымъ дейтнемъ двухъ силъ: первоначально дни 
нувшей тело и центральной. Гюйгенсъ изобрелъ маятпи 
ковые часы и хронометръ. Что касается часовъ, то от, 
изобрелъ ихъ совершенно независимо отъ Галилея, и тольт 
въ новейшее время выяснилось, что Галилею принадлежит! 
первенство. Въ хронометре онъ соедиияетъ старый принцип г  
нюренбергскихъ часовъ, приводимыхъ въ движете патл 
нутой спиральной пружиной съ регулирующимъ дгЬйств1ом'!. 
качающейся пружины. Кроме того, при помощи чрезвычаНпп 
длинпыхъ телескоповъ по системе Кеплера, ему удалось , 
стигнуть въ наблюденш небесныхъ светилъ несравне ни 
большихъ результатовъ, чемъ Галилею. Хотя чрезмерна)

ЕгипетенШ культъ солнца.

Арцетри близъ Флоренцш. Темъ не менее онъ продолжалъ 
свои труды. Онъ впервые изобрелъ часы съ маятникомъ, 
много и плодотворно онъ работалъ также надъ вопрогомъ
о давленш воздуха, о его измеренш и нр. и пр. Онъ про
должалъ свои труды, несмотря даже на поразившую его c.it- 

| поту, явившуюся несомненно результатомъ его долгихъ на- 
б юдешй надъ солнцемъ. Не утратилъ онъ также оконча
тельно вл1яше на современныхъ ему ученыхъ. Мнопе молодые 
ученые поддерживали постоянно сношенья съ великимъ учи- 
телемъ. Среди современныхъ Галилею ученыхъ особенна о 
внимашя заслуживаетъ Х р ита нъ Гюйгенсъ, предшествен- 
никъ Ньютона.

Гюйгенсъ значительно дополнилъ высказанныя раньше 
Галилеемъ мысли о движенш земли. Въ своихъ изеледова- 
шяхъ онъ очень близко подошелъ къ решзнпо вопроса о

длина телескопа, увеличивая его громоздкость, сильно мешала 
наблюдешямъ, однако Гюйгенсъ, зная, что съ увеличешемъ 
разстояйя плоскости фокуса отъ плоекости чечевицы 
объектива возрастають величина и ясность изображешя, 
устраивалъ для своего телескопа линзы, фокусное разстояше 
которыхъ равнялось несколькимъ десяткамъ мегровъ. Вели
чайшая заслуга Гюйгенса является также его «Теорш ев!;- 
товыхъ волнъ». Эта математическая теор1я обладала не
сравненно большими достоинствами чЬмъ, появившаяся въ 
то же время теор!я Ньютона о прямолинейномъ распростра- 
ненш свйта.

Въ 17-мъ веке въ Нидерландахъ техническая изобретатель
ность и вообще умственная деятельность достигли гораздо 
болынаго развипя, чемъ въ соседнихъ странахъ. Это объ
ясняется главнымъ образомъ той независимостью отъ го-
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детвующей церкви, которой отличались тогда Нидерланды, 
то время какъ въ окружающихъ странахъ всякое стре- 

Hiilo къ новымъ космическимъ теор1ямъ подавлялось ду- 
Ц|'ПСТВ0 МЪ.
Такъ случилось во Франщи съ знаменитымъ мыслите- 

H<ii Картешйусомъ (Декартомъ), иредложпвишмъ «вихре- 
||| теорпо», которая удовлетворительно объясняла все 
нчт1я движенШ во вселенной и которая почти до послгЬд- 
ГО нремени считалась безплодной и фантастической по- 
iitolt.
Hi, 17-мъ столетш въ Нидерландахъ Снелл1усу удалось 

крыть законъ преломления света, что быстро повело къ 
ииерщенствованио всехъ оптическихъ приборовъ. Харак- 

что еше Птоломей сообшаетъ объ одытахъ

нитяной сетки, въ которой отражается определенный пунктъ 
наблюдаемаго тела.

Уже въ  посл^днихъ десятил'Ыяхъ 17-аго столейя въ 
Гринвичской обсерваторш была установлена точная система, 
благодаря которой «удалось измерить любой уголъ вращешя 
земли; тогда только выяснилось, какое огромное значеше 
имеетъ идеальнейшая равномерность вращешя земли среди 
остальнаго видимаго неба.

В ъ  виду того, что мореплаваше въ Англш достигло въ 
17-мъ столетш большого развипя, то появилась необходимость 
заняться научными изследовашями, главнымъ образомъ въ 
области астрономш. Поэтому англШшй король 1аковъ обра
тился съ просьбой къ Кеплеру, чтобы онъ переехалъ въ Англно. 

Также съ целью развиия мореплавашя, iesyincKiii ор-

ЗвЪздное небо съ *Южнымъ Крестомъ» южнаго полушар1я. Карт. В. Кранца.

дгмпыхъ имъ съ цт,лью установить этотъ законъ. Хотя эти 
шпаты и не увенчались полнымъ успЁхомъ, однако они не
сши,ко облегчили позднЬйпия изеледовашя въ этой области. 
Иг га 1 и, этотъ фактъ опровергаетъ распространенное въ се- 
ридипе 19-го века мнете, что будто бы гречесше изеледова- 
тгли совершенно отрицали значеше эксперимента.

Тридцатилетняя война почти на полтора века прервала 
ш. Германш развипе научнаго изеледовашя техническаго 
производства. Лишь во второй половине 17-го столейя более 
или менее удачно сложивнйяся услоШя дали возможность 
данцигскому бургомистру Гевелш занаться астрономическими 
И11 f’„.1 li д о ва н i я м и. ГевелШ много занимался изследовашемъ 
шлица, луны, кометъ и т. д. Кроме того, ГевелШ произвелъ 
много.измеренШ положешя и перемещенШ небесныхъ све- 
тилъ. Его измерешя далеко превзошли своей точностью из- 
MlipcHifl Тихо де-Браге. Это объясняется темъ, что ему удалось 
Постепенно выяснить, что визирующей лиШей является, ли и in 
шодиняющая центръ объективной чечевицы съ той точкой

денъ началъ покровительствовать астрономамъ, и часто за- 
щищалъ Кеплера, когда последняго обвиняло католическое 
духовенство.

Въ тоже самое время, т.е. въ начале 17-го столейя ге- 
шальный ученый Ныотонъ доказалъ законъ всеобщаго т я 
готения. Такъ, пользуясь работами своихъ предшественни- 
ковъ, а также Кеплера, Галилея и Гюйгенса, онъ предполо
жил^ что законы Кеплера, могутъ быть легко объяснены 
въ томъ случае, если допустить взаимодейств1е силы, исхо
дящей изъ центральной точки солнца, и несколькихъ перво
начальныхъ импульсовъ, действующихъ по направленно этой 
силы, но при этомъ солнце должно находиться въ фокусе 
эллипсовъ. При дальнейшей разработке этого вопроса ему 
удалось установить, что сила, исходящая изъ центра солнца, 
обратно пропорц1ональна квадрату разстояшя отъ солнпа.

При изученш свойствъ и происхождения этой силы стол
кнулись съ некоторыми различными определениями, кото
рыя давались учеными; такъ Кеплеръ предположила и,,,о
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эта центральная сила находится въ некоторой зависимости 
отъ магнитнаго притяжешя, но вскоре выяснилось, что при
чину ее можно сравнить съ причиной падешя тела,— или 
другими словами—съ силой тяжести.

Въ 17-омъ веке удалось установить, что луна движется 
по эллипсу вокругъ земли, всл4дств1е этого мнопе предпо
ложили, что движете луны по эллипсу можно объяснить 
причиной скорости падаюшаго тела. Эта скорость была до-

тело притягивалось бы съ меньшей силой (по закону lli.m 
тона о притяженш).

Въ начале Ныотонъ не зналъ точнаго отношешя мшк! 
земнымъ рад1усомъ и единицей измЬрешя скорости падин 
щаго тела, и только после того, какъ Никаръ въ с/Ьворпш 
Фрапцш произвелъ измереше длины этихъ единицъ, Ныотои] 
удалось установить вышесказанное.

После того, какъ удалось доказать, что jivwa, подоГии 
другимъ тбламъ,притягивается къ земле, и всй4дств1е эти 
п оисходитъ ея вращете вокругъ земного шара, то это н| 
ставило предположить, что и солнце обладаетъ силой прити 
жешя, всл'Ьдств1е чего происходитъ правильное движпиь 
всёхъ планетъ по орбите, имеющей эллиптическую форму 
КромЁ того было доказано, что сила притяженШ свойствомm 
не только земле и луне, но также и в 4мъ остальнымъ иди 
нетамъ, вследсше чего происходитъ постоянное воздМг/пш 
одн'Ьхъ планетъ на црупя: Хотя это взаимное в 6здёйслч||| 
при первомъ взгляда кажется очень хаотичнымъ, одшиш 
благодаря этому хаосу, удалось понять большинство м1|ш 
выхъ явлешй.

Когда Ныогонъ занялся изм’Ьрешемъ и изслгЬдовап1ом1 
взаимнаго тягот Ьшя, то онъ столкнулся съ необходимости 
уничтожить те неясности, которыя заметны были въ тео|)|| 
Кеплера о движенш луны вокругъ земного шара.

Главнымъ затруднешемъ при изследоваши явлешй и;ш

Птоломеева система mipa.

вольно точно измерена Галилеемъ въ бытность его въ Пизе. 
Помощью изм’ЬренШ Галилея скорости падающаго тела можно 
было установить скорость лунныхъ двизкенШ, ибо отношеше 
разстояшя земного центра до луны къ разстоянйо падающаго 
гЬла отъ центра земли было уже раньше измерено имъ лее. 
Это разстояше падающаго тела отъ земного центра, какъ 
известно, равно рад]усу земли, который можетъ быть вы- 
численъ съ помощью градусныхъ изм'1;р. шй.

Въ виду того, что луна совершаетъ свой полный оборотъ 
вокругъ земли въ теченш 27*/з дня, то, пользуясь этимъ, 
астрономы определили часть окружности, проходимую радь 
усомъ луны въ продолжете одной секунды. Помощью этого 
угла, образованнаго пер мещешемъ рад1уса въ течете одной 
секунды, определили разстояше, которое луна проходитъ въ 
это же время. При движенш луны происходитъ постоянное 
стремлеше къ центру земли, ибо въ противномъ случай луна 
пошла бы по касательной къ своему пути, а не по окруж
ности. Въ виду того, что было установлено отношеше ра- 
д!уса орбиты луны къ земному, а ташке отношеше земного 
рад1уса къ единице изм'Ьрешя падешя тЬлъ на земле, то 
стало возможнымъ вычислить и это стремлеше.

Законы Кеплера установили, что сила обратно пропор- 
щональна квадрату разстояшя отъ центра тела. Въ виду 
этого стремлеше луны къ земле будетъ въ 3600 разъ меньше, 
(т. е. 6 0 x 6 0 ) , чемъ падете тела на земной поверхности. 
Если мы Есе это притяжеше выразимъ въ числахъ, то ока
жется, что луна черезъ каждую секунду приближается къ 
земле на 1,36 миллиметра. Однако, эта сила, притягивающая 
луну на 1,36 миллиметровъ въ секунду, удерживаетъ луну 
въ ея орбите. При наблюденш надъ сво одно падающимъ 
теломъ оказывается, что тело въ первую секунду приближается 
къ центру земли на 4900 миллиметровъ. Если же предпо
ложить, что это тело перенесено въ точку положения луны, 
то, въ виду увеличеннаго разстояшя отъ центра земли, это

Предполагаемый портретъ Птоломея.

имнаго тяготешя показалось Ньютону обстоятельстно, 
действительно ли солнце оказываетъ такое сильное вл1ям)о 
на лунныя движен я , которыя Кеплеръ объ снялъ эпици 
клической системой. Этотъ воиросъ не могъ быть реншп, 
за неимешемъ необходимыхъ методовъ. Поэтому Ньютону 
пришлось заняться установлешемъ некоторыхъ математичо 
скихъ методовъ, изъ которыхъ затЪмъ образовалось диффо 
ренвдальное и интегральное исчислешя.

Благодаря изеледовашямъ лунныхъ движенШ, удалось 
установить, что форма пути луны немного разнится отъ 
формы правильнаго круга (т е. она эллиптична). Этими
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|.1т1ями, а также открьтемъ закона притяжешя луны и 
пн Ньютону удалось объяснить два явлешя, которыя 
издревле интересовали многихъ ученыхъ: приливъ и от-

I моря, Кром!’, того, ему также удалось объяснить измФ-
II мЬстоположешя полюса Mipa на з в 'ёзд но м ъ  небе. 
Iliuieiiia прилива и отлива были объяснены Ныотономъ 
I. иредположешемъ, что солнце и луна должны притя и-

i, i. себ4 обращенную къ нимъ сторону земли, съ боль- 
с.илой, ч'Ьмъ противолежащую. Въ такомъ случай частицы

всл1;дств1е своей отдаленности отъ земли и меньшей величины, 
по сравнение съ луной, они оказываютъ меньшее вл1яше, 
чЬмъ последняя.

Вышеизложенное изм'Ьнете положещя земли, а также 
незначительное изм&неше ея формы, объясняется стремле- 
ше.мъ притяжешя солнца и луны поместить плоскость, про
ходящую черезъ земной экваторъ, параллельно плоскости 
орбиты земли вокругъ солнца, а также параллельно орбит!;, 
по которой луна движется вокругъ земли. Конечно, подобное 
изм'Ьнете не происходило бы, если бы земля им'Ьла точную 
шаровидную форму.

Ныотономъ уже было замечено, что земля немного от
клоняется отъ правильной шаровидной формы. Онъ пола- 
галъ, что при врашенш всёхъ MipoBux'b тёлъ происходитъ

Еврейская обсерватор1я въ Дель-ги.

ли должны были бы удлиняться по направленно притя- 
иощаго т'1;ла. Но такъ какъ твердыя частипы земли не 

поддаются этому притяжен'по, то изм’Ьнете формы земли 
жсходитъ очень незначительно. Частицы воды, въ силу 
ишо своего сц'Ьплешя, подвергаются больше сил!; притя- 
Мя луны, чЬмъ силе притяжешя дна.
Исл'ЬдствГе этого въ обращенной стороне земли къ лунЬ, 

а выступаетъ изъ своихъ береговъ, въ силу притяжешя 
м. Въ противоположной стороне къ лунЬ происходитъ 
обное явлете, объясняемое тЬмъ, что вода отстаетъ отъ 
1ю сильнаго движешя твердыхъ частицъ земли въ сто- 
у луны. Это подняпе воды на двухъ противолежащихъ 
шнахъ называется приливомъ. Въ силу этихъ приливовъ 
л iiie на нижшя боковыя воды уменьшаются, вслгЬдств1е 

|| о образуется два противоположныхъ течетя.
1!т, полюсахъ же, которые отстоятъ отъ м'Ёстъ прилива 

|Ш1|1лизительно на четверть земной окружности, вода будетъ 
}П|,шать, и это явлете называется отливомъ. Кроме того, 
|ыло замечено, что явлешя прилива и отлива также зави- 
Р "Ь  отъ нЬкоторыхъ условШ, т. е. отъ очерташй береговъ 

подныхъ теченШ, такъ что очень часто теоретичесшя со- 
|Н1жетя не согласуются съ временемъ настунлетя этихъ 

ви.иийй.
Однако заслуга Ньютона заключается главнымъ обра- 

и'ь въ томъ, что онъ доказалъ явлен!я прилива и отлива, 
шшсящихъ отъ силы притяжешя солнца и луны. Но въ 
1йу того, что луна находится на значительно более близкомъ 
иттояши отъ земли, ч'Ьмъ солнце, (ближе въ 391 разъ), 

1§, несмотря на преоблад iioinyio величину солнца, луна ока- 
шпаетъ большее вл1ян1е на приливъ и отливъ.

8а последнее время удалось установить, что вл1яше при- 
uitonia луны и солнца, кроме приливовъ и отливовъ на 

WMJi'b, сказывается также па измйненш формы земли. Эго 
|pMliiieme, т. е. удлипеше земли въ сторону луны, исчисляется 
№чн, малыми единицами; кроме того, сила притяжешя луны 
иivг.ияетъ положете земли во вселенной. Хотя при теорети- 
чгокпхъ соойражешяхъ приходится предположить, что сила 
!фптяжешя свойственна всЛ;мъ м'фовымъ т'Ьламъ, однако

Обсерватор1Я начала 18-го столбя.
Съ гравюры того времени.

некоторое сжане, или другими словами, происходитъ нако- 
плеше массъ въ м’Ьстахъ, более отдаленныхъ отъ оси вра- 
щешя. На земле это наибольшее накоплеше массъ происхо
дитъ въ области экватора. Такимъ образомъ, земля должна 
была бы иметь форму эллипсоида.

Впосл’ёдствш съ помощью телескопа и другихъ изм'Ьри- 
тельныхъ нриборовъ было доказано, что почти все планеты 
им’Ьютъ такую же форму. При наблюдешяхъ за планетой 
Юнитеръ было замечено, что его рад!усъ постоянно изме
няется. Подобное сжаие, замеченное изм'Ьнешемъ * величины 
рад'|уса, было открыто и у Сатурна. Это окончательно уста
новило то MHtnie, что и земля имЬетъ ту же форму.

Математическое изследоваше, произведенное Ныотономъ, 
доказало, какое влшше ии-Ьетъ сила притяжешя луны и
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солнца на земное вращете, чемъ было установлено, что нпковской теорш, я  остановился на изменешяхъ положпнН 
плоскость, въ которой расположена лунная орбита, не сов- плоскости орбиты земли, а также кратко упомянулъ нПЯ 
падала съ плоскостью орбиты земли. Вследств1е силы при- удаленш и приближенш солнца къ земле (земли къ  солииу),
тяжешя солнца, плоскость лунной орбиты изменяла свое Какъ уже было установлено древними греческими act ш
положеше во вселенной въ течете 18^  л'Ьтъ, и въ этотъ номами, солнце приближается къ луне въ перюдъ отъ ша 
першдъ она проходила различныя положения по отношение ября до декабря. Въ это время- происходитъ неравном'1ф 1)1 
къ орбита земли. Поэтому ее считаютъ сливающейся съ движете луны.
плоскостью орбиты земли. Пользуясь всЬмъ вышесказаннымъ, можно определи

Какъ было раньше замечено, солнце и луна стремятся силу притяжешя н'Ькоторыхъ планетъ. Этимъ путемъ бьмц
установлено, что сила притяжения Юпитера равна 1/то  «шлД 
притяжешя солнца.

Teopiff великаго Ньютона, родившагося въ 1642 пин
въ северной Англш и умершаго въ 1727 году въ Лондоне
изложена въ его книгб «Математичесше принципы натур» 
философш» или «Учете о природе», которая вышла ни 
светъ первымъ издашемъ въ мае 1686 года, а третьим* 
въ 1725 году.

КромЬ изсл'Ьдовашя въ области асгрономш, Ньютона 
успешно занимался оптическими открьтями. Имъ быщ 
открыто явлеше сложности света и то, что этотъ ситиi. 
разлагается на мнопе цвета при прохожденш черезъ прим 
мы, линзы и т . д. Однако, онъ не могъ правильно o flij 
яснить основныя св'бтовыя явлешя, ибо онъ придерживал!1!] 
теорш истечешя, а не теорш световыхъ волнъ. Вей они 
груды о разложеши бел а го света на цвета при помощи 
преломляющей среды однако не усовершенствовали толя 
скопъ. Произошло это отъ того, что при своихъ опытах! 
энъ немного ошибся, ибо думалъ, что призмы и липни 
не могутъ быть увеличительными стеклами, такъ какь н| 
нихъ происходитъ cB'IiTopaacIuniie. Этимъ объясняется тЛ  
что Ныотонъ употреблялъ телескопы съ вогнутыми зорки 
лами, которыя почти столЬйе после него снова стали при 2 

Зод1акальный кругъ арабскихъ ученыхъ. меняться въ технике. Занимаясь доказательствомъ всеобща ш
тяготешя, Ныотонъ установила, что пЬкоторыя формы орбит»,, 

соединить плоскость, проходящую черезъ земной экваторъ, главнымъ образомъ орбиты кометъ, имеютъ видъ парабол к 
съ плоскостью орбиты земли. Если бы вращете земли не 
существовало, то произошло бы шяше этихъ плоскостей.
Но въ виду быстраго вращешя земли вокругъ своей оси, это 
шяше плоскостей не можетъ произойти, ибо сила притя
жешя солнца и луны встр’Ьчаетъ противодейств!е со стороны 
земного вращешя.

Такое взаимодгЬйств1е является въ силу закона паралле
лограмма осей вращешя. По этому закону полюсы земной 
'Оси должны описывать на небесномъ своде параллельные 
шруги около полюса, орбиты земли.

Ныотонъ опредЪлилъ, что въ течете одного тысячеле
тня полюсъ Mipa переместился въ параллельномъ круге 
вблизи полюса эклиптики на разстояше, равное 14 граду- 
самъ или !/ао окружности; всю окружность, такимъ обра
зомъ, полюсъ Mipa пройдетъ въ 26000 летъ.

Чтобы измерить иеремещеше полюса вращешя звездна- 
го неба, Ньютону необходимо было вычислить силу притя
жешя луны и солнца, а также узнать разницу между ,nia- 
метромъ земного экватора и д!аметромъ соединешя обоихъ 
полюсовъ. Но въ виду того, что форма земли не была еще 
установлена, Ныотону не удалось это доказать. При своихъ 
изслЁдовашяхъ Ныотонъ обращалъ внимаше исключитель
но на значительный движешя оси земли и очень мало 
интересовался малыми движеншми ея.

Черезъ большой перюдъ после смерти Ньютона англШ- 
сшй астрономъ Брадлей доказалъ что подобно перемеще
ние лунной орбиты, которое происходитъ въ перюдъ 18 
летъ, въ тотъ же перюдъ происходитъ изменение полюса 
земной оси. Кроме того, имъ было доказано, что происхо
дить постоянное изменеше многихъ движенш оси и полюса 
ея въ пространстве. Это открытие окончательно установило 
законъ вееобщаго тяготешя.

При изложенш теорШ греческой и арабской астрономш, 
которыя окзаали столь великое вл1яше на развипе Конер-

Созвездш Персея и Андромеды, по мишагорЪ 14-го в-Ька и Я  
«Liber de locis stellarum fixarum» въ Парижской библютекЬ

и гиперболъ. Этимъ онъ положилъ фундамента точнаго опрв 
делешя формы кометныхъ орбитъ.

Teopifl Ньютона помогла англШскому астроному Галлии 
определить величину кометныхъ орбитъ, а также помогла! 
установить, что некоторыя кометы, по истеченш определи» 
наго перюда летъ, появляются опять въ планетной систем!!, 1  
Имъ было установлено, что комета, (которая впоследстиИ] 
была названа кометой Галлея) возвращается въ планетиуй] 
систему черезъ каждыя 75 летъ.

Древшя и средневековыя записи великихъ астрономшц
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in, возможность проследить першдическое ея по- 
iiilo въ течете 2000 летъ. ПоследнШ разъ эта no
li наблюдалась въ 1910 году.
ПдСшодешя посл'Ёднихъ вре\:енъ доказали, что кометы 
(Кутся по очень вытянутымъ эллипсамъ, вслЬдств1е чего 
п т нроходитъ свой путь иногда въ несколько тысяче- 
I!) Ироме того было установлено, что очень много мел- 

i I. кометъ двюкутся вокругъ солнца по эллипсу въ пе- 
11 . около трехъ летъ.
ркимъ образомъ, о ткр ьтя Ньютона имели огромное 
||рц1о для установлешя теорш движешя. Все о ткр ьтя 
ill и X IX  века являются только усовершенствоватемъ 
В  Иыотона объ устройстве вселенной. Съ того времени

школа, пи университета. Mriorie тогда заявляли, что движе
те  земли вокругъ солнца необходимо доказать перем’Ьще- 
шемъ зв1’>здъ въ продолжение года.

Стремлеше многихъ людей открыть параллаксъ непод- 
вижныхъ звездъ сыграло большую роль въ  наблюдешяхъ 
и открьгаяхъ движешя неподвижныхъ звЬздъ.

Въ 1837 году гетальный астрономъ Бессель установилъ,, 
что въ Mip'fe неподвижныхъ звездъ существуете двилсете,, 
которое находится въ йеной связи съ годовыми движешя- 
ми земного шара.

Распостранендо учешя Коперника много способствовалъ 
Вольтеръ после того, какъ онъ посЬтилъ въ  начале X Y I I I  
века Англпо.

«Астрологъ» (онъ же и астрономъ) вЪка Возрождешя въ своемъ кавинетЬ.

||н! не возникали новыя теорш, и только въ начале X V III 
In  французшй астрономъ Кассеми критически отнесся 
| ученпо о сжатш земли. Но это произошло отъ того, 
i« in. градусныя измерешя, произведенныя во Францш, 
||т.шсь ошибка.

Но теорш Ньютона, земля имеетъ форму эллипсоида; въ 
iioM'i, случае разстояше между двумя точками на одномъ 
f TiiMt же мерид1ане дожно быть больше у  полюсовъ, чемъ 
! авиатора. Съ целью проверить данное предположеше Нью- 
'tiilt были произведены градусныя измерешя близъ эква- 
i»ii въ Перу и въ Лапланд'ш, которыя установили пра- 

» iiiiiocTb теорш Ныотона.
Однако учете Коперника еще не было понятно широ- 

1* 1. кругомъ общества, ибо не было достаточной математ
ики!! подготовки, которую не могли дать въ  то время ни

Въ своемъ сочипенш: «Микромегасъ» онъ развиваетъ но
вую теорш небесныхъ явлешй. Въ этомъ сочиненш опъ 
описываетъ, какъ житель Cupiyca посетилъ солнечную си
стему.

Почти одновременно съ появлешемъ произведенШ Нью
тона въ 1675 году было произведено очень важное откры- 
T ie , состоящее въ томъ, что очень точно была вычислена 
скорость, съ которой распространяется светъ.

Это открыт1е сделалъ известный датскШ астрономъ Олафъ 
Ремеръ. Благодаря этому открыто, черезъ 50 летъ после 
него удалось установить новое доказательство движешя зе
мли, а таюте возмолено было установить величину скорости 
и направлеше движешя земли. Открытш скорости света спо
собствовало то обстоятельство, что Галилеемъ было .шределоно 
время обращешя спутниковъ Юпитера. Для опрсделеШя этого-
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обращешя Галилей и его последователи пользовались затме- 
н1ями, происходящими тогда, когда эти спутники вступаютъ 
въ теневой конусъ Юпитера. Въ виду того, что время об- 
ращешя ихъ равно лишь суткамъ и 18 часамъ, то измене- 
nie этого промежутка времени можно было легко определить. 
Для решен'ш этого измепешя нужно предположить, что спут- 
никъ обращается вокругъ центральной планеты въ  150000 
секундъ, причемъ нужно считать начало оборота, когда этотъ 
спутгшкъ вступаетъ въ тЁневой конусъ. Определяя это всту- 
нлеше въ теневой конусъ съ точностью до 1 К  секундъ 
можно узнать законъ движешя этихъ телъ. Въ скоромъ 
времени было замечено, что перюды обращешя очень не
равномерны. Когда земля приходила въ точку наименыпаго 
удалешя отъ Юпитера, этотъ перюдъ становился короче. 
При наибольшемъ удаленш земли отъ Юпитера —  нерюдъ 
увеличивался.

наступлешя затмешя определяется следующимъ обрамил 
нужно умножить кажущуюся величину перюда на отнопшЯ 
скорости измЬнешя разстояшя къ скорости света. При и( 
мененш же местоположешя светового источника затмоНу 
исчисляются немного иначе. Какъ известно, разстояше mi 
жду местомъ наблюдения и планетой изменяется въ тпч| 
Hie перюда обращешя, т. е. наблюдателю этотъ нерЮд'ь 11 
жегся или уменьшеннымъ, или увеличеннымъ. В е л й и  
этого перюда определялась изъ умножешя длины перюди | 
отношеше средней скорости, съ которой заметно умеш.ш» 
Hie ил и  увеличеше разстояшя, къ скорости света. Если д| 
пустить, что большая скорость изменешя разстояшя мини] 
Юпитеромъ и землей равна 27 километрамъ въ  секунду, ] 
отношеше величины самаго большого удлиним перЮди i l  
ращеШя къ средней величине этого перюда равно ViJ 
то скорость света равна 2 7 X H W 0 ,  или приблизитолм

Изъ собранш Д-ра Реленъ.

После некотораго ряда наблюденШ удалось установить, 
что отклонеше наблюдаемаго перюда обращешя спутни
ка Юпитера отъ средней величины равно 14 секундамъ. 
Но вследств1е того, что разстояше отъ Юпитера постоянно 
изменяется, то изменеше при наблюденш въ несколько 
недель достигаетъ несколькихъ минутъ, вследстше чего 
затмеше спутника бываетъ не въ точно определенное время.

Это явлеше было объяснено Олафомъ Ремеромъ. Онъ 
говорилъ что светъ распостраняется не моментально, а въ 
течете некотораго времени, следовательно, въ моментъ бли
жайшая» положешя земли отъ Юпитера, затмен1е наступаетъ 
раньше, чемъ когда земля отстаетъ отъ Юпитера въ наи
большемъ разстояши.

Такимъ образомъ было установлено, что при раннемъ 
или позднемъ наступлеши затмешя последнее зависитъ отъ 
отношешя скорости измЬнешя разстояшя къ скорости рас- 
пространешя света. При изменеши места наблюдения, при
чемъ место светового источника не изменяется, моментъ

300000 километровъ въ секунду. Опыты, пр о и зве де т,i 
последнее время, подтвердили найденную величину скоро# 
света. Теперь этой скоростью света воспользовались | 
более точнаго измерешя кажущейся длины перюда, въ » 
торомъ изменяется разстоян1е между местомъ наблюдший 
небеснымъ светиломъ.

Съ другой стороны, если разница меяеду кажущоПси 
действительной длиной перюда можетъ быть непосредстнпп 
установлена, но скорость измепешя разстояшя между imfiiti 
дателемъ и небеснымъ гЬломъ неизвестна, то эту своря 
можно вычислить по скорости света.

Въ настоящее время первый щнемъ нашелъ себе 
широкое примкнете при вычисленш продолжительности Гр 
рюда различныхъ небесныхъ явлешй; отсюда не исшш! 
ются также перюды, въ течете которыхъ изменяется ярко! 
света небесныхъ телъ, причемъ безразлично, происходит'!, | 
это изменеше отъ вращешя вокругъ оси въ связи со зщ| 
тельной разницей въ освещенш различныхъ частей ихъ ц{
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Изображена пометь въ эпоху Рег!омонтана.

i l l iid; перемены l i t  ста точно установлены. Напротив*, при 
исшслопш уравнен1'я  со скоростью света для п рщическихъ 
Bniilli Mipa неподвижныхъ зв'Ьздъ, можно Сыло принимать
I, ризсчетъ лишь пер мйщеше наблюдателя, а именно гее 
и|м1Ц10 известныя перюдичесшя движ н;я  земли. Что ка- 
н iv и осталышхъ перемЬнъ въ  длине перюдовъ, то по- 
(t)'iiiity ихъ иначе нельзя былообъяс ить, они должны быть 
пиши определенными, но еще не вполне изученными 

ншешями всей нашей планетной системы, въ  которой 
ипимаетъ учаейе земля, или перемЪшетями самой звезды, 
смысле изменешя разстояшя между нею и наблюдате

л и

■Й  Пткрыт1е измеримости скорости света и ея ; ервое дей- 
ольное и;!мерен;е бы ш вместе съ открьгаемъ закона

m e b S i v r r i  - m e

Фантастичесное изображена нометы, относящееся къ 1664 г.

этого о тк р ы т  пр надлежитъ знам. нитому англШскому 
астроному Брадлею, которому мы обязаны первой поправ
кой къ древнему представленш о век вомъ движеиш зем
ной оси или оя понос i; последнее онъ сделалъ,' внеся въ 
вычисление в сьма важную величину, такъ называемую 
нутащю (т. е. изм’бнеше въ положенш земной оси, совер
шающееся въ сравнительно коротшй промежутокъ времени).

Брадлей былъ занята открьгаемъ - одичнаго параллакса

В С Е Л Е Н Н А Я  и Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В О .

киости, или отъ такого движешя спутниковъ, когда могутъ 
г.ходить покрьгая или затемнешя, или, наконецъ, отъ 

Пгпштельнаго колебания силы света. §
11ор:одич(ск.ими переменами въ яркости неподвижныхъ 

идт, гозпользовались для определешя, по известнымъ 
У ш ям ъ  кажущейся длины пер1одовъ, быстроты или 
Краплен я , въ когоромъ изменялось разстояше между зем-

I данными неподвижными звезд ми. До сихъ поръ при 
слеши упомянутаго уравнения со скоростью света при

лилось точно знать все перемены, которыя происходили 
иду паблодателемъ и небесным ь теломъ, лишь въ томъ 

I, когда это тело принадлежало къ нашей системе.

всеобщаго тяготешя самыми крупными по своимъ поогёд- 
с трщ |ь собьтями второй половины 17-го столетия въ области 
изСледовашя вселенной. Ниже, когда речь будетъ идти о 
новейшихъ результатахъ измерешя движения, происходя
щ ая на громаднейшихъ разстоямяхъ отъ земли, я  покажу, 
какое громадное значен1е имФетъ для насъ знаше скорости 
света при ор1ентированш во времени и въ пространстве.

Труды Ныотона. которымъ онъ отдалъ всю свою лшзнь, и 
открьте Олафа Ремера образуютъ первую ступень астро- 
физи ескихъ изследованШ, достигшихъ такой значительной 
ступени р а зви т въ 19-мъ столетш.

Какъ уже выше упоминалось, знаше скорости света 
послужило уже черезъ полъстолетчя самымъ нагляднымъ 
доказательствомъ движешя земли вокругъ солнца. Честь

Астроляб1я Репомонтана.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



В С Е Л Е Н Н А Я  и Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В О .

пеподвижныхъ звездъ (и у нихъ то онъ открылъ это яв- 
леи!е); производя во время своихъ занятш весьма точныя 
измерения, онъ заметилъ, что въ i оложенщ звезды на небе 
въ течете года совершаются какпн-то правнльныя перемены, 
но совершенно иного свойства, чемъ паралдаксъ. Вскоре 
ему удалось доказать, что у всехъ этихъ звездъ, и въ 
особенности у всехъ предметовъ, не принимающихъ учасия

предмета или во плоскости фокуса. Прямая, соедини 
обе эти точки является визирной лиспей; положешя и 
ней считается совпадающимъ съ направлешемъ исход 
отъ какой нибудь звезды луча до техъ поръ и нас/п 
пока и поскольку изображеше звёзды* или какой i 
другой светящейся точки въ плоскости фокуса вполн1| 
падаетъ съ соответствующей неподвижной точкой въ 
скости изображешя, напр., въ центральной или пол 
точкой сЬтки или делетя стекла и т. п.

Если земля и телескопъ движутся прямо по иапрапл 
къ данной звЁзде, приближаясь или удаляясь, то и 
влеше телескопа и направление лучей вполне совпад| 
т. е. лучъ попадаетъ непосредственно на неподвижную 
плоскости изображешя; если затЁмъ, зная положенно 
скопа относительно полюса Mipa и полюса эклиптики, 
напр, черезъ четверть года, когда движете земли про 
дитъ почти перпендикулярно къ направлешю лучей ун 
нутой звезды, снова направимъ телескопъ въ то место, 
находится звезда, предполагая, что никакого отклонена 
происходитъ, то мы заметить следующее: въ техъ случи 
когда движете земли происходитъ перпендикулярно къ 
правление лучей направо, изображеМе звезды въ праш 
установлеиномъ телескопе появляется слева отъ непоД! 
ной точки плоскости изображешя. Напротивъ, изобрази 
звезды получается съ правой стороны неподвижной 
если такое же движете земли происходитъ налево. Въ 
ихъ случаяхъ перемещение звезды въ  сторону отъ непо

Нэбесный 
Изъ Тихо-де-Браге «Astronomiae

г.
Mechanica» 1602 г.

въ движенш земли, происходитъ годичное колебаше въ на- 
правленш, въ которомъ падаютъ лучи отъ одной и той же 
звезды, и что последнее вызвано сложешемъ скорости дви
жешя земли со скоростью распространешя света.

Въ те моменты, когда земля движется прямо по направ
ленно къ звезде, приближаясь или удаляясь, то подобнаго 
род i ук:онете не замечается; эти случаи могутъ, конечно, 
иметь место только тогда, когда мы име мъ дёло со звез
дами, направленно которыхъ лежитъ въ плоскости земной 
орбиты. Истинное по ожеше звезды, испускающей лучи, 
можетъ быть определено по неподвижнымъ или определен- 
нымъ образомъ изменяющимся точкамъ или направлешямъ 
въ пространстве. Приблизительно месяца три до или поеле 
того, какъ движение земли вокругъ солнца не оказывали 
вл!яшя на определешя направлешя такимъ образомъ распо
ложенной звезды, она вдругъ начииаетъ двигаться почти 
перпендикулярно къ тому направлешю, которое соединяетъ 
землю со звёздой. После того наступаетъ максимальное 
отклонеше направления данного луча света отъ его Н ’стоя- 
in <го напраелешя, вы ванное сложешемъ боковой скорости 
движешя земли со скоростью распространен!я света.

Говоря выше о работахъ Данциге каго бургомистра Гевел1я, 
я  указалъ на то, что направление телескопа определяется 
постоянной, точно вычисленной и измеренной точкой его 
объектива и постоянной точкой въ плоскости изображения

Николай Копертшъ.

ной точки (пересечешя нитей) обусловливается длиной m 
скопа и отношешемъ между скоростью движешя ззм 
(а также и телескопа) въ сторону и скоростью распрост] 
нешя света. Земля, двигаясь вокругъ солнца, проходи! 
въ секунду приблизительно 30 километровъ, а светъ 
300,000 километровъ. Отиошеше скорости земли къ скор* 
сти света будетъ следовательно, круглымъ числомъ
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М  Ч ioooo; такимъ образомъ, согласно съ т гЬмъ, что 
IliH-ioci. раньше, неподвижная точка въ плоскости изобра- 
It! телескопа должна была переместиться относительно 
пункта, въ которомъ получается изображеше звезды, 

и независящее отъ движет а земли, (въ неподвижномъ 
Ijili), па Vioooo длины телескопа, т. е. разстояшя между
1 нш'тью изображенШ отъ неподвижной точки объектива
■ пиша. Дело въ томъ, что пока лучъ'пройдетъ простран- 

равное длин^ телескопа, то, благодаря движение земли, 
гелескопъ вместе съ неподвижной точкой своей пло- 

пн изображенШ сместится въ сторону на Vioooo этого 
Ниццы. Если длина телескопа ровна 4000 миллиметрамъ, 
шитветствующее его движете въ сторону будетъ рав- 

|(Ш четыремъ десятымъ миллиметра; этотъ отрезокъ no
il, точно измерить при помощи окуляра и соответ- 

1г«ш,ихъ измТрительныхъ приборовъ, такъ какъ подобныя 
!]1Ш11я  могутъ быть доведены до 7 ю о о  миллиметра. 
Р.июбраниое явлен1е названо аберращей света. Собственно 

|l|iii, иикакой аберрацш света нетъ, а естъ только пере- 
|»и1о неподвижной точки плоскости изображенШ теле- 
N1», на которой появляется изображеше звезды, изъ не- 
|№шого. состояшя, что вызвано боковымъ перемещещемъ 
шона одновременно съ землей (во время прохождешя 
ч(1 черезъ телескопъ).
Обыкновенно измереше этой аберрацш визирной линш 

Iwi.ona отъ неотклоненнаго направлешя лучей совер- 
Iwii не такъ, какъ мы это описали выше ради возмо- 

|п (тлыней наглядности всего изложешя; этотъ спос бъ 
(ВО, пожалуй, применить къ звездачъ, которыя лежатъ 
hi in плоскости, параллельной земной орбите. Чаще всего 
тшонъ въ различное время года направляюсь съ ненод-

жемъ определить скорость и направлен^ движешя земли, и 
наоборотъ, если намъ известно последнее, то мы можемъ 
легко определить скорость света.

Благодаря наблюдение за движеш'емъ планетъ и осно- 
ваннымъ на этомъ теор1ямъ и вычислетяиъ, мы довольно 
точно знаемъ скорость и направление движешя земли 
вокругъ солнца; точно такую же громадную роль при изме- 
ренш скорости света играютъ для насъ упомянутыя изме
решя явленШ аберрацш, не считая, конечно, техъ общихъ 
выводовъ, которые можно на ихъ основанш сделать относи
тельно действительности законовъ движешя земли, Какое гро-

Тихо-де-Браге.

Шиой точкой его плоскости изображенШ на данную звезду.
I  изменяющаяся съ движешемъ земли вокругъ солнца 
ш'шыя аберрацш можно узнать по тому, что сами звезды 
«мтываютъ, повидимому, смещеше на небе, которое для 
niwu'o предмета, не участвующаго въ движенш земли, 
!|ШД'Ьляется дайной скоростью движешя земли и угломъ, 

ираауемымъ даннымъ нанравлешемъ скорости и направле- 
(им'ь соответствующихъ лучей. Въ этихъ явлешяхъ абер- 
ш!!1 мы видимъ ясное и почти непосредственно яаблюда- 
|Ш1 вл!яше движешя земли вокругъ солнца; зная величину 

Й д аберращи и скорость раснространешя света, мы мо-

Тихо-д ;-Враге въ обсерваторШ: «Урашенбургь» на остр. Ивенъ.

мадное внечатлеше должно было это произвести въ свое время, 
когда опредблеше скорости света почти совпадало съ 
темъ измерешемъ скорости, которую Олафъ Ремеръ вычи- 
слилъ изъ наблюденШ надъ новторешемъ затменШ спутни- 
ковъ Юпитера. Намъ нужно еще указать на то, что при 
опредбленш скорости света но кажущимся колебашямъ обра- 
гцегпя спутниковъ Юпитера влшпе скорости движен1я земли 
выражалось въ направлен»! луча зр’Ьщя; напротивъ, при 
определенш скорости света изъ аберращй движеше земли 
шло въ перпеидикулярномъ направлеши къ лучу зрешя.

Позд(тЬй1тт'1я  усовершенствовашя телескопа и нашихъ 
способовъ измерешя привели къ тому, что помимо движешя 
земли вокругъ солнца стали принимать въ расчета также 
все проч1я перемещешя наблюдателя, телескопа и связапныя 
съ этимъ явлешя аберращи. Сначала принималось во вни- 
маше движеше, которое совершаютъ наблюдатель и теле
скопъ благодаря вращеипо земли, затЬмъ движешя, которыя 
вызваны вращешемъ земли вокругъ общаго центра тяжести 
въ системе, состоящей изъ луны и земли, и, наконецъ, 
предполагаемое движеше всей нашей планетной системы въ 
м1ровомъ пространстве.

Скорость, съ которой движется наблюдатель, находиться
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иа экваторе земли, при вращенш ея вокругъ оси, нисколько 
меньше 1/;и той скорости,.съ которой земля совершаетъ свой 
путь вокругъ солнца; скорость, съ которой земля ежемесячно 
проходить свою маленькую орбиту вокругъ общаго съ луной 
центра тяжести,! и которая равна приблизительно 1В мет- 
рамъ въ секунду,— эта скорость едва составляетъ ‘/зо той 
скорости, съ которой земля движется вокругъ своей оси, и 
которая убываетъ по направлешю къ полюсамъ. Т'Ьмъ не 
менее при нашихъ весьма точныхъ измерешяхъ оба эти 
в.шшя упускать изъ виду нельзя. Путь, который земля 
нроходитъ въ с, кунду при общемъ. движенш съ цевтромъ 
тяжести всей нашей планетной системы, известспъ лишь

тШ предшествовавшихъ двухъ столетШ. Однако и с)
людей 18#го столЬпя, со Мствовавшихъ развитно .....
теорШ, усовершенствованно и применение новыхъ ср«Д| 
для изследовашя, были люди, стоявшие весьма выс.оий 
интел лектуальномъ отношенш; изъ нихъ больше всего 
м’Ьчательпы въ качеств^ теоретиковъ: д’Аламберъ, Лагрпя 
Лежандръ, Лапласъ, Эйлеръ, Ламбертъ, и въ качести! 
блюдателя неба, совершившаго много открытШ,— Вильни 
Гершель.

Въ упомянутое время на долю теорш выпала глипт 
образомъ задача проверить учеме Ныотона о всемфн 
взаимномъ притяжгнш при помощи ставшихъ боде<> Ml

Обсерватор1я Тихо-де-Браге: «Штернбургъ» на остр. Ивенъ.

прибли ительно, равно какъ и то направлеше, въ которомъ 
движеше въ данное время происходитъ. Однако весьма воз
можно, что это движете, которое до настоящаго времени 
можно было определить лишь приблизительно по движенш 
сосЬднихъ звездъ, абсолютно гораздо больше, чемъ это при
нималось до сихъ поръ, и что въ будущемъ при очень 
точныхъ измерешяхъ явлешя аберрацш тотчасъ будутъ за
мечаемы.

Въ течете 18-го столетш на изучеше вселенной оказали 
громадное вл1яше, съ одной стороны, дальнейшее развипе 
учешя Ныотона о движенш, а съ другой —  усовершенство- 
ваше телескопа и прочихъ измерительныхъ инс!рументовъ. 
Въ цзвестномъ отношенш это были работы эпигоновъ, такъ 
какъ осиовагпя для своихъ трудовъ они почерпнули изъ 
г ероическихъ творешй духа или весьма счастливыхъ откры-

численныхъ и более точныхъ измеренШ перем1иц| 
звездъ; равно какъ содействовать более точиому форму, 
рованпо этого учешя и его дальнейшему развитно и оП| 
чать для весьма важныхъ практическихъ целей вычшщ 
заранее движешя небесныхъ телъ.

Изъ практическихъ целей, какъ уже говорилось р,чш<1 
следуетъ упомянуть потребности судоходства и затГ.м'1, i 
обходимость календарныхъ вычисленш, а также бол’Ьо т> 
наго определешя времени и места въ виду р а зви т прш 
водительныхъ силъ человека и путей сообщешя.

Судоходство требовало какъ моя,но более точнаго и i 
ватывающаго какъ можно болышй промежутокъ вр(щ| 
определешя положешя луны въ каждый моментъ на и| 
Такъ уже Репомонтанъ, который, правда, придержим 
еще теорш Птоломея, вычислилъ движен[е луны и нор»
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бол'Ье или менее точно определила положеше береговъ Аме
рики, которую, какъ известно вместе еъ Колумбомъ вна
чале приняли за страны восточной Азш или Индш. Поль-, 
зуясь вычислешями РеПомонт.на, Америго Веспучи наблю- 
далъ близъ устьевъ Ориноко затмеше Марса луной; по Ре- 
помонтану, это явлеше должно было въ мерид1ане Ульма 
наблюдаться ночью, между темъ у береговъ Южной Аме
рики оно наблюдалось рано вечеромъ. Разница между вре- 
мееемъ, когда эго положеше луны наступило въ  данномъ 
месте, и- т&мъ, когда оно должно было наступить въ Ульм!;, 
указывала на географическую долготу южно-американскихъ 
береговъ относительно мериШана Ульма. Результатомъ этого 
вычислены было то, что эти земли перестали считать при
надлежащими къ Восточной Азш и признали ихъ за новую 
часть света.

Еакъ известно, положеше места на земной поверхности 
заменяется въ  аетрономш положешемъ его зенита на по-

1оганнъ Кеплеръ.

верхности неба. На суше положеше зенита опре
деляется ародолженлемъ отвесной лиши, т. в. по покойному 
состояшю отвеса (проще всего отвеса, сдЬланнаго изъ кир
ки) или по направлению, перпендикулярному къ жидкости 
въ  покойномъ состоянш, На море, где всйдств!е колебанШ 
судна нельзя достигнуть покойного состоян!я отвеса или 
жидкости, зенитомъ является точка горизонта, равно уда
ленная отъ всехъ точекъ морского горизонта. Разстояше, 
на которомъ въ  каждый момента находится дентръ сол- 
нсчнаго диска отъ зенита, легко можетъ быть определено 
ю  наименьшему углу или наименьшей дуге между краемъ 
солнечнаго диска и горизонтомъ, которые легко могутъ быть 
измерены при помощи весьма простыхъ инструментовъ; при 
атомъ приходится принимать во внимаше также такъ на
зываемое понйжеше неба, о которомъ была речь выше, 
когда говорилось о возникновепш учешя о шарообразности 
земли. Есш вычислить два разстояшя, на которыхъ солнце 
находится отъ зенита при различныхъ положешяхъ солнца

къ горизонту и къ странамъ света (напр., одно полони 
до полудня, а другое въ  полдень) и если изъ астроио» 
скаго вычислешя движешя солнца знать, ьъ какомъ 
неба оно находится въ данное время, то при помощи 
мянутыхъ измеренШ высоты солнца Можно очень )

Законъ площадей Кеплера.
Площадь Sab., Scd и т .  д. всегда равны между собою. S-цгн

солнца.

определить, въ  какомъ месте неба находится зенита. IT рп 
того, необходимо иметь еще приборъ, чтобы измерить И 
честь вызванное вращешемъ земли смещен1е зенита ни 
бесномъ своде, покрытомъ звездами, или кажущееся нря 
ale последняго.

$0Yofcc$hmge$dlet buxcfy 
loamemKepplerum

v b  o  b  щ

Ш .  I V .  V

Гороскопъ Кеплера 1608 г., вероятно для Валленштейн

Еакъ известно, места, где находятся звезды ж зон 
для различныхъ точекъ земной поверхности, съ котор! 
производится наблюдете, определяются на небесномъ си 
такимъ я?е способомъ, какъ и положеше о т д ё л ь н ы х ъ  и| ~ 
на земле, т. е. по экватор1альной долготе и широте.
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мсрид'шюмъ, отъ котораго считаются (экватор1альныя) 
||iit!.t, является мерщданъ, проведенный черезъ полюсъ 

и точку весенняго равноденств1я. Широтой (эквато- 
ЫюЯ) точки на неб® считается кратчайшее дуговое раз- 

in!» отъ самаго большого круга кажущагося врашен!я 
linuro экватора; между темъ широтой (географической) 

ХНН »а земле считается уголъ, который образуется направ
им! отвеса въ дайной местности и плоскостью, парал- 
ЦцоИ земному экватору. Вы
пись движете с лнца, мы

|f ii'ii знать долготу и широту с п',|--------->°
шшатору) солнца въ дан- ...... .

г*. М'Ьст!; затемъ мы произ- „ ! _  % а
№  два выше упомянутыя в ___ .. ............. >  ь

Изображена, получае
мый въ камерЪ обскур'Ё.

измЬре в 1я высотъсолнца 
при помощи хрономе
тра, который будетъ 
показывать все равно- 

происходянйя вместе съ вращешемъ земли пере-: 
ipn lji долготы (экватор1альной) зенита въ  месте наблю- 

1} ка основанш же всего этого можно определить для 
Вши момента долготу и шпроту зенита (по экватору), 

1 1|довательно, на основанш вышеизложеннаго широта 
|йан>р1альная) зенита въ  месте наблюдешя является 

1М'Ь шымъ, какъ географической широтой послЬдняго. 
jp jfti (акватор1альпая) зенита не можетъ служить для оп- 
||ои1я места на земле, такъ какъ она считается не п®
«иу нмбудь мерщцаиу на земле, а по упомянутому

Ihiiio первому мерщцану небеспаго свода, относительно
tijiitro зенитъ вслгЬдств1е вращешя земли м’Ёпяетъ свое

Ipoule.
Поэтому для того, чтобы вполне ориентироваться въ  по
ймай места наблюдешя на земле, нужно знать ту  долготу 

шшатору), которую въ  данное время имеетъ зенитъ 
гюго места, ноложен!е котораго на карте известно; самое 
рве взять зенитъ того места на земле, черезъ которое 
нюдитъ на морскихъ картахъ первый мерид1анъ геогра- 

ршшхъ долготъ (въ настоящее время— Гринвичъ). Ta
rt, образомъ, чтобы определить географическую долготу 

щтткождешя судна въ данное время, необходимо суметь 
рйПАменно определить долготу (по экватору) зенита Грин- 
Щ, другими словами, такъ называемое звездное время 

|{шд1апа Гринвича.
Игу задачу теперь вынолняютъ многочисленные и хоро- 

иронометры, которые имеются на всЬхъ большихъ су-
l l ,  и которые нередъ отплыпемъ судна регулируются 

■*и I,, чтобы показывать среднее солнечное время мервдана 
рШнича (изъ чего легко можно вычислить также звездное
■ «■!) Разница между звезднымъ временемъ Гринвича, 
Hipoo можно вычислить по хронометру, ж долготой (по 

Hitt юру) или звездцымъ временемъ зенита въ  месте на- 
РДШ11Я судна, будетъ показывать географическую долготу 
-,пт\. если принять еще во внимаше географическую ши- 
•V, которую, какъ уже указывалось выше, можно вычис- 
п, очень просто, то место нахождешя судна можетъ быть 
рнонлено по морской карте. (Для нощшашя этого npiena 

имЛетъ существеннаго аначешя, что на практике на су- 
сштаютъ не по такъ называемому звездному времени, 

По среднему солнечному времени Гринвича и по среднему 
(рвчпому времени на судахъ; дело въ  томъ, что чаще 
pro и проще всего положеше зенита мйстонахождешя судна 

№ «'(ищется при помощи положешя солнца на небе, кото- 
Ц  ингЬряется разстояшемъ его отъ горизонта).

Для целей судоходства вычислешя, сделанный Регшмон-

таномъ и еще въ большей степени Кеплеромъ относительно 
движешя солнца, были вполне достаточны, чтобы, пользуясь 
ими, определить по солнцу положеше зенита места наблю
дешя въ данное время. Хронометры въ начале 18-го столе- 
и я , еще въ течете несколькихъ десятилбтШ после ихъ 
о ткр ьтя Гюйгенсомъ, не были настолько точны, чтобы 
судно могло ор1евтироваться, руководясь исключительно ихъ 
показашями; вполне отвечать своему назначены) они стали 
лишь въ течете 19-го столет1я. Такимъ образомъ, ещ'е въ 
течете И /г столепй луна должна была оказывать ту же 
помощь, которую она уже однажды оказала Америго Веспучи, 
благодаря работамъ Репомонтана; такую же услугу луна 
будетъ оказывать и въ  будущемъ въ гЬхъ случаяхъ, когда 
хронометръ ничемъ не можетъ быть полезешь или нуждается 
въ контроле.

Помощь луны заключается въ следующем!: на основанш

Галилео Галилей.

становящейся все болбе точно! теорш луннаго движешя 
можно вычислить на несколько летъ вперздъ для промежут- 
ковъ времени не меньше, чемъ въ 3 часа, то место, кото
рое будетъ занимать центръ луннаго диска относительно 
более яркихъ звездъ и относительно солнца; таблицы этихъ 
вычислешй опубликовываются въ такъ называемыхъ мор
скихъ альманахахъ или ежегодникахъ. Зная, такимъ обра
зомъ положеше луны для данной точки наблюдешя съ точ
ностью до несколькихъ сокундъ дуги и при томъ по времени 
гринвичскаго мернд'шна, можно определить данное гринвич
ское время, а именно долготу (по экватору) зенита или ме- 
рид1ана Гринвича; для этого нужно только измерить при 
номощи соотвЬтствующаго прибора разстояше луны отъ 
солнца или какой нибудь другой звезды, положе'ше которой 
на небе въ данное время заранее вычислено. (Мерид1апъ 
данной местности есть ничто иное, какъ самый большой 
кругъ на небесномъ своде, который проводится черезъ полюсъ 
суточнаго вращешя и зенитъ данной местности). Эго опро-

ч?,п
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дгЬлсн1е указываете, на географическую долготу точки на- 
блгодешя точно такъ, какъ ее можно определить при помощи 
хронометра, о чемъ у насъ речь была выше.

Труды Ньютона получили прочное основан е для вычи- 
слейя местонахождейя луны на небесномъ своде; поэтому 
задача астрономовъ-наблюдателей и астрономовъ-теоретиковъ 
и вычислителей сводилась къ тому, чтобы еще более усо
вершенствовать Teopiio и практику этихъ вычисленШ. Пра
вительства болыпихъ мореходныхъ странъ установили съ 
этой целью болышя премш; такимъ образомъ, съ начала 18-го 
столейя морсшя вычисленш становились все более точными, 
а въ  середине 19-го стол1тя они достигли такой степени 
точности, которая въ настоящее время считается вполне 
достаточной для целей мореходства, хотя и до сихъ поръ 
обсерваторш продолжаютъ вносить неболышя поправки. 
Первое вполне удовлетворительное вычислеше луннаго дви
жешя сделалъ въ 1740 г. астрономъ ТовШ Мейеръ въ 
Геттингене, а последнее, не потерявшее и до сихъ поръ 
своего значешя— астрономъ Ганзенъ въ  Горе(1850 г.).

Благодаря непрерывнымъ измерешямъ и все более точ- 
нымъ и упорнымъ теоретическимъ вычислешямъ, постепенно

полюсъ эклиптики, какъ и полюсъ земной оси, медленно no|i 
мещается на небе, что было уже замечено, хотя и i 
вполне выяснено еще въ Средше века; эти перемещен 
являются результатомъ совокупнаго вл1яшя всехъ друти 
планетъ, какъ это Ньютонъ впервые открылъ въ виде иль 
шя, которое оказываетъ притяжеше солнца на двюкоИ 
луны по ея орбите и на положеше ея полюса.

Въ  виду того громаднаго интереса, который представляв 
для мореплавашя движеше луны, изучеше мельчайпии 
подробностей ея движешя стало наиболее плодотворным 
полемъ деятельности астрономовъ какъ въ области теори 
такъ и въ области искусства изм'Ьрешя. Это ближайше» и| 
намъ MipoBoe тело движется по небесному своду съ гром и я* 
ной быстротой, которая равняется почти половин Ь секупдЦ 
дуги въ секунду времени (последнее стало заметно |ш 
весьма точныхъ измерешяхъ угловъ); его положеше на mil) 
стало для даннаго места какъ бы стрелкой м^ровыхъ 
совъ, которые показывали, такъ сказать, абсолютное вроми, 
почти не зависящее отъ времени данной местности, or 
положешя точки наблюдешя. Однако изучеШе луны ммЬдф 
большое значен1е не только въ томъ отношенш, что дамЦ

Обсерваторш Гевели въ Данциг*.

дортигались въ течете 19-го стол!тя все более удовлетвори
тельные результаты при вычисленш движешя земли (кажу- 
щагося движешя солнца), а также прочихъ планетъ и ихъ 
спутниковъ. Наиболее знаменитымъ учреждешемъ, которое 
занималось этими определешями места и основанными на 
этомъ вычислешями, была въ 18-мъ столетш обсерватор1я въ 
Гринвиче. Въ 19-мъ столетш въ  этой работе приняли учаше 
также обсерваторш всехъ крупныхъ культурныхъ госу
дарства При этомъ весьма большое значеше имело то обстоя
тельство, что благодаря измерешямъ и развитш теорШ бы
ли изследованы и самымъ тщательнымъ образомъ вычи
слены какъ все вышеупомянутыя явлешя аберрацш, такъ 
и все особенности переменъ въ положенш земной оси. Была 
вполне точно установлена еще одна весьма важная точка 
на небе, которая вместе съ полюсомъ Mipa кладется въ 
основаше при определеши места и которая устанавливаетъ 
положеше упомянутаго выше перваго мерид1ана, отъ кото- 
раго ведется счетъ долготы (по экватору) на небесномъ 
своде. Эта точка, определяемая изъ кажущагося движешя 
солнца, и есть полюсъ эклиптики. Постоянство и законы 
медленнаго изменеШя ея положешя на небе также подверг
лись более тщательному изучению. Въ действительности

возможность вполне использовать особенности въ  движоп1| 
луны для точности вычисленШ относительно положеШя лупи 
въ данное время. Благодаря значительной близости лупи, 
возникъ целый рядъ вопроеовъ, и изучеше ея движоп1а 
сыграло крупную роль въ  деле познашя космоса. Углублн» 
Hie теорш приливовъ и отливовъ применительно къ тому 
BfliHHiro, которое оказываетъ земля на луну, выяснило, наши 
нецъ неизменность внешняго вида луны, что, какъ мы ии* 
дели раньше, тормозило развит!е теорш свободнаго движо 
шя м1ровыхъ телъ. Эта Teopifl доказала, что вл!яше земли 
на луну, вызывающее приливы и отливы, является причиной, 
почему луна всегда обращена къ намъ одной стороной. Сили 
притяжешя, съ которой земля действуетъ на луну, прибли
зительно въ 82 раза больше силы, съ которой луна притл - 
гиваетъ воды земли и способствуете упомянутымъ раныип 
удивительнымъ переменамъ въ положенш земной оси от, 
пространстве.

Ниже, когда мне придется коснуться некоторыхъ вопро- 
совъ космогонш, я  покажу, что въ более раннее время ешь 
его развитая луна, вероятно, была значительно ближе in, 
земле, чемъ теперь. Во всякомъ случае сила притяженш 
со стороны земли была значительно больше и действовали
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этому, если смотреть на солнце со стороны земли, то сообразно 
съ величиной угла кажется, что солнце ожем®сячно дви
гается взадъ и впередъ съ амплитудой въ 13 секундъ; плос
кость этого движешя наклонена къ кажущемуся пути солнца 
подъ т®мъ же угломъ, что и путь луны къ  пути земли.

Какъ мы видели выше, луна, двигаясь вокругъ земли, 
проходить по среднему солнечному времени 1028 метровъ 
въ  секунду; поэтому тотъ путь, который въ тотъ же проме- 
жутокъ времени земля проходитъ по своей маленькой орбит®, 
составить V82 отъ 1028 метровъ, т. е. круглымъ счетомъ
13 метровъ, каковую цифру мы приводили уже выше, го
воря обявлешяхъ аберрацш.

Такой значительной и удивительной точности при изу- 
ченш вс®хъ этихъ явлеи!й мы обязаны какъ все бол®е развива
вшейся последовательности мышлешя вм®ст® съ успехами въ

В Кпрманные часы, такъ наз. «Нюрнбергсмя яйца» начала
16-го стол4т1я

и шш;ш1емъ прочной связи между луной и землей, какъ цент- 
(him'i, ея орбиты,— доказываетъ въ  настоящее время много 
(Очныхъ изм®ренШ; д®ло въ томъ, что движете луны вокругъ 
нии совпадаетъ лишь въ  средней своей величин® съ движе- 
Цим'ь луны вокругъ земли. Движеше вокругъ земли гораздо 
Пнл'Тш изм®нчиваго характера, ч®мъ движеше вокругъ оси; 
и и1 разницу можно наблюдать то на одномъ, тонадругомъ 

диска луны, но особенно р®зко она проступаетъ на 
ПЦмыхъ болыиихъ разстояшяхъ отъ полюсовъ оси вращешя, 
If, о. близъ экватора луны; подъ влшшемъ упомянутой 
имше силы притяжешя земли эта разница сглаживается, и 
р|юдм1я величины совнадаютъ. Это явлеше заключается въ 
шит,, что то на одной, то на другой сторон® луны ясно 
имступаютъ местности, которыя мы обыкновенно не видимъ 
и которыя временно появляются передъ нами.

!1д®сь будетъ весьма кстати вкратц® разсказать о томъ 
цуги, который земля ежемесячно совершаетъ вокругъ общаго 
* 1, луной центра тяжести: движеше по немъ служитъ при
чиной упомянутой выше аберрацш. Согласно теорш и наблю- 
дпи1лмъ, этотъ путь представляетъ приблизительно въ 82 раза 
уменьшенное изображеше того пути, который луна описы- 
мотъ вокругъ общаго центра тяжести системы, состоящей 
|№ земли и луны.

Разстояше между центромъ тяжести или центромъ земли 
и уцомянутымъ общимъ центромъ тяжести составляетъ лишь 
1/иа разстояшя между нимъ и центромъ луны; поэтому упо
мянутый общШ центръ тяжести находится внутри земного 
iimpa, такъ какъ его рад1усъ равенъ 11во разстояшя земли 
вгь луны. Т®мъ не мен®е этотъ небольшой путь, описывае- 
Mi.iil землею, оказываетъ явное вл!яше на положеше въ даи- 
нои время солнца и планетъ (и въ особенности ближайшихъ 
планетъ) на небесномъ свод®. Если смотр®ть на этотъ путь 
во стороны солнца, то его д!аметръ н®сколько больше 13 се- 
иундъ, между т®мъ д1аметръ земли, если на него смотреть 
во стороны солнца, виденъ подъ угломъ въ 18 секундъ. По-

Христ1анъ Гюйген ъ, изобрЪтающШ маятниковые часы.

д®л® производства точныхъ изм®ренШ, такъ и безпрерыв- 
ному и самоотверженному практическому прим®ненш.

1 ы  уже вид®ли выше, что всл®дств1е ошибки Ныотона 
при изучеШи имъ оптическихъ явлешй произошла задержка 
въ  д®л® развитая телескопа съ чечевицами, и какъ благо
даря тому же Ньютону главное внимаше во вс®хъ стремле- 
ш яхъ къ усовершенствование телескопа было обращено на 
телескопы съ вогнутыми зеркалами. Правда, уже въ поло
вин® 18-го столЬтая великШ математикъ Эйлеръ указалъ на 
допущенную Ныотономъ ошибку, а вскор® поел® того, въ 
1757 г., эта ошибка была окончательно исправлена апглШ- 
скимъ оптикомъ Доллоидомъ, который доказалъ, что вл!яше 
разложешя св®та на цв®та при прохожденш его черезъ че-

М|ио па твердыя части луны въ особенности, когда на 
Ejfin ранней ступени развитая ея температура была выше,

■  |л1'Довательно, форма ея легче подвергалась всякимъ пере- 
iliniM'i,; вз!яте  это выразилось въ удлинеши ея формы по 
piiimiuoniio къ земл®.

шшидимому, это постоянно направленное къ земл® изм®- 
B lllo  формы оказало такого рода вл1яше на все движеше 
■НМ, что изм®неше формы и у стремлеше ея по направле
на к'ь земл® стало совершаться по инерцш, а вм®ст® съ 
i I h I, и(ф1одъ обращев1я луны вокругъ своей оси все больше 
jftii'i. совпадать съ перюдомъ обращешя ея вокругъ земли. 
|!« совпадете этихъ двухъ пер1одовъ или неизм®нность 
Шшплго вида луны именно такого происхождешя и не мо- 
|имъ быть объяснено, какъ это принимали древше, суще-
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чезицу можетъ быть значительно уменьшено при пропуска
нии света черезъ двойную чечевицу, сделанную изъ стекла 
двухъ различныхъ сортовъ. Темъ не менее лишь въ  начала 
19-го столётш удалось Фраунгоферу въ Мюнхене устроить 
телескопъ большихъ разм'Ёровъ и значительной силы. Въ 
последней четверти 18-го столфтШ техника устройства зеркаль- 
ныхъ телескоповъ достигла, благодаря Вильгельму Гершелю, 
высшей ступени своего развитая; применяя безпрестанно и 
чрезвычайно остроумно свое изобретете, этотъ выдаюпцйся 
астрономъ обогатилъ насъ массой новыхъ св^дЬиЗИ относи
тельно вида поверхности луны, солнца и планетъ, а также 
рядомъ открытШ, выходящихъ далеко за пределы нашей 
солнечной системы въ области системы звездъ.

, Однако прежде, чемъ ближе коснуться его громадиыхъ 
трудовъ, необходимо еще указать на открытая, которыя 
были сделаны относительно звездныхъ М1ровъ, находящихся 
далеко за пределами нашей планетной системы, еще въ на
чал!; 5 Y I1 I столМя тотчасъ за применетемъ телескопа и 
связанныхъ съ нимъ более точныхъ способовъ измерешя. 
Въ глубокой древности ипръ неподвижныхъ звездъ считали 
чемъ-то «самимъ по себI; неизменнымъ». Благодаря теле-

Последнее оказалось столь зн лительнымъ и въ Te^eHie н1н 
сколькихъ летъ или десятилетай до такой степени устав» 
вленнымъ, что вскоре возникла совершенно нов я  проблема 
проблема о дчиженш всего Mipa звездъ, постановка которой 
для всЬхъ была очевидна. Кегда впервые было доказамп 
движеше земли вокругъ солнца, то вь  началЁ после вво 
дешя телескопа нельзя было установить никакихъ годи ч 
ныхъ нерем4щенШ даже у наиболее яркихъ, а, слЬдона 
тельно, казавшихся наиболее близкими «неподвижных1!, 
звездъ»; отсюда можно было придти къ  выводу, что эги 
звезды, находясь отъ насъ на болыномъ разстоянш, ка
жутся намъ менее яркими, чемъ солнце, но что въ дМ 
ствительности, оне, пожалуй, могутъ быть сюль же силь

ными источниками света, какъ и солнце. Отсюда легко 
можно было сделать и дальнейшШ выводъ, что звезды, 
пожалуй, могутъ быть центральными телами системъ, по- 
добныхъ нашей планетной системЁ. Последняя предстала 
окруженной со всехъ сторонъ неизмеримымъ числомъ солнцъ 
и солнечныхъ систеиъ, находящихся вдали, и вездЁ, по
добно тому, какъ у насъ, происходитъ движете и перенЁ- 
шен!е. По какимъ законамъ соверша тся движеМе, какой 
путь описывается при этомъ, и нагая ту тъ  действуют!, 
силы,— вотъ вопросы и проблемы, которые до того занимали 
человечество лишь относительно бол'Ёе быстрыхъ перем'Ё- 
щенШ въ нредЁлахъ нашей планетной системы. Новая про
блема казалась более грандшзной, чемъ та, которая зани
мала умы раньше, но она значительно облегчалась темъ, 
что эти перемещетя, какъ происходяпця на болыномъ раз- 
сто n iil, кажутся более медленными, въ то время какъ отъ 
насъ ускользав гъ не мало передвижетй бол1’,е быстрыхъ, 
но совершающихся вь  бол'Ёе узкихъ границахъ. Гром дноо 
значеше для разрешения новой проблемы имёло также то, 
что вполне удалось объяснить явлешя движешя въ нашоИ 
планетной системе.

Еще сотрудникъ Ньютона, Галлей, обратил ь внимаше па 
нЁчоторыя перем1;щешя неподвижныхъ звездъ, которыя ему

1оганнъ ГевелШ производить вмЪсг1з со своей супругой наблю
дешя за звездами.

скопу, число ясю различимыхъ неподвижныхъ звездъ, какъ 
въ прёделахъ Млечнаго пути, такъ и вблизи отъ него, зна
чительно увеличилось. Что касается болЁе яркихъ звёздъ, 
то хотя уже въ течете 2000 летъ производилось опредЁ- 
леше и измереше ихъ взаимнаго положешя, темъ не менее, 
благодаря новымъ более точнымъ опредЁлешямъ ихъ поло- 
жешя на небЁ, было доказано также и ихъ перемещение.
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удало’ь заметит, изъ сравнешя новейщихъ и более рш- 
иихъ наблгоден!й; равнымъ образомъ уже въ первой псВо
вин!; X V II I столеия ToBiS Майеръ въ Гетингене указллъ 
на то, чю  перемещеше Ц'Ьлаго ряда находящихся на 1 ебе 
звездъ можно, пожалуй, объяснить одной какой-ниСудь 
общей причиной, а именно движешемъ всей нашей /ш - 
нетной системы по небесному своду. Однако никто иной, 
какъ Вильгельмъ Гершель яснЬе усвоилъ въ  1783 г. эту 
мысль и, пользуясь произведенными еще въ течете X Y I I I  
столепя измерешями перемещенШ неподвижныхъ ьвЬздъ, 
произвелъ въ этомъ направленш рядъ изсдЬдованШ Если 
наше солнце со своими планетами движется въ И1ровомъ 
пространств!;, подобно остальнымъ окружающимъ н.сь солн- 
цамъ и солнечнымъ системамъ, то въ перем'Ьщеми зь4здъ

£л!ян1е солнечнаго и луннаго притяжешя на гидросферу земли.

h i  небе должны были отразиться вл1яшя перспективы при 
иашемъ со ственномъ перемещена; это вл1яШе должно быть 
общимъ для всехъ ЗВ'ЁЗДЪ и подчиняться какому нибудь 
простому закону. Въ гЬхъ частяхъ веба, куда наша система 
направляется, звезды должны были казаться расходящимися, 
а въ  гЬхъ частяхъ неба, отъ которыхъ мы удаляемся, 
звезды должны были казаться сходящимися. Имея передъ 
собою рядъ весьма тщательно измЪренныхъ движенШ звездъ, 
Гершель пришелъ къ заключенно, что въ данное время 
паше солнце со всеми своими планетами движется по на
правленно къ созвЬздно Геркулеса.

Мы теперь знаемъ, что Гершель былъ весьма близокъ 
къ истине; однако въ течете почти полу-стол1л1я это по
ложеше совершенно не признавалось (или по меньшей мере 
считалось преждевременнымъ) въ  науке, которая формально 
была права. Это была истина, предвосхищенная гешемъ, у 
котораго недостатокъ въ  строгомъ критическомъ мышлеши 
и предусмотрительности до известной степени возмещался 
болФе высокимъ способомъ сочеташя мыслей. Гершель на- 
поминаетъ намъ Аристарха, который еще за 18 столЪщ до 
Коперника представлялъ себе движете земли вокругъ 
солнца!..

Критики, среди которыхъ находились самые выдающееся 
астрономы своего времени, въ томъ числе и Бессель, не 
последовали примеру греческихъ астрономовъ, которые удо
вольствовались простымъ непризнашемъ мысли Аристарха. 
Поощряемые прозорливостью ге тя , они и въ  данномъ слу
чае съ энерпей принялись за усовершенствовате, улучше- 
uie и обработку соотзетствующихъ измеренШ неба. Еще на
стойчивее стали они вопрошать природу, пока, наконецъ, имъ 
не удалось (впервые Аргеландеру въ 1837 г.) вполне -обо
сновать и утвердить учеШе о движенШ всей нашей системы 
въ м1ровомъ пространстве.

Такимъ образомъ, ихъ трудъ увенчался гораздо скорее 
успехомъ, чемъ учете Коперника, что объясняется соответ
ственно болынимъ совершенствомъ средствъ изеледовашя. 
•Благодаря тому, что это учете являлось вполне зрелымъ 
плодомъ, оно, подобно ученпо Коперника, открыло массу 
повыхъ точекъ зрешя и фактовъ, которыхъ первый глаша
тай новаго учешя далеко не имелъ даже въ виду.

Движете всей нашей системы по направленш къ созвез- 
Д1ямь Геркулеса и Лиры является теперь, благодаря изсл4- 
довайю движешя многихъ тысячъ звездъ, нризнанныхъ фак- 
томъ въ науке о космосе. Грядугще вЬка должны выяснить, 
изменяется ли направлеше и скорость этого движешя, и 
если да, то какимъ законамъ это изменен!е подчиняется. 
Даже ея современная скорость определена еще не совсемъ 
точно.

Въ  связи съ только что упомянутыми изеледоватями ви- 
димаго движешя звездъ, которое вызвано движешемъ нашей 
системы въ  м1ровомъ пыостранстве, Вильгельма Гершеш 
весьма живо интересовала задача доказать, что годичное 
движете земли вокругъ солнца отражается въ форме nepio- 
дическихъ колебанЩ въ положенш звездъ въ  течен!е- года 
(годичные параллаксы). Если быстрота, съ которой наша 
система движется въ м1ровомъ пространстве, приблизительно 
такой же величины, какъ и средняя скорость, съ которой 
земля движется вокругъ солнца, а именно около 30 кило- 
метровъ въ секунду,— то пространство, которое вся наша 
система проходить въ  течете года по направленно къ Гер
кулесу, несколько больше чемъ въ  3 раза превытаетъ 
наибольнлй д1аметръ земной орбиты или въ  шесть разъ-— 
гакъ называемое разстояше до солнца. Если направлеше, 
по которому движется наша система, и направлеше, по ко
торому движется звезда, образую,*ъ почти прямой уголъ, то 
это будетъ наиболее благопр1Ятнымъ случаемъ для наблю
дешя за перемещешемъ неподвижной звезды, которое вы
звано движешемъ всей системы. Тогда уже въ  течете года 
это кажущееся перемещете звезды должно больше чемь 
втрое превысить величину упомянутаго першдическаго ко- 
лебашя и, следовательно, въ 6 разъ— параллаксъ звезды. 
Если это движеше будетъ въ течете 10 летъ все время 
происходить въ томъ же направленш, то получится больше 
чемъ шестидесятикратный годичный параллаксъ. Вследствие 
этого Вильгельму Гершелю могло показаться очевидным!, 
что имеются ясныя указашя на то, какое влгяше оказы- 
ваетъ все наше движеше на кажущееся движеше звездъ; 
однако ему не удалось доказать, что кажущееся перемеще-

Система Юпитера и его спутниковъ въ слабомъ увеличеши.

Hie звездъ действительно вызвано движешемъ земли во
кругъ солнца.

Стремлеше доказать последнее еще больше усилилось 
съ открьгаемъ первыхъ признаковъ движешя звездъ.

При тщательномъ изучепш Mipa неподвижныхъ звездъ 
астрономамъ бросилось въ  глаза, что особенно часто встреча
ются такъ называемый двойныя звезды, т. е. группы звездъ, у 
которыхъ две звезды стоятъ значительно ближе другъ къ 
другу, чемъ къ соседнимъ звездамъ. Однако прошло не мало 
времени, пока развилась и пршбрела права гражданства 
мысль, что эти группы действительно являются соединен!ями 
двухъ солнцъ въ одну особую солнечную (бисолиечную) си
стему; еще больше времени прошло, пока было сделано об
общение, что при образовали М1ровыхъ телъ или сисгемъ Mi-
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ровыхъ телъ д,Ьлен'1е на двое встречается столь же часто, 
какъ делейе на двое у клетокъ и въ некоторыхъ процес- 
сахъ образовашя кристалловъ, и что это делеше является, 
пожалуй, преобладающей формой или ступенью развитая.

Какъ въ  начал® были склонны считать это явлеше звездъ 
попарно случайнымъ, только кажущимся и вызваннымъ ус- 
ловшми перспективы, указываете утверждеше Галилея, что 
такая кажущаяся близость звездъ, изъ которыхъ одна на
ходится къ намъ ближе, чемъ другая, особенно пригодна 
для уетановлешя годичнаго параллакса.

Съ такими мыслями приступилъ также Вильгельмъ Гер- 
щель къ более точному измерение взаимнаго положешя 
отдельныхъ звездъ въ  многочисленныхъ «кажущихся» двой- 
ныхъ звездахъ. Правда, еще за несколько летъ до того мап- 
геймскШ астрономъ Христганъ Мейеръ заявилъ, что у непод- 
вижныхъ звездъ имеются спутники; при этомъ ему каза
лось, что у некоторыхъ двойныхъ звездъ ему удалось оты
скать так1я изменешя во взаимиомъ положенш звездъ, ко
торыя указываюсь не на различное разстояше отъ насъ от
дельныхъ звездъ, а скорее на сушествоваше между ними 
физической связи и ихъ движете вокругъ общаго центра 
тяжести. Но его измерешя не были настолько точными, чтобы 
служить доказательствомъ выставленнаго имъ положешя.

Большой зеркальный телескопъ Парижской обсерватор!и.

Гершель исходилъ изъ совершеннаго обратнаго взгляда, но 
поел® ряда тщательныхъ измеренШ, которыя онъ нроизво- 
дилъ чуть ли не 20 летъ подрядъ, онъ долженъ былъ в> 
1802 г. заявить: «Годичньтхъ параллаксовъ я  не нашелъ; 
въ действительности же имеется система изъ двухъ солнцъ, 
которыя, вероятно, подчиняются тому же закону тяготешя, 
что и наша система, и въ которыхъ совершаются движешя, 
аналогичный движешю планетъ вокругъ солнца». Для не
которыхъ изъ этихъ системъ Гершель могъ даже вычислить 
перщъ обращешя.

Такимъ образомъ, снова открылась совершенно новая об
ласть явлешй движешя въ мфовомъ пространстве; вскоре 
благодаря трудамъ Вильгельма и Джона Гершелей, а позднее 
главнымъ образомъ благодаря трудамъ Вильгельма и Отто 
Струве (въ Дерите и Пулкове) эта область обогатилась весьма 
интересными подробностями и проблемами.

Свое замечательное изучеше неба Вильгельмъ Гершель 
увенчалъ изследовашями о распределена звездъ въ 
И1ровомъ пространстве и о туманныхъ пятнахъ. Вскоре 
после изобретет;: телескопа стало известно, что светъ, ис- 
ходящШ отъ Млечнаго пути, объясняется скоплешемъ гро- 
маднаго числа звездъ, изъ которыхъ видеть каждую въ от
дельности невооружеинымъ глазомъ нельзя. Местами эти 
звезды такъ близко стоять другъ къ другу, что даже сквозь 
телескопы слабой силы оне сливаются въ туманныя полосы.

Вильгельму Гершслю первому пришла въ  голову мыслы 
вергнуть действительному изследовашю находящихся 
Млечномъ пути изобшие звездъ; для этого онъ сгалъ 
считывать звезды, попадающая въ поле зрешя болео mil 
наго телескопа. Затемъ онъ пошелъ дальше и сталъ щш! 
водить систематически подсчетъ звездамъ въ предали 
всего небесного свода. При этомъ выяснилось, что МлочИ| 
путь, который тянется приблизительно по большому \щ 
черезъ весь небесный сводъ въ  виде кольцеобразной ту мл 
ной полосы, имеетъ основное значеше для распредели» 
звездъ или солнцъ въ близлежащемъ къ намъ м1ровомъ tip 
странстве. По мере удалешя отъ кольца Млечнаго пути 
личество звездъ, которое приходится на одну единицу п| 
щади небеснаго свода, все уменьшается. По мере приблк* 
шя къ Млечному пути главнымъ образомъ возрастаетъ чей 
менее яркихъ звездъ, которое съ удивительной законом! 
ностью убываетъ по мере удаления отъ Млечнаго пути.

Свои взгляды относительно этого явлешя Вилыель 
Гершель развивалъ до конца своей жизни. Вначале опт» ив 
яснялъ присутстайе менее яркихъ звездъ въ  болыпомъ || 
билй близъ Млечнаго пути т4мъ, что окружакищя ни 
солнечныя системы или солнечный группы (звездныя куч 
расположены главнымъ образомъ въ  плоскости Млочн* 
пути, мы же въ  данное время сами находимся недм» 
отъ этой плоскости. Правда, онъ допускалъ, что все солшц 
которыя мы называемъ звездами, обладаютъ въ  общин 
приблизительно одинаковой массой и силой света, пи 
что по разнице въ яркости, съ которой оне намъ свТ/глТ 
можно заключить о разнице въ  разстояши, на которцу 
оне отъ насъ находятся. Кроме того, онъ допуски 
что въ  пределахъ известныхъ находящихся въ н!ропв| 
пространстве группъ, или м1ровыхъ острововъ, солнца |и 
пределены довольно равномерно. Тёмь не менее, благоди 
произведеннымъ имъ нодсчетамъ, онъ емогъ определить 
тройство одной такъ называемой системы Млечнаго ну 
какъ въ направленш ея главной плоскости, такъ и въ || 
правленш, нерпендикулярномъ къ ней. Одно время ему 
залось, что эта система Млечнаго пути имеетъ видь шЦ| 
сиса, пока онъ и его последователи въ этой области, блпи 
даря более глубокимъ и более общирнымъ изследоваиЬш 
относительно распределен 1я звездъ и звездныхъ куп,, 
пришли къ более точньшъ выводамъ въ  этомъ направлоиЦ 
Трудно себе представить, какой шумъ произвели среди 
временниковъ эти смелыя изследовашя вечныхъ глуГшн 
Mipa, основаниыя на наблюдешяхъ, произведенныхъ 
помощи гигантскаго телескопа Гершеля съ «пространства ; 
одолевающей» силой. Еще и въ настоящее время тпор| 
убеждены, что плоскость Млечнаго пути является месток 
особеннаго скоплешя имеющихъ определенную форму масв| 
системъ этихъ массъ въ близлежащихъ къ намъ частяхъ 
вого пространства. Относительно некоторыхъ изъ такъ ншш 
ваемыхъ туманныхъ пятенъ полагаютъ, что они находят?! 
далеко за границами этой системы Млечнаго пути, и ч? 
они послужили первоначальной ступенью развитая солим 
ныхъ системъ; къ  таковымъ относятъ, напримеръ, колм(| 
образныя или спиралеобразныя туманныя пятна.

И здесь мы обязаны Вильгельму Гершелю открытом 
и первымъ объяснешемъ многихъ тысячъ этихъ обрашвд 
нШ. Въ своихъ попыткахъ распределить ихъ по ступешЦ 
развитая онъ и здесь исходилъ изъ своего ошибочши 
представлешя объ устройстве Mipa и завещалъ буду1Ц(Щ| 
заботу о томъ, чтобы глубже уразуметь эти явлен1я. 
второй половине 19-го столетая въ этомъ отношенш блоЦ 
щимъ вспомогательнымъ средствомъ оказался спектраяьшй 
анализъ. Темъ не менее для Гершеля было уже вполн 
ясно, что лишь относительно части лежащихъ вдали м1ро 
вы хъ образований можно объяснить ихъ туманность иск.)и 
чительно шяшемъ света отдЬльныхъ звездъ, т. е. сформи 
ровавшихся солнцъ и солнечныхъ системъ, шяшемъ, ко?
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иыаывается ихъ отдаленностью; и что во многихъ слУ- 
туманности происходятъ отъ, такъ сказать, безфор— 

го состояшя громадныхъ хаотическихъ массъ раска- 
ихъ газовъ. К ъ  этому мы еще вернемся при изложенш 
Мопнаго еостояшя космогоническихъ представленШ. 
щи въ большей степени, чемъ упомянутые выше от

крытая и факты, взволно
вали не только спещали- 
стовъ, но вплоть до половины 
19-го стол'Ьтая и все образо
ванное общество изсл’Ьдова- 
шя и взгляды Вилгельма Гер- 
шеля относительнс образова- 
нШ въ предЁлахъ нашей 
системы и ихъ состояшя, 
благодаря значительному раз
витие, котораго достигла небе
сная механика въ 18-мъ сто- 
летай. Первоначальные во
просы движешя земли и иро- 
чихъ членовъ нашей планет
ной системы были по суще
ству разрешены, такъ что 
при помощи простыхъ фор- 
мулъ движешя и точнаго из
мерешя можно было вполнЬ 
точно определить о вс’Ьхъ 
прошедшихъ и будущихъ пе- 
ремещешяхъ въ этой области. 
По мере того, какъ наблюде
т е  этихъ явлешй станови
лось все более точнымъ и 
совершеннымъ, дальнейшее 
развитае этого учешя и без- 
престаннаядобросов'Ьстная его 
проверка продолжала ивпредь 
въ высшей степени занимать, 
интересовать и удовлетворять 
лишь спещалистовъ и от- 

независимо отъ бо- д'Ьльпыхъ особенно интере- 
смЪщешя телескопа С0вавшихся наукой неспеша-

листовъ. Но у бол’Ёе широкой 
публики, чутко следившей за 
развитаемъ науки, интересъ 
къ  подобнаго рода изслйдо- 
вашямъ пацалъ по м'Ёре того, 
какъ развивалась ихъ точ
ность. Уже въ последшя де
сятилетия 17-го века ГевелШ, 
Хр. Гюйгенсъ и Д. Кассини, 
наблюдая при помощи своихъ 
длинныхъ, хотя и слабо- 
сильныхъ телескоповъ лу
ну, солнце и планеты, от
крыли такую^ массу удиви- 
тельныхъ особенностей, что 
широкая публика чрезвычайно 
заинтересовалась вопросами о 
населенности и объ обитате- 

нрочихъ планетъ. Но тогда какъ въ  течете ряда 
ттил’Ьтай спешалисты занялись исключительно разреше- 

I. попросовъ механики неба, изм'Ьрешемъ формы земли и 
циническими определешями места для целей судоход- 

н, Нильгельмъ Гершель р'Ёшилъ использовать свои гро- 
Ш.Ю зеркальные телескопы для разр'Ёшешя также этихъ 

просовъ и въ конце 18-го столетая узрелъ при помощи
I. мощныхъ глазъ много изъ того, что происходило въ 
тющгЁйшихъ областяхъ вселенной, и что оставалось до 
|| иоизвеонымъ.

н<шен1е аберращи свЪта.
ипдаютъ сверху изъ Mipo- 
нространства почти па- 

niii.no другъ другу на объ- 
нм I. телескопа АВ. Поагб 
Яимлешя въ чечевиц'Ь по- 

Н1РТСЯ
ого
Йрпжеше звезды въ точкЪ 
Сигда телескопъ неподви- 
ь, то изображеше совпа- 

съ центромъ или точкой 
i t (»чен!я нитей въ плоско- 
ниображешй, если только 

и, соединяющая эту точки 
центромъ объектиаа К, 
п. параллельна направле- 
лучей, исходящихъ отъ 

Иди. Но такъ какъ въ тотъ 
игисутокъ времени, кото- 

нуженъ св^ту, чтобы 
ги  отъ объектива д о  пло- 

Ц и изображен^, телескопъ 
( h его неподвижныя точки 

К, С, О переместятся по 
Ппилсшю стрелки и при- 
, положеше А ’,  В ’ ,  С', К ’,  О ’ , 

мпображеше звезды въ С 
рм Нстится въ сторону отъ 
Т о ч к и  пересЬчешя нитей.

Ирм

Еще Кеплеръ занялся въ своемъ «Samnium» темъ во
просом, который вызывалъ живейшШ интересъ у широкихъ 
круговъ публики. Около 1650 г. французскШ поэтъ Сирано- 
де-Бержеранъ говоритъ въ своихъ красивыхъ произведешяхъ 
о небесныхъ телахъ въ духе ученш Коперника; а беседы 
Фонтенеля о множественности м)ровъ наряду съ упомяну- 
тымъ выше «Микромегасъ» Вольтера способствовали распро
страненно новахо м!ровоззрешя.

Возможность ближе увидеть поверхность луны, открытая 
многихъ новыхъ особенностей на поверхности планетъ и 
солнца и фантастическое перемешивание собственныхъ откры- 
тШ въ этихъ областяхъ съ теми, которыя были сделаны 
предшественниками и одинаково мыслящими современниками, 
сделали Вильгельма Гершеля самымъ блестяшимъ предста-

ИзучеШе неба въ начала 18-го вЪка.

вителемъ и выразителемъ телъ высокихъ мыслей, которыя 
охватываютъ человеческую душу при виде звезднаго неба.

Такимъ образомъ, новое м'фовозрете со всемъ блескомъ 
научныхъ открытай и изобретенШ послужило также для 
подъема человеческаго духа. Особенно характернымъ для 
такихъ требованШ человеческой души было учете о состоя- 
нш солнца, какъ оно было формулировано или принято 
астрономами того времени (въ томъ числе и Вильгельмомъ 
Гершелемъ); это учете продержалось до того, какъ начали 
применять спектральный анализъ.

Казалось, что собственно назначеше каждаго MipoBoro 
тела заключается въ обитаемости живыми существами, въ 
особенности живыми существами, более совершенными и 
заслуживающими симпатаи людей, существами, которыя по
жалуй, могутъ представлять более высокую ступень нашего 
собственнаго развитая после смерти въ смысле 'древнихъ 
видешй. Непосредственно этой цели служитъ солнце, такъ 
какъ безъ лучей этого центральна™ выдающагося очага не 
могло быть и речи о развит! и жизни хотя бы на одной
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В и льге лчм ъ Гершель.

со времени введешя спектральнаго анализа окончательное 
приме не Hie къ разрешение нроблемъ астрономии результатовъ 
физическихъ и химическихъ изледованШ. Мы ведь не тре- 
буемъ отъ печки, которая нагреваетъ наше жилище, чтобы 
она въ то же время служила помещешемъ для жилья. Однако 
въ связи съ учешсмъ Гершеля эта фантаз!я владела умами 
больше полустолетая.

Вместе съ Вильгельмомъ Гершелемъ и теми громадными 
успехами, которые были достигнуты, благодаря его деятель
ности въ делЬ всего мцюпонимаШя, закончился тотъ пертдъ 
въ развитш изслгЬдовашя вселенной, который мы можемъ 
назвать героическимъ перщомъ. Въ этотъ перюдъ появи
лись извЪстпыя крупиыя личности, которыя значительно 
расширили нашъ умственный горизонтъ и границы нашего 
наблюдешя. Но съ конца 18-го столетая развитае нашихъ 
космическихъ знанШ приняло нисколько иной характеръ и 
и будетъ его сохранять и въ будущемъ. Правда, 
и послФ того были люди, которые имели большое значеше

часть солнечной повзрхности.

почти непрерывной умственной работы рода челов'Ьческаго въ ! 
течете предыдущихъ тысяче леш!.

Пожалуй, можно сказать, что увеличеше нашихъ све
дений о световыхъ явлешяхъ, которыми человечество обо
гатилось около 1860 г., и приобретете которыхъ связано 
съ именами Кирхгофа и Бунзена, а также применеше этихъ

Вн и зу  налево: Часть неба (между а и б 
Лебедя), какъ она кажется невооружен

ному гла у.

Вверху: То  же часть неба (между а и б 
Лебедя), разсматриваемая в ъ  телескопъ.

ботки, более широкаго исложнаго применешя техъ основ- 
ныхъ взглядовъ на строеше вселенной и техъ законовъ, 
которымъ подчиняется его существоваше и его развийе, 
техъ взлядовъ и законовъ, которые являются результатом!

планете; но громадное центральное тело должно было быть 
также местомъ р а з в и т жизни.

Появлеше солнечныхъ пятенъ объяснялось такъ, что они 
нодвсрждали подобную возможность. Ихъ объясняли разры
вами во внешнемъ светломъ и горящемъ пласту, сквозь 
который можно было видеть густой серый облачный покровъ, 
полутемныя полоеы внутреннихъ краевъ пятенъ. Благодаря 
облачнымъ покровамъ, вл1ян1е жара верхнихъ' пластовъ на 
ядро солнца, за которое принимали наиболее темную часть 
пятенъ, видимую при разрывахъ облачныхъ покрововъ, 
должно было настолько ослабляться, что тамъ могъ образо
ваться своего рода рай. Вотъ мечта, которую разрушило

для развитая науки, и которымъ въ этомъ отношенш мно- 
гимъ обязаны; но задачи, которыя они себе ставятъ, и 
успехи, которые ониделаютъ, касаются скорее более глубо- 
каго подверждешя и обоснован!Я. более совершенно разра-
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Г . Ск1апарелли.

ман1е претерпевало радикальную ломку. Можно, пожалуй, 
утверждать, что изобретете или открытае фотографш и не
которые изъ техъ громадныхъ шаговъ, которые сделало 
развитае учешя объ электричестве, имели такое же значеше 
для всей нашей научной и технической культуры, и что 
аналогичное, пожалуй, даже еще большее значеше им4етъ 
новейшая динамическая теор1я газовъ и въ особенности 
аггрегатнаго состояшя тблъ въ связи съ учешемъ о сохра- 
неши энерпи и эквивалентомъ превращен1я ея.

Въ виду всего этого удобнее будетъ излагать те громад
ные успехи, которые сделало со времени 18-го столейя вплоть 
до нашихъ дней изследоваше м!роздашя не такъ, какъ мы 
это делали применительно къ прежнимъ ступенямъ разви- 
т!я; мы не будемъ давать описашя того, что было сделано 
величайшими изследователями и при томъ въ хронологиче- 
скомъ порядке; вместо этого распределимъ наше изложен :е 
по отдельнымъ отраслямъ пзследовашя;въ этихъ пределахъ 
мы будемъ придерживаться также хронологическаго порядка 
и будемъ сообщать необходимыя сведешя о личностяхъ, 
совершившихъ в е л и т  изобретешя или открытая.

Весь последующи! матер]алъ будетъ распределенъ при
близительно въ следующемъ порядке: въ начале будутъ 
приведены новейппя изследовашя о техъ явлешяхъ земной 
атмосферы, которыя связаны съ движешемъ и положешемъ 
земли въ пространстве. Затемъ будутъ сообщены нов'Ъйння 
данныя относительно движешя земной оси.

Следующая глава будетъ посвящена луне и отпошешямъ 
между луной и землей, а вторая— солнцу и тому зна- 
ченш, которое имеютъ для изследовашя состояшя земли 
самыя главныя изъ новейшихъ изследовашй относительно 
солнца. Затемъ будетъ изложено объ открытаяхъ, которыя 
были сделаны за последшя два столетая относительно на
шей планетной системы и кометъ. Вследъ за темъ будутъ 
изложены результаты новейшихъ изследованШ относительно 
такъ называемыхъ неподвижныхъ звездъ, въ особенности 
относительно ихъ движешя, изменешя яркости ихъ света 
и ихъ распределешя въ пространстве. Въ заключенш мы

Поверхность луны , наблюдаемая съ земли.

ность которыхъ для новейшихъ изследованШ въ этой ОШ 
сти даже трудно себе представить.

Въ греческую и римскую эпохи относительно imu 
явлешй держались такихъ же взглядовъ, какъ и въ шин 
самой примитивной культуры. Если после появлешя метой 
въ какомъ нибудь месте наблюдалось падете многочисда) 
ныхъ или большихъ каменныхъ массъ, то ихъ принимш 
за драгоценности непосредственно божественнаго происхш 
дешя; ихъ свято хранили въ качестве фетишей и прони 
щали ихъ въ божества или божественные символы для ми 
стическихъ культовъ. («Камень Сивиллы» у древнихъ pntjj

коснемся Mipa туманныхъ пятенъ, общихъ вопропш! 
м!ровомъ пространстве и того культурнаго значен!я, 1 
рое имеютъ космичесшм изследовашя.

* *
*

Что касается техъ явленШ въ нашей атмосфер]!, ни 
рыя связаны съ движешемъ земли въ небесномъ npoftf 
стве и которыя даютъ весьма ценныя указаМя <jTj 
тельно состояшя небеснаго пространства въ этихъ облииц 
то мы должны сказать, что прошло лишь несколько Гнш 
одного столМя, какъ эти явлешя стали предметом1!. щ 
ныхъ исзледованШ. Какъ уже упоминалось выше, въ Ц 
Hie века даже кометы разсматривались, какъ явлеШн, й 
супця исключительно нашей атмос«ере, и вместе съ шц 
щими звездами и метеорами считались «воепламспЬм!# 
огненныхъ паровъ» и т. п., другими словами, почти | 
равнивались къ явлетямъ грозы. Сообразно съ этимг i 
влеше ком тъ вместе съ громомъ и молтей объявлял 
однимъ изъ самыхъ непосредственныхъ проявлен1й П« 
ственной мощи и вмешательства боговъ.

Изъ этой точки зрЬн!я встречается въ древп1о I  
лишь одно весьма замечательное исключеше, а имий 
изследоваше неба въ Восточной Азш, где безъ тли 
заранее сложившагося предубеждетя уже довольно |) 
была признана известная закономерность въ полни 
кометъ и въ повторены пер!одовъ некоторыхъ особ! 
обильныхъ надепШ звездъ. Объ этихъ явлешяхъ дКшЦ 
въ астрономическихъ хропикахъ правильныя записки, цк

свЗДбшй, ка къ средствъ для изследовашя и для техниче- 
скихъ целей, оказавшихся чрезвычайно плодотворными, 
явл яю тс я  деяшями духа часто героическаго характера; но 
в ъ  то же время нельзя не признать, что  разстояше между 
той ступенью, на которой находилось наше научное Mipo- 
понимате раньше, и той, которой оно достигло, благодаря 
упомянутымъ выше изобретешямъ и и х ъ  применение, не 
та к ъ  велико, ка къ между прежними эпохами, когда все MiponoHH-
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н «черный камень» въ Мекке принадлежать, вероятно,
1'1'оритамъ).
1 18-мъ столЁтаи въ широкихъ кругахъ, а отчасти и 
учоныхъ были склонны подъ свёж имъ впечатлешемъ 
доказательству которыя черпались для обосновашя 

in м1ровоззрешя изъ громадныхъ усиЁховъ въ есте- 
iiiHi математическомъ мышленш, слишкомъ низко оцёни- 

И черезчуръ критически относиться къ м1ропониманио 
Ннкти. Въ то время возникло убЁждеше, которое господ

ин до половины 19-го столЁтая, въ томъ, что велиыя 
тшшо-научныя открытая послёдняго времени являются 

Штатами переворота особаго рода во всемъ метода че- 
итекаго мышлешя и суждешя, о которомъ въ древно- 
I!» имели никакого представлешя. Весь процеесъ позна- 
тииъ называемый индуктивный методъ, считали чемъ 

!(п|м.1мъ, придуманнымъ, по минтаю иЁкоторыхъ, Бэко- 
Иируламскимъ и неизвФстнымъ древности. Какъ оши- 

|ци net эти утверждешя, надеюсь, показываетъ все мое 
(идущее изложеше. Ошибки въ наблюденш и въ сужде- 
пГсегда происходили и будутъ происходить, но благодаря 
Циткой деятельности лю:ей, онё постоянно бол'Ёе или 
in исправлялись. Вследптае независящаго отъ человека 

mulJi Mipa оп’Ь будутъ совершенно устранены. Но по- 
«и», что всё исправлешя и устранения ошибокъ происхо- 

донольно медленно.
II ы всё видимъ, какъ мало, несмотря на новый методъ 

■Itlilfl, последнее столЁтае было застраховано отъ подоб- 
,• I ошибокъ даже въ области науки и человЁческихъ 
Бупковъ. Какъ разъ 18-е столЁтае представляетъ тому 
(..игольные примЁры также и въ области естествознашя.

нимъ принадлежитъ тогдашнее отношеше науки къ во
ин̂ , действительно ли падали когда-либо камни съ неба, 
Кшможны ли вообще подобный явлешя. Такъ какъ всё  

дцлен1я служили основашемъ для разнаго рода суевЁр- 
н I. и-чглядовъ, то они единодушно отрицались и призна- 

Мип. невозможными. Этимъ обнаруживали такое же сл'Ь- 
II некритическое отношеше къ дёлу, въ какомъ неодно- 

НШ) упрекали древнихъ (и вполне справедливо) за ихъ 
1 »»т1юпно-научныя изыскашя люди новейшаго времени, 
ранг, всё предполагаемые случаи падешя метеоровъ были 
ш тш ы  къ области басенъ. Въ концё 18-го столЁтая про- 
1й1, итого стали раздаваться голоса, указывавшие на необ- 
мииость тщательной проверки. Но должно было произойти 
llllioo событае, которое, такъ сказать, било бы прямо въ 
|fiim, чтобы нанести решительный ударъ абсолютному скеп- 

шму въ этой области. Такимъ событаемъ явилось въ на- 
№ 1.9-го столетая паден1е недалеко отъ Парижа метеора, 
■опождавшееся светомъ съ грохотомъ. Оно произвело та- 
]и пильное впечатлите, что Парижская Академ1я Наукъ, 
Тршая центромъ того скептицизма, должна была признать 
Ийтиительность подооныхъ явленШ.

Г<ъ техъ поръ дальнейшее познаше всего этого явлешя 
Цнцучило значительное развитае. Метеоры, кометы и падаю- 

-.1.1 шгЬзды стали очень важными предметами изследовашя 
ми шшимайя состояшя нашей атмосферы, еще въ большей 
лшп ми для понимашя состояшя окружающихъ небесныхъ 

■Автранствъ и сущности Mipa кометъ. Теперь уже известно, 
Hill та группа явлешй, которую мы всё называемъ однимъ 
Вщимъ именемъ «метеоры», является н ичём ъ инымъ, какъ 
Кнхождейемъ черезъ нашу атмосферу м1ровыхъ тёлъ, и 
t|jiH томъ телъ, ра меры которыхъ колеблятся отъ несколь- 

ч» I. сантиметровъ до несколькихъ сотъ метровъ.
Йтн Mip выя тела также двигаются вокругъ солнца и 

■pH томъ по орбигамъ, которыя значительно отличаются по 
р|щ '|1 и  своему положешю отъ орбитъ прочихъ планетъ, 
I I  частности также земли; вследств'ш этого орбиты 
|1|мжыхъ тё л ъ  пересЁкчотъ во многихъ случаяхъ орбиту 
«млн. Дальше мы знаемъ, что подобный м1ровыя тела часто 
ринутся въ виде большихъ скоплен1й по одному и тому

же пути одно за другимъ или рядомъ, и потому, когда 
земля въ своемъ движенш вокругъ солнщ проходитъ ихъ 
путь, обыкновенно имЁетъ место прохождейя массы такихъ 
метеорныхъ телъ черезъ атмосферу земли. Что же происхо
дитъ при прохожденш сквозь нашу атмосферу такихъ не-
боЛЫПИХЪ, НО ДВИЖУЩИХСЯ СЪ бОЛЬШОЙ скоростью MipOBblXb
тёлъ ? Проходящее тёло гонитъ передъ собой частицы воз
духа съ быстротой, которая можетъ колебаться отъ 10 до 
80 километровъ въ секунду, такъ какъ воздухъ при такой 
скорости 1 вижейя не является уже легко поддающейся эла
стической средой. Если бы движете было направлено къ 
центру земли, и если бы частицы воздуха, которыя она съ 
собой увлекаетъ, не ок зывали бы ему сопротивлеШя, то 
проходящее тёло, согласно приведеннымъ выше числовымъ 
данны>.ъ, должно было достигнуть поверхности земли сцу-

Метеорное явлен!е, наблюдавшееся днемъ 10 фев. 18 96  г . в ъ
МадридЪ.

стя всего нёсколько секундъ после своего проникновен1я въ 
верхШе слои атмосферы; въ т ё х ъ  же случаяхъ, когда дви
жеше этого тела направлено подъ острымъ угломъ къ 
центру земли, то для достижешя земной поверхности по
требуется несколько болыйй промежутокъ времени. Гони- 
мыя м!ровымъ теломъ частицы воздуха, которыя при такой 
значительной быстроте тела уже черезъ несколько долей 
секунды превращаются въ сильно уплотненную воздушную 
массу и начинаютъ вскоре оказывать сопротивлеше этой 
быстроте, а въ некоторыхъ случаяхъ one могутъ даже со
вершенно ее парализовать, такъ какъ сила движейя Mipo- 
вого тела будетъ затрачиваться на сжатае массы воздуха, 
которая будетъ становиться все гуще и которая будетъ 
скопляться передъ этимъ теломъ.
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Движете, затрачиваемое на уплотнеше воздуха, намъ, 
какъ известно, приходится наблюдать при обыкновенныхъ 
физическихъ опытахъ въ виде повышешя температуры сжи- 
маемаго воздуха, т. е. ускореннаго движешя мельчайшихъ 
его частей; здесь мы имеемъ явлеше движешя, которое, 
пока сжатый воздухъ не можетъ снова расшириться, пред
ставляетъ ту силу, съ которой воздухъ стремится къ рас
ширенно.

Проходящее м!ровое тело действуетъ, подобно такъ на
зываемому пневматическому зажигательному поршню, при 
помощи котораго воздухъ, заключенный въ герметически 
закупоренномъ цилиндре, можетъ быть сжатъ до такихъ 
весьма неболыпихъ размеровъ, что его температура начи- 
наетъ значительно повышаться, а воспламеняюпцяся тела, 
лежашдя на дне цилиндра, загораются. Что касается того 
зажигательнаго поршня большого масштаба, о которомъ у 
насъ идетъ речь, и который действуетъ въ атмосфере, то 
ему недостаетъ только герметически закупореннаго цилиндра; 
но последней замещается той громадной скоростью, съ ко
торой поршень, т. е. проходящее м1ровое тело, производить 
сжапе, ибо какъ уже упоминалось выше, громадная быст
рота препятствуетъ разступанпо или движенш впередъ мно
гихъ движущихся съ одинаковой скоростью мельчайшихъ 
частицъ.

Очень высокая температура, которая вызывается уплот- 
нешемъ воздуха на передней поверхности проходящаго тела, 
превращаетъ его въ огненный шаръ или падающую звезду, 
такъ какъ она производить явлеше накаливашя; во время по
следняя) чаще всего происходитъ, вероятно, накаливаше 
минеральной или металлической поверхности проходящаго 
тела, въ частности накаливаше отдельныхъ мельчайшихъ 
частицъ, оторванныхъ отъ передней поверхности тела про- 
никающимъ въ него сжатымъ воздухомъ. Эти частицы, ото- 
рвавппяся и светяццяся, благодаря влтяшю температуры и ме
ханическому действш сопротивляющихся раскаленныхъ массъ 
воздуха, теряютъ вследств!е сопротивлешя воздуха свою 
скорость гораздо скорее, чемъ само метеорное тело, такъ какъ 
отношеше ихъ массы къ поверхности гораздо больше, чемъ 
соответствующее отношеше у того большого тела, отъ котора
го метеоры отделились. ВслЁдсше этого частицы остаются 
позади него и образуютъ часто наблюдаемый светящШся 
хвостъ.

Буравящее и разрыхляющее дейсше раскаленныхъ и 
сильно уплотненныхъ газовъ можно отчетливо видеть на 
внешней поверхности многочислен ныхъ метеоровъ, которые 
въ виде камней различной величины попали на поверхность 
земли (см. стр. 117В— 1174). Во время опытовъ со взрывомъ 
газовъ въ герметически вакрытыхъ сосудахъ эти газы вызы
вали на металлической или минеральной поверхности, на 
которую ихъ заставили действовать, татя же явлешя, катя 
наблюдаются въ метеорныхъ массахъ, появляющихся въ 
атмосфере въ виде огненныхъ шаровъ.

Это разрыхляющее действие, которое оказываютъ на ихъ 
поверхность сжатыя метеорными массами частицы воздуха, 
такъ глубоко проникаетъ въ эти массы, что содержапцеся 
въ ихъ центральныхъ пластахъ газы (преимущественно во- 
дородъ, кислородъ и углеродъ) частью освобождаются; бла
годаря же проникающей одновременно высокой температуре 
и образующимся, быть можетъ, одновременно химическимъ 
соединешямъ эти газы вероятно вызываютъ внутри метеор
ныхъ массъ настояние взрывы. Совокупностью всЬхъ этихъ 
вл1яшй со стороны сгущеннаго и раскаленнаго воздуха объ
ясняется распадеше на мелшя части, которое по большей 
части происходитъ съ этими метеорными массами. Моментъ 
наиболынаго уплотнешя и наиболынаго накаливашя сжа- 
таго воздуха совпадаетъ съ моментомъ, когда скорость, съ 
которой движется проходящее тело, почтя уничтожается, 
въ этой части своего пути метеорная масса либо распадается 
на менышя части, о которыхъ говорилось раньше, или

смотря по своей структуре, подъ вл1яшемъ силы приш и в 
падаетъ на землю съ сильно измененной поверхппйИ 
почти въ вертикальномъ направленш. Иногда массы tvi, ]  
вольно большой плотностью и небольшой примесыо и Д  
вчатыхъ газовъ падаютъ на поверхность земли такжо н I  
наклонномъ направленш и въ виде болынихъ купи* 
сохранивъ часть той скорости, съ которой эти метоо|)Д 
массы совершали свой путь по небесному своду.

Вышеупомянутое выделеше газовъ изъ внутренних !. ■  
стей метеора объясняетъ те удивительныя осоЛвД 
сти, которыя наблюдались у некоторыхъ метеоровъ, а им Л  
внезапное появлеше изъ нихъ яркихъ лучей и свнаииШ 
съ этимъ зигзагообразное движеше. После уничтожеи1н Л  
воначальной скорости метеорныхъ массъ вырывающшен 
ихъ внутреннихъ частей раскаленные газы встречают'!. В  
его рода сопротивлеше со стороны сжатаго воздуха; ч Д  
орпыя массы отбрасываются назадъ более плотными пш Л  
воздуха, и вследсте продолжающихся взрывовъ впутД 
нихъ газовъ кажется, что оне продолжаютъ носип.снИ 
воздухе. Наконецъ, благодаря взрывамъ, процессъ рааруД 
пш идетъ такъ далеко, что болышя массы распадаютиц 1  
все менышя части, которыя затемъ разлетаются на о '«  
большомъ пространстве земной поверхности.

Естественно, что при всехъ крупныхъ взрывахъ 
рода, равно какъ въ техъ случаяхъ, когда подъ влЬ ш н 
сжатаго воздуха метеоръ распадается на мельчайшая ммН 
а толкаемыя впередъ частицы воздуха съ чрезвычайной ш Д  
ротой сразу проникаютъ въ пустоту, образовавшуюся т м я  
проходящаго тела, происходятъ громоподобные звуки, котоД 
во многихъ случаяхъ продолжаются еще несколько мни Л  
после паден!я метеора въ виде непрерывной ружейноЦ Д  
пушечной  ̂стрельбы.

Итакъ, мы видимъ, какую громадную защиту въ иткД 
случаяхъ представляетъ для обитателей земной поверх нпД 
окружающая ее атмосфера: она уменыпаетъ не только И  
весьма значительную скорость, съ которой эти метеор!) Д 
массы появляются изъ ивового пространства, но и ту л Д  
рость, съ которой эти массы притягиваются къ земле си Д  
ея тяготешя; наконецъ, атмосфера делаетъ метеоры мшД 
опасными еще темъ, что громадныя массы отъ действШ и Д  
духа распадаются на маесу мснынихъ частей. Ероме i 
здесь приходится принять еще во внимаше, что по срашшнЯ 
съ теми большими размерами поверхности земли, на кщ* ] 
рую метеоры могутъ вообще упасть, те неболыше учаетД 
на которыхъ находятся человечесгая жилища или отдел м Д  
люди, чрезвычайно малы; поэтому степень вероятности, чН  
массы, проникающ1я изъ MipoBoro пространства, могуп. 
пасть въ человечесш жилища или въ отдельныхъ людиЯ 
очень мала. Къ тому же эта сама по себе слабая опасииД 
уменьшается еще, благодаря предохранительному дейстД 
земной атмосферы, о которомъ упоминалось выше. ОдшД 
въ древнихъ хроникахъ говорится о случаяхъ, когда ц 1|Д  
деревни якобы сгорали отъ массы падающихъ огненный 
шаровъ.

Если падеше метеоров  ̂происходитъ днемъ при ясномъ т т  
(см. стр. 1178), то благодаря действие солнечныхъ лучей,i 1 
товыхъ явлешй мы по большей части не видимъ; напротив* 
образоваше газовъ и дейсше высокой температуры въ дапноД 
месте атмосферы нередко можно заметить по появлииЛ 
своеобразныхъ и быстро исчезающихъ облаковъ, изъ кош 
рыхъ какъ будто раздаются громоподобные звуки. Вт, щ 
номъ случае образован{е этихъ облаковъ приняло своеобрн* 
ную форму: въ томъ месте неба, где, повидимому, метой] 
разорвался, образовалось маленькое кольцо беловатаго дыЩ 
который подобный дыму, появляющемуся после выстр!1| 
изъ пушки, медленно сталъ удаляться и постепенно HC'ioijj

Въ настоящее время собраны камни разной величины 
падавпйе неоднократно въ разное время на землю. Люд! 
оывпйе въ поле, обыкновенно слышали особый свистъ it,i
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и » 1И"ь, съ которымъ эти камни пропосшшеь по воздуху, и 
М м ь видели какъ они падали на землю, въ которой они, 
■ |Щ  по свойству почвы, делали более или менее глубокая 

■ м .  Нередко эти камни спустя еще несколько минутъ 
В  даже часовъ после своего надешя оказывались нагре- 
■ми, Строеше и химаческШ составъ этихъ минеральныхъ 
В  исталлическихъ массъ были тщательно изучены многими 
Виншцимися изследователями. Эти изследовашя обнару- 
В ш  пъ метеорныхъ массахъ металлическое железо съ ча- 
Вшиши никкеля и магнитнаго железняка, углеродъ (гра- 
B l>  и т. д.) и много минераловъ, которые все встрЬчаютя 

В  шшле въ поразительно аналогичныхъ структурныхъ от- 
Вшш1яхъ. Мы не будемъ здесь подробно останавливаться

■  |шзультатахъ этихъ самихъ по себе чрезвычайно цбн- 
B ' l i  изследованШ, такъ какъ подобное опиеаше скорее за- 
В т  химика и минералога, чемъ астронома. Задача астро- 
Пшшъ и всехъ техъ, которые занимаются наблюдешемъ 

Вншрпыхъ явлешй, должна въ будущемъ заключаться въ 
ШГ!<, чтобы, добросовестно следя за способомъ не; емещешя 
Вннповъ на небе, какъ можно полнее изучить орбиты 
В и т  последнихъ, ихъ направлеше и скорость.

I  Мглсду огненными шарами и метеорами, поскольку дело 
B r i i  исключительно о световыхъ явлешяхъ, имеются сво- 
В  рода промежуточные члены— многочисленный наблюдешя 
Вида, которыя по своей яркости и другимъ особенностямъ 
Внримеръ, по образованно длинныхъ светящихся хвостовъ), 
Вт.иа похожи на огненные шары. Какъ и во многихъ 
В г и х ъ , случаяхъ провести резкую границу между этими 
М и  ми группами явленШ нельзя.
В  Наиболее характернымъ для техъ метеорныхъ явлешй, 
Внф<>1я мы выше назвали огненными шарами, является не 
Ныько ихъ яркость или особенности техъ световыхъ фено- 
Внш ъ, которые вызываются ихъ проникновешемъ въ нашу 
Вшсферу, сколько ихъ скорость и характеръ орбиты, по 
И||П)|)1лмъ они движутся. Кроме особенностей въ орбитахъ, 
Вшшпые шары обладаютъ, повидимому, своеобразнымъ мате- 
Вльиымъ составомъ; объ этомъ можно судить по темъ 
Вмпдпымъ метеорнымъ массамъ металлическаго или мине- 
[пшиаго свойства, обломочный характеръ которыхъ обуслов- 
В п .  ихъ нроисхождешемъ путемъ разрушешя большихъ 
|§.итл,, и которыя попадаютъ на землю въ виде частицъ 
Виичной величины.
I f  У падающихъ звездъ многое, повидимому, зависитъ отъ 
В т ,  происхождешя и свойства ихъ орбитъ. Эти метеорныя 
I и и.ца обладаютъ гораздо меньшими размерами и своеобраз-
I  pim. матер!альнымъ составомъ: всл-1;дств1е этого о: и при 
Гмишмъ проникновенш въ атмосферу подъ вл!яйемъ упомя- 
j итиго раньше накаливашя распадаются на мельчайппя ча- 
Вмщм, кото. ыя лишь редко падаютъ на землю неносред- 
Вшшио въ виде пыльнаго дождя, какъ это имело место у 
Вижиковъ въ 1799 г. после необычайно богатаго надешя 
Вш дъ, прозваннаго тогда ноябрскимъ феноменомъ. Напро- 
Вми ь. въ большинстве случаевъ эти обломки подхватываются 
■рйдушными течешями и постепенно осаживаются на не о- 
1и1|1ыхъ местахъ земной поверхности въ виде пыли. Что 
ммду метеорными массами, которыя достигаютъ земной по- 
[ (мфхиости въ виде большихъ оломковъ, и большинствомъ 
Врдшощихъ звездъ действительно существуетъ большая раз-
I I ицп,, видно непосредственно изъ того, что несмот|Я на 
К р у  наблюдавшихся по ночамъ въ августе и ноябре па-

рющихъ звездъ, 41 ело которыхъ достигало въ некоторые 
|иды многихъ миллюновъ, и среди которыхъ были тысячи 
|li яркостью огненныхъ шаровъ, лишь очень редко наблю- 
шось падете значительныхъ обломковъ отдельныхъ метал- 
рчоскихъ или минеральныхъ массъ.

Было высчитано, что шаръ въ 1 сантиметръ въ Д1а- 
■тре, обладающШ средней плотностью обыкновенныхъ 
(тдающихъ на землю метеорныхъ массъ, теряетъ почти всю 
Вою первоначальную скорость уже на высоте, где плот

но ть воздуха въ двадцать разъ меньше плотности его 
у земной поверхности; и это въ томъ случае, если метеоръ про
ник:1, етъ въ атмосферу съ наименьшей относительной ско
ростью (несколько меньше 10 километровъ въ секунду). Уже 
тамъ вся сила движешя прев ащаегся въ теплоту, а вся 
масса можетъ достигнуть земной поверхности лишь подъ 
1шяшемъ силы притяжеШя земли, если уже на той высоте 
она не распалась h i мельчайппя частицы, которыя носятся 
по воздуху. Если та же масса попадетъ въ атмосферу съ 
наибольшей относительной скоростью, какую удавалось за
мечать (въ 70— 80 километровъ въ секунду), то результатъ 
получится тотъ же. Разница заключается лишь въ томъ, 
что въ последнемъ случае во время этого короткаго пути 
сопрогивлешемъ сжатой воздушной массы уничтожается въ 
8 разъ большая скорость движешя, а потому накаливаше 
и его вл1яше на распадеше и раздроблеше метеорной массы 
должно во столько разъ протекать энергичнее. Совершенно 
иначе протекаютъ эти явлешя у метеорныхъ массъ въ не
сколько метровъ или десятковъ или даже сотенъ метровъ 
въ Д1аметре. Последшя при упомянутой выше скорости мо
гутъ сохранить значительную часть своей космической ско
рости на гораздо большей близости отъ земли и в ледств1е 
этого въ течете болыпаго промежутка времени вызывать 
световыя явлешя, благодаря которымъ ихъ орбита стано
вится видной. Обычныя и характерный для падающихъ 
звездъ более коротшя орбиты товорятъ за то, мо эти 
звезды являются меньшими по своей величине и, быть мо
жетъ, легче разрушающимися метеорными телами; вероятно, 
они и но своему происхождение совершенно иного рода, 
чемъ огненные шары, падаюпце на землю въ виде боль
шихъ обломковъ и видимые въ воздухе въ'течеше 10— 20 сек., 
а иногда даже въ продолжеше несколькихъ минутъ.

Бол.лпипс во падающихъ звездъ появляются, какъ 
известно, въ виде неподвижныхъ звездныхъ точекъ, ко
торыя производятъ впечатлеше звезды, сорвавшейся съ 
небеснаго свода и быстро потухающей. Внимательный и 
терпеливый наблюдатель можетъ въ звездную ясную ночь 
наблюдать не мало этихъ явлешй въ самыхъ различныхъ 
частяхъ неба. Однако, какъ известно, ежегодно бываютъ 
ночи, во время которыхъ эти явлзшя не только особенно 
часты, но также наблюдаются преимущественно въ опреде- 
ленныхъ частяхъ неба; если проследить проходимый ими 
путь по направленш, откуда оне какъ будто исходятъ, то 
мы заметимъ существоваше одной общей исходной точки.

Какъ известно, особгннымъ обшйемъ падающихъ звездъ 
отмечены ночи съ 9 по 12 августа и некоторыя ночи въ 
ноябре. Во время первыхъ звезды какъ бы исходятъ изъ 
одной точки въ созвездш Персея, а во время вторыхъ изъ 
одной точки въ созвездш Льва или Андромеды. Существо- 
ван1е такой общей исходной точки объясняется сдедующимъ 
образомъ.

Два параллельныхъ ряда длинной аллеи, если смотреть 
на нихъ издали, какъ известно, сливаются. Если предста
вить себе большое число такихъ очень длинныхъ параллель
ныхъ рядовъ, на которые смотреть съ небольшой возвы
шенности, то все эти ряды, хотя бы раз стоя iiie между ними 
было довольно велико, будутъ казаться исходящими изъ 
одной и той же точки, если, конечно, Ьоответственно съ 
разстояшемъ между ними продолжить и ихъ длину. Такимъ 
же путемъ следуетъ объяснить то обстоятельство, что въ 
перспективе все направлешя, по которымъ движутся по не
бесному своду рядомъ или одна за другой многочисленный 
падаю Щ1Я звезды сливаются въ одной точке, такъ назы
ваемой исходной точке. Следовательно, относительно этихъ 
метеорныхъ телъ необходимо принять, что и. они все дви
жутся по небу въ приблизительно параллельномъ -направле
нш и въ такомъ виде проникаютъ въ атмосферу. Прямая, 
проведенная отъ наблюдателя къ точке, изъ которой какъ 
будто исходятъ все эти параллельныя нити, указываетъ на
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то направлеше, которому оне действительно параллельны. 
Те тела, которыя зажигаются въ такъ называемой исход
ной точке, двигаются прямо по направленно къ наблюда- 
телю и потому производятъ впечатлите неподвижной засве
тившейся п тотчасъ же снова потухнувшей точки. Весь ихъ 
путь, какъ будто, не идетъ дальше этой точки и при этомъ 
перспективное сокращеше будетъ казаться темъ меньше, а 
ихъ путь темъ длиннее, чемъ больше въ стороне отъ исход
ной точки загорится одна изъ падающихъ звездъ, принад
лежащая къ данной системе орбитъ.

При внимательномъ наблюденш въ упомянутыя августов
ски и ноябрьская ночи это легко можно констатировать; 
здесь мы имеемъ явлете, подобное темъ параллельнымъ 
рядамъ деревьевъ, которые приводились выше въ виде 
примера, и которыя кажутся наблюдателю, стоящему въ 
одномъ съ ними направленш, состоящими изъ одного де
рева, такъ какъ одно изъ нихъ заслоняетъ все друпя изъ 
того же ряда.

Въ течете того времени, когда движеше этихъ метеор
ныхъ телъ видно въ атмосфере, самъ наблюдатель пере
мешается вместе съ движешемъ земли вокругъ своей оси и 
вокругъ солнца. Всл'Г>дств1е этого направлеше группы метео
ровъ отъ наблюдателя къ исходной точке будетъ отличаться 
отъ направлешя, въ которомъ группа двигалась въ м1ровомъ 
пространстве независимо отъ земли (причемъ отъ послед
н я я  она лишь въ слабой степени будетъ отклоняться по 
мере приближена къ земле подъ вл1яшемъ ея силы при
тяжешя); изъ направления отъ наблюдателя къ исходной 
точке можетъ быть выведено лишь такъ называемое отно
сительное движете неболынихъ м1ровыхъ телъ въ преде- 
лахъ атмосферы движущейся земли. Относительное напра
влеше, по которому движется тело по отношешю къ дру
гому телу, можно, какъ известно, представить въ следую
щем ъ виде, если сделать въ предлагаемомъ примере одно 
весьма вероятное допущение, что оба пути въ виду незна
чительности взятаго нами протяжетя, идутъ по прямой лиши 
(я ссылаюсь при этомъ на приведенные выше аналогичные 
примЬры уклонешя лиши наблюдешя въ телескопе) (стр. 1169).

Две прямыя, изъ которыхъ каждая представляетъ въ маломъ 
масштабе скорость двухъ другъ отъ друга независящихъ 
движешй, соединяются подъ темъ же угломъ, который об- 
разуетъ истинное направлеше движешя даннаго метеора съ 
направлешемъ, обратнымъ тому, по которому въ данный 
моментъ движется земля и наблюдатель. Если черезъ концы 
упомян.утыхъ линШ провести параллель къ другой лиnin, то 
получится параллелограммъ; д!агональ этого параллелограмма, 
проведенная изъ исходной точки первыхъ двухъ линШ бу
детъ представлять [своей длиной скорость и своимъ поло- 
жешемъ по отношенш къ двумъ первьшъ лишямъ напра
влеше относительнаго движешя, по которому данный ме
те ̂ ръ движется къ движущейся земле, какъ и по 
отношенш къ земле, если бы она была неподвижна, 
а двигался бы лишь одинъ метеоръ Если можно было бы 
изменить относительную скорость, которыми эти тельца обла
даютъ въ тотъ моментъ, когда они загораются въ атмо
сфере, то упомянутымъ выше способомъ можно было бы опре
делить истинное направлеше и скорость движешя метеор
ныхъ телъ въ м1ровомъ пространстве; зная направлеше 
и скорость движешя наблюдателя и земли въ каждый дан
ный моментъ, истинное направлеше и скорость движешя ме
теорныхъ телъ въ м!ровомъ пространстве можно было бы 
вычислить по относительному направленш скорость ихъ дви
жешя къ движущейся земле, определенному по направленш 
исходной точки падающихъ звездъ къ наблюдателю.

Однако, какъ уже было выяснено выше, движеше метеоровъ 
въ атмосфере задерживается и темъ скорее и сильнее, чемъ 
меньше метеорныя массы, следовательно, чемъ больше отно- 
menie ихъ поверхности, которой приходится преодолевать 
сощютивлеше воздуха, къ ихъ массе. Если бы даже намъ

удалось измерить съ известной точностью скорость ДВИЖ1 
падающихъ зве зд ъ, что в ъ  виду кратковременности ихъ i 
димаго полета само по себе является чрезвычайно трудиш 
то почти совершенно нельзя было бы определить и х ъ  ней 
ную  или  космическую скорость, которой оне обладили 
того, ка къ  это движение было уничтожено атмосферой, т 
непосредственно передъ загорашемъ, по скорости въ Гш 
шей или меньшей степени замедленной влхяшемъ атмоф|

Въ этомъ отношенш гораздо благопр1ятнее обстоитъ |  
съ огненными шарами. Большая продолжительность видим- 
ихъ полета даетъ возможность сравнительно съ 6oJii.it 
точностью измерить продолжительность ихъ полета и и 
действительное перемещеше; кроме того, относительно мм 
шее сопротивление, которое испытываетъ большая ма(!0| 
стороны воздуха атмосферы, позволяетъ при помощи nitfii 
денной скорости движешя огненнаго шара въ воздух̂  
даннымъ скорости и направленно движешя земли устапои» 
съ большей точностью скорость, съ которой они двигая 
въ м1ровомъ пространстве.

Изследоваше исходной точки, общей для значитолыи 
числа падающихъ звездъ, даетъ намъ указаше объ отн| 
тельномъ движенш падающихъ звездъ къ движущейся шщ] 
темъ не менее мы не могли бы определить ихъ напри*) 
шя и скорости въ м1ровомъ пространстве, а следователь! 
и ихъ истинныхъ путей вокругъ Солнца (которыя подън 
яшемъ притяжешя земли изменяются весьма мало, къ п> 
же это изменеше можетъ быть вычислено), если бы in, и 
шемъ распоряженш не было бы иного средства устапои! 
скорость телъ, проникающихъ во время надешя зв'Ьзд'к 
атмосферу. Долгое время ничего не могли поделать съ о'щ 
трудностями, пока, наконецъ, более глубокое изучеюо тй 
результатовъ, которое дало наблюдете падающихъ :т 1.м 
не привело къ совершенно новой точке зрешя на уш | 
движешя.

Въ середине 19-го столЬня былъ сделанъ тщательный ни 
счетъ, какъ въ течете долгаго времени распределялось ( 
появлете обыкновенныхъ, такъ называемыхъ спррадичом!| 
падающихъ звездъ по отдельнымъ часамъ ночи, но отд-Ц 
нымъ месяцамъ и по частямъ неба. Наблюдешя подо (ж я 
рода привели къ результатами которые еще Гумбольдп, ] 
своемъ «Космосе» призналъ препятсттаемъ для простого (я 
яснешя этихъ явлешй. Однако съ течешемъ времени i i'Iim# 
Kie астрономы Юл1усъ Шмидтъ въ Бонне, Эдуардъ ГоИги 
Анкене и Руд. Вольфъ въ Цюрихе, а также необразован  ̂
но чрезвычайно прилежный и неутомимый французскШ н 
блюдатель Куивье-Гравье, не всегда считавшйся , съ д| 
ствительностыо, доказали, что къ концу ночи передъ 
светомъ въ среднемъ появляется почти вдвое больше лиг и 
чемъ вечеромъ, и что количество звездъ растетъ по м|| 
приближешя къ утру; дальше, что въ северномъ полуiмир 
наибольшее количество падающихъ звездъ въ течете i f  
нбалюдается (если не считать ихъ надешя въ август! 
ноябре) съ поля до декабря, и что въ восточной части ||| 
появляется больше падающихъ звездъ, чЬмъ въ про<||| 
частяхъ неба.

Эти результаты, полученные после несложныхъ вычии 
Н1Й, которыя, при известной добросовестности И ВЫДер.ин 
помогаютъ во всехъ областяхъ знашя, ввели некого|iijj 
изеледователей космическихъ причинъ явлешя въ заблулЦ 
Hie. Полагали, что отношешя долготы дня къ расположен 
звездъ на небесной сфере вполне определены, а между т|| 
явился ученый, трудами котораго былъ данъ новый тол'ИЯ 
къ познанпо сущности метеорныхъ явлешй, и эткмъ 
нымъ былъ астрономъ Сшапарелли въ Милане (стр. I Гг 
Последшй указалъ, что упомянутыя вычисления не могутъ Гил 
признаны доказательствомъ атмосфернаго происхождешн» 
теоровъ, а скорее служатъ для установлешя факта, что мотив; 
рождаются въ лпровомъ пространстве; онъ также укшнУ 
на вл1яше некоторыхъ данныхъ, какъ, напримеръ, B]iiu|
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ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛО ВЕЧЕСТВО .

ш'Мли вокругъ оси и солнца, на услов1я движешя метео- 
нричемъ нашелъ выражеше для указаннаго вл1яшя. 

Дипустимъ, что па некоторой точке земной поверхности 
гупилъ полдень, т. е., что для этой точки солнце нахо- 
Ш въ зенита, и, кроме того, для этой точки солнце прп- 

цик'я внутри пространства, описываемаго землею при го- 
•итмъ движенш. Въ противоположность сделанному допу- 

|Щ|и, въ полночь солнце окажется на другой стороне, 
jlitinciiHOfl теперь въ сторону эклиптики. Въ 6 часовъ ве- 

и въ 6 часовъ утра будетъ иметь место положеше 
мин на горизонте, промежуточное между двумя крайними, 

Щишно: въ 6 часовъ вечера земля будетъ оставлять сто- 
и) шслиптики, въ которой находится солнце, а въ 6 ча- 

утра земля оборачивается къ солнцу.

земной шаръ пересекаетъ облака космической пыли и темъ 
самымъ создаетъ скорость пылинокъ, которыя шшчаютъ 
движеше въ сторону, противоположную земле; метеоры, по- 
лучивъ большую скорость, зажигаются въ атмосферныхъ 
слояхъ, и при томъ всё они окажутся на передней или днев
ной стороне, такъ какъ■на задней или ночной вбе явлен!е 
будетъ скрыто самимъ земнымъ шаром ь, въ результате

Паден?е большого метеора.
По Флама юну.

*
чего намъ явлеше окажется доступнымъ только въ p a H H ie  
утренн1е часы.

Сделаемъ теперь другое крайнее предположено: все не
бесное пространство заполнено безконечнымъ множеством ь 
маленькихъ телъ, движущихся по всемъ направлешямъ къ 
солнцу и отъ него, туда и обратно, съ такой громадной ско
ростью, по сравнение съ которой даже скорость движен1я 
земли можетъ считаться незначительно малой, и въ этомъ 
предположены время, когда метеоры будутъ доступны для 
наблюдешя, нисколько не зависитъ отъ местонахожден!я

jO/ibTb и б о п л я н ъ  наОгюдаютъ дождь метеоровъ 179Э г.
въ Южной Амёрик-6.

дугами словами. Утромъ мы находимся на машине, 
1цЙ вокругъ солнца, на передней стороне, а ночью— мы 
|ндимся позади машины. Ясно, что MipoBoe лространство, 
которому мы мчимся съ чудовищной быстротой, полно 

[liix b небесныхъ телъ, а значить, весьма велика вероят- 
II, встречи на нашемъ горизонте техъ или иныхъ телъ 
inifiOHHO въ томъ случае, когда мы наблЮдаемъ впереди 

ы, такъ какъ, расположившись сзади машины, мы 
||10гмъ себе известную часть Mipoeoro пространства, въ 
(нншъ случае, въ зависимости отъ размеровъ земного

Нпсдположимъ, что метеоры находятся въ пространстве, 
обладая сколько нибудь значительными скоростями дви- 
ir, оставаясь, словно пыль, висеть въ пространстве, а

Телескопъ лорда Росса в ъ  ПарсонтоунЪ одоло

наблюдателя, на передней или задней стороне странствующей 
земли, но только въ часы утра и вечера каждый разъ по
кажутся метеоры въ одинаковой мере по всемъ направле- 
шямъ, такъ какъ последшя определяются не земнымъ ша- 
ромъ, а самостоятельнымъ движешемъ небесныхъ телъ.

Действительность находится между обеими крайностями. 
Мы знаемъ, что въ вечерше часы показываются метеоры, 
идущ!е черезъ нашу атмосферу въ сторону, противоположную 
земному движенио, и при томъ со скоростью большею, не
жели скорость движешя земного шара. Къ тому же, какъ 
уже говорилось, известенъ фактъ, что въ утрепн!е часы

75*)
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1187 ВСЕЛЕННАЯ ие ЧЕЛОВЪЧЕСТЕО.

частот' метеоровъ значительно больше, нежели вечеромъ. 
TaiHM'i образомъ, средняя скорость движешя метеоровъ. 
больше земной скорости, но въ отношенш, которое позво- 
ляетъ замечать метеоры и на передней и на задней сторон̂  
земного шара.

Изъ числовыхъ данныхъ относительно метеоровъ въ 
утренше и вечерн1е часы можпо вывести среднее соотноше- 
Hie между скоростью движешя метеоровъ и земли.

Подобнаго рода соображешя приводились уже давно от
дельными изсле, ователями, но не получили должнаго при- 
знашя, въ виду недостаточной обоснованности. Сшапарелли

земного шара и места наблюдешя удалось вполне опрод! 
лить какъ движете земного шара, такъ и движете шл™ 
ровъ и, что всего удивительнее, какъ разъ для техъ ш  
чаевъ, когда метеоры недоступны для наблюдешя.

Численная величина средней скорости метеоровъ по:ии! 
лила Сшапарелли вывести рядъ важныхъ положенШ, nut 
которыхъ два имеютъ особенное значен1е. Первымъ изъ ш 
кихъ заключенШ оказалось расположеше метеоровъ въ шин 
кости вытянутаго эллипса, близкаго къ парабол!;, въ одним|| 
изъ фокусовъ котораго находится солнце, —  явл Hie, аии.т 
гичное движение большинства кометъ. При такомъ пути ОН 
дЪльныя тела движутся на разстоянш, равн мъ разстоянИ 
земли отъ с лица, со скоростью 42 километра въ секун и 
Cooacie эллиптическихъ путей метеоровъ съ путями комт 
оправдало все те результаты, которые были получены (lulu 
парелли путемъ чисто математическихъ выкладокъ.

Установивъ наблюден1ями места соединенш метеорный 
путей, а также опред'Ьливъ напрамеше метеорнаго дожди m 
августе изъ созвездш Персея (эти метеоры потому называю и» 
Персеидами), а также въ ноябре изъ созв'Ьзд!я Льва (Леониды h J

Б о л ьш о й  зе р к а л ь н ы й  т е л е с к о п ъ  П а иж ской  о б сер в а то р ш .

ввелъ въ общее употреблеше указанный фактъ соотношешя 
скоростей, ибо онъ изсл'Ьдовалъ исчерпыЕающимъ образомъ 
вл1яше, какое оказываетъ земное движете на пространство, 
заполненное небольшими телами, обладающими самостоя- 
тельнымъ движешемъ по ра-знымъ направлешямъ, и въ за
дачу Сшапарелли вошло изучеше метеорныхъ явленШ въ 
разные часы и дни года.

Замеченное Сшапарелли возросташе числа метеоровъ на 
каждый утреншй часъ, равно какъ частота ихъ въ месяцы 
отъ Поля до декабря и преобладаше на востоке, словомъ, 
все особенности, кашя только могли быть подмечены непре
рывными наблюдешями, Сшапарелли объяснилъ соотноше- 
шемъ скоростей и принялъ скорость небесныхъ телъ, появ
ляющихся при встрече съ землей въ виде метеоровъ, въ 
42 километра въ секунду.

Его изеледовашя, построенный на указанныхъ принци- 
пахъ, были проведены съ совершенной гетальностыо до конца 
и явились последнимъ словомъ науки. Неудивительно, если 
его Teopifl метеорныхъ явлешй сравнивалась съ темъ архи- 
медовскимъ рычагомъ, при помощи котораго можно повер
нуть землю.

Простымъ кропотливымъ перечислеШемъ всехъ случаевъ, 
когда появлялись на горизонте метеоры, удалось доставить 
богатый матер1алъ для математическаго анализа, и сопоста- 
вдешемъ числа метеоровъ со всеми элементами положена

СнимОлЪ л у н ы , с д Ъ л рн н ы й  Б ар р ен ъ -д е-л я-Р ю .

Сшапарелли, руководясь своими выкладками о средней спи j 
рости метеоровъ въ моментъ встречи съ земною атмосфер»!»,: 
съ полной точностью определилъ моменты движешя для | 
Персеидовъ и Леонидовъ.

Путь Персеидовъ вокругъ солнца, въ точности усташш 
ленный Сшапарелли, далъ новый матер1алъ для изучоим 
кометъ и особенно въ виду подмеченнаго совпадетя эллипщ, 
по которому движутся Персеиды, съ путемъ, описанными 
третьей изъ наблюдениыхъ въ 1862 году кометъ, причем |  
совпадете было поразительно близкое.

Что касается Леонидовъ, которыхъ Сшапарелли особенно
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ЧЕЛО ВЕЧЕС ТВО .ВСЕЛЕННАЯ

упфдно наблюдалъ во время дождя 13 ноября 1866 года, 
(ншультаты какового наблюдешя были имъ вскоре обнаро- 
(пнаны, —  то для нихъ оказалось удивительное родство съ 

одной изъ давно извЬстныхъ кэметъ. И какъ разъ въ это 
(фомя— въ декабре 1866 г. —  астрономамъ удалось подвер- 
I путь тщательному изученш путь кометы, наблюденной въ 
начале того же года, но данныя этого изучешя не были 
инн'бстны Сшапарелли. Когда потомъ астрономъ Опольдеръ 
щ, Вене опубликовалъ работы надъ услов1ями движешя ко- 
Ипты, трудно было отказаться отъ сопоетавлешя пути ко- 
un ш  съ движешями Леонидовъ и въ свою очередь съ третьей 
Пометой 1862 года, которая, какъ мы видели, оказалась схо- 
ни II съ нотокомъ Персеидовъ. Такимъ образомъ, получились

нооОражаёмый лунный ландшафтъ при восходе олнца.
Карт. В . Кранца.

юды глубокаго математическаго анализа Сшапарелли въ 
пшовленш родства между двумя метеорными потоками и 

|умя изъ известны хъ раньше кометъ.
Пошли дальнейппя изследовашя. Богатство метеоровъ во 

орой половине ацреля, въ конце 1юля, въ начале де- 
ifipii послужило толчкомъ для очень внимательна™ изуче-
II, и всюду оказалось, если не вполцЬ точно, то въ боль- 
ннстве случаевъ весьма вероятное сходство метеорныхъ 
(Той съ движешями ранее известныхъ кометъ. Такъ на- 
гимПръ, метеорный дождь, приходящШся на конецъ ноября, 
шжотся по тому же пути, что и комета Белля, съ nepio- 
Ш'Ь въ 6у2 летъ, и эта комета въ 1846 году дала весьма 
ггоресное явлеше разрыва головы на . две части, пв^емъ

1190
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отделившаяся часть сохранила услов1я свое о йрежняго 
движешя. ; ’

Интересно отметить, что разрывъ кометы постепенно, ра?- 
ростался, и въ моментъ, когда комета должна была 
ближе всего подойти къ солнечной системе, а именно 27 но
ября 1872 года, появилась не комета, а поразительно густой 
дождь метеоровъ, который, такимъ образомъ, заменилъ ко
мету до неузнаваемости.

На указанной комете явлете стало особенно понятнымъ, 
хотя и на предшествовавшихъ случаяхъ можно, было уста
новить очень слабую связь составныхъ частей кометы, боль
шую подвижность и, такъ, сказать, разрывную; силу частей, 
но указанные факторы долгое время остались безъ необхо-

димаго освещешя. Только, когда было доказано, что массы 
м)ровыхъ телъ. носивцця назваше метеоровъ и известныя 
раньше только въ моментъ зажигашя, принадлежать къ 
кометамъ, которымъ присуша ихъ собственная теплота, а 
не только получаемая отъ трешя въ земной атмосфере, при
рода кометъ и метеоровъ получила цовое объяспегше. По
явилось даже мнеше, что кометы— ничто иное, какъ весьма 
Iустое собрате безчислепнаго множества неболынпхъ метео
ровъ, движущихся по одному направленш.

Если даже предположеше о томъ, что, при встрече съ 
землей всякая комета должна разсынаться велвколепиымъ 
дождемъ метеоровъ, и слишкомъ смело, то т!;мъ не менее 
нельзя отказаться отъ удивлешя, каше только ужасы въ

75*

То т ъ  же лунный ландшафтъ въ  полдень. 
Карт. В . Кранца.
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свое время ни.приписывались кометамъ, которыя, какъ мы 
видииъ, весьма близки къ совершенно безобиднымъ метео- 
рамъ.

Необыкновенно красивый и феноменальный метеорный 
дождь, происшедшШ’ въ ночь на 14 ноября 1866 года,

н!е т^ысячелЬтШ своимъ приблизительно равномерньшъ рп 
сыпащемъ, и въ то время какъ поэтому ночи августа рп 
личныхъ летъ не представляютъ большого различая ill 
количестве явленШ, нечто: другое происходитъ съ множеством! 
Леонровъ, которые въ ноябре выходятъизъ с о з в ^ я  Лы 
Въ орбите этого небеснаго тела, кроме наблюдавшейся 
начала 1866 года кометы, которая появлялась въ промсзку 
гокъ ■ нисколько больше 33 летъ, съ техъ поръ наблюдаю н 
метеоры, которые въ промежутокъ 33— 34 Л'Ьтъ даютъ ни 
ликол’Ёпаое явлешя сбильнаго дождя. Это 33— 34 лИти» 
возвращеше того же самаго феномена подтверждается не толыш 
интерваллани между великолепными явлешями, метеорных! 
дождей 1866, 1833 и 1799 года, изъ коихъ последнее бы.К! 
наблюдаемо очень подробно Гумбольдтъ (см. стр. 1185) н| 
южной Америке и очень живо описано, но оно можетъ доПш, 
какъ доказали изыскания американскаго астронома Ныокомпн 
до глубокой древности Китая. Эта осведомленное:ь, п.лучин

Снимонъ луны , сделанный на Ликской оОсерватор!и (С£в. 
Америка).

кроне значен1я, которое онъ имелъ для труда Скапарелли 
и подтверждения его учешя о сходстве орбиты метеоровъ и 
кометъ, имелъ еще следующее особенное значен'1е для под-

Снямокъ л ун ы  съ  «Кольцомъ Коперника».

н аолю деш е ко м еты .
Изъ со б р ате  Д-ра Релена въ НюренбергЬ.

тверждешя всей зам'бчптельной последовательности мысли, 
которую я и пытался объяснить.

Въ то время какъ орбита метеоровъ, которые вышли 
изъ Персея, похожа на дорогу, по которой колонны этихъ 
мдаепышхъ небесныхъ телъ распределяются уже въ тече-

шая более широте размеры, благодаря древнпмъ заметкам и, 
перюдб поябрскаго феномена даетъ намъ знаше медленшн 
изменения въ положенш пути, которое было какъ бы кран 
угольнымъ камнемъ всего изложеннаго учегця.

Именно поэтому англШскому астроному Адамсу удалое), J 
изучить, благодаря изменение пути Леонидовъ, вл'шше при 
тяжешя Юпитера на путь этого метеора и при помощи чисел, 
указать полное согласовате результатовъ обосновавши1# 
вычйслешя съ данными этого вл!яш:я старыхъ китайских! 
вычисленш времени падешя Леонидовъ; въ силу этого neli 
преЖшя заключетя, которыя вели къпринятщ этой форшм 
движешя метеоровъ, находятъ полнейшее подтверждешс.

Въ ноябре 1899 года, сообразно съ вышеупомянутыми 
открытыми и вычпслешями, ожидалось повторен1е очонн 
густой массы Леонидовъ въ мест!; пересечешя этой орбиты 
съ земной. Поэтому уже весной того же года снова ожн 
далась наблюдавшаяся раньше въ сфере Леонидовъ въ 18(1(1 
году идущая по тому же пути комета, которая должна были! 
пройти место пересечешя, но зъ такое время, когда земли
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родилась еще далеко отъ какого бы то ни было пункта 
1|юсЬчен1я пути. Несмотря на это, уже въ начала 1799 
да Ныло определено помощью исчерпывающихъ вычисленШ 

ГЛ1Ш1Й движешя кометы и метеор въ, что, съ появления въ 
HIK! году, благодаря силе притяжешя Юпитера, къ кото- 
му они въ это время необыкновенно приблизились, должно 

|ши;юйти также сильпое измепеше пути.

На самомъ деле въ ноябре 1899 г|зда ие наблю
далось какихъ нибудь обильныхъ паденШ звездъ изъ 
созвезйя Льва, а были только обыкновенный явлешя. То; 
что комета не была видна, не можетъ быть объяснено из* 
MbnenieMb положешя орбиты, по темъ, что, вероятно, 
общи! составъ ея частей претерц^лъ значительное разрых- 
леше.

Этотъ путь уже никогда не пересЬчегъ земной орбиты, 
однако при самомъ болыномъ приближении къ земной орбитё
■ пмота отстоитъ еще отъ солнца на разстояШе около 2 миллю- 
цшп) километровъ, такъ что встреча возможна лишь въ томъ 
лучаЪ, если бы вся дорога была заполнена значительно 
ti.iьшимъ объемомъ метеоровъ, что кажется очень невероят- 
ымъ, до теиерешнимъ наблюдешямъ,

Совершенно также обстоитъ дело съ ожидаемьщъ 
последнимъ возврате шсмъ такого же самаго паден1я звездъ, 
очень обильнаго, которое появлялось приблизительно каж- 
дыя 13 л^тъ (после двухкратная возвра;де[пя по 6</г летъ), 
именно метеоровъ, которые блуждаютъ въ такъ называемой 
комете Белля, и кажется, что они въ пункте пересечсн1я 
съ земной орбитой появляются изъ созвВДя Апдромс;;ы,

С:шмокъ Лунныхъ АльпШскихь горъ.
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лунны й кратеръ

и тотъ же метеоръ въ одинаковые промежутки времени на
блюдается удаленными другъ отъ друга на много десятковъ 
километровъ людьми, причемъ, естественно, метеоръ кажется 
въ различныхъ м'Ьстахъ неба, то можно очень легко вычи
слить разстояше между метеоромъ и каждымъ наблюдателемъ 
и его высоту надъ земной поверхностью. Изъ всЬхъ сотенъ 
предположенШ въ этомъ направлеши можно вывести, что 
высота большей части зв'Ьздныхъ дождей, гдб онинаходятъ 
свой конецъ, равна 80 или около того километровъ, 
тогда какъ наибольшая высота, при которой метеоры 
уже начинаютъ издавать св’Ьтъ, можетъ быть счи
таема нисколько больше 150 километровъ. На этой высота 
сущеСтвуетъ еще достаточно частицъ воздуха, чтобы произ
вести противодМстше вторжешю м1ровыхъ частицъ и свФто • 
выя явлешя.

Къ глав!;, разсматрпвающеП метеоры, называемые въ 
особенНомъ смысле огненными шарами, которые пе длин-

это движете, нашей атмосферы, очевидно, будетъ еще большо, 
Подобная большая быстрота весьма знаменательна и потому, 
что она для этихъ м1ровыхъ частицъ, д1аметръ которыхъ 
кажется значительно меньше десятой доли метра, доказы
ваетъ, что зарождеше ихъ было очень далеко.

Огненные шары не имЬютъ, какъ метеоры йадающихъ 
ввЬздъ, общее происхождеше съ кометами, наблюдавппяся до 
сихъ поръ пути которыхъ, такимъ образомъ, позволяют'!, 
допускать огромную первоначальную скорость, но происхождс- 
Hie шаровъ должно искать въ такомъ месте, изъ котораго 
подобные обломки съ большой быстротой выбрасываются в ь 
мсровую сферу. Мы еще вернемся къ этому вопросу при 
разсмотр1ш1и нов’Ьйшихъ результатовъ изследоватя движо 
шя въ зв'Ьздномъ M ipt.

Въ верхнихъ слояхъ атмосферы часто наблюдаются обла
ка и хвосты огненныхъ шаровъ.

Подобныя наблюден1я въ оба иосл'Ьдшя десятил'Ьш

Но Н здесь въ силу противодействуя планеты Юпитера npi- 
обр'Ьтаетъ сильное изменеше положеше орбиты въ новей
шее время, тогда какъ эта комета, какъ выше уже упомя
нуто, съ давнихъ норъ была подвержена такому уничто
жение, что больше ужъ она не можетъ быть видна въ далекой 
воздушной сфер!;.

Bet эти открьтя, какъ и выведенныя и уже всесторонне 
испытанныя следств1я, здесь очень подробно трактуются, 
ибо они въ деле нашихъ познанШ и знакомства съ появле- 
нхемъ кометъ ИмМтъ чрезвычайно важное значеше какъ 
для состояшя нашей атмосферы, такъ еще бол-Ье для сосЬд- 
нихъ небесныхъ сферъ.

Что касается падетпя звездъ и ихъ вл1я1йя въ высшихъ 
воздушныхъ слояхъ на cocTOfliiie въ этой области нашей 
атмосферы, должно быть замечено следующее. Если одинъ

ной траэкторш доходятъ до земли въ обломкахъ (метоо))*я 
ные камни), относительно скорости ихъ полета следуощ 
добавить, что при всехъ явлешяхъ этого рода, при 
которыхъ пути ихъ могутъ предоставить хороипя м:
многочисленныя изеледовашя на разныхъ концахъ земли, 
очевидно, будутъ найдены болышя скорости, чемъ ii|i* 
иадеHiи звездъ, при которомъ, какъ мы судимъ по трудам! 
Сшапарелли, скорость движешя въ м1ровомъ пространстп!
вблизи земной орбиты будетъ не более 42 километром,
въ секунду.

При огненныхъ шарахъ, по непосредственному измерен^ 
продолжительности и длины ихъ светящейся траэкш
pin внутри атмосферы, быстрота доходитъ больше 4'IimIi 
до 50— 70 километровъ въ секунду, А быстрота ихъ n il 
м!ровомъ пространств!; до начала действия, затрудняющш п
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■шшнсдены надъ однимъ феноменомъ, который былъ 
Ваоп. къ форме такъ называемыхъ светоиспускающихъ ноч- 

1(1 ч, облаковъ. Это облачное образовате произошло, бла- 
ррл высокоподнявшимся извержешямъ вулкана Кракатау, 
■НК) расплавленнымъ частицамъ, отвердевшимъ на боль- 
■<|1 nucoTfs и холоде, и тогда они висели минимум де
нь летъ на высоте, по крайней мере, 83 километровъ 
Mt, земной поверхностью. Эти облачные слои, испускавпйе 

Цйп'ь, отражая солнечные лучи, становились при этомъ 
шнонно все слабее, т. е. делались менее плотными, а 
уменьшались сразу; они лаютъ возможность познако-

Солнечяое пятно.

I  Цигься съ течешемъ воздушныхъ слоевъ и наблюдать быст- 
(игу течешя, доходящую до 100 метровъ въ секунду.

Вероятно, это явлеше шгЬетъ медленную годовую цир- 
«у.чярпо съ севернаго полушар1я къ южному и обратно, 

[для чего можно найти очень много доказательствъ.
Итакъ, теперь мы знаемъ изъ многихъ явденЩ метеоровъ, 

I г I. помощью вполне яснаго знакомства съ ихъ путемъ въ 
| планетной системе, равно какъ изъ многочпеленныхъ от- 
I д1)Л||ныхъ метеорныхъ явленШ, что изъ всевозможныхъ поя- 
i iiirii небеснаго пространства исходятъ падаюпця звезды; чте 
Шровое пространство, включая нашу планетную систему и 
mill нея, наполнено постоянно быстро движущимися малень- 

I  «ими м1ровыми телами. Мы должны относиться, какъ къ 
Нцагссимуму верояйя, что между безчисленными малейшими 

I  шордыми телами, которые обязательно наполняютъ всякое
■  Пространство, находятся еще въ разреженномъ состоянш 
В ш;1ы, о которыхъ намъ даетъ поняйе ихъ сгущеше, и эти
I  сипы, очевидно, поглощаются при своемъ быстромъ движенш 

р г  пространстве метеорными телами.
Остается однако неонровержимымъ, что метеоры должны 

Представлять известное противодеймтае движение земли. Мы 
иплсемъ представить себе более ясно это противодейств!е, 
пели мы будемъ считать землю недвижущейся и вообразимъ 
вдкую частицу, наполняющую пространство въ нашей атмо
сфере, въ дротивоположномъ движешю земли направленш 
гь средней быстротой 30 километровъ въ секунду. Болышя 
И!гь отдельныхъ составныхъ частей заполнешя всякаго про
странства будутъ казаться при этомъ огненными шарами, а 
«онышя— въ роде матоваго света, что происходитъ при из- 
и'Пстномъ колебанш, но при определенной средней упругости 

I  Н'Ь высшихъ воздушныхъ слояхъ.
И самыя незначительныя явлешя, наконецъ, будутъ ка- 

! питься следств1емъ движешя въ высшихъ слояхъ воздуха. 
Поэтому, въ такъ называемыхъ границахъ атмосферы мы не 
будемъ иметь ни въ какомъ случае состояшя равновейя,

I и сильное движете, и,во всякомъ случае можно заметить въ

световой силе только так!я движешя маленькихъ частицъ, 
которыя представляются намъ средними, но, очевидно, они 
могутъ принимать учаспе въ воспрепятствовали равновесно 
нашей атмосферы, вплоть до земной поверхности.

Известны новыя, такъ называемыя кинетичесшя теорш
о газообразномъ состоянш телъ, вызывагогщя сомнёшя, мо
жетъ ли земля удерживать атмосферу при помощи силы 
притяжешя. На основанш очень компетеитиыхъ изеледова- 
шй можетъ быть речь только о земле, тогда какъ для на
шей луны и еще менынихъ м1ровыхъ телъ недопустима ве
роятность, что объемы газовъ могутъ удержаться въ любой 
промежутокъ времени. Относительно земли должно поставить 
вопросъ на основанш вышеупомянутыхъ фактовъ, не на
ступить ли съ течешемъ времени после непрерывныхъ втор- 
женШ неболынихъ метеорныхъ телъ увеличеше общей массы 
земли.

Вся система теченШ съ большой быстротой вызоветъ 
последующее вторжеше мельчайшихъ частей газовъ въ выс
шихъ воздушныхъ слояхъ земли, чему въ свою очередь 
можетъ способ, тв вать сила отталкивашя, которая можетъ 
воспользоваться действ1емъ солнечлыхъ лучей на малейппя 
иассовыя частицы. Въ движенш земли вокругъ солнца долж
но иметь место противодейств1е массовыхъ частицъ, напол
няющим планетное пространство, и во всякомъ случае об
наружится вл1яше медленнаго сужещя пути и известное со- 
кращеше времени вращешя. Подобное вл1яте, которое имеетъ 
одна комета, въ промежутокъ около 3 летъ вращающаяся

Солнечная корона, наблюдавшаяся во время полнаго солнечнаго 
затмежя 2 8  мая 1900  г .

въ самыхъ внешнихъ кругахъ планетной системы, уже 
известно. Для значительно большихъ массъ на это потре
буется, быть можетъ, тысячелейя до того, что обнаружится 
небольшое вл1яше этого рода.

Общая сумма большихъ явленШ движешя [въ нашей ат
мосфере въ связи съ океаническими бурями и испаре- 
шемъ морской воды, какъ съ и пер'юдическими -превраще- 
шями этой испаряющейся морской воды въ снегъ и дождь еще 
произведетъ определенное очень маленькое, но правильное 
изменено положешя оси вращешя земли. Перюдъ такого 
изменен1я положешя, доходящаго до 33 метровъ, составленъ
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ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛО ВЕЧЕС ТВО .

изъ ежегоДнаго измФнеШя распределешя атмосферной массы. 
Для непрерывнаго изучешя этого важнаго явлешя культур- 
иыя страйы обладаютъ шестью организованными астрономи
ческими станщями на одной и той же параллели, именно 
параллели сЬвернаго берега острова Сардииш, изъ коихъ 
3 въ северной Америке и 3 въ Европе и Азш, а изъ по- 
сйднихъ одна въ Игалш, другая въ средней Азш и третья 
въ Японш.

По поводу земной атмосферы и космическаго вл1яшя ея

изученш разыаго рода образована!, какш паблЮдаютсл 
поверхности телъ и вл!яютъ на ихъ контупъ и размеръ,

Переводя угловыя измерешя въ единицы длины, Ц 
всегда должны считаться съ т'Ьмъ разстояшемъ. на кото])!» 
находится данный объекта въ моментъ наблюдешя отъ тн 
точки, гле поставленъ телескопъ. Въ нашемъ случай, ког, 
идетъ речь объ угле въ одну двадцатую секунды, получ 
ются сл’Ь]ующ1я выражешя въ метрахъ для различные 
ближайшихъ небесны >ъ телъ, если при переводе за 
стояше отъ земли принять среднее изъ всЬхъ п х ъ  разстш 
шй, на какомъ бываетъ соответственное тело: для луни 
93 метра, для солнца— 36 километровъ; считая самое бли.пш 
разстояше планетъ, имйемъ: для Марса 12 километром 
Венеры— 9 километровъ, Юпитера— 150 километровъ, 0| 
турна— 295 километровъ,— между тбмъ какъ для само 
ближайшей звезды (центральнаго г1ш  чужой систомь 
это измереше равняется 10 миллюнаиъ километровъ, m 
чего сл'Ьдуетъ, что эта звезда должна иметь д1аметръ, и 
семь разъ превышающей д!аметръ солнца, чтобы наши толп 
екопы могли хоть сколько нибудь разглядеть звезду.

Благодаря целому ряду успеховъ науки, о которых1

Различны я фазы нолецъ Сатурна.

положейя. можно было-бы сказать еще многое, но это при> 
па лежйтъ къ области электричества и мштитизма и по
этому будетъ излагаться въ другомъ месте. При разсужде- 
!пяхъ объ исле m a n i a  солнца я еще вкратце вернусь k i  
некоторымъ особенпогтямъ этой области явлешЭ.

Прежде, чЬмъ перейти къ краткому изложешю положешя, 
въ которомъ находится изследоваше солнца, луны и пла
нетъ, мне кажется ум’Ьстнымъ предпослать некоторый opieH- 
тируюпця замечашя по поводу теперешпяго со тояшя на- 
ншхъ телескоповъ, ибо это будетъ способствовать пони
мание всего того, что я вообще сеобщилъ въ свое время.

При гпсжнихъ краткихъ упоминашяхъ iicTopiii развится 
телескоповъ Гыли указаны больппе размеры ихъ, для коихъ 
усовершенствована Фраунгоферомъ въ Мюнхене въ первые 
два десятилМя 19-го века телескопная техника. Большей 
частью мы пользуемся телескопами съ увелич цельными стек
лами того времени. Съ усовершенствовашемъ стеклянной 
техники размеры возросли, такъ что въ то время, какЪ npxi 
Фраунгофере рад|'усъ увеличительнаго стекла не превышалъ 
27 сантиметровъ и разстояше фокуса— 4 метровъ, теперь про
изводятся эти размеры учетверенными.

Въ области телескоповъ съ вогнутыми стеклами въ 19-мъ 
столетш достигнуть лишь малый умгбхъ, начиная отъ! Гер
шеля до сихъ поръ. Въ известныхъ случаяхъ космической 
неясности телескопы съ вогнутыми зеркалами и съ увели
чительными стеклами удерживаютъ свое громадное значеше. 
Сила увеличешя и приближения телескоповъ, къ сожаленпо, 
изъ-за однообразна™ и пост< яннаго движешя света, огра
ничивается настолько неблагопр1ятнымъ положешемъ нашей 
атмосферы, что сильнейшимъ увеличешемъ, доходящимъ до
2 или 3 тысячъ, можно пользоваться лишь въ исключитель- 
ныхъ случаяхъ. Въ благопрятныхъ случахъ этимъ увеличе
шемъ можно пользоваться для изучешя весьма незначитель- 
ныхъ источниковъ света небесной сферы, если только бли- 
жайшШ истоЧникъ не находится на разстоянш, меньшемъ 
одной двадцатой секунды, выражая въ угловыхъ измере- 
н!яхъ (такое кзм'ЬреШе соответствуетъ одной сорокотысячной 
ча й й  д1аметра содща). Нечто подобное можно сказать объ

Маркизъ П. де-ЛаПласъ (.1743— 1827).

будетъ еще речь впереди, намъ и^естно, что д1амет|н, 
вышеупомянутой звезды въ действительности гораздо больше, 
чемъ размеръ солнца. И вотъ мы разглядываемъ въ толп* 
скопы много весьма удаленныхъ звёздъ въ форме неболь 
шихъ дисковъ, и для объяснешя такого явлешя необходимо 
обратить внимаше на способъ, какимъ образомъ светъ отра
жается въ нашихъ глазахъ: тутъ играетъ роль круглой 
очерташе, получаемое на глазной нервной сетчатке он, 
с в е т я щ е й с я  точки.

При т£хъ  громадныхъ разстоян1яхъ, когда для нам
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абсолютно недоступны формы и размерь отдЗ&льныхъ к 
выхъ телъ, можетъ изучаться только сравнительная шн 
женность освешешя, даваемаго двумя телами. Светъ П 
словно говорить о присутствш тела на весьма болыпомъ 
стояши или же сравнительно очень малаго по размен 
Яо обманъ зрешя ведетъ къ тому, что полупи 
нами изображеше тела представляетъ светящееся [Щ 
вокругъ точки, какая должна была бы получиться па 
чаткЁ, и при томъ общее впечатлите неверно, такъ НА 
по сравнен1ю съ темнымъ м1ровымъ пространствомъ, круян 
кажется на сетчатке слишкомъ яркимъ.

Если же отдельные кружки собираются въ группы 
нашъ глазъ можетъ разбираться въ отд'Ьльныхъ исгпч 
кахъ света и различить отделышя т4ла. То же самоо О 
сится и къ осв1;щеннымъ т'Ьламъ, но отстоящимъ на 
мадныя разстояшя отъ земли, если усл<шя освещешя и | 
мЬровъ исключаютъ возможность истиннаго наблюд'чпн; 
перем^нЬ положешя и изменения всехъ условШ наблюдв 
интенсивность даваемаго такими телами освещешя на Д0|

А плеторическое изображеше астрон;мическихъ занятШ  около 
начала 18-го столЪтпя.

Планета Марсъ.

Ю жный полюсъ Марса 1-го и 8-го сент. 1877 г .

точную величину (не меньше 1/б о ) отличается отъ осйпЦ 
ности окружающаго пространства. Способъ наблюдеШн, 
которомъ мы только что говорили, относится къ изучпц| 
мельчайшихъ тонкостей на плохо освйщенномъ фонФ, пи 
жемъ, къ определенно толщины волоса въ самомъ аппарш 
и къ целому ряду астрономическихъ данныхъ. Къ ;if 
области наблюдешя относятся и каналы на Марсе.

Изъ вышесказаннаго видно, что можно и чего поль 
требовать отъ самыхъ лучшихъ нашихъ телескоповъ, когц 
приходится решать вопросы, касавшиеся формы и paciioj 
жешя некоторыхъ небесныхъ телъ.

Съ техъ поръ, какъ фотография находится въ распор 
женш a r a p o H O M iH ,  приходится не разъ слышать, что иду 

могутъ оказаться доступными детали осв’Ьщенныхъ noniip 
ностей съ помощью фотографическихъ снимковъ, какъ ран 
при посредстве фотографш возможны дадьпМппе успЬм 
физической астрономш: стоитъ только произвести снимо! 
съ самаго сильнаго телескопа и затемъ полученный сними! 
увеличить въ любое число разъ, после чего только разш 
дывахь изображейя въ микроскопъ.
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Hi сожаление, химичесшй процессъ, лежащШ въ основе 
)шф1п, всецело зависитъ отъ воспршмчивости пластинки, 

пистоящемъ развийи фотографш, а дальнейнйс успехи 
Ьшйппе годы должны быть признаны маловажными, 
|н I, услов1ями, при которыхъ обманъ зренш, нолучае* 

0'1'Ъ несовершенства нашихъ нервовъ, значительно 
(|р, ч'Ьмъ искажешя при фотографирована, 

^штомически-физологическое изследоваше показываетъ, 
рдостатокъ зрЬшя, заключавшийся въ смешиванш 

ш’п’Ьщенныхъ дисковъ, нпбколько не зависитъ отъ 
Называемой оптической части глаза (чечевицы), за 

|§|| сл'Ьдуетъ признать высокое совершенство, такъ какъ 
рйиия часть способна отделить лучи на разстоянщ поло- 

миллиметра, считая по поверхности сетчатки. Наса-

снимка. Тутъ мы встречаемся съ главнымъ источникомъ не- 
в'Ьрныхъ снимковъ и ложныхъ изображенШ на сетчатке, а 
именно: атмосферное вл1яше гЬмъ сильнее. ч'Ьмъ меньше угло
вое изм'Ьреше объекта. Прибавимъ еще, чемъ больше д1аметръ 
телескопа и ч’Ьмъ больше MipoBoe т’Ьло, которое при гро- 
мадномъ разсгояшй даетъ освещенный дискъ, темъ сильнее

деймтае параллелизма лучей, исходящихъ нзъ одной точки, 
такъ какъ на разныхъ частяхъ телескопнаго объектива 
отдельные лучи прстсри1;ваютъ различное преломлеше, ко
торое меньше искажается малыми телескопами.

Снимки Марса, сделанные Ликской обсерваторий.

'Гакимъ. образомъ, и на фотографической пластинке 
истинность изображен!я имеютъ определенную границу, за 
которой никакое увеличеше при фотографировании а также 
чри разглядыванш въ микроскопъ не можетъ намъ дать

Планета Юпитеръ въ 1889 г.

лучцщхъ фотографическихъ нластпнкахъ, пожалуй,
I. быть отдельно восприняты два луча на [еще более близ- 
ц/шстоянш, чемъ только что сказанное, 

рвращаясь къ размеру, о которомъ мы раньше гово- 
т. е. къ двумъ небеснымъ теламъ, дающимъ въ те- 

||lti изображешя ближе, чемъ одна двадцатая секунды 
п п. другого, и при размере телескопа въ 10 метровъ 

им, нашей сетчатке представляются для различетя лучи, г‘
• нпц1о одинъ отъ другого въ пять разъ дальше, чемъ 
«икос угловое измереп1е. Длина телескопа не можетъ 

никакъ помочь при искажейяхъ изображешя отъ 
|форнаго вл1ян1я, и последнее то сильнее всего сказы- :: 

ни при фотографировали, а между темъ длина телесвоца 
ртуппый горизоптъ вл1яютъ на усилеще неправильности

Нарта Марса в ъ  меркаторской проенцт.

существенна™ улучшенш, а, наоборотъ, при излишяемъ 
увеличении могутъ оказаться мешаюхще факторы, какъ 
напримеръ, неоднородность структуры фотографической пла
стинки.

Обратимся теперь къ изученш лунной поверхности, 
произведенному помощью телескопа и фотографическихъ 
снимковъ. Приложенный сиимокъ данъ парижской обссрва-

70"
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торш (см. сгр.1188) сдФланъ при среднем^величеши телескопа, 
причемъ фотограф1я телескопа только нисколько уменьшена.

Намъ кажется излишнимъ входить здесь въ детальное 
разсмотреше подобпыхъ фотографШ, такъ какъ въ послед
нее время все чаще читаются публичныя лекцш на эту 
тему при участщ голшебнаго фонаря, отбрасывающаго на 
экрапъ подобныя фотографШ; заметимъ только, что при 
увсличеш'и фотографШ, снятыхъ съ лунныхъ поверхностей,

как!я выставляетъ физическая астрошпмя для о 
слишкомъ разреженной лунной атмосферы, и между, 
указывалось, что, если ' бы достаточно плотная и 
окружала луну, сила ея тяжести слишкомъ была б 
чительна, чтобы противодействовать диффуз1и газом,, 
это имеетъ место на сравнительно болыпемъ земном

Все перечисленные факты говорятъ за то, что 
нЬтъ обитателей.

Время вращешя лупы какъ разъ совпадастъ г 
нсмъ вращешя вокругъ земли, и это совпадете пршп 
очень неблагопр!ятное дгЬйств!е па колебаШя лушш|| 
ратуры. Пятнадцать земпыхъ дней продолжается день 
и столько же времени продолжается почь; почыо прош 
излучеше тепла въ MipoBoe пространство, каковая по 
возобновляется солнечпыми лучами, и при томъ боа 
защитительной атмосферы; видимъ, какъ велики ш 
температуры на лунной поверхности: после дневпоП 
туры, значительно превосходящей точку кипешя н 
последней вполне достаточно, чтобы по пашимъ дш 
убить всякую жизнь, сразу паступаетъ холодъ ночи 
рый въ состоянш заморозить все живое.

Ко всемъ неблагопр1ятпымъ обстоятельствам!, 
ляется то, что луппая поверхность совершенно боа:

ЗеЪзпшя куча Цент.гровъ.

расположенных т, вблизи центра спутника (см. стр. 1189 и 
след, и стр. 1209— 1210), каждый мпллпметръ самыхъ 
большихъ увеличешй приблизительно соответствует;, ?> ки- 
лометрамъ лунной поверхности.

Выше мы указали что минимальное разстояше, какое 
доступно изученпо при самыхъ благощпятпыхъ услов1яхъ и 
дучшихъ оптичеекпхъ сродствахъ' равняется 93 метрамъ 
луиной поверхности, откуда можно вывести заключете, чго 
если бы на луне были бы сооружены постройки размёровъ 
египетекпхъ пн,’ ампдъ, большихъ соборовъ и гигантскихъ 
домовъ последпяго времени, у насъ достаточно было бы 
средствъ познакомиться съ такими сооруженьями, равпо какъ 
памъ ничего не стоило бы различить маневрироваше боль- 
шнхъ воинскихъ частей и друпя передвижетя сходнаго харак
тера, при которыхъ на изображенш получились бы измене- 
н:я въ окраске и въ освещенности отдельныхъ частей. До 
гнхъ поръ не установлено ничего подобнаго, хотя следуетъ 
тутъ же отметить что, число наблюдешй падъ луной съ такою 
точностью и полнотою, такъ это требуютъ открьте пере- 
численныхъ явленШ, не велико.

Какъ известно, производившееся изучеШе лунной поверхно
сти дало отсутств!е большнхъ поверхностей, заполненныхъ 
жидкостью, а также полнейшее отсутств1е у нашего спутнака 
облаковъ, Кроме того, выше говорилось о техъ  причинахъ,

Часть шлзчнаго пури въ <Щигь СобЪсскаго».

отъ паиадегпя большихъ и малыхъ метеоровъ, по отноищ 
къ которымъ земля находится въ лучшемъ положенш. 
не менее нетъ основашя отказаться отъ присутствШ 
прежнихъ Стад1яхъ луннаго развипя оболочки достато 
плотности ЕОкруГъ луны, а значитъ, возможно допущп 
что было время, когда сильное колебан1е температуру 
поверхности въ достаточной степени смягчалось, чтобы i 
печать за  ж и з н ь ю  правильное развитее, и потому мы во
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и казаться отъ мысли, что много тысячелМЙ тому 
лунЬ развилась культура. Какъ бы то ни было, 

«иду своихъ малыхъ размЪровъ, по сравнен^ съ

наго состояния и состава, а наоборотъ, расширяется 
до пред'Ьловъ исторш лунной культуры и накоплешя памят- 
никовъ последней.

Обращаясь къ исторм луны, мы одновременно захватимъ 
и процессъ р а зв и т солнца, планетъ и кометъ, потому что

Тум анность Ново-Персей.

гораздо скор'Ьс, ч’Ьмъ последняя, могла въ процессЬ 
ПП1д ДОЙТИ до такого С0СТ0ЯШЯ, при которомъ НМ’Ь-

СЪверная ч асть  ди ка  луны съ  «ПГагз C iis  um>.

всЬ эти процессы легко координируются общей космогониче
ской Teopiett. Предварительно скажемъ н Г.сколько словъ о 
вл1\япш лупы на земной шаръ.

Уже давно, въ пезапамятныя времена люди обратили

Снимокь луны въ  первую  четверть.

налицо всЬ условгя зарожден1я жизни и ея развит]я. 
|рвительно, когда изучеше лунной поверхности стара- 

не ограничивать простымъ иаблюдешямъ современ-

СлЪдъ планеты Эросг на чувствительной пластинка (см. ч ер т у ;

вниман1е на известную связь между прохождешемъ луны 
въ течете сутокъ черезъ мерийанъ и дрнливо-отллвнымъ 
зроцессомъ, наблюдаемымъ въ открытомъ морЬ; было заме
чено вполне правильно, что какъ разъ во время полно— и 
новолушя происходитъ самые сильные приливы и отливы, 
и эта в’Ьра въ таинственную связь между луною и зомлоН 
таилась въ продолжеше вВковъ въ сознап'ш человечества.
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Изм4нен1я температуры въ течеше сутокъ и года, а также 
еостояше погоды ставились* понятно, въ зависимость отъ 
положешя солнца на горизонт®, но всякаго рода скачки въ 
температурь и неизвестно откуда взявнпяся изменеШя по
годы, для которыхъ положеше солнца не могло служить

и  было общепризнано, что въ те ночи, когда луна дот 
наблюдение въ полномъ своемъ блеске, небесный снод| 
женъ быть чистъ, чтобы не мешать лицезрешю луни, 
же случаи, которые противоречили совпадение чистит 
съ полнолушемъ, просто нанросто забывались. Была ш 
чена связь въ колебашяхъ атмосфернаго давлен1я в! 
должеШе сутокъ съ положешемъ луны на небесномъ й 
и были даже придуманы атмосферные приливы и or. 
хотя не было никакихъ основаиШ для подобнаго рода 
логш. Просто, если луна могла вызывать приливы и or 
морей, то почему же ей не вл1ять такимъ же обраноу 
воздухъ и не производить въ последнемъ всякаго род» 
мущешя?

По мере того, какъ измепешя погоды наблюдала

Комета Донати 5-го окт. 1858 г.

оправдашемъ, приписывались целикомъ луне, и объясняли, 
что она, идя быстро по небу, производить на весь m'fWnuft 
сводъ так!я вл!яшя, что отдельный планеты и звезды дол
жны. подчиняться этой самовластной владычице неба, по 
указашямъ астсологовъ: вотъ почему послЬдше пе затруд-

ГГсреивПЫ въ  головЬ коиеты ДГоиати съ 30-го  сент. по Зн 
онт. 1 8 5 8  г.

Комета, по данкымъ Нюрнбергской обсерватории.
И зъ  собрашя Д-ра Реленъ.

аялйсь предсказывать погоду простымъ наблюдешемъ за 
луной.

Вере въ луну сильно помогъ недостатокъ наблюдатель
ности. Такъ напримеръ, существовало мнеМе, что во Время 
золНолун1я образуются отъ лунныхъ лучей облака и туманы,

съ большей точностью и сопоставлялись съ лунными ля 
н1ями, а также когда принятая за воздушные прилипи 
отливы явлеп1я были подвержены внимательному изу iniilj 
стало научной истиной* что луна играетъ весьма второе 
пенную роль въ состоянш атмосферы. Совершенно такъ 
какъ известныя колебашя земного магнитизма происходи 
отъ действтя луны, безусловно имеются ташя возмущен)! 
барометрическая давлеШя, которыя при достаточной долин 
перюда стоять въ прямой зависимости отъ луны, и под® 
наго рода явлешя относятся къ наиболее труднымъ для им 
числешя. Что же касается объяснешя связи и вообще уп 
новлен!я луннаго вл1яшя въ состояшяхъ погоды, то 
всякаго сомнешя, что о сколько нибудь значительны!! 
процессахъ не можетъ быть и речи, хотя, съ другой стороиь 
очень часто достаточно весьма незначительнаго импу.щ 
для проявлен^ скрытыхъ отъ насъ силъ, какъ, къ пример
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ить, весьма слабаго дуновешя ветерка достаточно, чтобы 
пая лавина сорвалась съ места. Для насъ не подлежить 

Иному сомнЬнпо, что решающими моментами въ колеба- 
иогоды являются состояшя и излучешя солнца, хотя 

эти факты недостаточно изучены 
при настоящемъ состоянш науки 
о погоде. 1

Изучеше состояшя солнца и 
связи съ таковымъ земли и планетъ 
оставалось вплоть до средины XIX 
столейя приблизительно на одной 
и той же высотЬ, на что мы указы
вали при перечнсленш изысканШ, 
сделанныхъ Вильгельмомъ Герше- 
лемъ. Занимались установлешемъ 
времени вращешя солнца вокругъ 
своей оси приблизительно въ 25 — 26 
земныхъ сутокъ и указашемъ оси 
солнечнаго вращешя, а также уста- 
повлешемъ перюда наиболее ча- 
стыхъ солнечныхъ пятенъ и такъ 
называемыхъ солнечныхъ фателовъ 
въ 11 летъ; кроме того, около се
редины XIX столетгя было сделано 
открытие, такъ называемыхъ, про- 
туберанцевъ (сиоповъ света), когда 
во время полнаго солнечнаго зат- 
мешя удалось срисовать отдельно 
дискъ солнца и облако выделенныхъ 

газовъ (такъ 
называемую 

корону).
Здесь сл'Ь- 

дуетъ вспом
нить о спек- 
тральномь ана 
лизе и о всехъ 
техъ наблюде
шяхъ, кашя 
были сделаны 
надъ св’Ётомъ, 
даваемымъ от
дельными эле
ментарными 
телами, ибо при 
тщательномъ 
изсл'Ёдовашп 
солнечной но- 
верхности и на
блюдавшихся 
вокругъ солнца 
явленШ, —  это 
спектральное 
изследоваше со 
времени Кирх
гофа и Бунзена 
играло особен- 

важнуго

ервымъ
Цривнительное И80б р аж ен 1е длины х в о с т а  болыпимъ ус- 

нЪкоторыхъ оольшихъ ко м етъ . пЪхомъ со вре
мени Ньютона,

ноиинаши получешя белаго св’Ьта изъ элементовъ различ- 
|Ъ цветовъ, начиная съ враснаго до фюлетоваго, равно 
I, въ изыскашяхъ въ телескопной технике, мы весьма 
папы мюнхенскому оптику 1озефу Фраунгоферу (въ 
ii.it, XIX столМя). Онъ впервые примТ.нилъ сделан- 

до того англШскимъ физикомъ Волластономъ откры-

Tie  темныхъ линШ на солнечномъ спектре (см. стр. 1215) для 
определешя степени преломлешя въ различныхъ местахъ спек
тра, и Фраунгоферъ замйтилъ уже въ спектре ясныхъ непод-

Комета Брукса и слЪдъ отъ прохожден:я метеора.

вижныхъ звездъ подобныя темныя линш, какъ на солнеч- 
номъ спектре. Отъ полнаго изложешя степеней развит iH и 
большихъ открытий Кирхгофа и Бунзена намъ приходится

Двойной телескопъ Потсдамской обсеоваторш

воздержаться въ этой части, ибо все это относится къ 
другому отделу, имепйо къ исторш физики и химш.

Взгляды Кирхгофа (около I860), усвоенные имъ на 
основанш его изследовашй спектра, на светъ раскаленныхъ 
телъ въ различныхъ физическихъ состояшяхъ, привели въ
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Схематическоз изображеш е солнечныхъ п ятень.

св®тъ первыхъ при преломлеши съ отклонешями показыва- 
етъ перерывы на поверхности солнечнаго спектра, одна
ко ;представляетъ въ изв®стпыхъ границахъ постоянную 
площадь разли'шыхъ переходящихъ одна въ другую окра-
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посл®дше четыре десятил®т!я къ глубокому пониманш со
стойся солнца и его св®товыхъ процессовъ. Кирхгофъ 
установилъ значительную разницу между свЪтомъ твердыхъ 
раскаленныхъ и жидкихъ т®лъ— съ одной стороны, и меж
ду св®томъ раскаленныхъ газовъ— съ другой, такъ что

жешяхъ, которую мы называемъ силой св®та ! 
называемаго эфира находится въ непосредственно!! 
висимости отъ твердаго и неподвижного молекулир 
вещества всякаго физическаго т®ла, и поэтому поив 
зависитъ отъ многихъ услов1й движешя.

Поэтому и происходитъ то, что красивые, въ п1ш 
ромъ смысл®, очень гармоничные законы с^роешя of 
которое мы можемъ сравнивать съ системой качающихся 
стичпыхъ т’Ьлъ, составляютъ хаотическШ перехода, 
личныхъ законовъ колебашя, которое намъ кажется 
спектр® поверхностью, окрашенной ц®ликомъ. Этимъ и 
ясняются въ св®т® отд1:лы1ыхъ газообразныхъ вощпг 
характерные законы строешя колебашя; спектръ шиш 
ваетъ, какъ св®тъ получается изъ свободнаго саморпу 
рующаго движешя мельчайшихъ частей (атомовыя дин 
Шя слагаются въ таковыя отд®лышхъ молекулъ), пи 
чая связанные между собой эфирныя части, нёкотопЬ

Туманность Андромеды.

образомъ подобно звуковой систем®, составленной нзъ ocmij 
ного тона и очень гармоничныхъ обертоновъ.

Мы приняли положеше, что такъ же, какъ выснпя при 
явлешя жизни, о которыхъ мы уже знаемъ, возможны .шн 
въ пред®лахъ изв®стной температуры, в®роятпо, и въ . п щ 
образныхъ вещвствахъ возможны въ изв®стныхъ пред'Ьмй 
упругости т® великол®пныя организац!и движенш ii.ii:,i' 

довашя которыхъ съ помощью спектральнаго разложон 
св®та привело къ такпмъ важнымъ результатамъ относи 
тельно идентифицнровашя различныхъ веществъ иосредстшщ 
св®та ихъ газообразнаго состояния.

Итакъ, если много различныхъ газовъ силой огромши| 
прит; жешя бол®е сплочено, и къ тому же газы находя щ 
при высокой температур®, то вполн® в®роятно, что общи* 
д®йств1е св®та такой хаотической массы, включая упич и> 
жеше связи многихъ элементовъ, въ силу законовъ строшня 
п движешя, которые им®ютъ м®сто только въ изв®стш.:ч, 
пред®лахъ температуры, выразится въ различн®йшпхъ ii«j 
лебательныхъ движешяхъ эфира и молекулъ, что соси- 
внтъ постоянный спектръ.

Спектры четырехъ зв Ъ зд ъ  (въ томъ числ* и солнца .

сокъ, на основанш чего св®тъ раскаленныхъ газовъ, про
исходя изъ отд®льныхъ различно окрашенныхъ линШ 
и штриховъ, им®етъ много болынихъ темныхъ nepepbiFOBi. 
В го можно объяснить т®мъ, что въ твердыхъ и жидкихъ 
т®лахъ собственная тяжесть при особенно сильныхъ дви-
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ий, какъ кажется, разсылается, главнымъ образомъ, лу- 
1Ш дМстше, им'1'.етъ около 6000— 10.000 градусовъ 

|дольнаго термометра. При такой . температуре действи-

Спиральная туманность в ъ  созвЪздш  Гончихъ собакъ.

льно должно существовать газообразное состояше солнеч- 
ой массы, и хотя средняя упругость солнечной массы рав- 
лется полуторной упругости воды, можетъ быть всё же 
чонь малое сходство съ известными уже намъ твердыми и 
шдкими телами, а только солнечная система можетъ быть 
насматриваема, какъ очень сильно сгущенная масса рас ален-

гу м а н н о ст ь  в ъ  с о зв Ъ зд ш  О рш на.

зано раньше упомянутыми открыпями такъ называемыхъ 
фраунгоферскихъ линШ, сплошной солнечный спектръ даетъ, 
кроме постоянно окрашенной поверхности, еще спектра изъ 
отдельныхъ светлыхъ линШ и штриховъ со многими 
брешями на темной площади, которыя образовались отъ 
свъта раскаленныхъ газообразныхъ субстанцШ при темпе
ратуре, далеко ниже температуры солнечной поверхности, 
лежащей въ гранидахъ температуръ нашихъ эксперимен- 
тальныхъ изследовашй. При глубокомъ изследоваши солнеч- 
наго света, Еирхгофъ вынесъ впечатлеше, что фонъ его 
образованъ изъ постоянно окрашенной площади, на которой 
однако проэктируются спектры отъ газообразныхъ источи и- 
ковъ света—именно, очень обильныя отдельный темныя 
ЛИНИ! или штрихи.

Правильность такого взгляда, за который говорил, самъ 
солнечный спектръ, безъ сомпешя доказанъ очень важны- 
ми физико-химическими изеледовашями Кирхгофа и 1>ун- 
зена. Изъ разделешя многихъ сотенъ темныхъ лииШ, даю- 
щихъ узнать экспериментально потвержденное распространи-

77
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Тпнерь сравнимъ наиболее интенсивные лучи солнца съ 
скательной силой наисильнейшихъ световыхъ источ- 

iiii’b, которые мы находимъ на земле, и мы увидимъ, 
температура техъ слоевъ поверхности солнца, изъ ко-

ныхъ газовъ. Итакъ, если распространеше лучевой силы такой 
солнечной массы не допускаетъ никакихъ свободныхъ 
местъ на спектральной поверхности и представляетъ такой 
же постоянный спектръ света, какъ и раскаленныя 
твердыя и жидшя тела, то это для насъ совершенно по
нятно. Услов1я, при коихъ долженъ тамъ находиться светъ 
газообразныхъ веществъ, во всякомъ случае могутъ дать 
возможность образоваться колебанпо света, для котораго ха- 
рактеренъ постоянный спектръ. При этомъ является почти 
неразрешимый вопросъ, какъ можетъ образоваться и суще
ствовать при такомъ хаотическомъ состоянш газовыхъ массъ 
такая вполне шаровидная форма поверхности солнечнаго 
тела.

Изъ ближайшихъ изысканШ солнечнаго спектра Кирх- 
гофъ нашелъ отвйтъ на все эти вопросы, который неко
торое время встречалъ полное сочувств1е. Какъ было дока-

Туманность в ъ  созвездш  Оршна.
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Hie и красивое изм®реше солнечнаго спектра, сл®дуетъ су
ществующее устройство, которое потверждается большой до- 
стов®рн стыо и полнотой устройства св®тлыхъ лишй спектра 
св®та изв®стныхъ земныхъ газообразньтхъ т®лъ.

Такъ между прочимъ, была найдена свЪтлая лишя спек
тра раскаленпаго водорода па м®сто темной лиши солнечнаго 
спектра. Дал®е былъ найденъ ясно и определенно по боль- 
шимъ группамъ отд®льныхъ св®товыхъ линШ особенно бога
тый спектръ раскаленнаго жел'Ьзнаго пара въ упомяну- 
тыхъ конфигуращяхъ солнечнаго спектра, и ч’Ьмъ достов’Ьр- 
н®е и непрерывнее были изыскашя изв®стныхъ газообраз- 
ныхъ спектровъ въ лаборатор1яхъ, т’Ьмъ полн®е будетъ 
известно согласоваше конфигуращй св’Ьтовыхъ тоновъ 
въ опредЬленныхъ частяхъ темныхъ линШ солнечнаго

Снимокъ полнаго солнечнаго затменш l -то  августа 1869 г .

спектра. Особенно блестящее подтверждеше эти открьшя 
находили, благодаря фотографш, относительно фюле- 
товой видимой глазу части спектра, и были установлены 
конфигурацш многочисленныхъ, до сихъ поръ неизв'Ьстныхъ, 
св'Ьтлыхъ штриховъ и группъ лишй въ спектр® водорода и 
въ спектр® многихъ другихъ газовъ, и этимъ какъ бы 
подтверждается въ очень богатомъ матер1ал® о конфи- 
гуращяхъ полное тожество съ устройствомъ въ изв®стныхъ 
теперь, фотографически воспринятыхъ частяхъ солнечнаго 
спектра.

Равнымъ образомъ Еирхгофъ и Бунзенъ утверждаютъ. 
что и въ лаборатор1Яхъ возмояшы совершенно одинаковыя 
спектральныя явлешя, какъ даваемыя солнцемъ, если бу- 
демъ пропускать лучи именно такого св®тоисточника, ко
торый им®етъ постоянный спектръ, какъ, наприм®ръ, твер- 
даго источника электрическаго св®та, черезъ св®тя1щеся 
газовые слои незначительной температуры и лучевой интен
сивности.

Не вызываешь сомн®шя, что именно во вс®хъ м®стахъ, 
гд® собственный св®тъ этого газообразнаго св®тоисточника 
на св®тлой части спектра укажетъ свои характерныя св®т- 
лыя линш, выступитъ тотчасъ же известная группировка 
темныхъ линШ, какъ только будутъ пропускать лучи другого 
источника св®та. Еирхгофъ выводить изъ этого законъ, что 
при прохожденш св®товыхъ колебашй черезъ группу посто- 
роннихъ частей, такая же по своимъ собственньшъ зако- 
намъ строешя определенная система св®товыхъ колебанШ 
будетъ лучеиспускать, и получится сильное поглощеше пер
выхъ лучей, образующихъ фонъ св®тоисточника, на томъ 
же мест® и съ совершенно одинаковымъ устройствомъ, кото
рое свойственно спектру св®тообразовашя поглощающей си
стемы т®ла.

Если при этомъ интенсивность образующихъ фонъ луче- 
испускающихъ св®тоисточниковъ съ постояннымъ спектромъ 
будетъ больше интенсивности лучей поглощающей системы

„ т®лъ, то составленный изъ отд®льныхъ св®тлыхъ лип 
последней системы спектръ, будетъ им®ть темныя л и ш  
на св®тломъ фон® постояннаго спектра перваго enlijjj 
источника. Изъ всего этого, несмотря на вс® тощ 
ратурныя колебашя, сл®дуетъ, что характеръ св®та луш 
испускашя солнечной поверхности зависитъ отъ тн й|Д  
или жидкой поверхности, и что темныя лиши солпичнщ 
спектра, в®роятно, явились сл®детшемъ этого м®стамп м |  
чайнаго поглощешя св®та въ окружающихъ границы 
ственно солнечнаго шара различныхъ раскаленныхъ, ив Я 
незначительпой температурой съ незначительной интаищ 
ностью, лучеиспускающихъ газовыхъ слояхъ.

Еиргофъ полагалъ необходимьшъ принять, что тй чшя 
поверхности солнечнаго т®ла, которые по своему зни'КчД 
опред®ляютъ постоянный спектръ солнца, именно, таил, щ  
зываемые фотосферные слои солнца, д®йствительно находит 
въ н®которомъ род® въ твердомъ или жидкомъ сомицнИ 
которое можетъ быть разсматриваемо, въ виду д®йствй1 »ч Д  
иитенсивнаго равном®рнаго излучешя солнечной темпорнчД  
въ MipoBoe пространство, какъ критическое переходшт Л  
етояше отъ еще очень горячаго слоя ядра солнечной 
въ холодную оболочку.

Блестящее подтверждеше всей солнечной теорш MmtiiB 
быть сд®лано при помощи открытШ при полныхъ сшш»И

Солнце съ пятнами и проруберинцами.
По наблюдешямъ Аеанаая Кирхера и Шайнера въ 16H‘i i|

ныхъ затмешяхъ, а именно, что непосредственно на, фм 
сферическихъ поверхностныхъ слояхъ, которые, кал; i. 
жется, св®тятся съ постояннымъ спектромъ, д®йствитм|| 
зам®чается явлеШе находящагося на немъ и удаленна!1» |  
мнопя тысячи километровъ газоваго слоя. Teopia солнечны] 
пятенъ, факеловъ и протуберанцевъ, которая съ т®хъ mil 
благодаря открыллямъ Еиргофа, находитъ полное нодтв! 
ждеше, и заключается въ томъ, что въ этихъ яплшПя 
сила извергающей способности можетъ быть изучена; fi.iiir] 
даря этой сил®, разрываются поверхностные слои, и м[< 
исходятъ энергичныя въ газообразной оболочк® ni.ijfl 
явлешя гечешя и вихря съ сильнымъ выбрасывпнМ
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даленныхъ газовыхъ массъ и также съ обращенными 
зъ дож;евыми потоками. Отсюда въ изв’Ьстныхъ местахъ 

иляются увеличешя поглощающей силы, какъ на пятнахъ, 
in усилеше интенсивности света, какъ на факелахъ, и, 

иотря по обстоятельствам^ взрывныя явлешя выступаютъ 
столбахъ света, въ протуберанцахъ и т. д.
Bet явлешя извержешя изъ внутренней части солнечнаго 

1ла можно было связать съ общимъ усиленнымъ сокраще- 
1омъ въ виду излучешя изъ поверхностныхъ слоевъ въ Mi- 

joiioe пространство и еъ увеличешемъ въ силу этого дгЬй- 
пи1я давлешя и напряжешя внутри.

Известно, что Гельмгольцъ указЫвалъ уже, что, благодаря 
«пшу, прогрессивное сокращеше поверхностныхъ слоевъ 
(плаца и усиленное повыщеше температуры его, цотеря теп- 
.111 ты можетъ быть возмещена, а она несомненно должна 
(у шествовать при излученш солнечной теплоты въ MipoBoe 
ространство. Такимъ замещающимъ дМетдаемъ можетъ быть 
В'ьяснено большое постоянство силы солнечнаго излучешя, 
Ин да какъ всятя сокращешя поверхностныхъ слоевъ должны 

гь настолько медленными, что зависящее отъ сокращешя 
(мппьшеше внЬшняго объема солнечнаго тела, и поэтому и 
li.urliHenie величины угла, подъ которымъ виденъ солнечный 
Д|иметръ, потребуетъ нисколько тысячелетШ, чтобы на земле 
ип стало замгЬтнымъ.

Всякое извержегпе весьма горячей газовой массы большой 
упругости изъ впутренняго солнечнаго тела въ окружаюнпе 
(цаовые слои, равно какъ вся связанная съ этимъ цепь по- 
инлешя пятенъ, факеловъ и протуберанцевъ составили, осо- 

ппо для Цоельнера (около 1869) исходный пунктъ тща- 
имьиаго доказательства першдичиости всякаго феномена въ 
Молочке солнца, именно, для нершда приблизительно отъ 
Одиннадцати до двенадцати летъ, въ который повторяются 
«Нксимумъ и минимумъ числа и размера распространешя 
[лтснъ, факеловъ и протуберанцевъ; онъ занялся также явле- 
Шнми въ удалепныхъ отъ солнца слояхъ, именно, въ такъ 
Наливаемой короне.

II какъ только, благодаря излучешю солнечной теплоты 
)|% м'фовое пространство, поверхностные слои претерпева- 
|игь более сильныя сокращешя, и, въ силу этого, появля
ется и усиливаются извержешя газовыхъ массъ изъ 
Внутренней части солнца,— въ закрывающихъ солнце газо
ны хъ слояхъ уменьшается дееспособность происходящихъ 
ни,-за этого движешй вихря и течешй, равно какъ умень
шится изъ за вос-и-пизходищаго тока однородность состава 
игпхъ слоевъ. При этомъ ироисходятъ известнаго рода сгу- 
1цоп1я [и съ ними появлявшаяся по временамъ затмешя, 
панно какъ и усиленie поглощающей силы и обратнаго 
рл учешя со стороны этого слоя; такимъ образомъ, т перь 
интенсивность излучешя далеко лежащихъ поверхностныхъ 
слоевъ требуетъ некоторое время, и потому въ этихъ слояхъ 
можетъ наступить относительное увели чеШе температуры. 
Но изъ-за этого уменьшается сокращеше слоя и реакщя 
in стороны внутренней части солнечнаго, тела, и тогда снова 
Появляется известное равновМе во внешпихъ газовыхъ
■ шяхъ, въ силу чего излучеше снова безпрепятственно идеть 
ш, м'фовое пространство. Такова сила першдическаго образо- 
ншпя отдельныхъ звепьевъ этой ц!ни.

Какъ бы остроумны и ясны ни были мнопя изъ этихъ 
иоъяснешй, все же возникаетъ сомнен1е съ физико-матема- 
I ичоской стороны относительно правильности ихъ гипотезъ. 
Гимпеваются въ возможности, чтобы при столь высокой 
имнературе поверхностныхъ слоевъ могло существовать 
Цоть что-либо схожее съ твердыми и жидкими погранич
ными слоями между внутренней частью солнца и окру
жающими газовыми слоями. Принимается за вероятное, что 
Постоянный спектръ солнца образуетъ фонъ для си
стемы темныхъ линШ спектра поглощешя окружающихъ 
солнце газовъ, равно какъ и то, что спектръ можетъ исхо
дить изъ различныхъ и при огромной температуре раска

ленныхъ газовъ ядра солнечной массы. Но тогда, какъ обра-
■ зовалась правильная шарообразная форма солнечной поверх

ности и откуда недавно повторивппяся явлешя сжимашя при 
движенш твердаго тела? Относительно шарообразной формы 
следуетъ заметить, что она вполне понятна съ некоторой сто
роны, ибо при времени обращешя, которое больше земного 
въ 26 разъ, тогда какъ солнечный Д1аметръ больше земного 
въ 109 разъ, и при очевидно связанной съ высокой 
температурой большой подвижностью всехъ частицъ солнеч
наго тела, можно было бы ожидать особенно большого 
сягапя, т. е. образовашя эллипса въ солнечномъ круге, 
а между темъ все происходивппя до сихъ поръ угловыя 
измерешя не указали особенно заметнаго различья д1аметра 
солнца въ различныхъ направлешяхъ.

Что же касается движешя сжимашя, то сущеетвуютъ не 
только измерешя пятенъ и факеловъ, но также помощью 
другихъ оптическихъ методовъ измерешя, которые разре
шили вопросъ относительно многихъ замечательныхъ не
правильностей въ явлешяхъ сжимашя различныхъ зонъ 
солнечнаго тела; эти неправильности значительно превзо
шли открытый лишь въ богатыхъ пятнами зонахъ солнечнаго 
тела. Последнее старались разъяснить такимъ же образомъ, 
какъ и циркулящонныя движешя въ атмосфере и въ 
океанахъ земли, именно, при помощи потоковъ въ по- 
движнейшихъ слояхъ солнечной поверхности. Объяснешя и 
аналогш такого рода очень недостаточны для известныхъ 
теперь различи! кажущихся движешй сжимашя въ различ
ныхъ зоиахъ солнечной поверхности.

Въ противовесъ всемъ этимъ неяснымъ вопросам^ съ 
физической стороны оправдываются обиця соображешя теорш, 
которая согласуетъ съ чисто оптическими примерами явле- 
шя почти идеально шарообразной формы солнца общаго 
вл!яшя упругости распределения внутри этой громадной га
зовой массы. На самомъ деле, сначала придумывали осо
бенный услов1я, которыя при огромной температуре давали 
большое ея различ!е и уменынеше плотности, а для обыкно
венныхъ оптическихъ примеровъ, особенно для дМсттая 
светопреломления въ области солиечныхъ явленШ, им&ли 
очень малое значеше.

При сильномъ умеиынеши плотности газовыхъ слоевъ 
солнечнаго тЬла внутри и снаружи должно иметь место для 
всехъ внешнихъ и отдаленныхъ местъ лучеиспускашя 
этой раскаленной газовой массы, подобное, но значительно 
более сильное явлеше преломлешя, чемъ это было заме
чено при проникновенш световыхъ лучей созвездш въ 
атмосферные слои отъ начала до земной поверхности при 
сильно возрастающей плотности воздуха.

Оптическая теорья определяетъ, что, отъ дейсшя пре- 
ломлешя, которое отклоняетъ путь лучей въ MipoBoe про
странство, это излучеше изъ внутренней части солнечнаго 
тела, можетъ дать форму строго шарообразнаго тела.

Если бы указанные поверхностные слои солнца дейст
вительно имели такое значеше, то тогда было бы многое 
понятно въ неравномерности наблюдаемыхъ явленШ сжима
шя и сопротивления. Эта оптическая тсо;ия имбетъ ложное 
представлеше о поверхности солнечной массы,- но еще более 
очевидную сомнительность вследств1е того, что она почти 
не принимаетъ во внимаше свЁтопоглощеше впутреннихъ 
газовыхъ слоевъ солнечной массы. Более правдоподобны 
следств!я новой оптической теорш относительно пазна- 
чешя, которыя она даетъ немалому количеству очень за
мечательныхъ выводовъ въ области явленШ движенья пя
тенъ, факеловъ и протуберанцевъ, особенно при внезапныхъ 
и еильныхъ изм'Ьнешяхъ спектроваго вида этихъ явленШ. 
Изъ этихъ стеченШ обстоятельствъ полагали возможность 
вывода относительно такихъ огромныхъ колебанШ матер!аль- 
ныхъ движенШ и измененШ въ оболочке солнца, что на 
самомъ деле вероятность многихъ прежнихъ объяснешя 
должпа вызывать сильное сомнеше.

7 Т*
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Физическая теор1я и практика достоверно знаютъ на 
осповаши многихъ экпеериментовъ, что тамъ, прп проход!; 
черезъ газообразный мед1умъ происходятъ установленныя 
явлешя поглощен!я, которыя съ собственными законами 
строешя света пропускающаго вещества находятся въ тесной 
связи, и такъ называемыя аномалш преломлешя (разсеяше 
лучей) случаются нередко, благодаря огромнымъ отклоне- 
шямъ некоторыхъ группъ лучей.

Нужно полагать, что при принятш въ разсчетъ такихъ 
экспериментально изсл'Ьдованныхъ аномалШ, мнопя изъ 
воображаемыхъ очевид остей будутъ испытывать полное 
ограничеше своихъ совершено невероятных! следствШ. При 
этомъ надо все же оказать, что введешемъ этихъ научно 
обоснованныхъ точекъ зрешя оптической теорш и экспери
ментальной техники удалось преодолеть изв'Ьстныя трудности 
опред4лешя процесса на солнце. Несмотря на эго, всякая 
критика и всякШ путь онтическаго разъяснешя должны 
быть изследованы научными вычислешями.

Пзъ наблюденШ выступающаго широко вокругъ солнца 
только при полномъ солнечпомъ затменш светового явлешя 
«короны» (см.стр. 1193) нужно еще вывести некоторыйданныя. 
Очень часто на разстояпш, почти равномъ рад1усу солнца, на
блюдаются световыя образована, выступаюшдя изъ короны; 
происхождеше этихъ образованШ следуетъ себе объяснять та- 
кимъ образомъ, что поверхъ короны имеется ореолъ изъ 
отдельныхъ лучей, направленныхъ рад1ально, особенно, какъ 
мы уже говорили, во время максимума солнечныхъ пятенъ; 
какъ разъ этому моменту соответствуютъ наиболее интен- 
сивныя, богатыя по внешнему виду и по образующимъ ихъ 
элементамъ световыя образовашя.

При самыхъ последнихъ изслЬдовашяхъ, благодаря пол
ному солнечному затменно въ мае 1900 года, оказалось, 
что отъ собственно солнечнаго диска отходитъ почти па 
разстояше въ восемь угловыхг минутъ непрерывный 
спектръ, не имеющШ вовсе темныхъ чертъ, а кроме этого 
спектра, имеется световая часть, которая лучше всего объ
ясняется отражеШемъ солнечныхъ лучей. Во внутренней 
части короны можно наблюдать особо яршя места, происхо
дящая отъ интенсивная сгиран я газовыхъ слоевъ, и при 
сравнснш частей короны съ соседними местами получается 
впечатаете темныхъ месть на солнце.

Раньше полагали, что на наружной части короны 
находятся яршя места. Въ последнее время была дока
зана неправильность впеча'лешя, получившаяся отъ слиш- 
комъ яркаго сгорашя газовъ, что было особенно ясно 
замечено вокругъ луннаго диска (закрывшаго солнеч
ный); кроме того, те же места могутъ получиться при отра- 
женш земной атмосферы на проекцш солнечнаго диска. По
следнее указанное соображете получило полную вероятность 
съ тЪхъ поръ, какъ удалось установить, кагая именно места 
солнечнаго диска проектируются более яркими вокругъ за
крывающая) луннаго ди ка.

Упомянутое излучеше различныхъ слоевъ солнечной ко
роны объясняется слЬдующимъ образомъ: надъ горящими 
газами, образующими наружную поверхность собственно 
солнца, находятся слои газовъ, сгораюшихъ более интен
сивно, причемъ часть этихъ газовъ постепеннымъ излуче- 
шемъ доходигь до такого состоят я, когда сразу пре
вращается въ твердую или жидкую массу, спектръ которой 
не имеетъ черныхъ лишй. Можетъ быть, въ свеченш этихъ 
газовъ принимаюсь учаспе метеоры, вне всякаго со- 
мнешя, ниспадаюшде въ огромномъ количестве на солнце, 
cropanie которыхъ вызывается внезапнымъ уменьшен1емъ 
ихъ скорости движешя. Относительно частей на наружной 
поверхности короны полагаютъ, что оне сами не испуска
юсь света, а освещаются дростымъ отражеШемъ, такъ какъ 
элементы солнца, находящееся въ непрерывномъ клокотанШ, 
подвержены непрерывному охлажденш, и кроме того, мете
оры, сгораюшде весьма интенсивно въ далекихъ слояхъ све

тила, не доходятъ вовсе до главпой eFO массы, такъ ч и», 
допускаютъ постепенное уплотнеше светила, отдающаго пни 

1 р4е отраженный светъ.
Относительно короны следуетъ еще упомянуть, что и| 

которыя наблюдешя надъ ея световыми явлешями и ми 
ружнымъ контуромъ приводятъ къ мысли объ излучшш* 
солнца, которое весьма б!изко стоитъ къ подлежащей про 
верке и детальной разработке кащ ной теорш и сходным) 
не вполне изученнымъ явленшмъ.

Вне всякаго сомнешя, что громадный горящШ солнечный 
шаръ производитъ далеко вокругъ себя действия, о нот 
рыхъ мы меньше всего знаемъ, и къ числу такихъ стран 
ныхъ для насъ действШ приходится отнести процессъ р ш
виия кометъ, ихъ сгущешя и образования x b o c t o j v ............$
мере приближешя къ солнцу. Если сопоставить эксперимин 
тальныя данныя изъ области катодной теорш съ явлсиЫмй 
кометъ, о которыхъ мы еще будемъ говорить дальше # 
которыя мы вкратце упомянули, то получается зависшим нН 
кометныхъ явлешй не только отъ тепловыхъ явлелШ m 
солнце, но и весьма сложныхъ отражений катодныхъ лучим 
До посдедняго времени этотъ рядъ фактовъ не сопсЩД 
удачно объяснялся отталкивашемъ особагорода мельчайший 
электрическихъ элементовъ.

На земномъ шаре действ1е солнца на разстоянш иырш 
жается не только впечатлешемъ света, воспринимаемыми 
нашими органами зрешя, и теплотой, необходимой для нги| 
живущаго, но также известнымъ'количествомъ энерпи, 
которой намъ доступна только весьма малая часть. Д|Л 
того, чтобы по возможности полнее воспринять, преврати!и 
и утилизировать солнечную энергш, изобретались и о т н Д  
вались разнообразнейнпя вспомогательный средства, въ рнд| 
которыхъ фотографическая пластинка имеетъ целью воспрн 
нять солнечные лучи въ форме химическихъ npopc.ennijl 
Безчисленное множество способовъ воспринятая солпочшш 
энерпи имеетъ передъ собой въ громадномъ большипс-тнИ 
случаевъ еще богатое будущее.

Можно сказать, вся экономика силъ на земномъ шар!, и 
въ частности, въ нашей атмосфере стоитъ въ зависимшч! 
отъ действия солнца и между прочимъ отъ электричсшшИ 
энергш солнца, каковая вл1яетъ на земной магнитизмъ К| 
сумму электричества въ земной атмосфере, и эти процопш 
больше всего нуждаются въ объяснеши и въ числопшшИ 
выраясенш. Вполне доказано только, что известная чаш 
земныхъ магнитныхъ и электрическихъ явлешй въ атмосфвм  
и особенно полярныя сляшя. находятся въ тесной заншЯ 
мостй, по крайней м е р е , своей перюдичностыо съ появлшНомя 
солнечныхъ пятенъ.

Давно уже наблюдались процессы быстрой передачи нмля 
запныхъ явленШ на поверхности солнца и въ его оболочи!
на земной шаръ, причемъ эта передача легче всего .......
щается въ области земного магнетизма и грозовыхъ рапрлиД 
п'1яхъ. Мы укажемъ наиболее замечательный примерь il 
томъ 1859 года исключительно большое накоплевде солим 
ныхъ пятенъ выразилось рядомъ очень продолжительны»! 
удивительно красивыхъ нолярныхъ йянШ и ужасными 1рЛ 
зами, целыми потоками электричества въ лито —и атмофвЯ 
такъ что на всей земле действ1е телеграфовъ было нарушай 

Следуетъ еще указать, что упомянутая T e o p i n  катодным 
лучей въ данномъ случае выдвигаетъ особенность солнечшн! 
вл1яШя, а именно, будто катодные лучи имеютъ въ о т л и ч и  
отъ световыхъ лучей направлеше не одинаковое во испЯ 
м1ровомъ пространстве, а наоборотъ, иеходятъ пучками, щ]А 
ниченными весьма тесно въ приблизительно паралеллмшш 
направлен^, въ результате чего катодные лучи мш. t. 
встретивъ на своемъ пути землю, произвести всо rwl 
дейст-Bie. Во всякомъ случае предыдупця соображен),и, I  
которыхъ мы не будемъ более останавливаться, съ н о л и ! 
очевидностью говорятъ, какъ важно физико-химической на! 
чете солнечныхъ явленШ для решешя вопросовъ, силищ
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111х'ь съ жизненными процессами па землЬ, и на первомъ 
рйип'Ь въ этомъ изучеши стоитъ необходимость усилить и 
«сширить числовыя данныя о солнечномъ пзлученш.

1аймемся ближайшимъ разсмотр*шемъ планетъ и кометъ, 
Штсяшихся къ солнечной систем*. Для бол*е быстраго оз- 
(коилешя съ членами системы и расположешемъ ихъ ор- 
Н'п. служитъ приводимая дальше таблица. Въ ней въ 

fjiiii[>'I; 1 указаны средшя разстояшя планетъ отъ солнца, 
р|шчемъ за единицу принято среднее разстояше земли отъ 
инпца (солнечное разстояше). Въ граф* 2 указано время 
пито оборота вокругъ солнца, отнесенное къ среднимъ 
риечнымъ суткамъ. Въ граф* 3 т* же перiоды отне- 

HI.I къ срегшимъ солнечнымъ годамъ. Графа 4 указываетъ 
И'Ноитрицитетъ эллипсовъ, описываемыхъ планетами; въ 
||1(1мъ изъ фокусовъ этихъ эллипсовъ всегда находится 
нггръ солнечнаго шара, и форма самихъ эллипсовъ полу
стоя отъ взаимодействуя тяготЬшя солнца и соотв*тствен- 

планеты. Дробь, служащая для выражешя эксцентри- 
Итнта, выражаетъ отношеше разстоян'ш центра эллипса отъ 
ВКуса, въ которомъ находится солнце, къ половин* боль
дин /Цаметра эллипса. Графа 5 служитъ для указашя про- 

ннственпыхъ угловъ пл скос ей движешя каждой планеты 
некоторою плоскостью, проведенной черезъ центръ сол- 

i i.u'o шара.
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1 2 3 4 5 6 7 8

Mi'p ур.й. 0,34 8 8 0,2 0,206 5,4" 3,9 3 0
■Шера . . . 0,72 225 0 6 ,007 1,4 5,4 9 0
|1 мня. . 1,00 365 1,00 0,017 2,0 5,6 V 1
■§рсъ . . . 1,52 687 1 , 8 8 0,093 1,1 4,0 5 2
||1ш!те{,ъ. . 5,2С 4333 11,86 0,048 1,8 1,3 100 5
рЦгурнъ . . 9,54 10  7. 9 : 9,46 0,056 1,4 0,7 80 8
[ршсь . . 19 ,18 30 (88 84,0 0,046 1,2 1,4 36 4
)||‘ |'гунъ . . 30,05 60 181 164,77 0,009 1,6 0,8 47 1

Уголъ наклона плоскости солнечнаго экватора къ той 
скости, къ которой отнесены въ граф* 5 орбиты планетъ 

| 1нпШтся 5,0°. Для сравнешя плотностей массъ, составля- 
ни41, отдЬлышя плапеты, въ граф'Ь 6 приведены числа, 
нужно прибавить, что плотность солнечной массы (мы 

щполагаемъ, что наблюдаемый нами дискъ представляетъ 
«шическую границу солнечной поверхности) въ 1,4 больше 

|| пости воды.
Инлнечное расстояше. принято - нами за единицу удале- 

i Н’анетъ отъ центра солнца, больше д1аметра солнца 
■Ишзительно въ 107 разъ, а въ граф'Ь 7 тысячная доля 
Уничпаго д1аметра принята за единицу среднихъ д!аметровъ 
ринтъ. Д1аметръ солнца равенъ приблизительно 1,4 мил- 
1'М1я километровъ, а солнечное разстояше (среднее разсто- 

||!|ц земли отъ солнца) равно 149,5 миллюновъ километровъ. 
Приведенная таблица подчеркиваетъ рЬзкую границу 

Иду двумя группами, въ составъ которыхъ входитъ по четыре 
(Исты. А именно, скачки отъ одного средняго разстояшя 

олижайшаго для первыхъ четырехъ планетъ выражаются 
Ц досятыхъ доляхъ солнечнаго д1аметра, тогда какъ раз- 
pmilo Марса и Юпитера отъ солнца отличается другъ отъ 
■си на 3,7 солнечныхъ диметра, въ виду чего первую 
ifiuiy обозначаютъ назвашемъ внутреннихъ планетъ, а 
(мру ю— внЬшнихъ. 

illм знаемъ теперь, что межту Марсомъ и Юпитеромъ 
шдотсг в кругъ солнца много малепькнхъ плапетъ, число

которыхъ доходитъ до н'Ьсколькихъ тысячъ, и особеннзстыо 
этихъ планетъ является то, что средняя орбита ихъ запол- 
няетъ пропасть между Мар омъ и Юшиеромъ.

Обратившись къ числамъ въ графахъ 6 и 7, мы еще 
разъ найдемъ, что въ каждой изъ двухъ группъ имЬются 
сходный черты, которыя характеризуют каждую изъ нихъ. 
Въ графЬ VI, нанрим*ръ, мы видимъ, что для внутренней 
группы характеристикой служитъ большая плотность массы 
и особенно у планетъ: Венеры и Земли; во внешней групп* 
наблюдается малый удЬльный вЬсъ, и особе но разрЬженъ 
Сатурнъ. Кром* того, планеты внутренней группы меньше 
по размЬру, чгЬмъ члены внЬшней группы.

Последняя графа 8 даетъ намъ число спутниковъ, и 
эта графа опять разграничиваем внутрепшя и внЬшшя 
планеты; особенно интересно то, что планета Сатурнъ (см. 
стр. 1199 и 1206) наименьшей плотностью является обла
дательницей наибольшая» числа спутниковъ.

Чтобы выразить массу и си у всем1рнаго тя го в а я  ка
ждой планеты въ зависимости отъ массы и притяжешя солнца, 
пользуются слЬдующимъ методомъ. Данныя графы 7, д!а- 
метры планетъ въ тысячныхъ доляхъ д!аметра солнца, дважды 
умножаются на самихъссбя, а потомъ умножаются на плот
ность, послЬ чего дЬлятся на произведение изъ цлотности 
солнца (1,4) и третьей степени солнечнаго диаметра (тысяча 
умноженная сама на себя два раза). Такимъ образомъ, для 
земного шара получимъ

5 6 Х 9 Х 9 Х 9 1
ОхГооохюоохюоо Равно приблизительно 

для Юпитера с отв*тств нно получаемъ:
I,3 x l0 0 x i0 0 x if0  ,  . 1

K ix m o x 'io o o x m o  Рави0 приблизительно w  ;

точное выражен1е для земли равно а Ддя Юпитера
1

1047,36 ‘
Во всякомъ случаЬ соотношенте массъ вычисляется не 

такимъ образомъ, а по третьему закону Кеплера, т. е. непо
средственно изъ точныхъ выраженШ для д1аметровъ орбитъ 
и времени одного оборота, а для выражешя плотностей от- 
дЬльпыхъ планетъ пользуются точны мъ выражешемъ массы 
и таковымъ же выражеШемъ объема; отъ д*лешя массы на 
объемъ получается плотность. Наконецъ, производятся спе- 
щальные опыты, которые должны установить силу земного 
притяжешя, оказываемаго на воду и на иЬкоторыя т'Ьла, 
хотя бы на свинцовый шаръ, причемъ соотношеше вЬсовъ 
(воды и свинца) определяется непосредственнымъ взвЬши- 
вашемъ.

Числами приведенной таблицы можно пользоваться для 
сошставлешя распредЬлешя планетъ и ихъ разм'Ьровъ въ 
уменыпепномъ масштаб*, т. е. чтобы создать планетар!умъ. 
Если мы Д1аметръ солнца назначимъ въ одинъ сантиметръ, 
то Нептуна придется поставить на разсто лнш 32 м етровъ. 
Но при такомъ маломъ масштаб* для д1аметра Меркур1я 
получится одна тридцатая миллиметра, а для земли— одна 
десятая миллиметра.

Разглядываше подобнаго планетар1ума, какъ и вообще 
всЬхъ искусственно придуманныхъ наглядпыхъ пособШ для 
изучешя, дало бы несовершенное и, пожалуй, даже ложное 
представлеше. Шаръ, имЬющШ сантиметръ въ д1аметр*, со
ставленный изъ массы тольк въ 1,4 раза плотнЬе воды, 
не могъ бы, не противореча всЬмъ нашимъ поштямъ, пред
ставить притяжеше т*лъ, удаленныхъ, какъ напримЬръ, для 
Нептуна на 32 метра, да при томъ еще притягиваемое т*ло, 
состоя изъ почти такого же матер]ала, какъ центральный 
шаръ, далжно им*ть 0,4 миллиметра въ диаметр*. Нашъ 
опытъ учитъ что два гЬла, повЬшенныя на ниткахъ въ 
разстоянш 32 метровъ другъ отъ друга, не испытываютъ ни 
мал*йшаго o ti лонешя отъ вертикальной плоскости, подъ 
д*йств1емъ взаимнаго притяжешя. Нротивор*ч1я происходить 
исключительно отъ несовершенства планетар!ума.
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Въ приведенномъ примере мы предложили уменынеше 
разстояшй и размеровъ почти въ 140,000 мшш новъ разъ. 
Соответственное изменеше объемовъ выражается третьей сте
пенью уиеныпешя д!аметра; между темъ напряжете силы 
притяженш изменяется, какъ вторая степень уменыпетя 
линейныхъ размеровъ. Такимъ образомъ, чтобы нашъ пла- 
нетар1умъ соответствовалъ действительности и въ то же время 
былъ представленъ въ небольшихъ размерахъ телъ и раз
стоянш, онъ долженъ быть вынолненъ съ соответетвенныиъ 
делетемъ д1аметровъ планетъ на третью степень принятаго 
уменыпетя и умножсшемъ на вторую степень переменъ въ 
силахъ притяжешя; другими словами, плотность массъ и сила 
притяжешя въ планетарьуме должны быть приведены въ со- 
отношеше помощью умножешя на принятый масштабъ, въ 
нашемъ случае, на 140,000 миллюновъ. Все приведенныя 
соображенья не должны считаться ненаучными, такъ какъ, 
умалчивая ихъ, мы преднамеренно вводимъ въ заблужденье 
относительно действительнаго положения вещей.

Приведенная таблица моя{етъ послужить исходнымъ пун- 
ктомъ для изложетя такъ называемой Капто-Лапласовской 
космогонш, а именно, гипотезы, послужившей этимъ ве- 
ликимъ ученымъ основашемъ для развитая учешя о заро- 
жденш и росте солнечной системы. По этой гипотезе, вся 
солнечная система произошла отъ мощной горячей массы 
газовъ, представлявшей такъ называемую космическую ту
манность. Излучешемъ въ M ipo B o e  пространство газы туман
ности претерпели падете температуры и, вследстше этого, 
уплотнение и сгущенье массы, а въ силу неравномерности 
процесса, постепенно развилось вихревое и, наконецъ, чисто 
вращательное движете.

По мере того, какъ уменьшался объемъ туманности, 
скорость вращешя быстро возростала, пока, подъ дЬйствьемъ 
центробежной силы, отъ главной массы газовъ не отрыва
лись одинъ за другимъ отдельные куски въ форме колецъ 
или уплотненныхъ частей. Отделивнляся части послужили 
для образовашя планетъ съ определениымъ направлешемъ 
движешя. Въ результате постояннаго у плотнен 1я и сгуще
шя первоначальной матерш оказался ярко раскаленный шаръ, 
солнце, противополагающееся отошедшимъ планетамъ.

И действительно, наша таблица, если исключить Мерку- 
рья, елишкомъ близко подошедшаго къ плоскости солнечнаго 
экватора, или плоскости вращешя солнца, даетъ указаше 
на то, что все планеты движутся съ малыми отклонешями 
отъ некоторой средней, такъ сказать, идеальной плоскости 
движешя и, кроме того, имеютъ тате экспентрипитеты сво
ихъ орбитъ (эти эллипсы весьма близко подходятъ къ кругамъ), 
что не можемъ отклонить отъ себя предположат;, будто 
все планеты получили свое вращеше въ моментъ, когда 
все оне составляли одно неразрывное целое.

Путемъ столЬтнихъ наблюденШ наклонетя орбитъ и 
весьма ценпыхъ теоретическихъ изучешй числовыхъ дан- 
ныхъ удалось установить, что наклонетя къ идеальной пло
скости впродолжеши тысячелетий колеблются только на 
несколько градусовъ въ ту и другую сторону, подъ дей- 
ств1емъ взаимныхъ притяженШ; итакъ, соотвётств1е орбитъ 
въ настоящее время, если и не было более близкимъ въ 
далещя отъ насъ времена, во всякомъ случае имело место 
приблизительно въ границахъ, каюя указаны въ таблице.

Такимъ образомъ, система главныхъ планетъ предста- 
вляетъ намъ картину действительно вращательнаго движешя 
вокругъ одной точки; но изъ этого вовсе не следуетъ, что 
ncTopia другихъ системъ, не съ однимъ солнцемъ, должна 
быть такова, какъ вышеизложенная. Термивъ космогошя 
елишкомъ всеобъемлюьцъ для происхождешя нашей системы, 
почему ведетъ къ излишне поспешнымъ аналог1ямъ и ассо- 
ташямъ.

Взаимное положеше солнечнаго экватора и орбиты Мер- 
кур1я другъ къ другу и къ остальнымъ планетамъ, а также 
сильный эксцентрицитетъ 1еркур1я заставляютъ насъ не
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ограничиваться простымъ враьцательнымъ движешемъ, а ива 
реити къ более сложным ь явлешямъ, затрагивающим’]. o'ipjB 
зоваше спутниковъи служащимъ для объяснеьня плаиотныД 
системъ съ двумя центральными телами.

Чемъ ближе планета къ колоссальному телу. паходлнЯ 
муся въ центре, темъ разнообразнее дЬйств1е, подъ ш пД  
рымъ находятся условья движешя планеты. Сила взаимна*! 
притяжешя въ этомъ, случае не толы® вызываетъ ври 1шч|И 
планеты, но и производитъ изменешя формы и расырсдуЯ 
шя массъ планеты. Вь тоже время исполинское центра Л  
ное тело своими тепловыми и другими лучами вносить шнН 
мущеше въ жизнь и движеше планеты.

Вне всякаго сомненья, что наша солнечная система, р и й  
вилась сравнительно просто въ виду того, что по мере up | |  
ьцешя отъ' центральнаго ядра отлетали сравнительно мп.щн 
массы, такъ какъ ни одна планета не достигаетъ даже пдпиИ 
тысячной солнечной массы.

М жетъ стать легко понятиымъ, какъ это между нр<н 
чимъ объясняется движешемъ въ бисолнечныхъ систошищ 
что явлешя будутъ совсемъ другого рода, если им 1 > n il  
одного главпаго ядра образуются два тела съ мало щ н I  
чающимися массами, причемъ обоимъ гЬламъ приходи н и  
вращаться вокругъ общаго центра тяжести.

Во всей солнечной системе только совокупность земли Н  
луны служить примеромъ, когда масса, отделившаяся < i к 
центральнаго тела, сравнительно неМногимъ уступав гь пнД 
ему родоначальнику, а во всехъ остальныхъ случаяхъ о i н и  
шешя массъ совершенно иныя, даже тогда, когда центра и,?! 
ное тело обязано своимъ происхождешемъ системе гну Я 
ииковъ.

Переходя къ системе земли и лупы, где масса одипгЛ 
тела только приблизительно въ 82 раза больше массы цру 
гого тела, мы находимъ значительное отклонеше двюкпиЯ 
отъ того вращательнаго, которое должно лечь въ осиоиашЯ 
движешя планетъ. Мы находимъ, что орбита луны п и щ ! 
влена подъ угломъ въ 23,5 градуса въ среднемъ и возрогцИ 
етъ до 28,5 градусовъ, да и кроме того, подъ вл'ишИщ 
солнечнаго притяжешя, разематриваемая система двухъ т и  щ  
значительно уклоняется въ своихъ элементахъ отъ г м щ  
условШ, при которыхъ должно совершаться движенье д'Ми! 
ствительныхъ системъ со спутниками.

Исключая систему земли и солнца, все осталышя ш I 
стемы спутниковъ у нашихъ планетъ поражаютъ простымь J 
и довольно правильиымъ враьцеьйемъ вокругъ централ ьншЦ |  
тела, и въ этомъ случае можно сравнить отдельную и.ш* 
нету со всей солнечной системой. Плоскости, въ которым. 1  
движутся спутники Марса, Юпитера и Сатурна, еще луни»! 
совпадаютъ съ плоскостями экваторовъ, т. е. плоскости ми, I  
где происходитъ вращеьне самой планеты, чемъ даже нЯ 
наблюдается въ отношенш планетъ къ солнцу; точно танин! 1 
описываемые эллипсы для отдельныхъ спутниковъ блидЯ 
подходятъ къ кругамъ, чемъ орбиты планетъ, и при пепмщ 
томъ стороны вращенйг отдельныхъ спутниковъ, целых'ь nt Ц 
стемъ каждой планеты и вращеше самого солнца безт, m | 
кдгочешя совпадаютъ.

У одного изъ спутниковъ Сатурна и при томъ сашмщ 
удаленнаго имеетъ место большое отклонеше орбиты отъ н им ■ 
скости экватора Сатурна. Что касается спутниковъ УранцИ 
и Нептуна, то углы наклона ихъ къ плоскостямъ вршщЯ 
щеьпя самихъ планетъ пока не достаточно изучены, ибо im I I  
планеты вообще не вполне изеледованы. Во всякомъ слупгД  
все четыре спутника Урана между собой отлично соглиД 
суются.

Почти у спутниковъ всехъ планетъ наблюдается довольно 1 
значительное отклонеше средняго положешя ихъ орбитъ он, I  
орбиты самой планеты, и это отклонеше доходитъ у У paint 1 
до прямого угла, а для Нептуна получается, что спутшщ I  
его вращается вокругъ планеты въ сторону, обратную ни 1 
правленш, общему всей солнечной системе.
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Нич'Ьмъ не молгетъ быть доказано требоваи1е, чтобы J и;п> излагаемой космогонш выводилось совпадете плоскостей 
Е оршценш планетъ вокругъ себя съ плоскостями вокругъ 

(фбитъ; при принятыхъ услов1яхъ образовашя планетъ легко 
Могло случиться, что ставная свободными планетныя массы 
ними подверглись такому сильному охлаждение и слитно, 
что первоначальное движеше сильно изменилось отъ доба- 
иочныхъ силъ, такъ что и сама ось вращения сместилась.

Р'Ьшающидоъ моментомъ для правильности космогониче- 
rititro объяснешя является подтверждеше даиныхъ гипотезы 
образован'гемъ спутниковъ и вращешемъ последнихъ вокругъ 
планетъ, при чемъ спутники должны играть роль по отноше
нию къ планетамъ такую же, какую онъ имеютъ въ при- 
нутствш солнца.

Обращаяс!. къ спутникамъ Марса, мы находимъ здЬсь, 
что орбита обоихъ спутниковъ вполне слЁдуетъ приведенной 
гипотез*, т. е. ихъ орбиты и плоскость вращешя Марса 
иоиругъ себя совпадать въ достаточной степени, причемъ 
но вышесказанному можно допустить, что плоскость эква
тора Марса вместе съ обоими спутниками сильно отклони
лась отъ общей орбиты, для чего вовсе не нужно влшпш 
другихъ членовъ системы.

Тотъ фактъ, что время полнаго оборота внутренняго спут
ника Марса вокругъ планеты равняется меньше чемъ од
ной трети времени вращенш Марса вокругъ себя, кажется 
на первый взглядъ противоречащимъ гипотезе, предпола
гающей образоваше спутника и условШ его движешя изъ 
нращательнаго движешя планеты. Тутъ то сказываются за
слуги Георга Дарв: на, внесшаго освЬщеше въ оставппяся 
до него загадочными области принятой космогонш.

Георгъ Дарвииъ (Кэмбриджъ) доказалъ, что среди внут
ренних планетъ Марсъ и земля испытываютъ весьма зна
чительный. хотя лишь за сотни тысячъ или мшшоны л1,тъ 
лвственныя, достигающш задержашя въ ихъ вращатель- 
номъ дв жеши, благодаря образующимъ приливы или отли
вы, воздейсшя солнца. Высш й ст пени правдопо об ымъ 
является исчис. enie времена обращешя обеихъ пла етъ.

Въ системе земля— луна все развито сделалось сущест
венно инымъ, чемъ у Марса, благодаря тому, что масс! 
некогда отделившейся стъ земли луны, какъ уже выше 
упомянуто, составляла значительную долю массы земли, 
и что вслёдств1е этого сама луна оказывала значительное 
приливо— и стливо— образующее воздейств1е на землю. 
Благодаря этому усиливало ь задержаше во вращатель- 
помъ движенш земли, въ особенности на более ра - 
нихъ ступеняхъ развитая, когда луна была ближе къ 
зем ie. Но при этомъ вместе сътЪмъ вызывалось и происхо
дящее отъ относительныхъ измене шй формы земной поверх
ности воздейств!е па луну въ видё расширешя пути и 
соответствепнаго увеличения времени обращешя луны, такъ 
что время этого обращ шя по тепенно становилось значи
тельно бо ыпе, чемъ время обращешя земли. Это воздЬй- 
CTBie на луну проистекало и, вероятно, также еще и досихъ 
поръ происходитъ, хотя и въ меньшей мере, чЬмъ прежде, 
отъ замедлешй и запоздашй, благодаря дГйствно трешя, 
которое иепытываетъ образоваше приливовъ въ нашихъ 
океанахъ, особенно во вре-'Я меридюнальнаго прохожде 
луны.

Подобное противодейств1е отсутствовало въ системе спут- 
никовъ Марса, такъ какъ массы обоих ь его спутниковъ 
составляютъ лишь крайне неболышя доли массы централь
ной планеты, а следовательно, производятъ на Марсе лишь 
минимальныя явлешя отливовъ и приливовъ и потому не 
могли испытывать никакихъ воздей твШ подобнаго рода, 
какъ спутникъ земли, въ виде расширешя путей и соответ- 
ственнаго увеличешя временъ ихъ обращ шя.

Самый внутреншй спутникъ Марса, какъ кажется, со- 
храпилъ приблизитель-о прежнее время обращешя вокругъ 
центральной планеты. Me ду темъ самая планета подъ
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образующими приливы воздейств!я.чи солнца постепенно 
замедляла движеше своего обращен я до настоягцаго его 
состояшя приблизительно въ 25 часовъ. Но тотъ ф ктъ, 
что более отдаленный, вероятно первымъ возникшШ спут
никъ Марса съ самаго начала получилъ большее время для 
своего обращешя, чемъ время обращешя центральнаго тела 
въ перюдъ отделен1Я этого спутника, сачъ по себе не 
требуетъ никакого особеннаго объяснешя. Ведь вообще 
мояшо считать за правило, что при немедленномъ наступ- 
ленш большаго разстояшя отделившейся массы продолжи
тельность ея обращешя о ажется гораздо большей, чемъ 

длительность вращательнаго движешя тела изъ котораго 
вышло эго обращеше.

Что разстояше планеты отъ солнца является наст ль- 
ко определяющимъ степень воздейсшя солнца въ 
смысле замедлешя ея вращательнаго движешя, следуетъ 
не только изъ вполне въ этомъ отношенш несомненной 
теорш, но подтверждается и темъ, что па самомъ 
деле те бол.е отдаленныя отъ солнца планеты, длитель
ность вращател наго движешя которыхъ намъ известна, а 
именно Юпитеръ и Сатурнъ, несмотря на свою далеко 
превосходящую Марсъ и землю величину, обладаютъ гораз ю 
более короткой продоляштельностыо своего вращательнаго 
движешя, чемъ обе последшя, значительно бо гЬе близгЛя 
къ солнцу планеты.

Время вращательнаго двилгешя Юпитера и Сатурна, 
какъ известно, не равняется даже полнымъ 10 часамъ, 
и разстояше Юпитера отъ солнца несколько более 5, а 
Сатурна—несколько бол Ье 9 разстояшй земли отъ 
солнца, тогда какъ Марсъ, при отдаленности немного большей, 
чемъ 1 !/г солнечныхъ разстояшй, обладаетт въ настоящее 
время длительностью вращательнаго движешя приблизительно 
въ 25 часовъ; земля же при разстоян'ш, равномъ такъ на
зываемому солнечному разстояпно— длительностью въ 24 
часа. Очевидно, что при такихъ более значительныхъ раз- 
стояшяхъ отъ сол ца у Юпитера и Сатурна вышепомянутое 
задерживающее воздЬйств1е солнца оказывало всего лишь 
cai-ыя минимальныя вл1яшя.

Въ иаст ящее время призна тся вероятнымъ, что у са
мой близкой къ солнцу планеты, Mepicypin, это задерживаю
щее воздейсше солнца имело даже такой же самый резуль
тату какой, въ силу аналогичсскаго задерживающаго воз
действия земли, оказался у лупы въ длительности ея вра- 
ща;ельнаго движешя; именно у Меркур1я, точно также какъ 
у нашей луны, длительность вращательнаго движешя, бла- 
) одаря постепенному задерживайiro, сделалась приблизител1.но 
отвечающей времени обращения.

На основанш всехъ этихъ наблюдешй и соображенШ 
возможно, стало-быть, утверждать, что положеше вещей въ 
системе спутниковъ Марса, упомянутое выше въ качестве 
значительнаго во ражен я противъ космогонической теорш 
вращательнаго движ* шя, совершенно непринужденно внедри
лось въ целое системы такого космогоническаго истолкова
ния. несомненно подлежащаго необходамымъ ограничешямъ.

Какъ известно, вооруженному телескопомъ в.юру М рку- 
рШ, Венера и Марсъ (см. стр. 1203 и 1205) даютъ столь же явст- 
вени) изменчивые светлые образы, какъ и лупа, изъ которыхъ 
видно что эти тела не развиваютъ собственнаго све а, а Еоспри- 
нимаютъ, равно какъ и луна и земля весь испускаемый 
ими светъ непосредственно или посредственно отъ солнца.

Фазы освещен!я у Меркур1я и Венеры изменяются— -на
чиная съ самаго узкаго серпа, подобнаго непосредственно 
после новолушя появляющемуся световому облику луны и 
кончая приблизительно полнымъ дискомъ. Фазы, соответ- 
ствуюния новолунпо, у Венеры и Мерку pin, имеютъ место 
на техъ пунктахъ орбитъ этихъ планетъ, въ которыхъ one 
являются расположенными между солнцемъ и землей. Фазы 
полнаго Меркур1я и полной Венеры— на-техъ мЬсгахъ ихъ 
путей, въ которыхъ эти планеты, если глядеть на нихъ съ
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земли, стоятъ но ту сторону солнца или закрываются са- 
мимъ солнечнымъ дискомъ (что происходитъ нередко) или 
же, въеилу иоглощающаго блеска солнечнаго св*та, въ раз- 
с*ян1я отражаемая нашей атмосферой, даже наиболее силь
ными телескопами эти планеты не различаются съ земли въ 
ихъ собственно полномъ вид*.

У Марса, напротивъ того, фйэа осв*щешя можетъ видо- 
изм*ь ;ться, лишь начиная съ полной его формы къ первой 
или псслфдней четверти. Если Марсъ приближается к ъ ‘ м*- 
сту, занимаемому солнцемъ или къ противоположному солнцу 
м*сту на неб*, то фаза его осв*щешя, по м*р* приближе- 
шя къ промежуточнымъ положешямъ, напротивъ того, умень
шается. Также и Юпитеръ и остальныя отдаленный планеты 
испытываютъ подобныя же фазы осв*щешя, какъ и Марсъ, 
но въ гораздо меньшей степени, такъ чю даже въ телескоп* 
отступлешя отъ полноты осв*щешя безъ изм*ренШ не легко 
распознаются. А именно, ч*мъ меньшей явля 'тся въ сравне- 
Hin съ отдален 1ями этихъ планетъ годовая изм*няемость 
м*стоположешя земли при ея движенш вокругъ солнца, т*мъ 
меньше отличается открывающая съ земли видъ осв*щешя 
отъ открывающагося съ солнца; при этомъ послФдшй, такъ 
какъ солнце само есть источникъ осв*щешя, веегда долженъ 
показывать полную кругообразную фазу осв*щен1я прибли
зительно шарообразныхъ планетъ.

И помимо того, кром* уже упимянутыхъ отступлешй отъ 
шаровидности и только что выясненныхъ кажущихся изм*- 
ненШ формы, благодаря разному осв*щешю, планеты предста- 
вляютъ предметъ бл жайшаго интереса и нъ частностяхъ 
я лешй своей ппверхности. Поверхносш Мер .ургя, Венеры и 
Марса показываютъ намъ зам*тныя неровности и также 
разлшшг въ своей б*лизн* или епособн сти отражеШя св*та. 
Мер вности поверхности сказываю ;ся въ особенности въ 
малыхъ неп авильностяхъ выше выясненныхъ фазъ осв*- 
шешя, главнымъ образомъ въ сближенш такъ называвуыхъ 
роговъ, серповидиыхъ и полукруглыхъ образовашй. Лишь 
совершенно гладкШ шаръ или, по крайней м*р*, такой 
неровности котораго чрезвычайно малы по сравнение 
съ его размерами, можетъ показывать чистое и р*зкое 
ограничеше фазы своего осв*щешя, при предположен^, что 
слои газа, можетъ быть покрываюнде шаръ, сами обладаютъ 
достаточно равном*рной и неизм*нной прозрачностью. Изъ 
малыхъ неправильностей лишй ограничения можно заклю
чить поэтому объ изм*нчивыхъ номутн*н1яхъ оболочекъ 
изъ газовыхъ сло°въ i римЬтныя непрагильности по
верхности т*лъ. Последшя распознаются, лишь благодаря 
длительным . неправильнымъ ограничешямъ осв*щеиныхъ 
участковъ, иными словами благодаря т*невымъ феноменамъ.

Напр пивъ а ого, помутн*шя атмосферы должны д*латься 
заметными, бл годаря изм*нчивости ясныхъ м*стъ или же 
пятенъ внутри самихъ осв*щенныхъ участковъ. Ноташяпо- 
явлеШя пятенъ, по крайней м*р* по ихъ минутному д*й- 
ствщ, возможно перем*шивать съ т*ми неравном*рностями 
( посо ности отражешя св*та поверхностями, кашя происте- 
каютъ, быть можетъ, отъ длительныхъ различи! матер1аль- 
наго свойства отд*льныхъ частей поверхности.

Наша земля, папр., разематриваемая съ луны (см. стр. 1189—  
11У0) или другой планеты должна показывать н*которыя въ 
звоемъ взаимномъ положенш и въ своихъ обрисах ь неизменныя 
мтна подобнаго же рода, кашя показываетъ невооруженному 
■лазу и луна, но кром* юго иизмЬнчивыяпомутп*шя, происте- 
:ающ1я отъ рода и протяжешя облачныхъ образовашй въ 
1ТМ0Сфер*. Водная поверхность земли издали въ общемъ 
олжна представляться значительно т мн*е, ч*мъ поверх- 
ость суши, но внутри суши должны замечаться подоб- 
ыя же различи, кашя усматриваются, несмотря на Ьтстт- 
ш е  водныхъ поверхностей, на лун*, —  различ1я, пр исте- 
ающш отъ различШ въ свойствахъ почвы. Равнина, по
рытая растительностью или пескомъ и темнаго цв*та щеб- 
емъ в камушками, должна представляться бол*е с*р й,

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.

ч*мъ м*стность съ преобладающими светлыми, обнаженными 
скалами изъ горныхъ породъ, наир, известковыми или mIi 
ловыми, или Данг съ значительными покрытыми льдомъ 1 
поверх стями, i акъ напр., округа, составляют! ■ ядро на, 
шихъ высокихъ горныхъ массив въ или наши полярным 
м*стности.

Если Венера и Марсъ, ближайнля къ намъ планеты 
им*ютъ съ землею родственный свойства, то должны расно' 
знаваться и на ихъ поверхности, какъ различая въ св*тл - 
сти, быстро меняющейся, помутнешями атмосферъ обуслов
ленной формы, такъ и медленно изм*няемыхъ или сове]) 
шенно непзм'Ьнныхъ, коренящихся въ матер1а.льиыхъ осо- 
бенностяхъ отграниченЩ. Соотв*тственно увеличи ающемусл 
въ наши зимы оледеи*шю с*верной половины, а въ наше 
л*то —- оледеп'Шю южной половины земного шара, должно 
было бы, дал*е, зам*чаться распр странеше бол*е с в ё т л ы х ч , 

пятенъ вблизи т*хъ полюсовъ вращешя этихъ планетъ, въ 
ка ихъ именно длится зима, при предпол жеши, что при 
этомъ им*етъ место достаточная наклонность ихъ экватора ** 
къ плоскости ихъ пути вокругъ солнца, какъ это на са
момъ д*л* съ достоверностью показываютъ измерешя на 
Марс*. На Венер* в*роятность .видимых , изм*иенШ подоб
наго рода, можетъ быть, уже потому должна являть "я мень
шей, что ея близость къ солнцу иск ючаетъ явлеше оледе- 
н*н4я полюсовъ, между т*мъ какъ в*роятиость подобныхъ 
д ё й с т в Ш  оледен*шя, какъ на земл*, у Марса представляется 
усиленной, благодаря его бол шему разстоянйо отъ солнца.

Правда, на самомъ д*л* на Венер* зам*чаются нЬкото- 
рыя явственно отграничении. разлшшт св*тлости, изъ м*ст- 
ныхъ изм*нешй которыхъ хот*ли было уже заключать и о 
времени ихъ обращешя. Но далыгЁйння особенности такого 
рода не усматриваются съ достоверностью и неоднократно 
Весьма вероятны на Меркурш и Венер* ташя состояшя, въ 
особенности довольно быстрыя, въ положенш и очерташяхъ 
темныхъ пятенъ шйнопця м*сто изм*нешя, въ которыхъ 
простые законы, какъ, напр., законы врашательнаго движе
шя планетъ, еще не были познаны съ достоверностью— въ 
связи съ весьма сильными процессами циркуляцш и сгу- 
щешми въ очевидно наличпыхъ атмосферахъ этихъ планетъ. 
Венера явственно показываетъ намъ дТлн'твля св*тового пре- 
ломлешя такой атмосферы въ томъ, что она, появляясь 
вблизи солнечнаго края въ вид* темнаго диска, окайм
ляется св*тлымъ кольцомъ. Бол*е значительная близость 
этихъ планетъ къ солнцу должна в*дь еще гораздо сильнее 
развивать вс* метеорологичееше процессы, чЬмъ это имЬетъ 
место на земл*.

На Марс*, напротивъ того, кром* такихъ неизм*в- 
ныхъ пятенъ, которыя, можетъ быть, соотв*тствуютъ раз- 
лич!ямъ моря и суши на земл*, найдены еще изм*няе- 
мыя пятнистыя образовашя, которыя, такимъ образоиъ, 
должны бы соответствовать явлешямъ облачности, а также 
появляются иногда св*тлые пункты и полосы на нео,св*- 
щенныхъ въ данное время солнцемъ поверхиоетяхъ вблизи 
световой границы (границы между днемъ и ночыо). Эти 
последшя св*товыя явлешя истолковываются, какъ отраже
ния солнечнаго св*та на высоко находящихся облакахъ, по
добный н*которымъ изъ нашихъ сумеречныхъ явлешй. 
Дал*е, вблизи полюсовъ Марса зам*чаются бол*е св*тлыя 
поверхности медленно изменяющихся напряженности св*та 
и его протялшшя, и при этомъ увеличен е св*тлости и про
тяжешя этихъ б*лыхъ полярпыхъ пятенъ въ общемъ сл*- 
дуетъ выведенному выше изъ предположенной аналоги съ 
землей протеченно такого рода, что оно всякШ разъ совпадаетъ 
с̂ ь зимою соотв*тственнаго полушар!я Марса (см. стр. 1204).
У Марса, поэтому, мы им*емъ всяческое основашетгредполагать 
состояшя, довольно близюя къ состоянтямъ на земл*.

И анализъ света, посредсгвомъ изследовашя поглощаю- 
щихъ светъ свойствъ атмосферы на Венере и на Марсе, 
показываютъ некоторое подоб!е атмосферических  ̂ состоял Щ
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I  «Г)1;пхъ планетъ состояшямъ на земле. Бо1ышя, отъ солнца 
F Г)0.гЬе отдаленный, а потому и оол’Ёе старыя планеты —Юпи-
1 торъ, Сатурнъ, Уранъ и Нептунъ, напротивъ того, показы- 

шиотъ, и кроме уже выше отмеченныхъ различШ въ разме- 
рахъ и плотностяхъ, сущеетвенныя отступлешя отъ состоянШ 
i руппы— МеркурШ, Венера, Земля, Марсъ. Так,ъ какъ отно- 
iiieHie поверхно ти шара къ его массе возрастаетъ по мере 
того, какъ уменьшается его /цамотръ, то меныше шары не
обходимо должны терять свою теплоту, благодаря излученйо 
па поверхности, гораздо быстрее, ч’Ьмъ больнйе. Изъ этого 
иозможпо, пожалуй, объяснить то явлеше, что болыше 
шары— Юпитеръ и Сатурнъ, даже если они более древняго 
ироисхождешя, ч’Ьмъ ближайнпя къ солнцу планеты, должны 
сохранять еще настолько высокую температуру, что, быть 
можетъ, они и теперь лишь на своей поверхности находятся 
!ть процессе перехода изъ огненно-жидкаго въ твердое ин
крустированное состояшс. Наблюдеше процессовъ на поверх
ности Юпитера, кажется, до некоторой степени подтверж
дает!. это предположеше. Необычайная изменяемость пятенъ 
и полосъ и въ бол'Ёе длинныхъ интервалахъ весьма значи- 
тельныя изменешя распределешя напряженности света на 
поверхности и совокупности отношенШ на ней формы и 
окраски д'Ьлаготъ въ высокой степени в’Ьроятнымъ, что въ 
поверхностныхъ слояхъ этой планеты господству ютъ еще 
до известной степени хаотичесшя состояшя. Съ другой сто
роны, светлость поверхности этой планеты заставляешь пред
полагать, что въ изв’Ьстныхъ м'Ьстахъ, можетъ быть, при
соединяются еще особыя световыя дМств1я, которыя, разу
меется, не могутъ быть познаны наряду съ дЬйств1емъ 
благодаря солнцу происходящаго свечешя, такъ что, напр., 
теневые круги, въ которые теневые конусы спутниковъ 
Юпитера попадаютъ своею поверхностью, когда они стано- 
гятся между солнцемъ и ими, должны представляться чер
ными уже благодаря контрасту съ непосредственно осве
щенными солнцемъ частями, даже если они падаютъ на та- 
мя части Юпитера, въ которыхъ самая эта раскаленная 
масса еще светится. Поверхность Сатурна является похожей 
на поверхность Юпитера, хотя татя детальныя наблюдешя, 
какъ наблюдешя надъ Юпитеромъ, въ отношенш Сатурна 
еще отсутствуютъ. Конечно, и более далекое разстояше не 
позволяетъ явственно распознавать ташя разлишя вь свЬте, 
форме и движенш теченШ. Относительно поверхностей Урана 
и Нептуна, при ихъ весьма большой отдаленности, разу
меется, еще менее возможно установление съ достаточной 
достоверностью частностей.

Некоторыя привлекательный данныя выведены въ по
следнее время изъ весьма точныхъ и иродолжительныхъ 
наблюденШ надъ спутник ми Сатурна и Марса равно какъ 
изъ наблюденШ затмешя спутник i Сатурна въ тени кольца 
и, бл годаря спектральнымъ измЬрешямь въ кольце Са
турна путемъ обстоятельнейшей теоретической и математи
ческой обработки измеренШ. Плоскость орбитъ этихъ спут
никовъ и ор1ентирован1е въ формахъ ихъ путей (положеше 
великой оси эллипса) изменяются подобнымъ же образомъ, 
но вообще гораздо сильнее, чемъ у нашей луны. Въ осо
бенности весьма значительное вл1ян1е на эти пути имеютъ 
самыя отношешя формы планетъ Сатурна и Марса по при
чине гораздо большихъ отношенШ ихъ размеровъ къ раз- 
мерамъ орбитъ ихъ спутниковъ; кроме того, сами спутники 
благодаря своимъ взаимнымъ притяжешямъ производить 
нарушешя въ своихъ орбитахъ, а спутники Сатурна под
вергаются также вл1янш массъ, заключающихся въ кольпахъ.

Наблюдете всехъ этихъ воздействШ дало матер1алъ для 
иовыхъ установл нШ распределения массы въ этихъ систе- 
махъ, особенно же для более точнаго познашя сплющешя 
управляющихъ этими системами спутниковъ планетъ. Благо
даря этому въ настоящее время, напр., сплющеше Марса 
намъ гораздо надежнее известно, чемъ благодаря произ
водившимся до сихъ поръ измерешямъ самаго диска Марса.
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Для массы кольца Сатурна темъ же самымъ путемъ найдены 
предельный значешя величины, подкренляюшдя также Макс- 
веллемъ и Гир омъ, а въ последнее время главнымъ обра
зомъ Зелигеромъ представленное воззреше, что это кольце
видное образоваше состоитъ изъ скоплепШ изъ прибли и- 
тельно круговидныхъ и почти въ одной пло кости лежа- 

. щихъ орбитъ малыхъ метеороподобныхъ небесныхъ телъ. 
Къ тому же, это воззреше уже при помощи фотометриче- 
скихъ данныхъ возведено Зелигеромъ до высокой степени 
очевидности. Дальнейшее, въ высшей степени разительное 
подтверждеше найдено для этого воззрешя, благодаря пре- 
краснымъ соектрально-фотографическимъ снимкамъ и изме
решямъ Килера на Аллеганской обсерваторш (Северная Аме
рика). Посредствомъ ниже разъясненныхъ спектрографиче- 
скихъ опредЬленШ быстроты, съ какою движутся части 
кольца вблизи такъ называемыхъ ансъ (персдективныхъ 
концовъ направо и налево), по одну сторону къ намъ, по 
другую отъ насъ, Килеръ подтвердила что части кольца 
слёдуютъ не за ону вращешя связной массы, а Кеплеров- 
скимъ . аконамъ движешя подъ д'Мгшемъ притяжешя пла
неты.

Весьма характеристично въ фотографическихъ снимкахъ 
распознаваше на различныхъ наклонахъ пропстекающихъ 
отъ обеихъ ансъ кольца спектральныхъ лишй при приме- 
ненш въ продольную ось кольца падающей расщелины, что 
те части кольца, которыя лежатъ ближе къ планете, дви
жутся съ большей линейной скоростью, чемъ далее отъ 
планеты отстояпця (более внешшя) части кольца. Это вполне 
отвечаешь Кеплеровскимъ законамъ свободныхъ тЬлъ, тогда 
какъ при связно вращающихся частяхъ массы ансарная 
скорость при болыпемъ разстоянш отъ центра и оси должна 
была бы являться большей’.

Что бол’Ье внутреннее, такъ называемое темное или га
зовое кольцо Сатурна состоитъ изъ скоплешя весьма малыхъ 
массъ съ довольно значительными промежутками, доказано 
благодаря наблюдение прохождешя одного изъ спутниковъ 
Сатурна черезъ тень кольца, произведенному Барнаромъ 
нч Ликской обсерваторш (Калифоршя). (см. стр. 1206). Когда 
спутникъ вступилъ въ тень более темныхъ частей кольца, 
солнечный свётъ, проходящШ черезъ последнее, былъ еще до
статочно яркимъдля того, чтобы делать спутника отчетливо- 
виднымъ въотраженномъ свете.

Что же касается условШ обитаемости планетъ, то мы 
должны будемъ, собственно говоря, различать между уело- 
в1ями обитаемости для подобныхъ человеку существъ, вообще 
для организмовъ, подобныхъ организмамъ на земле, и 
обитаемости для организмовъ, жизненныя услов!я которыхъ 
могли бы являться безконечно отличающимися отъ нашихъ. 
На основаши новЬйшихъ данныхъ анализа света небесныхъ 
телъ въ настоящее время мы можемъ идти далее и принять 
съ высокой степенью достоверности значеше подобныхъ 
же, какъ и на земле, физико-химическихъ условШ жизни 
для доступныхъ намъ до настоящаго времени небесныхъ 
пространства Согласно этому, въ нашей планетной системе 
должны быть признаны наличными условля для развитая 
организмовъ, способныхъ, какъ и на земле, къ известной 
духовной культуре, —  въ особенности на Венере и Марсе.

Какъ уже выше показано, все усмотренное нами до сихъ 
поръ относительно явлонШ на поверхности Венеры содержишь 
лишь весьма незначительные пункты опоры для суждешя о 
состояшяхъ на этой г ланешЬ. Совершенно иное на Марсе. 
Въ последшя два, трт десятилётая дознаны мнопя частности, 
которыя, въ связи съ уже отмеченными нами пертдическими 
изм'Ьнешями белыхъ полярныхъ пятенъ (см. рисунки 
стр. ) этой планеты, дали основы для довольно широ- 
кихъ гинотезъ относительно состоянШ на Марсе. Для* этой 
цели великШ итальянскШ астрономъ Сиаларелли послужилъ 
своими высокими духовными даровашями и необычайным’!, 
искусствомъ наблюдея1я, пршбретеннымъ терпеливыми упраж-
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попIлми. Вм*ст* съ т*мъ д*лу изсл*довашя поверхности 
Марса, помогла и благопр1ятность миланскаго климата.

Важная особенность состоянШ на Марс* заключается въ 
томъ, что ея орбита поел* орбиты Меркургя отличается 
наибольшей эксцентричностью. Она въ пять или въ шесть 
разъ превосходитъ эксцентричность земной орбиты. Благо
даря этому, годовыя колебашя состоянШ температуры на 
Марс*, въ сравненш съ земными, чрезвычайно сильны, т*мъ 
бол*е что вм*ст* съ т*мъ и наклонность положешя эква
тора Марса къ плоскости его орбиты еще на н*сколько гра- 
дусовъ сильн*е, ч*мъ у земли. Къ этому присоединяется, 
что въ посл*дшя тысячел*т1я планета достигла краевыхъ 
л*тнихъ и зимнихъ положенШ, въ которыхъ одинъ изъ ея 
двухъ полюсовъ на самое далекое разстояше обращенъ къ 
солнцу и которыя не далеки отъ т*хъ положенШ въ орбит*, 
въ какихъ им*ютъ м*сто ея самое большое и самое малое 
разстояше отъ солнца, и при томъ такимъ образомъ, что 
южный полюеъ Марса обращенъ къ солнцу во время наи
большей близости къ солнцу, а с*верный— во время наиболь
шая) отдалешя отъ солнца. Не трудно высчитать, что на
пряженность излученШ, выпадающихъ на ея долю въ першдъ 
отдалешя отъ солнца, н*сколько бол*е, ч*мъ на 40 процен- 
товъ посл*дней. Благодаря такимъ сильнымъ изм*шямъ вре- 
менъ года, могутъ вызываться не только вышеописапныя 
колебашя протяжешя б*лыхъ полярныхъ пятенъ, но и во
обще процессы таяшй и наводненШ необычайной силы и 
протяжешя. И эти процессы, въ связи съ предполагаемымъ 
распред*лешемъ поверхностей воды и суши (бол*е с*рыхъ и 
бол*е св*тлыхъ пятенъ), могутъ, пожалуй, им*ть отношен ie 
къ своеобразнымъ темнымъ системамъ линШ, которыя про- 
ходятъ по значительной части поверхности Марса, такъ что 
эти системы могутъ съ н*которой в*роятностыо быть истол
ковываемы, какъ система каналовъ (см. стр. 1206), которая 
предназначена, по обстоятельствам^ служить для стока про- 
исходящихъ отъ тэяшя водъ, а то и для обширной аграрной 
оросительной культуры. ч

Можетъ быть, и протяженный щелистыя образовашя 
на твердой поверхности, каши мы зам*чаемъ на лун* 
и съ бол*е малой отчетливостью и на земл*, дали основы 
для ц*лесообразнаго проведешя отводящихъ и приводящихъ 
воду сооруженШ. Во всякомъ случа* гораздо бол*е сильныя 
колебашя временъ года въ Mip* Марса должны давать еще 
больше поводовъ, ч*мъ на земл*, къ обширнымъ ороситель- 
нымъ сооружешямъ. При длителытыхъ и повторяемыхъ въ 
течете н*сколышхъ подъ рядъ л*тъ жизни Марса наблю- 
дешяхъ этихъ системъ каналовъ, непрерывно изм*няю- 
щихъ свое положеше на диск* Марса при изв*стномъ намъ 
въ точности, совершающемся нЬсколько бол*е ч*мъ въ 
24 часа и 37 минутъ обращении планеты, Сшапарелли и 
друпе астрономы могли установить своеобразный перюдиче- 
скш изм*нешя вида этихъ каналовъ.

А именно вм*сто простыхъ линейныхъ системъ временами 
появляются, въ бол*е Длинные перюды временъ года, двой- 
ныя лиши, при чемъ вм*ст* съ т*мъ изм*няются и яркость 
и окраска окрестныхъ частей поверхности. Эти детали на
столько утоиченны, что относительно ихъ существуютъ до
вольно значительный разлшпя въ мн*шяхъ среди изсл*до- 
вателей, изъ которыхъ иные держатся даже того взгляда, 
что ц*лое феномена носитъ главнымъ образомъ атмосфери- 
ческШ или даже чисто оптическШ характеръ. Однако, по- 
сл*днее предположена представляется затруднительнымъ, 
такъ какъ многими астрономами, съ помощью самыхъ раз- 
личныхъ телескоповъ, при весьма различныхъ обстоятель- 
ствахъ, сд*ланы, т*мъ не мен*е, совершенно согласуюпцяся 
наблюдения, и такъ какъ эти изм*нешя им*ютъ явственный 
характеръ отношешя ихъ къ временамъ года, говорящШ въ 
пользу ихъ реальности. Пожалуй, возможно и то, что мно- 
пя наблюденный частности могутъ быть сведены къ опти
ческой иллюзш.

Разум*ется, необычайно много слагалось и бшшя 
связи съ такими наблюдешями. В*дь челов*чеекоо Hill 
жеше, какъ это уже было подчеркнуто нами при изобрши 
д*ятельности В. Гершеля, въ высшей степени сильно щ  
тывается вопросами о множеств* обитаемыхъ Mipoirh i  
отв*тственныхъ состояшяхъ.

Даже такой высокШ умъ, какъ Сшапарелли, по <>щ] 
валъ отъ себя глубокаго интереса этпхъ вонросош, (Г 
конц* своихъ строго спещальныхъ разсл*довашй пм|> > <| 
признаше ц*нносш и такого рота воззр*нШ Нъ ми! 
возможности возникновешя и развипя такихъ лиигНн! 
системъ, благодаря плаиом*рпсй техник* живыхъ сушим 
съ полнымъ правомъ приводился и тотъ фактч,, чн| 
планет* Марс*, на поверхности котораго тяжесть пил 
равняется четыремъ десятымъ тяжести на земной тми! 
ности, вс* техничестя работы, какъ напр., иерпш 
массъ, постройки И Т . П ., ДОЛЖНЫ производиться СЪ боЛ|.|| 
легкость^, при предположены, что изв*стныя нам’ь | i |  
энергш могутъ приблизительно точно такъ же Д’МстцЯ 
въ живыхъ организмахъ и на Марс*, какъ на земли

Уже поговаривали о томъ, чтобы вступить въ спошинЯ 
жителями Марса съ помощью ев1зтовыхъ сигналовъ. ДишЛ
МаЛИ ВИД*ТЬ ВЪ ОТД*ЛЬНЫХЪ ИЗМ*НЧИВЫХЪ СВ*Т0ВЫ X I. щ ]
тя х ъ  на Марс*, о которыхъ мы упоминали, какл, п и?- 
иадлежащихъ къ области сумеречиыхъ процессовъ, пониД 
такихъ свЬтовыхъ сигналовъ.

Уже строились планы такого громаднаго продп|>1м| 
которое представило бы на обширныхъ степных1!, um i 
стынныхъ равнинахъ геометричесшя фигуры и т. и,] 
помощи электрическихъ св товыхъ сигналовъ или иц̂  
равномФрныя повторения св*товыхъ сигналовъ въ .ниш 
м*рной,, расчисленной посл*довательпости времени и Mill 
теристическихъ ритмахъ, чтобы благодаря ге о м е т р и ч о с ь и ш  

ариеметическимъ, т. е. гармонистическимъ опов*щен1|1ш  
жизни нашей земли п дожить для сознательной д*яп'лыЛ 
мынглешя всюду во вселенной понятнымъ образомч. нич| 
сношенШ насъ-сперва съ обитателями планеты Марс/ь ] 
бол*е поздней стадш такого разговора въ иосл*дпоо iipj 
стали указывать— съ полной надеждой— на будущее ) <щ| 
шенствоваше электрическаго лучевого телеграфа.

В я космическая поэз1я такихъ представленШ и н])ог нмШ 
нав*рное, им*етъ изв*стную ц*нность, поскольку она гшнй 
ствуетъ получешямъ и возвышенно радости отъ 
серьезнаго изсл*д вашя и поскольку она остаетсл in, ин 
д*лахъ самокритики, перехождеше черезъ к торые ппщШ 
бы только къ п мраченш важнаго д*ла и даже само)! при Щ 
изсл*довашя.

Открылле отдаленнМшей изъ восьми главныхъ плнця 
Нептуна было, какъ изв*стно, результатомъ одного мл I, ft] 
стательнМшихъ при.м*ненШ Ньютоновской теорш притлшя] 
къ проблемамъ движешя нланетъ. Изъ протеч шя иим'щщ! 
м*ста открытой В. Гершелемъ планеты Урана, а икон ни и 
познанной при его изсл*довашяхъ на зв*здпомъ шли 
помощью сильныхъ зеркальныхъ телескоповъ по ея дш| 
образной форм*, въ течеше половины стол*т1я выводили, щи 
н*что в*роятное, что и по ту сторону Урана должна 
ствовать еще другая планета, притягательная сила кошм 
присоединяясь къ таковой же силб солоца и другихъ i i j ih ih i  
до жна принимать учаейе во вл1яшяхъ на движете У ран 
Въ конц* концовъ, возд*йств1е такой еще неизв*стпоН н| 
неты въ переи*нахъ Уран мъ своего м*ста выступили ц| 
столько явственно, что два астронома— 1е-Перье въ Лири! 
и Адамсъ въ Кэмбридж* (Анш я)— предприняли укали! 
орбиты и м*стонахождешя въ каждый данный момеитл, т | 
еще неизв*стной планеты, и при этомъ дали его съ топ 
точное ыо, что Галле въ Берлин* въ 1816 г. въ топ. |  
самый вечеръ, когда онъ получилъ отъ Ле-Нерье рид! 
ложительнсе опред*лен1е ея м*(. тонахождетя, отыскадъ гн| 
особеннаго труда эту планету.
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Въ области изследованШ нашей планети й системы намъ 
■Гнется еще дать некоторый сообщешя объ открьшяхъ 

ру1’ихъ планетъ въ последнемъ столетш и ихъ великомъ 
Jlj чпомъ значепш. Выше уже вкратце уп мянуто, что 

И д у группой четырехъ виутреннихъ и четырехъ внеш- 
X I,' великихъ планетъ, следовательно, между орбитой Марса 

ц орбитой Юпитера, движется исчисляемое до настоящаго
I  имени приблизительно въ пятьсотъ, а можетъ быть и го- 
||ЩО большее число меньшихъ н анетъ, о|биты которыхъ 
шдставляются заполняющими кольцевидный промежутокъ 
ВЖДУ орбитой Карса и орбитой Ю 'итера подобнымъ же 
рраломъ, какъ соответственный места заполняютъ орбиты 
«сьма малыхъ, внутри кольцевыхъ плоскостей Сатурна дви

жущихся м1ровыхъ телъ. Если бы отсутствосалъ заднш 
||шъ неба неподвижныхъ звездъ, то такш планетныя скоп- 
piilu, светяпцяся отраженнымъ солнечнымъ светомъ, пред-
I (шлялись бы намъ образующими вблизи вышепомянутой 
Мидией плоскости плане™ й системы кругомъ небеснаго 
гнида и чемъ-то вроде Мл еч наго пути, и возможно, что 
luitoe кольцевидное образоваше, наблюдаемое съ точки 
■[Илия, лежащей въ достаточно большомъ отдалении выше 
или ниже плоскости земной орбиты, давало бы въ сл1янш 
nil:та отдельныхъ небольшихъ лнровыхъ телъ подобное лее, 
Кптя можетъ быть и более слабое по силе свЬта зрелище, 
ниш, и плоскости кольца Сатурна.

Размеры отдельныхъ планетъ этихъ скоплешй лежатъ, 
рндо полагать, между пределами отъ ста или двухсотъ до 
Коего лишь иесколькихъ километровъ. Въ отраженномъ солнеч- 
|0МЪ свете самыя болышя изъ нихъ горятъ съ ярк стыо 
ИШ'.здъ так1, называемой шестой величины, т. е. звездъ едва 
ммечасмыхъ невоорул{енкымъ глазомъ, а самыя малыя съ яр- 
Костыо ниже такъ называемой тринадцатой величины, которую 
|rli трудомъ можно различить въ телескопъ съ д1аметромъ 
ОТ ерейя въ 30 ;антиметровъ. Только у величайшихъ изъ 
Планетъ, которыя были открыты уже въ начале XIX сто- 
1'1п1я, возможно различать при весьма сильныхъ увеличе- 
н1нхъ крохотный дискъ. Все же друш настолько малы, что 
mill представляются лишь въ виде точекъ точно такъ же, 
иикъ и самыя отдаленныя н подвилшыя звезды. Следова- 
шльно, оне могли бы ь открыты посреди безчисленныхъ 
пюилетй неподвлленыхъ звездъ лишь благодаря своимъ 
ппремещешямъ, и открьте ихъ, поэтому, въ самомъ начале 
ныло лишь побочнымъ р’зультатомъ грома ныхъ работъ, 
благодаря которымъ известныя уже до ныне м н о т  сотни 
ц,1сячъ неподвижныхъ звездъ были точно обозначены по 
шоему местонахожденпо и яркости на зве дныхъ картахъ.

Въ самое последи е время длительная фотограф1я оказала 
и'1> этомъ отпошеши великую помощь и иногда въ одну 
ночь на части небосвода, не достигающей величины лун- 
ияго диска отыскивало ь несколько такихъ плаиетъ. Это 
совершалось благодаря тому, что фотографическую плас;инку 
нъ плоскости фокуса до ольно большого телескопа, который 
|'ь помощью часового механизма заставляли съ точностью 
следовать видимому вращательному движешю. неба непо- 
диилшыхъ звездъ, подвергали въ течете несколышхъ ча- 
совъ дейстЛю излучены отъ такого небеснаго участка. Не- 
подвилшыя звезды изображались тогда въ виде точекъ, 
тогда какъ планеты, соответственно данному направленно 
ихъ движетя и быстроте его, располагали, ь на пластинке, 
какъ неболышя линейныя полоски, благодаря которымъ 
иодвилшые световые пункты несомненнымъ образомъ отли
чались отъ далекаго Mipa неподвижныхъ звездъ и познава
лись, какъ принадлежащее къ нашей системе.

КосмогоническШ процессъ, изъ котораго между момен
тами возникновения или отделешя Юпитера, съ одной сто
роны, и Марса, съ другой, вышло это великое скоплеше 
малыхъ м1ровыхъ телъ, вероятно, имелъ свои причины въ 
такихъ особенностяхъ тогдашнихъ состоянш поверхностныхъ 
слоевъ вращающагося ядра планетной системы, которыми

былъ обусловленъ рядъ безчисленныхъ отдельныхъ обосо- 
бленШ весьма малыхъ массъ въ различпыхъ местахъ этихъ 
поверхностныхъ слоевъ. Поэтому и нельзя удивляться, что 
въ орбитахъ этихъ более малыхъ плаиетъ имеетъ мбсто 
большее различ'1е въ положенш плоскостей, а тамке и ве
личине эксцентрицетовъ, чемъ у главныхъ плаиетъ.

Но въ такомъ случае въ более обтириомъ протеченш раз
вита этихъ орбитъ должны совместно действовать еще две 
главныхъ группы причинъ, которыя при остальныхъ пла- 
нетныхъ путяхъ или совершенно не играли никакой роли, 
или же, но крайней м е р е , не въ такой степени,— а именно: 
во-первыхъ, великое действ]е притяжешя, которую громадная 
масса Юпитера оказывала на эти къ нему ближайппя обла
сти планетной системы, а затемъ взаимныя воздейств1я, 
которыя должны иметь место въ среде этихъ многихъ со- 
тенъ, а можетъ быть и многихъ тысячъ небольшихъ Mipo- 
выхъ телъ и въ пределахъ сравнительно малаго места для 
ихъ. пути, и при этомъ въ гораздо меньшей степени въ 
виде взаимнаго препягствтя, чемъ столкновешя посреди весьма 
малыхъ телъ, аналогш чему даетъ система колецъ Сатурна.

Въ последнее время для насъ сделались известными 
орбиты такихъ небольшихъ планетъ, которыя совершенно 
пенормальнымъ но форме и величине образомъ выступили 
изъ границъ скоилешя прочихъ. Именно, благодаря про- 
цессамъ последняго рода, планетныя скоплешя получаютъ 
весьма большое значеше для фундаментальныхъ задачъ изме- 
решя въ пределахъ всей нашей плапетной системы. Замеча
тельнейшая и важнейшая орбита такого рода у небольшой 
планеты Эросъ, которая недавно открыта Виттомъ на обсерва- 
торш Урашя въ Берлине. Эросъ въ своемъ весьма значитель- 
номъ эксцеитрическомъ пути можетъ ближе подходить къ 
земле, чемъ какая-либо иная планета, а именно до г1в разстоя- 
шя земли отъ солнца, и произведенныя въ самыхъ различныхъ 
местахъ земной поверхности определения его местоположения 
на небесномъ своде даютъ въ этомъ случае отношения 
между размерами земли и размерами планетныхъ орбитъ, 
кашя никакимъ инымъ образомъ не могли быть найдены 
съ такой точностью. Звездовидиый характеръ зрелища 
этихъ небольшихъ планетъ представляетъ вместе съ темъ 
особенно благонр1ятныя условия для согласовашя измеренШ 
переменъ ими своего местоположешя (см. стр. 1210) съ 
более простыми и более длительными перемещешями въ 
отдельномъ Mipe неподвплшыхъ звездъ.

Здесь уместно вставить некоторый сообщения относи
тельно современнаго состояния старой проблемы солнечныхъ 
параллаксовъ. Обозначаемая этимъ выражешемъ величина 
угловъ, подъ которымъ рад1усъ земного экватора долженъ 
усматриваться при среднемъ отдаленш земли отъ солнца, 
былъ измеренъ въ первый разъ въ конце 17-го столе™ 
съ применешемъ телескопа и часовъ съ маятникомъ съ 
точностью дробей дуговой секунды— точно такимъ лее спо- 
собомъ, какимъ въ первый разъ, какъ мы видели, Perio- 
монтанъ определялъ отдаление кометъ,— и при этомъ не на 
самомъ солнце, а на планете Марсъ, отдельные моменты 
отдаления котораго могутъ выразиться на основаши третьяго 
Кеплеровскаго закона съ значительнымъ приближешемъ въ 
отношеннт къ среднему отдаленно солнца.

Марсъ можетъ близко подходить къ земле— почти на 
треть разстояшя земли отъ солица. Такимъ образомъ, вели
чины угла, подъ которыми съ него должны наблюдаться 
размеры земли, а таклсе величины угла, которыя образуются 
другъ съ другомъ наиравлмнями, проведенными къ Марсу 
съ различныхъ пунктовъ земной поверхности, доетигаютъ 
втрое болъшихъ результатовъ по сравнений съ соотвЛгстшь 
ными наблюдениями солнца.

Еще более значительный угл выя величины достигаются 
такими различ1ями въ направлены при наиболынемъ при
ближении планеты Венера, разстояше которой отъ земли 
можетъ быть исчислено приблизительно въ четверть разстоя-
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■fio, изъ теорш уже невыводимыя, хотя бы и незначи- 
Ььныя, изменешя или колебашя скорости вращения земли, 
рло-быть длительности такъ называемаго звЬзднаго дня, 
рди же средняго солнечнаго дня.

Темъ не менее мы никоимъ образомъ не см'Ьемъ разсчи- 
ииать на абсолютное постоянство длительности этихъ еди- 
иц’ь времени. Ведь мы уже знаемъ (кроме весьма малыхъ, 
urliнетями положешя земной оси и земной орбиты обу- 
роленныхъ колебанШ длительности звезднаго дня и сред- 
jjli'o солнечнаго дня) целый рядъ возможностей, благодаря 
морымъ скорость вранцетя земли можетъ изменяться. А 
loiino, эта скорость исиытываетъ приращеше, когда про-

||||;шственная величина земли уменьшается, благодаря про
дюсирующему охлаждению, и, наоборотъ— ослаблен!е, бла- 
!)Д!фя известнымъ воздействнямъ трешя, связаннымъ съ 
«паническими делешями времени, и опять-таки ослаблеше, 
игда увеличеше совокупной массы земли, благодаря привхо- 
|Д|)п1ю метеорныхъ телъ, является большимъ, чемъ умепиь- 

Ninnic совокупной массы, благодаря выделенйо части ca
ll,иъ внешнихъ слоевъ оболочки изъ связи съ нашей 
Вмосферой; наконецъ, приращеше или ослаблеше, смотря 

роду воздействШ, которыя являются результатомъ отпо- 
 ..  между земнымъ магнитизмомъ и некоторыми элек
трическими действ1ями излученШ солнца.
[ Дальнейшее утончение нашихъ измерений времени, равно 
Illicit и определетй временъ обраицешй въ м1ровомъ про- 
||ншстве вокругъ оси или другихъ телъ, выраженныхъ въ 
рпицахъ нашего дня, мало-по-малу нозволитъ намъ под
виги балансъ всемъ этимъ дейстниямъ и построить еще 
ЕлКю надежное познаше прошедщаго и будущаго протече- 
т  немного движения.

Прежде чемъ мы кинемъ теперь, въ заключеше, 
«шш, взоръ на новейпня изеледовашя, потребуется еще 
рткое обобщанощее раземотреше изеледовання кометъ 
нц перехода къ дальнейшему. Ведь пространства между 
[(иной планетной системой и ближайшими неподвижными 
Радами, очевидно, наполнены кометами и безчислен- 
Ii.i м и скоплениями самыхъ крохотныхъ мировыхъ телъ

|чистичен1Ъ массы, изъ которыхъ образуются кометы, 
гдкомъ составе и свойстве кометъ намъ уже давали увЬ- 
имлеше рои падающихъ звЬздъ, относительно которыхъ, 
шп, мы видели, доказано, что онгб ничто иное, какъ 

ИК'Ь скоплешя мельчайшихъ м1ровыхъ телъ, скитанощихся

II иометнымъ орбитамъ. Далее, мы уже упоминали, какъ 
симптоме особенныхъ солнечныхъ воздействШ, о свое- 

П||;сшыхъ развитйяхъ света и изменешяхъ фигуры, обна- 
Кживаемыхъ кометами при приближении къ солнцу.

Для воснолнешя уномяпутаго нами прежде всего следуетъ 
инаать о весьма наглядномъ доказательстве въ высшей степени 
рсвязнаго состава въ кометныхъ массъ, которое при ближай- 
риъ раземотреши выясняется изъ одного только внешняго 
(Ида, кометъ. Если бы кометы были твердыми и непрозрач
ными телами, то оне должны были показывать въ различ
ии,цъ своихъ положенияхъ по отношен iro къ солнцу, совер
шаю такъ же, какъ луна и ближайншя къ солнцу пла- 
|вты, весьма явственныя, всегда къ солнцу обращенный 
ртовыя фазы. У некоторыхъ планетъ при большей ихъ 
низости н̂ ъ солнцу возникаютъ, правда, своеобразный къ 
hi мцу обращеиныя световыя явлешя, которыя, однако, 
(воей изменчивостью и родомъ своего свечения показываютъ 
ни просто отражения солнечнаг» света на шаровидной, 
иердой поверхности. Но въ иныхъ случаяхъ кометныя ядра 
рмиются безъ исключений въ виде шаровидныхъ дисковъ 
Ппшределеннаго ограпичешя и съ уплотнешемъ яркости по 
направленно къ ихъ центру. Этимъ и дается доказательство 
j му, что кометы подобнымъ же образомъ, какъ это выше 
Поминалось относительно плоскостей колецъ Сатурна, со- 
рилтъ изъ безевязнаго смешения мельчайшихъ частицъ 
|пееы, и что ихъ наконлеше здесь уплотняется лишь подъ

действ!емъ взаимпаго притяжешя массы по направлению къ 
центру.

Эти отдельный частички должны, каждая по себе, 
въ отраженномъ солнечномъ свете, при известныхъ обстоя- 
тельствахъ светиться приблизительно серповидными фазами. 
Но последнш не распознаются въ одиночку, а ихъ световой 
эффектъ состоитъ исключительно въ слитномъ воздействш 
поверхностей, такъ какъ во всякомъ случае значительное 
количество элементовъ массы черезъ находяпщеся между от
дельными частицами промежутки до самой средины пелаго 
смеси можетъ проникаться солнечными лучами. Вышеука
занное воззреше, касающееся просвечиватя кометныхъ 
массъ, подтверждается также и темъ, что светъ неподвиж
ныхъ звездъ, при прохождеши черезъ такой передъ ними 
проносящШся кометный дискъ, даже самымъ густымъ ядромъ 
кометы не ослабляется заметнымъ образомъ въ своей ярко
сти и не наклоняется заметно. А это можетъ быть объяс
нено только темъ, что какъ разъ световые лучи почти 
безпрепятственно проходятъ черезъ промежутки между 
отдельными, лишь въ отдаленш въ светлую плоскость сли
вающимися частицами массы.

Скиапарелли, также и при своихъ изледовашяхъ 
отношений между орбитами падающихъ звездъ и кометъ, 
сдЬлалъ вероятнымъ, что кометы, благодаря сплоче
нно мелкихъ частицъ массы въ такого рода образо- 
вашя, кашя мы назьиваемъ кометными ядрами или голо
вами, по сушеству своему возникаютъ следунопцимъ образомъ. 
MipoBoe пространство въ огромныхъ пространствахъ между 
солнечными системами и между отграниченными космичес
кими облачными или туманными образованиями наполнено 
скоплешями мельчашихъ мировьпхъ телъ въ большей или 
меньшей плотности и пр тяженш. Тела эти подъ действ1емъ 
некоторыхъ первоначальныхъ двигательныхъ импульсовъ и 
подъ притягательными воздействиями соседнихъ солпнечныхъ 
системъ, до тё хъ  поръ движутся безъ существеннаго изме
нешя структуры ихъ скоплешй, пока они, благодаря посте
пенному приближенно къ такому исходному пункту более 
сильныхъ притягательныхъ воздействш, какъ наша планетная 
си тема, сгонянотся въ особые более узине пути, которые 
они тогда и описываютъ вокругъ центра тяжести такой 
планетной системы. Чемъ ближе они подходятъ въ этихъ 
путяхъ къ центру тяжести планетной системы (который у 
насъ лежитъ еще въ солнечной массе), темъ более сближа
ются ихъ орбиты. Такимъ образомъ, въ этихъ путяхъ обра
зуются некоторыя уплотнетя и кучевыя накоплешя, въ ко
торыхъ затемъ отдельньия тельца, благодаря взаимному при- 
тяженно массъ, на более или менее продожительное время 
связываются другъ съ другомъ въ некотораго рода совокуп
ную массу весьма неустойчиваго сложения.

Такимъ образомъ и происходитъ, что однимъ и темъ пу- 
темъ, какъ это мы въ настоящее время въ отдельныхъ слу
чаяхъ уже замечали, проходитъ несколько различныхъ ко
метъ, нюторыя следуютъ другъ за другомъ черезъ проме
жутки несколькихъ летъ или десятилётШ, смотря по раз- 
личнымъ моментамъ времеини, въ которые ихъ слои или 
скопления привлекаются изъ болынихъ отдаленШ притяга- 
тельной силой планетной системы, которая сама движется 
въ пространстве. При >томъ кажется, будто бы въ техъ 
областяхъ MipoBoro пространства, черезъ которыя въ на
стоящее время проходить наша планетная система, движутся 
главнымъ образом ь т ш я  скоплешя нодобныхъ мелкихъ 
м1ровыхъ телъ, которн я первоначально восприняли прибли
зительно въ той же самой скорости и направлеши свои 
двигательные импульсы, какъ и наша солнечная система, 
такъ что ихъ относительный движешя по сравнении съ па- 
пиимъ собственнымъ странствовашемъ въ мнровомъ простран
стве могутъ иметь }?есто лишь съ весьма малыми скоро
стями. Этимъ объясняется, что преобладающее количество
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кометныхъ орбитъ им*етъ форму весьма растянутыхъ эллип- 
совъ, приближающихся къ форм* параболъ.

Если бы относигельныя начальныя скорости въ т* nepi- 
одЫ, когда ташя м1ровыя т*льца начинаютъ повиноваться 
притягательной сил* нашей планетной системы, были значи
тельно больше, то должны были бы возникнуть совершенно 
иныя формы путей, а именно такъ называемаго гиперболи- 
ческаго характера. Съ другой стороны, можно констатировать, 
что кометы при своихъ движешяхъ въ нашей планетной систем* 
не сл*дуютъ выясненному въ приложенш къ вышеном*шенной 
таблиц* закону близкаго согласовашя ноложегйя плоскостей 
орбитъ и согласовашя направлешй движешя, а показываютъ 
въ положенш плоскостей орбитъ и направлешяхъ движешя 
любыя различ1я. Такимъ образомъ, он*, очевидно, составля
ясь полное исключеше изъ общей исторш развипя нланетъ 
нашей системы и показываютъ себя пришлецами изъ глу
бины, которые, невидимому, все-же им*ли въ своихъ перво- 
начальныхъ движешяхъ въ М1ровоиъ пространств* исходный 
пунктъ, общШ съ бол*е значительной системой массъ, изъ 
которой, въ протеченш общихъ движений по м1ровому про
странству вышла наша планетная система.

Но не только въ положенш плоскостей кометныхъ орбитъ 
и въ направлешяхъ ихъ движешй обнаруживаются весьма 
значительный разлшня, а также и въ форм* приблизительно 
эллиптическихъ орбитъ, которыя кометы описываютъ подъ 
притягательнымъ д*йств1емъ нашей планетной системы во- 
кругъ ея близъ солнечнаго центра лежащаго центра тяжести. 
Значительное количество движется, правда, по весьма растя- 
нутымъ эллипсамъ съ временами обращешя, начиная отъ 
многлхъ тысячъ л*тъ и кончая какимъ-нибудь стол*пемъ. 
Между т*мъ, вм*ст* съ прогрессирующимъ усовершенство- 
вашемъ нашего знакомства съ кометными явлешями оты
скивается все растущее количество такихъ орбитъ, которыя 
заполняютъ почти вс* ступени между времеиемъ обращешя 
немного большимъ трехъ л*тъ и доходящимъ до н*сколь- 
кихъ стол*тШ. И при томъ среди нихъ находится преобла
дающее число такихъ орбитъ, времена обращешя которыхъ 
не сильно разнятся отъ временъ обращешя болынихъ пла- 
нетъ нашей системы.

Вообще все явственн*й вынаруживалось, что отступлен'ш 
отъ весьма удлиненной эллиптической, къ парабол* прибли
жающейся орбитной формы въ больншнств* случаевъ вызы
ваются особыми притягательными возд*йств1ями, которымъ 
ташя кометныя скоплешя подвергались при своемъ движенш 
къ солнцу благодаря массамъ отд’Ьльныхъ планетъ, и наи- 
болышя д*йств!я такого рода производила именно планета 
Юпитеръ своей притягательной силой, составляющей прибли
зительную часть солнечной массы. Но именно эти со вс*хъ 
сторонъ проншшшщя въ нашу планетную систему скоплешя 
могутъ гораздо значительн*е приближаться къ отд*льнымъ 
планетамъ и благодаря тому испытывать гораздо бол*е силь- 
ныя притягательныя возд*йств1я со стороны планетъ, ч*мъ 
это можетъ случаться въ пред*лахъ самихъ планетныхъ ор
битъ, въ силу преимущественно концетрическаго расположе- 
шя этихъ орбитъ.

По этой причин* татя различныя орбиты и движешя 
кометъ и громадный изм*нешя, могушдя происходить на 
этихъ орбитахъ, благодаря притяженшмъ планетъ, являются 
чрезвычайно ц*ннымъ средствомъ для бол*е точныхъ изм*- 
ренШ вс*хъ въ нашей планетной систем* дМствующихъ 
притягательныхъ силъ, равно какъ для вс*хъ математиче- 
скихъ изысканШ такого рода. Благодаря тому, что мнопя изъ 
кометъ могутъ подходить къ солнцу гораздо ближе, ч*мъ 
какая-либо изъ планетъ, кометы нредставляетъ прекрасное 
поле для изсл'Ьдовашя вс*хъ наступающихъ въ наибольшей 
близости къ солнцу состоянШ и д*йствШ, въ особенности же 
также и ц*лой области вс*хъ до настоящаго времени не 
вполн* изв*стныхъ и понятныхъ излучающихъ и отталки- 
вающихъ дЬйствШ солнца.

На безевязныя кометпыя скоплешя мелкихъ и 
шихъ частицъ массъ солнце, очевидно, оказываетъ опНни 
могуч!я возд*йств!я. Уже благодаря возд*йств1ямъ его тД 
излучешя на отд*льныя мелгая м1ровыя т*ла, ! овермн* 
ко орыхъ весьма велики по сравнение съ ихъ массой, щи * 
всего освобождаются заключенные въ нихъ, какъ и in. I 
теорныхъ тЬльцахъ, газы. Въ связи съ значительными и 
ростями, съ которыми кометныя массы движутся иШ 
солнца, должны въ такомъ случа* развиватьея нп:;<мн|Ц 
процессы калешя, которыя, надо полагать, им*ютъ от m i» 
ное сходство съ внезапными раскаляющими катастрофцД 
проникающихъ въ земную атмосферу метеоровъ. Га;нн| 
только въ томъ, что близость этого сильнаго источим III! » 
лученШ энергш самаго разнообразнаго рода въ развиваншнм 
изъ кометныхъ массъ процессахъ, невидимому, пуск,то i i. ] 
ходъ мощиыя отталкивательныя силы, кашя усматрмнпи»! 
въ самыхъ различныхъ свЬтящихъ хво. товыхъ образошш1| 
у кометъ, но также и своеобразныя возд*йств!я притлжя 
и съ ними связанныя явлешя колебанШ.

По изсл*довашямъ профессора Гольдштейна, даже Оя 
ливо представляется, что некоторая часть св*товыхъ н:> и и 
излучаемыхъ отъ кометъ въ большей ихъ близости къ пин 
какъ по направленно къ солнцу, такъ и отъ солнца, mil. 
близкое родство съ доказанными уже экспериментальна j 
брасывашями катодныхъ лучей и съ посл*дующимъ • пН 
отталкивашемъ этихъ отражепмыхъ или вторичныхъ ни 
ченШ благодаря исходящимъ отъ солнца первичныма, пня 
нымъ лучевымъ возд*йсгаямъ Вся область этихъ компнм 
св*товыхъ явлеиШ во всякомъ случа* будете npio6p1mi1It j 
большее значеше, такъ какъ даетъ намъ для и зсл м Л  
вс*хъ подобныхъ явленШ излучешя настолько благопринн 
для наблюдешя условГя, что мы можемъ разематришгп. j  
явления почти какъ велите космичесше эксперименты: 1

Среди сд*лавпшхся изв*стиыми для насъ комету 
орбитъ въ нов*йшее время благодаря изощрешю и ywlj 
шенствованпо наблюдешй, для возможности изм*ронш 1| 
течешя кометныхъ движешй въ пред*лахъ нашей п.пши г( 
системы, увеличилось число такихъ орбите, въ которым, 
еъ н*которой достов*рностыо опред*ляемъ моменты ш >и 
щешя кометъ, сл*довательно, можемъ показать замш 
протечете орбиты въ весьма расянутомъ эллипс*. Прн| 
обращешя въ сотни тысячъ л*тъ при изв*стныхъ обе,пин! 
ствахъ опред*лимы уже въ настоящее время съ п1нш|| 
точностью.

Если орбиты приближаются гораздо бол*е къ незамки  ̂
парабол*, то мы должны въ настоящее время принимать i  
въ немногихъ случаяхъ, что изв*стныя кометныя cimiiij 
мелкихъ м!ровыхъ т*лъ на большихъ отдалетяхъ попон! 
опять расходятся въ разныя стороны и, можетъ быть, anil 
въ будущемъ, сильн*е захватываются притяжешемъ пив 
нибудь другой солнечной системы, къ которой они м и 1«| 
сами приблизились, благодаря своему собственному днищ 
и благодаря движенно этихъ солнечныхъ системъ, м 'i i i  
т*мъ, уже въ этихъ системахъ, вовлекаются въ нодн| 
ate процессы уплотнешя и св*товыя явлешя, кашя рни 
представлялись нашей планетной систем* и въ осоГшпЦ 
обитателямъ земли. Благодаря в*роятностямъ и iipNijj 
жешямъ такого рода, вносится н*которая жизнь въ нМ 
ныя далешя пространства между отдельными солнца,ми

Примыкая къ вышеизлоягеннымъ воззр*шямъ на, и | 
ный м1ръ и протечете его движенШ въ нашей плащи 
систем* и за ея пред*лами, мы должны коснуться зд1|п, | 
одного явл.'шя, которому многими изсл*дователяии iipinii 
вается происхождете нланетъ, въ то время какъ, съ иг 
стороны, оно разсматривается какъ одно изъ cn: niiifj 
явлен1й кометнаго Mipa, а именно явлен1е такъ налп ><й 
зод1акальнаго св*та.

Если мы вздумаемъ просл*дить на неб* напрвлоШг ( 
нечнаго пути или зод1ака, то зам*тимъ некоторое свГлмнЦ
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томъ особенно напряженное въ определенный времена года,
I вообще— наиболее напряженное въ тропическихъ областяхъ 

|ш и . Наиболее блестящимъ является это свечеше, обладаю
щие нередко яркостью, превосходящею свечеше млечнаго пути, 
И])одъ восходомъ солнца на востоке неба и после заката 
(«лица на западе, и при томъ въ виде мяшя, простираю- 
ншгося въ направлении солнечнаго пути, отъ горизонта въ 
Ькфу утоичающагося или заострянонцагося. Иногда и можно 
йидГ.ть, что таюя самыя яршя места зод1акальнаго свела 
Продолжаются въ более слабомъ свеченш вдоль всего сол- 
ilieinaro пути по знакомымъ звездньшъ фигурамъ зоднака и 

1Т'1шъ достигаютъ некоторого уплотнешя въ нечто въ роде 
^сколько более блестящаго светового облака на томъ мёсте, 

цтирое находится какъ разъ напротивъ местопребыван1я 
данный моментъ солнца, стало быть, въ полночь прибли- 

цельио проходитъ черезъ мсрид1анъ.

Правда, далее гипотеза могла бы получить раавит1евъ томъ 
смысле, что и вне земной орбиты вблизи общей основной 
плоскости планетныхъ путей движутся еще некоторый нланет- 
ныя скоплешя весьма малыхъ частицъ массы— тоже вокругъ 
солнца. Но некоторый особенности наблюдения говорятъ за то, 
что зод{акальный светъ имеетъ отношение къ самой земле 
и быть можетъ, представляетъ, подъ вл1яшемъ уже упомя- 
нутыхъ отталкивательныхъ воздействш, оказываемыхъ излу- 
чешями солнца на Еесьма малыя частицы массы, хвосто
видное образоваше, выходящее изъ самыхъ верхнихъ слоевъ 
пашей атмосферы, — подобнаго же рода, какъ образовашя, 
наблюдаемыя въ разныхъ формахъ и направлешяхъ въ ко- 
метномъ Mipe. Въ настоящее время практикуются довольно 
широте npieMbi корреспонднрующихъ наблюденШ зод1акаль- 
наго света въ различныхъ поясахъ земли для того, чтобы 
получить постепенно надежное разрешение такихъ отлич-

ЗодНакальныи св'Бтъ. Карт. В .  Кранца.

Какъ уже указано, воззрения на происхождение и природу 
кич» свечешя еще являются различными. Мнопя черты фено- 

i можно было бы прекрасно объяснить предположешемъ, 
||Т! in. пределахъ земного пути со стороны солнца находятся 
ршсолько более густыя скопления мелкихъ, также вокругъ 
нипца движущихся частицъ массы, такъ сказать, некоторый 
рн’мическМ продукта, состояний изъ весьма мелкихъ отдель
ном. частицъ массы, но весьма многочисленныхъ, и подобный 
рпнлешямъ небольшихъ планетъ между орбитой Марса и 
фГштой Юпитера, или еще далее— некоторымъ слоямъ ко

пт. Сатурна. Эта гипотеза объясняетъ видимыя передъ 
пшочпымъ восходомъ и после захождешя солнца, подни- 

|НЮ11ЦЯСЯ надъ горизонтомъ свЬтовыя явлешя, но темъ не lilllii) оставляетъ необъяснимымъ общее более слабое све
сит вдоль зод1ака и въ особености какъ разЪ противъ 
плица лежащее «противойяше».

ныхъ другъ отъ друга гипотезъ относительпо характера 
этого феномена. Затемъ, мы покидаемъ пространства нашей 
планетной сиетемы, чтобы заняться процессами исостояшями 
въ окружающихъ эту систему небесныхъ пространствахъ на 
основании новейшихъ данныхъ изследования.

Какъ мы уже видели выше, до настоящаго времени про
стейшее средство для определения разстояшй, отделяющихъ 
нашу планетную систему отъ ближе всего лежащихъ солнцъ, 
состоитъ въ измерении ежегоднаго колебашя, которое, неви
димому, испытыванотъ на небесномъ своде эти светящпяся 
на подоб1е неподвизкныхъ звездъ солнца, въ силу движешя 
земли вокругъ нашего солнпа. Если такой годичный парал- 
лаксъ звезды равняется дуговой секунде, то разстояше ея 
отъ местоположения въ данный моментъ нашего солнца бу
детъ въ 206265 разъ больше разстояшя земли отъ солнца. 
Светъ требуетъ 3,3 года, чтобы пройти это протяжение. До
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иастоящаго времени мы незнаемъ звезды, которая была 
бы настолько близка къ намъ. Ведь та неподвижная звезда, 
на которой до сихъ поръ былъ найденъ наибольший годич
ный нараллаксъ, а имеино двойная звезда Альфа въ созвФз- 
дш Центавра, показываетъ лишь нараллаксъ въ SU дуговой 
секунды, т. е. разстояше равняется четыремъ третямъ числа 
206265, следовательно =  275020 разстояшямъ земли отъ 
солнца; а свЬте, такимъ образомъ, требуетъ 4,6 года, что
бы принести къ намъ весть объ этомъ ближайшемъ солнце.

Изъ почти стол'Ётнихъ измерешй нерем'бщешя этихъ двухъ 
солнцъ, изъ которыхъ и состоитъ такая двойничная звезд
ная система, найдено, что более слабая по свету изъ этихъ 
двухъ звездъ описываетъ оборотъ вокругъ более светлой

отношеше суммы массъ обоихъ солнцъ къ маесе наши» 
солнца.

Между прочимъ, въ системе двойныхъ звездъ Сир!у«и, 
котораго годичный нараллаксъ равняется 0,4 дуговой секунд! 
время обращешя— 50 годамъ, а половина большой оси оииом 
ваемаго более слабымъ по свету спутникомъ вокругъ CB'IiTinj 
главной звезды эллипса— 17,8 разстояшя земли отъ солнца, mi 

находимъ, что сумма массъ обоихъ солнцъ достигаете зе мш) 
гимъ больше двойного количества массы нашего солнщ 
Такъ какъ, кроме того, въ этомъ случае мы могли оприд» 
лить размерь орбиты, которую главная звезда описипшгИ 
вокругъ общаго центра тяжести обеихъ звездъ, то мы н| 
жемъ съ достоверностью сказать, что масса этой с,ими]

К у л ь т ъ  солнца у рим лянь.

въ 84,4 года, и что половина большой оси эллипса, въ ко- 
торомъ совершается это обращеше, намъ представляете подъ 
угломъ въ 18,9 дуговыхъ секупдъ. Если мы разделимъ это 
число на •/*, то найдемъ, такимъ образомъ, что половина 
большой оси этого эллипса равна 25,2 разстоянШ земли отъ 
солнца. Отсюда мы заключаемъ по третьему Кемеровскому 
закону, что сумма массъ этихъ обоихъ солнцъ, производя
щая указанное обращеше более слабой по свету вокругъ 
более светлой, почти равняется тройной величине массы 
нашего солнца. Совершенно подобнымъ же образомъ мы въ 
состоянш во всехъ системахъ двойныхъ звездъ, разстояше 
которыхъ отъ насъ сделалось измеримьшъ, благодаря ихъ 
годичнымъ параллаксамъ, определить время обращешя 
одной изъ двухъ звездъ вокругъ другой, равно какъ и 
величину угла половины большой оси этой орбигы, а также

яркой изъ ненодвижныхъ звездъ достигаете не многим к 
больше полуторной массы нашего солнца.

Все до сихъ поръ имеющшея определешя подобнаго рпд(| 
въ иныхъ системахъ двойныхъ звездъ нозволяютъ нам% н, 
достаточной определенностью высказать общее утверждоищ 
что среди многихъ миллюновъ солнцъ, которыя въ качеств! 
такъ называемыхъ ненодвижныхъ звездъ наполняютъ окружи 
югщя насъ м1ровыя пространства, нельзя найти значительна 
болынихъ массъ, чемъ въ нашей солнечной системе. ПраидЙ 
количество такихъ определенш еще не особенно велико, типf  
какъ мы з.наемъ до сихъ поръ едва ВО звездъ, и между ними 
лишь небольшое число двойныхъ звездъ, разстояше коти 
рыхъ отъ насъ могло быть измерено въ разстояшяхъ земли 
отъ солнца, благодаря ихъ годичнымъ параллаксамъ, съ и h i 
которой достоверностью. И къ тому же, паиболышя ршн
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ц|Ц1я отъ солнечной системы, которыя до настоящаго вре- 
нit определялись нами такимъ путемъ, равняются при- 
иштельно четыремъ миллпонамъ разстояшй земли отъ 
ица, соответственно параллаксу около двадцатой части 

пжой секунду. Светъ требуетъ 66 летъ, чтобы пройти 
'но разстояше.

II еще долженъ буду показать, что начинаюсь уже 
Н|)мваться новые средства и пути для расширения на-
ll осведомленности относительно отдаленШ и движенШ 

м1р0 в)мъ пространстве. Среди известныхъ до сихъ 
tl'li несколькихъ тысячъ двойныхъ звездъ, число ко- 
|1мхъ, благодаря ревностному пользование величайшими 
нч,попами и тончайшими средствами измерешя ежегодно 
шчивается, мы знаемъ системы съ временами обранцейя 

иг несколько сотъ летъ и въ кашя-либо два, три года, 
течете обоихъ последнихъ десятилетШ, тёмъ не менее, 
помощью уже упомянутыхъ новыхъ средствъ измЬретя 
рылись еще совершенно иныя перспективы на изследо- 

Kin такихъ солнечныхъ системъ. А именно найдены мно- 
системы, въ которыхъ съ достоверностью указано дви- 

н1» двухъ солнцъ вокругъ общаго центра тяжести съ 
шшемъ обранцешя въ несколько часовъ. На эти новые 

ш изеледовашя небесныхъ явленШ и измерешя разстоя- 
“ и движенШ мы и кинемъ теперь нашъ взглядъ.

При нашемъ изложеши о первомъ измерении скорости 
иространешя света мы уже указывали, какое высокое 
'ii'iiie получило это основанное на усмотрели закономер
но изменений кажущейся длительности перюдовъ обраще- 
спутниковъ Юпитера открыпе въ области изеледовашя 

нгихъ другихъ иерюдическихъ явлешй, равно какъ для 
lliponifl перемещенШ носителей и исходныхъ пунктовъ та- 
lb першдическихъ явленШ. До средины XIX столейя оста- 
ись это использование знания скорости света для измере- 

N спорости измененШ разстояшя м1ровыхъ телъ безъ дей- 
интильно плодотворпаго развиия. Тогда, въ 1812 году въ 
ini'll профессора математики Хришапа Доплера въ Праге 
цикла мысль, что, кроме движений обращения и вращения, 

jiiln какъ и перюдич скихъ колебаний яркости, должны 
ннттвовать въ природе еще весьма регулярныя перюди- 
Н1л явления, а именно колебан1я авучащихъ или светя- 

кш'и телъ, у которыхъ должны происходить совершенно 
цнГшыя же изменения видимой периодичности, если источ- 
|'Ь звука или света или наблюдатель будутъ испытывать 
| | 1тпыя движешя въ зрительпой лиши, стало быть, 
Цшц:я отношение къ разстоянпямъ изменепя достаточно 
кипой, въ сравнении съ быстротой распространения звука 
и спета, скорости.
Так1я изменешя кажущейся першдичности передъ истинной, 

нншпо усматриваемыя при неизмГнномъ разстояшй, должны 
in бы у звука явиться въ виде измененШ вые >ты тона, 
гиГ.та— въ виде измененШ окраски. Професс ръ Бнои Бало 

Утрехте произвелъ первое испытание п'авильн сти такого 
Вида въ области звукоуыхъ еоздШ твШ  въ  1845 году, 
и.ауясь скоростыо л- комативовъ. Кто тонко слыгитъ и 
РМательно наблнодаетъ. ве; оятно уже заметилъ, что если 
№ гречу поезду, на когоромъ онъ едетъ, идетъ другой 
1пд'ь, и локомотивъ этого другого поезда во время встречи 
П1 . свистокъ, то тоиъ этого свиста до  встречи, пока по
ни мчатся другъ къ другу, каж.тся заметно выше, чемъ 
| ли. встречи, когда поезда удаляю! ся другъ отъ друга. А 
(НПО, такъ какъ скорость распространешя звука равняется 
углымъ числомъ 345 метрачъ въ секунду, а сумма скоро- 
I# курьерскихъ П(/Ёздовъ можетъ достигать 34,5 метра въ 
«у иду, то въ Te4enie того времени, въ какое оба пие.чда 
и лмжаются другъ къ другу, длительность колебания раз- 
приваемаго звука можетъ явлиться меньше приблизи- 
it.ui) на десятую часть ея количества, а какъ только после 
]г1ини начнутъ удаляться др.гъ отъ друн а,— приблизи- 
м(о на одну десятуно больше, чемъ если бы источпикъ

звука и воспринимающее ухо находились по отношению 
другъ къ другу въ покое. Разница между более высокимъ 
тономъ до встречи и более низкимъ поелть в:тречи будетъ 
въ данномъ случае даже настолько значительна, что она не 
может ь остав!ться незамеченнной, хотя бы точъ свистка 
самъ по себе былъ до известной степени постояннымъ и 
чистымъ. Вышеупомянутые опыты Бюи-Бало дос аточно под
твердили такое положеше вещей съ помощьно тщательныхъ 
сравненШ более то кихъ образованШ тона, чемъ указанный 
свис!Ъ, а еше более совершенное подтверждеше достигнуто 
благодаря измерешямъ, которыя 30 годами позднее были 
произведены Г. К. Фогелемъ, также пользовавшагося для 
этого локомотивами.

Испытанно правильности Доплеровской мысли въ области 
световыхъ колебанШ стали на пути гораздо болышя труд
ности. Известная намъ скорость, съ которой земля дви
жется вокругъ солнца (приблизительно 30 километровъ въ 
секунду или ‘д™» скорости света), представляла, правда, воз
можность видеть кажущунося перюдичность колебанШ въ 
свете такихъ небесныхъ телъ, которыя недалеко отстоятъ 
отъ плоскости земной орбиты, систематически изменяющейся 
до ■/»<» своего количества. Для этого нужно было только 
определить перюдичность света известнаго небеснаго тела 
за те время, въ которое земля движется вокругъ солнца въ 
направлении! къ этому небесному телу, а затемъ за время—  
на полгода более позднее,— когда земля удаляется отъ этого 
тела. Измеренная для последняго момента кажущаяся пери
одичность должна была, по выше указанпымъ выяснешямъ, 
оказаться на 7««» больше, чемъ измеренная для перваго 
момента.

Средства для производства такихъ тонкихъ измерений 
пер!одичности колебанШ света были во время Доплера еще 
недостаточно развиты. Его собственные выводы касательно 
замеченныхъ въ двойныхъ звездахъ различШ въ окраске, 
которыя онъ хотелъ объяснить главнымъ образомъ разли- 
ч1ями направления движенШ обЬихъ звездъ, одной удаляю
щейся, другой приближающейся къ намъ, заходили слиш- 
комъ уже далеко, какъ въ отношений! предположенШ о ско
рости эн ихъ движешй, такъ и въ отношении воздействш на 
цветовыя изменения въ совокупномъ впечатленШ отъ света 
звезды. Впрочемъ, примЬнеще Доннлеровской мысли къ коле- 
башямъ свёта вначале оспаривалось имевшей значение то
гда математической теор'ней света, такъ какъ для особенно
стей протечешя колебанШ света не хотели придавать зна- 
чее!я тому простому обобщенно, которое мы изложили выше.

Но затемъ, благодаря открыиямъ Кирхгофа и Бунзена, 
искусство спектральнаго разложения света на его въ различ
ной перюдичности колеблюншеся элементы или отдельные 
простые световые тоны достигла болыпихъ успеховъ. Также 
все более и более распознавали значеше и степень посто
янство координац1и и распределены доходящихъ до полнаго 
отсутствия целыхъ колебаний различий длительности к >леба- 
Н1Й или пер1одовъ въ совокупномъ свеге тела. Узнали со- 
гласован1е матер!альнаго свой тва источниковъ света изъ 
согласовашя той координации простыхъ составныхъ частей 
ихъ света и констатировали, что, по всей вероятное и, на 
н которыхъ звездахъ некоторые известные намъ газы све
тятся съ колебаниями точно определимой при нашихъ экспе
р т  ентахъ перюдичности.

Тогда все точнее стали измерять для безчисленныхъ 
характеристическихъ световыхъ колебанШ такихъ хорошо 
известныхъ телъ длительность перюдовъ или длину волниъ, 
т. е. протяжения, на которыя распространяется дв;1лсенн1е 
света въ течение дл тельности одного перюда. И эту длину 
можно смело вводить, какъ стоящую въ обнце-значущемь 
отношенш къ перюдичности, на место нноследней, какъ только 
(невидимому, это съ достаточной достоверностью допустимо) 
решит ся предположить, что снюрость распространении для 
световыхъ колебанШ различной перюдичности одна и таже.

7!)
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Изменен1я перюдичности или длины волнъ изв'Ьстнаго вида 
света распознаются и измеряются теперь съ значительной 
тонкостью, благодаря перемещешямъ известнаго светового 
вида въ спектральномъ ряду одинъ подле другого распростра
няющихся различныхъ свЪтовыхъ источниковъ, или элемен- 
тарныхъ СВ’ЁТОВЫХЪ тоновъ.

По теорш Доплера, характеристичестпе элементы света 
звезды, отстоящей не более, чемъ на несколько градусовъ 
отъ эклиптики, должны бы въ годичный перюдъ передви
гаться въ спектральномъ ряду на V sooo длины своихъ 
волнъ— если ихъ измерять по некотораго рода сксмы об
разую шимъ спектральнымъ явлешямъ, проистекающимъ отъ 
разложешя света по отношешю къ наблюдателю покояща- 
гося светового источника. И при этомъ они должны пред
ставляться дальше всего передвинутыми въ сторону наи- 
меныпихъ по длине волнъ, въ ф'юлетовую сторону, въ то 
время, когда земля движется къ свету,— а въ противопо
ложную сторону— полугодомъ позднее, когда земля отъ све
тила удаляется. Такого рода измерешя прежде всего были 
произведены главнымъ образомъ англШскими астрономами. 
Они то и подтвердили въ целомъ вышеуказанный предно- 
ложешя. Вёдь измереше положешя некоторыхъ характери- 
стическихъ линШ света многихъ ненодвижныхъ звбздъ въ 
большинстве случаевъ въ спектральномъ ряду показало, что 
согласоваше въ различныя времена года повторяемыхъ из- 
меренШ этого рода между собою улучшилось, когда стали 
принимать въ разсчетъ ожидаемыя по вышеуказаннымъ вы- 
яснгШямъ действ1я годичнаго движешя земли. Между темъ, 
извлекаемый отсюда слЬдств:я всетаки еще не лишены зна
чительной сомнительности.

На этой ступени р азви т новыхъ пр]емовъ измерешя 
для «радтмльныхъ» звездныхъ движешй (по линш зрешя 
происхэдящпхъ изменешй ра стения) пришли на помощь 
чрезвычайно важныя работы фотографическихъ длительныхъ 
снимковъ. На Потсдамской обсерваторш были выполнены 
Г. К. Фогелемъ и Шейперомъ фотографпчеше длительные 
снимки звездныхъ спектровъ, въ целях.ъ тончайшаго изме
решя положешя ихъ характеристическихъ световыхъ эле- 
ментовъ въ ряду разной длины волнъ, съ особенной точ
ностью и полнейшимъ успехомъ.

Подобные длительные снимки не только имГ.ютъ то вы
сокое значен'1е, что благодаря длительному воздействие све
товыхъ колебанШ на атомныя системы чувствительныхъ ве- 
ществъ достигаютъ на пластинке значительнаго химическаго 
действ!я, также и весьма слабыя световыя воздейств!я мало- 
ио-малу, но и то, что колебашя световыхъ движешй, катя при
чиняются изменяющимися состояшями нашей атмосферы, въ 
возникающихъ изъ длительныхъ световыхъ воздействШ обра- 
захъ обезвреживаются, между темъ какъ по плоскости, въ 
пределахъ которыхъ распространяется световое воздейств!е, 
колебашя света увеличиваются.

Благодаря некотораго рода выравниванпо очертанШ плос
костей и распределение света въ пределахъ снимковъ, имъ 
придается большая правильность и более прочное поло- 
жеше, чемъ каким и когда-либо могутъ обладать мгновен- 
ныя воздМств1я этихъ самыхъ световыхъ внечатленШ при 
непосредственномъ ихъ разсмотренш или даже при момен- 
тальныхъ снимкахъ звездныхъ спектровъ. Фотографиче- 
скимъ снимкамъ звездныхъ спектровъ Г. К. Фогеля и 
Шейнера удалось, прежде всего, со всею достоверностью 
доказать наличность въ годичный перюдъ происходящая 
изменешя видимыхъ разной длины̂  волнъ света отъ непо- 
движныхъ звездъ, какъ несомненное оледств1е годичнаго дви- 
жешя земли. И при этомъ выводимыя изъ нихъ по фотогра- 
фическимъ снимкамъ звездныхъ спектральныхъ линШ изме
решя съ помощью большого протяжешя въ длину и большой 
яркости, кашя опи могли дать спектрамъ при этихъ сним
кахъ, достигли такой точности, что изъ нихъ были полу
чены скорости земного движешя вокругъ солнца до долей

километра въ полномъ согласовали съ давно весьма ни( 
известными, благодаря иного рода измерешямъ и теор1и •»«# 
жеШя земли вокругъ солнца, цифрами. Но вместе съ гШ 
эти новые, плодотворные npieMbi измерешя разстояШи миф| 
наб.иодателемъ и источникомъ света были введены in, i4 p  
нолнейппя права и относительно измеримости попадают™ 
въ линш зрен1я скоростей движешя самого источника nib*

Применеше этого принципа измерешя скоростей дни*§ 
шя по линш зрешя именно сделало велите успехи т«щ 
и въ иной области, чемъ область движешя звездъ. 111и| 

скому астроному въ Упсале Дунеру удалось великую омИ 
солнечнаго света, благодаря весьма большому расширен!1" <4 
наклонныхъ спектрахъ (причемъ наступаетъ также НАД 
жащее ослаблеше солнечнаго св 1;та) применить къ чрптн 
чайно точнымъ определешямъ сдвиговъ спешральныхъ л ни! 
проистекающаго отъ различныхъ попсовъ солнца наш 
определить, такимъ образомъ, скорости вращешя различим) 
поясовъ солнца и вообще скорости на солнечной поверхимц 
до весьма малыхъ долей километра въ секунду, —  гори» 
точнее, чемъ выполнялись, уже ртныпе, въ отделы)! 
случаяхъ,— т а т  определешя скорости движенШ источит 
света, напр., для кометъ.

Определешя скоростей вращательныхъ движешй солм 
по предложена, сделанному впервые Цельнеромъ благодни 
сравнен® положешя спектральныхъ линШ такого св'Ьтц, и  
торый проистекаетъ отъ вращающагося въ нашу спцнЛ 
солнечнаго диска, позволяютъ определить соответстнгинД 
сп ктральныя линш. Разстояшемъ спектральныхъ сиг п н] 
другъ отъ друга, тагимъ образомъ, дается двойное ниш 
чество дЬйствгя вращешя. У нланетныхъ дисковъ, иоа 
напр. Юпитера и Сатурна, соединяется съ этого |ш|| 
измерешемъ еще некоторая выгода. А именно въ oi|>l 
женномъ солнечномъ свете спектральный линш npni*| 
певаютъ, также и благодаря вращенпо отражают*) 
свЬтъ местъ этихъ планетныхъ поверхностей и по шифц 
ленио къ солнцу и отъ солнца, приблизительно те же (Ш| 
сдвиги, съ нашей точки зрешя, какъ и благодаря дни* 
шямъ въ нашу сторону и отъ насъ, такъ, что въ дни ни! 
случае въ отраженномъ свете эффекты могутъ бы и. ||| 
близительно вдвое больное, чемъ при движешяхъ t Iuhh 
собственнымъ светомъ.

Точно также ясно, что въ области звездныхъ дли шли 
все изменешя скоростей движешя по линш зрешя, muij 
связанный съ вращательными движешями звездъ въ пин 
ныхъ звездныхъ системахъ и т. п., перюдичесшя омМ
направленШ этихъ движешй въ нашу сторону или о н ,....
по новымъ методамъ могутъ быть измерены съ б(ш<|| 
тонкостью. И при этомъ не нужно делать какоп д( 
иное предположеше объ истинной, при неизменном'!. in 
стояши наблюдателя отъ источника света имеющей мЛ 
продолжительности перюда даннаго свече шя, чемъ то и|« 
положеше, что последняя въ течеше известнаго вро«#| 
является сама по себе постоянной.

Скорости звездныхъ движенШ, въ нашу сторону и щ 
насъ, протекающихъ не перюдически, а остающихся пин 
менными въ течеше продолжительнаго времени, только П| 
го даря довольно запутаннымъ мыслительнымъ пронести 
а именно при пользованш соответственными измеронМ) 
для весьма большого числа разныхъ звездъ, могутъ б(| 
отделены отъ скоростей еще весьма недостоверно известим» 
движенШ всей нашей планетной системы. Съ другом i и 
роны, предположешя определенности абсолютныхъ и ш, н 
чеше довольно долгаго времени постоянными остающи<< 
скоростей звездъ по линш зрешя, также еще не шин» 
освобождены отъ всехъ сомненШ относительно требуищг 
при этомъ знашя истинной перюдичности или истина! 
длины волнъ различныхъ тоновъ свечешя, стало-быть, отн( 
сительно такъ называемаго спокойнаго положешя ихъ шш| 
тра, исходя изъ котораго только и возможно измеренй' pij
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штриваемыхъ нами измененШ световыхъ волнъ по ихъ 
ЛНиЬ.

Однако, возможно въ этомъ отношен! и придать зна- 
iiilo следующему положешю.

'ЙЬмъ больше число гЬхъ темныхъ или св’Ьтлыхъ линШ звЪзд- 
ИШ'о спектра,положеше которыхъ измеряется сравнешемъсъсо- 
!11'1|тственными координащями линШ въ спектре находящагося

• пасъ лишь въ мало измененномъ разсто нш солнца или въ 
Шпггре некоторыхъ у телескопа образуемыхъ световыхъ 
ЙидМствШ раскаленныхъ газовъ и т. д.,— въ темъ большей ■ 
оиони результата этихъ измеренШ можетъ делаться неза- 

игимымъ отъ всехъ иныхъ физикэхимическихъ гипотезъ 
пцтельно тожественности светящихся въ звезде вешествъ

действ1е той же самой скорости вблизи ультрафЮлетовой 
границы спектра преломлеи!я, где имеютъ место сильн я 
фотографичесшя д4йств1я, при известныхъ обстоятельствахъ 
достигаетъ тройного линейнаго количества въ сравненш съ 
темъ, которое измеримо вблизи света оН  нат[йя. Tania 
закономерныя различ!я действШ одной и той же причины 
на различныхъ местахъ ряда волнъ той или другой длины 
современемъ сделаютъ возможнымъ достижеше весьма зна- 
чител .ной достоверности и касательно абсолютной скорости, 
съ к кой каждый разъ изменяется разстояше между наблю- 
дателемъ и источникомъ света, между темъ какъ въ насто
ящее время могли бы уже определяться съ достоверностью 
изменения атихъ скоростей и ихъ различ1я для разныхъ

Галилей предъ судомъ Великой ИннвизицШ.

пятящимися на солнце или у телескопа веществами и 
ншпельно тожества услов1й этого свечен'ш.

1М1дь по развитому выше при первомъ определети ско- 
мити света закону и по законнмъ расширения спектровъ 

plito мощно вычислить, что раз ич1я между кажущейся и 
йтшшой длиною волнъ на весьма различныхъ мегт^хъ 

|)титра должны представляться, какъ различныя перемеще- 
соотносительпыхъ темныхъ и ш светлыхъ линШ, а при 

цнчп'ре преломлешя притомъ, какъ сдвигп^которые для ф.о- 
Цтопаго цвета значительно больше, чемъ ;для краснаго, а 
|рК спектре наклонен!я, какъ сдвиги, которые въ общемъ 

|рл краснаго цвета больше, чЬмъ для фшлетоваго.
Скорость изменешя разгтоянШ источника света въ 30 

| рш етровъ въ секунду причиняетъ въ желтыхъ световыхъ 
интхъ сдвигъ на десятую часть разстояшя между обоими 
Цветными световыми тонами света натр!я. Напротивъ тоге,

частей одной и той же светящейся системы, напр, состоящаго 
изъ раскаленныхъ гаювъ туманпаго пятна.

Границы, которыя полагаются этому измерению еще и въ 
настоящее время, заключаются въ томъ, что - j
буется некоторая значительная сила свячен • 
можно было провести измерешя этого рода воо i , 
крайней м'Ьр'Ь, съ известной степенью Т0'1Н° ^  * 
этомъ отношепш развипе новыхъ иодвигающ ’
щяемовъ измерешя следуетъ разечатривать, ка д, ^
велигая надежды. Важно будетъ также и то, У Р 
иотъ все более и более чувствительные фотограф| ' Р
цессы и что, быть можетъ, для всякого 1отд . . Д,.
света и быстроты колебанШ или, по крайней .[ , д ■ 
крупныхъ и важныхъ ихъ группъ предоставляется н< iyi с - 
вительной къ свету пластинке каждый разъ особ, я ,помп,1я 
система, которая, быть можетъ, по принципу резонанса, чип,

70..
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разъ именно благодаря темъ или другимъ световымъ коле- 
башямъ, претерпеваете уже при незначительной силе свето
вого впздЪпсшя [есьма сильны я изменешя.

Прежде, чемъ приняться съ Нолнымъ успехомъ за такое 
распространеше области этихъ измерешй на свЬтовыя воз- 
Д̂ йс. з1я туманныхъ пятенъ и самыхъ слабыхъ по свету 
звездъ, сочли на первый взглядъ рискованнымъ и фанта- 
стичнымъ отдаваться картинамъ чрезвычайныхъ усп'Ьховъ, 
KaKie могли быть достигнуты благодаря определешямъ ско
ростей движешя въ отдаленнМшихъ небесн!.1хъ простран- 
ствахъ, для познашя господствуюшихъ тамъ силъ и свое- 
образ1я находящихся тамъ вь самыхъ разнообраз ш хъ ступе- 
няхъ разви т созидательныхъ процессовъ для всЬхъ м!ровъ.

И мъ не мен^в, судя по сделанному до сихъ поръ, 
ничего уже нетъ утопическаго въ такихъ ожидашяхъ. 
Ведь уже удалось въ -звездныхъ системахъ, которыя для 
насъ по причине громадной отдаленности совершенно слива
ются въ одинъ свётовой пунктъ безъ всякаго заметнаго про- 
тяжешя и формы, открыть явственный движешя отдельныхъ 
звездъ въ виде перюдическихъ сдвиговъ спектра въ течеше 
известнаго времени, которое вполне согласуется съ nepio- 
дичностыо известныхъ колебанШ яркости! той или другой 
звездной системы. И при этомъ, такими явлешями въ спек
тре дается указаше на го, что эти световыя изменешя при
чиняются вращательными движешями двухъ или несколышхъ 
м1ровыхъ телъ вокругъ общаго центра тяжести и возмож
ными п|и этомъ взаимными прикрытии’ или затмешями 
отдельныхъ м!ровыхъ телъ.

Ес ш два солнца совершаютъ подобное вращательное 
движеше въ одной плоскости, въ продолжеши которой 
лежитъ то или другое место нашей солнечной спстемы, 
такъ что движеше въ той же 0 ]блте для насъ должно 
представляться приблизительно прямолинейнымъ хождени
ем ъ взадъ и впередъ, —  въ такомъ случае молгетъ прои
зойти, что въ техъ двухъ фазахъ обращешя, въ которыхъ 
и направлеШе соединительной линш со.падаетъ съ напра- 
вленЬмъ къ нашей солнечной системе, одно изъ двухъ 
солнцъ, становясь передъ другимъ, производить прикрьте 
или затмеше последняго, такъ что въ моментъ подобнаго 
прохожден1я свеюизлучеше этого последняю солнца стано
вится для насъ вполне или отчасти не оказывающимъ дей- 
ств!я. При полномъ и центральномъ прикрытш такого рода 
къ намъ могъ бы достшать только свЬтъ одного, для насъ 
въ этихъ фазахъ обращешя ближе стоящаго солнца, между 
темъ какъ въ другихъ фаз хъ сливающ'Шся въ одинъ пунктъ 
еветъ мы воснринимаемъ отъ обоихъ солнцъ.

Если оба солнца одинаково велики и одинаково ярки, то при 
центральной фазе прикры т одного дру! имъ общШ свЬтъ, сле
довательно, яркость звезды, должна понизиться на половину 
п| ежней яркости, правда, только на короткШ промежутокъ 
времени, тогда какъ незадолго до или вскоре после такой 
фазы прикры т должно наступать лишь частичное прикры
тие, стало быть, передъ  центральной фазой усиливающееся, 
а послгь нея ос абевающее уменыцеше светового воздей- 
етв1я болЪе отдаленнаго солнца. Если, напротивъ того, оба 
солнца не имеютъ равной велич. ны, то изменгше яркости 
при прохожденш болео малаго передъ большимъ должно 
иметь такое протечеше, какое легко можно себе предста
вить по виду частнчныхъ солнечныхъ затменШ. То же самое 
происходить, если прикрыто не центральное.

Если оба солнца имеютъ хотя и равную или не очень отлича
ющуюся величину, но одно светится съ относительно малой ин
тенсивностью или, можетъ быть, даже и совсЁмъ уже не светится 
на значительномъ отдалеши,— въ такомъ случае во время 
каждаго обращешя должна иметь место такая фаза, въ ко
торой одно, лишь мало или совсемъ не светящееся MipoBoe 
тело становится передъ другимъ светящимся солнцемъ, при- 
чемъ тогда общая яркость системы можетъ уменьшиться 
значительно больше, чемъ на половину. Въ самомъ край-
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немъ случае при этомъ можетъ наступить уменынеше свети 
до полпой невидимости всей системы, подобно тому, кант, 
это происходить при нашихъ полныхъ солнечныхъ затми- 
шяхъ. Спросимъ теперь, какъ могутъ представляться такого 
рода обращешя въ спектре общаго света такой, въ одшп. 
звездный пунктъ для насъ сливающейся системы?

Цри всякомъ обращеши вокругъ общаго центра тяжо- 
сти должны наступать две фазы, въ которыхъ одно изъ 
двухъ солнцъ движется по направленно къ намъ, другое- 
отъ насъ. Ярюя или темныя спектральныя линш света то
го солнца, которое движется къ намъ, передвигаются пт. 
фиолетовую сторону, а соответственный линш света того 
солнца, которое движется отъ насъ, отодвигаются къ крас
ной стороне. Если оба солнца приблизительно равной яр 
кости, то, етало-быть, въ каждое обращеше оба спектра 
дважды бу 'утъ лежать такимъ образомъ другъ надъ дру- 
гомъ, что все общ1Я линш ихъ спектровъ будутъ представ - 
ляться удвоенными. Между темъ, въ техъ фазахъ обраще
ния, въ которыхъ соединительная лишя обоихъ солнцъ при 
близительно приходится въ направленш къ намъ, въ которыхъ, 
стало-быть, движеше одного солнца направлено направо, а 
другого—нале 1,о и не происходить никакого заметнаго дви 
жешя къ намъ или отъ насъ, оба, въ этихъ фазахъ по 
претерпевающихъ никагшхъ сдвиговъ спектра взаимно по
крываются и, следовательно, удвоешя линШ уничтожаются, 
разумеется, при предположен^, что оба спектра сами по 
себе не особенно различны.

Протечеше спектральныхъ общихъ явлешй одной такой 
сложной звезды показываете, такимъ образомъ, дважды въто- 
чеше каждаго обращешя возникающее, благодаря этимъ удвоо- 
шямъ,усилен е отдельныхъ темныхъ или яркихъ линШ, и при
близительно между эгихъ фазъ приходятся друпя фазы обрл- 
щешя, въ которыхъ одно изъ двухъ солнцъ прикрываете для 
насъ другое вполне или отчасти. Но последшя две фазы сво
дятся къ одной въ томъ случае, когда одпо изъ двухъ солнцъ 
относительно настолько слабо по своему свету, что его 
прикрьте не уменьшаете заметно общаго света, тогда 
какъ само оно при прохожденш между нами и более "яр- 
кимъ изъ двухъ солнцъ значительно ограничиваете ихт, 
световыя во)действ1я на время этого прохождешя. Въ та
комъ случае, разумеется, не, происходите и першдическш 
удвоешя спектральныхъ лишй, а лишь перюдичеше сдви
ги. Времена уменьшешй общаго света при приблизительно 
круговидиомъ и однообразпомъ дзиженш довольно точно 
приходятся между обоими временами, въ которыя имеете 
место наибольшее движете къ начъ или отъ насъ и въ 
которыхъ, стало-быть, удвоешя линШ въ спектре достига
юсь наибольшей ширины.

Ясно, что при подобнаго рода системахъ солнцъ появле- 
н!е такихъ прикрытШ будете для насъ наступать тЬмъ 
чаще, чЬмъ меньше разстояшя между отдельными MipoBbiMH 
телами. ВЬдь чемъ дальше они другъ отъ друга отделены, 
темъ реже будутъ случаи, въ которыхъ направлеше соеди
нительной линШ ихъ центровъ можетъ достаточно близко 
совпадать съ направлешемъ въ нашу сторону, чтобы во
обще сделать возможньшъ для насъ затмешя.

Такимъ образомъ, вполне попя'но, что световыя колебашя 
этого характера, п и которыхъ изменеше благодаря прикрытно 
наступаете лишь въ течеше небольшой части светового пе
риода, въ остальномъ же общШ свете системы остается не- 
меняющимся, будутъ происходить главнымъ образомъ съ 
перюдичностыо лишь въ несколько дней или даже долей 
дня. Ведь при большихъ времепахъ обращешя рахтояшя 
движущихся телъ другъ отъ друга являются настолько боль
шими, что прикры т одного MipoBoro тела другимъ будутъ 
встречаться гора!ДО  реже.

Великимъ тр1умфомъ наблюдешя надъ першдическими 
изменениями света отдельныхъ неподвижныхъ звездъ и всего 
выше приведенная) ряда мыслей было, когда Германъ К. Фо
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гель на Потсдамской обсерваторш открылъ въ спектре одной 
изъ такихъ изменчивыхъ звездъ, а именно Бэты въ П'рсее, 
псрщическШ сдвигъ совершенно такой же длительности не
вода, какая была установлена въ Световыхъ колебашяхъ 
нтой звезды уже въ 1 8-мъ веке. Т къ какъ здесь явствен
но распознаются не першдичесшя удвоенia, благодаря про- 
тивоположиымъ сдвигамъ двухъ спектровъ, а лишь nepio 
дичесше сдвиги спектра, то, разумеется, отсюда должно 
было быть выведепо, что одно изъ двухъ м1ровыхъ телъ, 
которыя совершали это движете вокругъ общаго центра 
тяжести, значительно слабее по свету, чемъ другое, такъ 
что его ynacTie въ общемъ свете должно быть разсматпи- 
паемо, какъ относительно ничтожное, и такому положешю 
нощей отвечаетъ то обстоятельство, что въ течете прибли
зительно 69 часовъ длящагося обращешя обоихъ Mipo- 
иыхъ телъ и соответственныхъ перюдовъ возвращен'ш, какъ 
колебашя яркости, такъ и сдвига спектра, замечается толь
ко одииъ разъ протекающее за 9 часовъ ослаблеше общаго 
света сливающейся для нашего зрешя въ одну звезду вто
рой величины системы.

Напротивъ того, для соответственнаго минимума яркости, 
который былъ бы возможенъ благодаря целому или частичному 
прикрытие более слабаго по свету солнца более яркимъ, не 
могло быть получено совершенно надежное указаше. Впрочемъ, 
такого рода протечете, какъ это легко себе представить, мо
жетъ наступить и въ томъ случае, когда положеше и форма 
плоскости орбиты приводить къ тому, что при одномъ изъ 
прохождений одного солнца дередъ другимъ оказывается по
крыто более -центральнымъ и полнымъ, чемъ при противо- 
иол жномъ прохожденш, и что при известныхъ обетоятель- 
ствахъ въ одной изъ этихъ двухъ фазъ прохождешя вообще 
вовсе не можетъ иметь места никакое заметное покрыпе. 
Для всехъ этихъ возможностей и различШ процессовъ въ по- 
добнаго рода изменешяхъ света и соответственныхъ nepio- 
дическихъ колебашяхъ спектральиыхъ явленШ опорные 
пункты были найдены уже въ наблюдешяхъ различныхъ 
изменяемыхъ звездъ этоо рода, такъ что вся область 
;)тихъ явленШ и ихъ истолкованШ уже дала значительное 
число подтверж енШ всехъ этихъ гипотезъ.

Точность измерешя скорости звездныхъ движенШ въ 
иаправленш линш зрЬшя въ нашу сторону или отъ насъ, 
однимъ с. овомъ, «рад1альнаго движешя звездъ», въ наше 
время настолько далеко подвинулось впередъ, что эти дви- 
жеи!я можно микрометрически уловить до одной десятой ки
лометра въ секунду изъ спектрографическихъ снимковъ въ 
малыхъ частяхъ миллиметра. Весьма интересный и замеча
тельный фактъ такого рода былъ констатированъ I. Гартма- 
номъ въ Потсдаме на нашей такъ называемой полярной 
звезде.

Эта звезда второй величины образуетъ прежде всего 
вместе въ весьма близкимъ, вероятно несколько более сла- 
бымъ свету спутникомъ тесную систему двойной звезды, въ 
которой оба солнца приблизительно въ четыре дня описы- 
ваютъ кругъ около общаго центра тяжести, длигельность 
пертда котораго уже настолько точно была получена изъ 
почти четырехлетнихъ наблюдешй, что остающаяся вероят
ная недостоверность этой длительности уже не достигаетъ 
величины минуты времени. Но, сверхъ того, центръ тяжести 
этой системы изъ двухъ звездъ проходитъ гораздо болыиШ 
путь вокругъ общаго центра тяжести съ третьимъ мгровымъ 
тёломъ, и при томъ съ временемъ обращешя въ 15 летъ и 
со скоростью приблизительно въ 6 километровъ въ секунду. 
Но изъ этой длительности обращешя и этой скорости вы- 
ходитъ, что д1аметръ этого последняго пути долженъ быть 
по крайней м е р е , втрое больше, чемъ д1аметръ земной ор
биты. (Это третье тело, которое до сихъ поръ мы знаемъ 
лишь изъ его при ягательныхъ воздействш и теперь все 
еще представляется весьма слабымъ по свету и на много

дуговыхъ секунъ отдаленнымъ отъ полярной звезды свети- 
ломъ небеснаго свода).

Если мы теперь, независимо отъ этого, благодаря измереш- 
ямъ на небе, после многочисленныхъ повторешй указаннаго 
нами 15-ти летняго обращен1я достигнемъ тою, что полу- 
чимъ также и величину угла, подъ которой размеры этого 
пути вокругъ общаго центра тяжести представляется съ 
земли, то изъ этого можно определить угловую величину 
разстояшя земли отъ солнца, пользуясь такимъ отдалешемъ, 
а также годовой параллаксъ и разстояше этой звезды отъ насъ, 
при втрое более благопр1ятныхъ отношешяхъ, чемъ при 
обыкновенномъ параллаксе. Линейная точность рад1альныхъ 
измеренШ скорости дастъ, такимъ образомъ, мало по-малу 
средства для значительно более точныхъ, чемъ до насто- 
ящаго времени, измеренШ разстоянШ отъ насъ въ разстоя- 
шяхъ земли отъ солнца.

Точно также и въ обратной последовательности, благо
даря получение угловыхъ величинъ, въ которыхъ намъ 
представляются известно движешя двойныхъ звездъ, и

Юпитеръ и одна изъ  его пяти лунъ, те н ь которой видна яа
планетЪ.

изъ сделавшагося, благодаря этому, возможнымъ вычислешя 
времени обращешя фиг.)ры и положешя данныхъ путей, 
можно будетъ вывести скорости въ рад1альномъ направленш 
въ отношенш къ угловой величине орбитнаго д1аметра, 
стало быть, и оценку отношенш къ разстоянпо этого пути 
отъ насъ. И если въ такомъ случае измерять эти самыя, 
въ отношенш къ такому разстояшю выражающшся, рад'|- 
альныя скорости спек рографическимъ путемъ до десятой 
километра въ секунду, то должны будутъ получиться зна- 
чительныя расширешя такого же рода, какъ и въ выше- 
указанномъ примере съ полярной звездой, для успешности 
нашихъ определен^ отдалешя.

Какъ это случалось со всякимъ великимъ обогащейемъ 
или утончешемъ нашихъ средствъ воспринимали и измере
шя окружающаго насъ Mipa, напр., также и изобрето- 
шемъ телескопа, не только человечество вообще, но и самая 
наука лишь весьма и весьма постепенно приходитъ къ соз
нание значешя такихъ усиленШ вспомогательныхъ средствъ 
для человеческо 1 духовной работы. Можно смело утверждать, 
что выше изложенное более прочное и успешное форми
ровало новаго средства для измерешя скоростей диилсеШл 
въ самыхъ отдаленныхъ мгровыхъ пространствахъ имеотъ для 
нашего м1ропознашя въ своемъ своеобразШ совершенно ни 
съ чемъ несравнимое значеше.

Хотя плодотворность такихъ пр1емовъ и ограничиваете л шцо 
заметнымъ образомъ, по степени, величиной отдален1л, in, ко
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торомъ находится отъ насъ источникъ света, а именно за
висящей отъ этого силой свЬта, все же указанные пр1емы 
принцишально являются первымъ способомъ измерешя, ко
торый ьъ состоянш пров сти передъ глазами разнаго рода 
скорости въ одной и той же пространен иной величине,—  
все равно, происходятъ ли оне въ соседнемъ небесномъ 
пространстве или въ невыразимо далекихъ разстоятяхъ отъ 
пасъ. Однимъ словомъ, благодаря этому удалось достигнуть 
того, что тончайппя временныя отпошешя (длительности пе- 
рюдовъ) стали распространяться на одновременную совмест
ность тончайшихъ линейныхъ размеровъ (рядъ волнъ разной 
длины въ спектре).

Относительная независимость отъ ограниченШ величиной 
пространственныхъ отдалешй, достигнутая благодаря этому 
восхитительному триумфу простыхъ обобщенШ мысли, имеетъ 
глубину, постижеше которой будетъ дано лишь будущимъ. 
Въ известномъ смысле эта независимость будетъ прости
раться и на временныя обусловленности. Ведь на откры
вающемся ныне пути представляется возможность, на гро- 
мадпомъ разстоянш непосредственно измерять протечете 
движешй, которыя въ иномъ случае могли бы сделаться 
доступными для нашего познашя лишь въ тысячеле™, бла
годаря суммирование ихъ въ огромныя конфигурацюнныя

стоянство. Но существуютъ, по меньшей мере, мнопя сщ 
ненодвижныхъ звездъ, изменешя яркости которыхъ про 
каютъ совершенно въ иныхъ формахъ, а именно таки 
ооразомъ, что хотя здесь идетъ дело о перюдахъ отъ Ilf 
сколькихъ дней или сотенъ дней до многихъ нолныхъ и| 
довъ, все же имеютъ место приблизительно постоянный н . 
менешя световыхъ воздействШ въ течеше всего neplo 
При более крапихъ перюдахъ изменешя эти могутъ up! 
красно объясняться вращательными осевыми движешями дни 
ныхъ светилъ при пригодномъ въ данномъ случае пролив 
лежеши, что не все участки ихъ поверхностей излучшоП 
одну и ту же световую интенсивность.

Въ этомъ отношеши, напр., наше солнце тоже является нн| 
тиломъ псрШически изменяющейся яркости и при этомъ А| 
длительностью переда соответственной длительности его о0|н» 
щешя вокругъ оси, хотя такое нерюдическое изменеШе с,сит 
купности воздействШ солгечнаго излучешя до настоящая ц|ц 
меми выступало лишь въ одной части этихъ воздейстнШ, I 
именно въ магнитноэлектрическихъ областяхъ явленШ. Напри 
тивъ того, въ области простыхъ световыхъ и тепловых г ни ■ 
действШ такое изменеше по сравненш съ другими и (шаЦ 
сильными причинами изменяемости, которыя заключат и * 
въ поглоща'тельпыхъ воздейств1яхъ нашей собственно!! щ

Земля въ состоянш хаоса. О бразована ялотнаго ядра земли. Изм'Ьнеше шаровой формы. 

Стад и образовашя земли, по «Teilurio theoria sacra» Бернета, 1699 г.

изменешя съ помощью самыхъ тончайшихъ измеритель- 
ныхъ средствъ.

Лишь определеше действительныхъ моментовъ наблюдае- 
мыхъ явленШ остается независимымъ отъ позпан1я отда- 
лен1й отъ насъ. Можетъ быть, такой и въ формальномъ 
отношеяш высокозначительный прогрессъ м1ропознашя отме
тить некогда положеше 19-го столейя въ исторш всехъ 
временъ еще более блистательнымъ образомъ, чемъ —  не* 
смотря на ихъ величие и богатство— многочисленныя отдедь- 
ныя открыт1я въ различныхъ областяхъ изеледовашя.

Къ предшествующимъ сообщешямъ о некоторыхъ ви- 
дахъ изменешй яркости светилъ и ихъ объясненш, благо
даря взаимнымъ прикрьтямъ или затмешямъ одно вокругъ 
другого вращающихся солнцъ, мы присоединимъ здесь еще 
кекоторыя раземотр'кгпя относительно техъ измененШ яр
ости звездъ, которыя по всему своем} протеченш необъ
яснимы съ помощью такого рода процессовъ.

Характеристическое въ этихъ производимыхъ першди- 
ческими прикрьгаями изменешяхъ яркост заключается въ 
томъ; что, какъ мы только что сказали,- лишь въ течете 
относительно малой части всей длительности переда яркость 
такихъ въ болыномъ отдаленШ въ одну звезду сливающихся 
системъ испытываете изменен!я и въ то же время въ зна
чительно наибольшей части переда показываетъ полное по-

мосферы, на земле до сихъ поръ еще недоступно отшили ; 
вому познашю. Ведь мы уже видели выше, что вслйдоти!»] 
образования пятенъ и факеловъ и т. д. услов1я напряжен 
ности и поглощешя на поверхности или надъ поверх нос, или 
солнца могутъ быть весьма различными для излученШ pud j 
личныхъ частей этой поверхности. Несомненно, что при 
наступающемъ вместе съ вращательнымъ движешемъ сод пни 
измененш положешя техъ частей его поверхности, изл|чоиЩ 
которыхъ мы каждый разъ военринимаемъ, должны imivrjf 
пать и закономерный першдичешя колебашя разсма )̂ипн 
емаго нами рода.

Яркость отражаемаго отъ земли къ луне солнечник! ] 
света очевидно должна будетъ показать но зависимое of| 
времени обращешя земли колебаше, смотря по тому, обпц | 
щены ли къ луне сильнее отражаюпця солнечный cnin t, 
части земной поверхности, а именно поверхности большим 
континентовъ, иди более слабо отражаюшдя поверхишли 
морей.

Примеръ другого вида изменяемости яркости, которпи 
наблюдалась въ более длинные перюды на немногихъ airlin ■ 
дахъ въ разнообразнейшихъ видахъ ностояннаго нротечеШн, 
представляете именно солнце, въ уже выше упомянутом i 
одиннадцатилетнемъ перюде, въ пределахъ котораго шш] 
меняется количество и протяжен ie солнечныхъ пятенъ н
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мовъ. При этомъ д ё л о  идетъ о такихъ физико-хими- 
и къ процессахъ, которые должны происходить и при 

Цоссахъ развиия остальныхъ солнцъ. Въ концё этого 
наго изложешя, касающагося световыхъ измененШ на 
пдиомъ небе, должно быть упомянуто и о такъ назы- 
ныхъ новыхъ звездахъ, у которыхъ наблюдались острыя 
ррофы состоянш яркости безъ распознавашя въ нихъ 
нихъ поръ перюдичности— такимъ образомъ, что за не- 
ысо часовъ св-t'icuie такого далекаго солнца можетъ раз- 
■ся до въ тысячи разъ большей интенсивности лучевыхъ 
МствШ, которая затемъ постепенно опять упадаетъ 
п. въ течете сотеаъ дней приблизительно до прежняго 
(ШШЯ.

Что касается истолковашя причинъ такихъ катастрофу, 
еуществуютъ значительныя еще с о м н ё ш я  и различтя 
и lit. Возможно и въ пе которыхъ случаяхъ, благодаря 

бекностямъ нротечешя этихъ процессовъ наосновЁ болЁе 
intiiro спектографическаго наблюдешя, сделалось вЁроят- 
м ь, что при этомъ д ё л о  въ существенномъ идетъ о взрыв- 
х ь извержешяхъ газовыхъ массъ, которыя при высочай-
II температуре и плотности образуютъ самое внутреннее
О этихъ солнцъ, чему намъ въ маломъ масштаб!; даютъ 
М’Тфъ надъ поверхностью нашего солнца внезапно подни- 

щ|ц1еся огненные столбы состоящихъ изъ весьма интен- 
ипо раскаленныхъ газовъ протуберанцевъ.

Къ другихъ случаяхъ воспламенешя такихъ «новыхъ» 
1|идъ скорее необходимо было предположеше, что быстрое 
расташе подобныхъ световыхъ процессовъ проистекаетъ отъ 
щоссовъ, им’Ьющихъ близкое родство съ громадными свето
чи процессами, которые вызываются проникновешемъ срав- 
гольно большихъ метеорныхъ т ё л ъ  въ пашу атмосферу. А 
IUIUO возможно было бы принять, что подвигающееся съ 
мной скоростью по Mip0B0My пространству солнце всту- 

IIгъ въ такую область, которая въ особенности густо запол
ни более малыми м1ровыми телами, причемъ дМств1е 
ого проникновешя усиливается еще производимымъ, бла- 

царя мощной притягательной силе солнца, иривлечешемъ 
мнительно малыхъ м1ровыхъ телъ, которыя въ такомъ 

рае летятъ къ солнцу по такимъ же орбитамъ, какъ и 
.Моты.

благодаря появившейся въ февраль 1901 г. въ соз- 
нд1и Персея новой звезде (Nova Persel) такое объясне- 
|| нашло себе подтверждеше, поскольку съ помощью фото- 
пфическихъ длительныхъ снимковъ были показаны въ 
рулсающей эту звезду сред'Ь пространпыя космичесшя 
м.шныя массы, стало-быть скоплешя меньшихъ, въ отда- 
и I и въ соединенномъ блеске все-же слабо светящихся 
гтицъ массы. Зат'Ьмъ, въ месяцы, послЬдовавпие за этой 
гастрофой раскалешя звезды, усматривались въ упо- 
нутыхъ туманныхъ массахъ своеобразныя передвижешя 
кости, и можно было объяснить ихъ съ нЁкоторымъ успе- 
мъ, благодаря передвижеЩямъ рефлективныхъ в о з д ё й с т в Ш  
виапнаго и въ нисколько дней проходящаго возгорашя 
nil з в ё з д ы  у окружавшихъ ее въ различныхъ отдалешяхъ 
положешяхъ туманныхъ громадъ. Такое объяснеше до- 
лыю вразумительно, если вспомнить о процессахъ при 
рсмЁщешяхъ эха внезапныхъ взрывныхъ в о з д ё й с т в Ш  въ 
стности, окруженной стЁнами изъ горъ различнаго поло- 

»п1я и отдалешя.
Кроме сиетемъ двойныхъ з в ё з д ъ ,  о которыхъ рЁчь была 

мыпе, мы знаемъ еще друпя системы близкой физической 
пш нЁсколькихъ солнцъ, отъ тройныхъ з в ё з д ъ  до такъ на- 
пиемыхъ з в ё з д н ы х ъ  кучъ, въ которыхъ стеснилось много 
гопъ или даже тысячъ солнцъ въ сравнительно маломъ про- 
рапстве. И при этомъ физическая связь отдельныхъ звездъ 
итихъ группахъ сказывается въ томъ, что те поступательный 

(фомЁщешя на небесномъ своде, которыя мы уже обнаружили 
многихъ случаяхъ, благодаря болЁе чемъ с т о л ё т н и м ъ  

и’Ьрешямъ, настолько являются общими для в с ё х ъ  о т д ё л ь -

ныхъ з в ё з д ъ  изъ этихъ группъ, что происходятъ лишь 
сравнительно малыя относительныя перемЁщешя внутри 
группъ, и что эти относительныя перемещен^ показываютъ 
не прогрессирующШ характеръ, а по существу своему харак- 
теръ движешй обращешя вокругъ относительно близлежа
щ ая общаго центра тяжести, какъ действ1е взаимпаго при- 
тяжешя.

Въ новейшее время весьма отчетливо обнаружилось 
еще другое указаше на эту тесную связь въ высшей 
степени частомъ появленш колебашй яркости у отдельныхъ 
звездъ въ такихъ густыхъ звездныхъ кучахъ. Густота 
этой сплоченности могла бы быть при весьма значитель- 
номъ разстояшй отъ насъ только кажущейся, такъ какъ 
при известныхъ обстоятельствахъ кажушдяся совершенно

встреча кометы съ солнцемъ.

соседними звезды могутъ еще отстоять другъ отъ друга на 
мнопе миллшны разстояшй земли отъ солнца. Но имеются 
все основания для того, чтобы предполагать въ паблюдае- 
мыхъ колебашяхъ яркости действительно слЁдств1я сравни
тельно тесныхъ сплоченШ, а именно, какъ действ1я вэаии 
ныхъ прикрытШ и затменШ, такъ и взаимныхъ толчковъ, 
при которыхъ задерживаемая энерг!я движешя превращаете, ,п 
въ увеличев1е энергш излучейя.

Что же касается поступательныхъ движешй въ знёздншп, 
Mipe, то уже выше представлено, какимъ образомъ Вилм o,m.m i. 
Гершель изъ известныхъ въ конце 18-го стоЛ’ЁПл impturli 
щенШ более яркихъ неподвижныхъ звездъ на иоГмччюмг 
своде выводилъ направлеше движешя нашего солнца « и» 
шей планетной системы въ пространстве. При пмнолммишхъ 
въ 19-мъ веке усовершенствовашяхъ этих!. ипслЬдоипмШ 
постепенно собрался чрезвычайно богатый мпторПш i. рпиуц. 
татовъ измеренШ для определешя поступатольнит, m.juu i*
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щенШ или такихъ называсмыхъ собственныхъ движешй 
друшхъ для насъ представляющихся неподвижными звездами 
чолнцъ или соднечныхъ системъ.

Теперь мы уже знаемъ у иесколькихъ сотенъ тысячъ звбздъ 
направлеше и угловую величину годичныхъ перемещенЩ, испы- 
тываемыхъ ими въ небе, и если мы для этихъ кажущихся пере- 
мещенШ примемъ въ разсчетъ пер'спективныявоздейсшя пере- 
мещешя нашей планетной системы, поскольку это возможно, 
то остаются еще свэйетвенныя звездамъ перемещешя на 
небесномъ своде. Большинство изъ этихъ перемещешй, изъ 
года въ г<">дъ прослеживавшихся уже въ течете полутораста 
летъ, совершаются въ вполне неизменной скорости и на- 
правленш и не показываютъ никакого следа притягатель- 
ныхъ воздействШ спльныхъ или ближащихъ м ссъ. 
Изъ зтихъ иеремещенШ на небесномъ своде, годичный 
итогъ которыхъ достигаетъ у некоторыхъ звездъ нЪсколь- 
кихъ! дуговыхъ секундъ, у одной даже девяти дуговыхъ 
секундъ, можно определить действительную линейи ю ско
рость въ прямоуголыюмъ къ линШ зрешя направленш только 
въ томъ случа!;, когда вместе еъ тёмъ измереше годичнаго 
параллакса данной звезды дало достаточно надежный ре
зультате.

Звезда, которая поступательно изменяете свое место въ 
небе ежегодно на дуговую сек\нду, проходите за годъ въ 
прямоугольномъ къ лиши зрешя направленш протяжеше 
разстояшя земли отъ солпда, при средней скорости, прибли
зительно въ 30 километровъ въ секунду, 6,3 разстояшй земли 
отъ солнца въ течеше года; звезда, имеющая годичный па- 
раллаксъ въ одну дуговую секунду, только въ такомъ случае 
можетъ достигнуть быстроты въ 30 километровъ въ секунду 
въ указанномъ направленш, если его, освобожденное отъ 
перспективнаго воздейетшя движенШ нашей планетной си
стемы въ дировомъ пространстве, действител! ное собственное 
движеше ежегодно будетъ равняться 6,3 дуговыхъ секундъ.

Если, напротивъ того, годичный нараллаксъ, какъ это 
бываете у большинства зьездъ, остается около одной двад
цатой дуговой секунды, то годичное собственное движеше на 
дуговую секунду позволите уже заключить о годичномъ пере- 
мещенш, по крайней мере, на 20 разстояшй земли отъ 
солнца подъ прямымъ угломъ къ лиши зрешя, стало-быть
о линейной скоростивъ 20/в,зоХЗО, т. е. въ 95 километровъ 
въ секунду, круглымъ числомъ.

Благодаря такимъ и мерешямъ и исчислешямъ уже уста
новлено, что не малое число звездъ движется по м1ровому 
пространству со скоростями, компоненты которыхъ подъ 
прамымъ угломъ къ лиши зрешя должны равняться нЬсколь- 
кимъ сотнямъ километровъ въ секунду. Далее установлено, 
что болмшя группы звездъ, даже целыя созвездт, какъ 
напр, почти все более яршя звезды въ Большой Медведице, 
имеютъ общтя, лишь мало расходящтяся нанравлеШя дви
жешя, иными словами, что звезды странствуютъ въ Mipo- 
вомъ пространстве. Несмотря на то, что оне въ настоящее 
время отдалены на Mnorie, мнопе миллюны разстоянШ земли 
отъ солнца, ихъ почти согласныя цаправлешя движешя ука- 
зываютъ на общее происхождеше ихь движется и причинъ 
этого движешя. Дальнейшее прослежеше этихъ замечатель- 
ныхъ законовъ движешя и кучныхъ образованШ целыхъ 
солнечпыхъ системъ должно иметь величайшее значеше для 
р азви т наших ъ космогоническихъ представленШ.

Изъ изеледовашя дниженШ и н; итягателъныхъ воз- 
дЬйствШ въ нашей планетной системе мы знаемъ, что толпы 
кометъ, по падаю пця въ эту систему изъ огромной дали, мо
гутъ достигать при наиболыпемъ приближенш къ солнцу 
скоростей, доходящихъ до сотни километровъ въ секунду, 
и мы уже были въ состоянш подтвердить въ отдельныхъ 
случаяхъ величину этихъ скоростей съ цомощью выше вы- 
ясненныхъ спектрографическихъ пр1емовъ. Далее, съ по
мощью техъ же пр1емовъ мы уже измерили въ тесныхъ, 
сливающихся въ большомъ отдаленш въ одинъ звезный
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пункте еистемахъ двойныхъ звездъ, о которыхъ рЬчь П н  
выше, пе|1одически протекающ!я движешя отдельнЛ 
СОЛНЦЪ со скоростями, ДОХОДЯЩИМИ ПОЧТИ ДО 160 К I И #t 
тровъ въ секунду и распознали также въ поступательная 
собственныхъ движен1яхъ звездъ появлеше скорости ж 
добной же величины.

Все так:я рад1альныя измерешя скорости нос,: \ щЛ 
уже и къ тому, чтобы проконтролировать впервые II It ! 
шелемъ, а позднее Аргел тндеромъ и многими дру и! 
астрономами выведенное изъ пр стыхъ угловыхъ величий 
звездныхъ перемещенШ на небесномъ своде опрод1|Д 
направлешя движешя нашей планетной си темы и им h i  
съ темъ вывести изъ скоростей относительныхъ дпнш 
нШ въ б иже всего окружающемъ насъ зв здн m i, till 
относительное значеше и для скорости, съ ко opoll ииЛ 
планетная система движется къ созвездпо Лиры и Г<>рч| 
леса. Эта скорость, пови i мому, достигаетъ починим 
больше половины той скорости съ которой земля движим 
въ сво<Ш орбите вокругъ солнца. Но щжно также ни н|1 
скать изъ виду, что такая величина, собственно niHHM 
по дставляете лишь разницу между скоро тыо двл.ю nil 
нашей, зланетной системы и скоростью среди :го дшшпш 
ближе всего окруж ющаго насъ звезднаго M ipa. Въ иисиД 
степ ни возможно, что такая окружающая на ъ с еда, и ! 
добно тому, какъ это уже сделалось вероятиьшъ о н и м  
тельно весьма отдалепныхъ целыхъ созвездШ, имеотъ оГшД 
движете, абсолютное количество котораго во всепротшпД 
щемъ, пок ящемся .-оире, носителе световыхъ явленШ, цц| 
жетъ б ть и весьма знатительнымъ.

Въ этой области изеледовашя мы находимся на imm 
лучшихъ путяхъ къ основательно - глубокому noanitillfl 
царящихъ въ громадной вселенной явленШ движен1н I  
его причинъ. Но въ настоящее время состо Hie ,нн|1 
потнашя при массе матер1ала на нынетнихъ iiopiiiii 
начальныхъ ступеняхъ организации его обработки продйщ 
вляется несколько хаотичнымъ. Действительный опред1ий||Л 
отдалеШй въ м!ровомъ пространстве въ настоящее нрпмЯ 
какъ я уже выше упомянулъ, получены только до пред1! »  
наго значешя почти четырехъ миллыповъ разстоян'1й ашмё 
отъ солнца. Такому разстоянш соответствуеть светика 
путь несколько более, чемъ шестидесятилетней продолиД 
телыюсти. Такимъ образомъ, это не будетъ еще достатнчш 
надежнымъ обобщешемъ, если некоторые гсворятъ о ц|
< колькихъ тысячахъ летъ продолжительности. Независим 
оть выше данныхъ перспективъ относите ьно более ширин 
каго протяжения нашихъ дЬйствительныхъ измереиШ отдЦ| 
ленности, мы теперь все же м'жемъ получить изъ били 
глубокой обраб тки измерешй движешя по направлении И 
скор сти, более отчетливыя решетя великихъ, до ныне пи 
лучавшихъ лишь неопределенные ответы воп осовъ.

При этомъ, въ связи съ непосредственными угловыми и:ш1| j 
решями на небесномъ своде, безъ сом ешя, доставляют!, пр» 
восходный матер!алъ орган зуемые въ настоящее время дй ! 
тальные снимки всего небеснаго свода, въ которыхъ и и 
нимахотъ учаспе оадерваторш всехъ поясовъ земли, и нош ни 
онтичешя линейныя измЬрешя рад!альныхъ скороетеИ lit] 
отдаленней;! ихъ м1ровыхъ пространствахъ.

Являются ли самыя слабыя по свету звезды, познан1е коти 
рыхъ такъ расширилось при помощи д ительнаго фотографирп 
вашя, действительно самыми отдаленными отъ на ъ и не су,щи 
сгвуютъ ли въ пространст. ахъ, которымъ вовсе не Hjjicijoi 
быть столь отдаленными, солнца, большинство которым 
сравнительно неб'лыной величины и силы свечешя? Во юл 
комъ случае единственно ярко ть, но только п; и изиЬ 
стныхъ обобщающихъ гипотезахъ, которыя сами по cufili 
связаны съ сильными сомнениями, можетъ являться мерой 
для величины отдаленности.

Среди техъ звездъ, на которыя мы должны смотрен, 
на основанш измеримости ихъ годи :наго параллакса, кшп,
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I  гмшя ближайшш въ намъ, какъ разъ именно самыя 
B i i i  звезды, напримеръ, являются въ мень шинстве. Мы 
Нфь съ помощью онтическихъ изм$решй рад!альныхъ 
■|шпей на многочисленныхъ весьма слабыхъ по свету 
■йднхЪ распознаемъ перемещешя въ направленш линш 

B n iii, которыя въ течеше года, напримеръ, суммируются
I  Hi! ем'Ьщ нШ величиною въ со'.ню разстояшй земли 

Н  солнца, такъ что въ такомъ случае уже и всякая 
■«пжпая вЬ оятность говорить въ пользу соответственной 
■н'пш ы перемещенШ на небесномъ своде, следовательно, 
р -  прямымъ угломъ къ линш зрешя. Кроме того, въ те- 
H h i десятилТ.т,й или столетШ ташя звезды или звездныя 
Пины изменяютъ свое положеше по огношешю къ напра- 
Вн1имъ, удерживаемымъ нами съ помощью феноменовъ 
Винная и движешя нашей собственной системы, на неза- 
В пм я угловыя величины. Такимъ-то образомъ мы посте- 
Вцш доходимъ до все более и более падежныхъ предста- 

Н рнШ о действительныхъ отдалешяхъ указанныхъ слабо 
■||||щ ихся звездъ и глубинъ пространства.

I Идмыя отдаленный звезды все же имеютъ для насъ не- 
пншшое значеше, такъ какъ ихъ неподвижность на пебес- 
Е  своде даетъ намъ совершеннейнпе пункты опоры для 
Вш ю въ и величинъ самыхъ ближайшихъ и для*насъ са- 
н*лг важныхъ движешй, какъ напр, движешя земной оси
■  плоскости земной орбиты. Что же касается познашя рас- 
И т л е ш я  оформившихся массь въ пространстве, то уже 
Внмпе мы говорили объ изследовашяхъ Гсршеля отяоси- 
мьпо значешя Млечнаго пути, какъ некотораго рода кос- 

Вншжой основной плоскости распределешя массы въ ближе 
В г о  окружающемъ насъ м1ровомъ пространстве. Уже тогда 
« и »  сказано нами о неопределенности и сомнительности, 
ш  още царящихъ въ этомъ отношенш, равно какъ и о 
«н'.иективахъ, открываемыхъ намъ изследовашемъ Mipa 
Вишностей, благодаря важнымъ аналоиямъ для этихъ космо- 
Вшческихъ п облемъ. Поговоримъ еще о некоторыхъ вы- 
В д а ъ , какге представились намъ въ последнее время отно- 
Впш.по существа космическихъ туманныхъ образовашй.

[ НослЪднгя и наиболее ясныя воззр'Шя В. Гсршеля отно- 
В ш льн о туманныхъ образовашй, равно какъ о структуре 
■inioli такъ называемой системы-млечнаго пути многократно 

тюрждены сиектральнымъ изследовашемъ, а въ новейшее 
Ю|'|'мл и высокимъ развииемъ длительной фотограф!и, а также 
риМшими обширными изследовашями распределешя звездъ 
в  небесномъ своде,— и не только доказаны, но и расши
рит.! и надежнее обоснованы. Спектральное изследоваше по

било Гершелемъ лишь предчувствованное такое положе :ie 
Иной, что именно большинство космическихъ туманныхъ 
(физовашй представляются не просто, какъ весьма отдален
ия, своимъ общимъ светомъ ВЪ блеСТЯЩ1Я плоскости сли- 
рннщяся скоплешя отдельныхъ звездъ или солнцъ, а въ 
Щслвительности еще не развивппяся, такъ сказать хаоти- 
(nitlfl первоначальный стадш некоторыхъ MipoBuxb развитШ. 
11ш|тръ такихъ туманныхъ образовашй именно явственно 

мшываетъ, что они состоять только изъ светящихся 
|овъ, температура которыхъ при известныхъ обстоятель- 
1»1Хъ можетъ совершенно не быть весьма высокой для 
114), чтобы объяснить родъ ихъ свечешя. Длительная 4>о- 
|граф1я открыла намъ во все болыпемъ и болынемъ 

1ислЬ такихъ туманныхъ образован1й въ высшей степени 
иптресный основной типъ нодобныхъ начатковъ формиро- 
Щ1я, а именно преимуще твенно спиральныя конфигурацш 

Ихъ газовыхъ массъ, которыя можно разсматривать, какъ 
(рдинешя вращательныхъ движешй съ реально действую
щими, отталкивательными или притягательными элементами 
пижешя.
|  На одномъ изъ нашихъ рисунковъ, изображающем! туман
ено пятно въ созвездш Гончихъ собакъ (см. стр. 1217), отчет- 
лшо виденъ спиральный типъ въ одной изъ собствевныхъ, 
lifi] светящихся газовъ состоящихъ космическихъ туманно

стей. Два друие рисунка, представляющее великую туман
ность въ созвездШ Opiona, обнаруж таютъ уже более 
сложную структуру, въ которой различаются всего лишь въ 
отдельныхъ местахъ спиральныя формы въ иЕкоторой транс- 
формацш и, можетъ быть, также и компликацш, произво
димой для нашего взора наложешемъ другъ на друга раз- 
ныхъ слоевъ такихъ туманностей.

Въ этомъ огромномъ тумаиномъ пятне, для великаго раз
стояшя, котораго отъ насъ мы до сихъ поръ не могли еще но- 
лучить никакого надежпаго оиред'Ьлешя меры, повидимому. 
протекаетъ прогрессъ развмчя, а именно переходъ къ различ- 
нымъ слоевымъ образовашямъ съ более прочными лишями 
и даже къ более значительнымъ группамъ формирующихся 
солнцъ. Весьма замечательно при этомъ указаше того, что 
внутри некоторыхъ слоевъ всего этого образованы наблю
даются весьма сильныя изменяемости свЁта этихъ отдель
ны хъ солнцъ.

Наконецъ, па другомъ изъ нашихъ рисунковъ (стр. 
1216), нредставляющемъ великое туманное пятно въ со
звездш Андромеды, показано, что спиральная координац'щ 
встречается не только въ области собственно туманныхъ 
массъ, но и въ весьма богатыхъ и густыхъ скоплешяхъ 
звезгь. Эта туманность Андромеды изъ всехъ до ныне сде
лавшихся известными намъ явленШ въ м]ровомъ простр1Н- 
стве имеетъ величайшее сходство со всей конфигуращей 
нашего Млечнаго пути. На самомъ деле, если наблюдатель 
вообразить себя вблизи средины этой мощной системы сяи- 
ральныхъ слоевъ и колецъ, то весь въ некоторомъ отно
шенш простой, но также въ некоторыхъ неправильностяхъ 
нротечешя довольно проблематическШ характеръ нашего 
млечнаго пути делается гораздо понятнее, чемъ это было 
до сихъ поръ.

Съ этими последними разсмотрешями мы достигли до 
границъ нашего нынешняго познашя космоса— какъ до 
границъ доступныхъ для насъ до наетоящаго времени про
странству такъ и до границъ нашихъ воззренШ отн сителып 
прошлаго и будущаго MipoBoro развиия.

Пусть будетъ мне п зволено, возвращаясь къ земле изъ 
этихъ далей м!рового пространства, закончить этотъ мой 
обзоръ некоторыми краткими, имеющими отношеше ко всемъ 
людямъ размышлешями, катя уже давно были мне внушены 
моимъ астрономическимъ призвашемъ.

Въ глубины земли, въ вышины и дали небесъ, сквозь 
туманы прошлаго и темноту будущаго влечетъ нашъ духъ 
высокая форма его организации уловлеше последовательно
сти времени, способность къ измерение времени и про- 
странства, порывашя къ тому, что находится вне вре
мени. Все больше и богаче становится M ipb, собирающШся 
въ человеческой душе. Все могущественней и гармоничней 
становятся связи, которыя тамъ— въ более тихомъ царстве 
жизни, доходятъ до явленШ изъ самыхъ далекихъ временъ. 
Все блистательнее возникаетъ более и более непроходящЩ 
Mipb посреди вечнаго протечешя вещей.

О начале и конце Mipa не слишкомъ-то безпокоится 
научное изследоваше. Оно знаетъ, какъ часто подобныя 
недоступный измеренш цели, какъ фата-моргана, завлекали 
наше мышлеше все глубже въ пустыню безнлодныхъ догмъ. 
Напротивъ того, малейшШ фрагмента теорш для нея дорогъ 
и ценснъ, если онъ представляетъ въ последовательности 
хорошо наблюденную группу явленШ въ связномъ ду- 
ховномъ воспроизведешь и, по возможности, въ мерахъ 
времени и пространства, которыя уже познашемъ преодо
лены, надежно связаны и вообще открыли путь къ даль
нейшему духовному завладевашю явлешями и эволюфями 
въ будущемъ. Разумеется, познаше можетъ делать это темъ 
надежнее и съ темъ болынимъ захватомъ, чем'ъ дальше 
ушло предшествовавшее изследоваше.

Астроношя отважилаеь на практическое использован^ 
своихъ теорШ дв :жешя, хотя она ровно ничего не знаетъ
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о первомъ импульс® этихъ движешй и хотя еще вовсе не 
знакомилась съ внутреннимъ существомъ до сихъ поръ вво- 
димыхъ въ математическихъ образахъ такъ называемыхъ 
силъ, которыми она столь смело и успешно оперируетъ.

Въ мошныхъ обобщев1яхъ такого родаизследовише при
роды думаетъ познать одно изъ существеннейшихъ назна
чений человеческаго бьшя и его сощальпыхъ созданШ для 
высокихъ ей неизвестпыхъ целей въ совокупности эволюцШ

природы. Темнота целей ее не обезпокаиваетъ. Вед|. | |  
богаче цветами представляются уже и теперь пути къ и и ! 
цели глубочайшихъ радостныхъ чувствъ человеческой и|мя 
роды. Передъ темъ, что остается еще неизследованпьш*. 
человекъ останавливается въ такомъ случае со спокоИия 
душой. Сощальная культура ведь созидается на ochoij’Ii ц| 
кой яш точности и правдивости, такой же предании, 
иознавательнымъ целямъ человечества.

Карта НИ: огда не заходящихъ зв е зд ъ  для еврспейскихъ 
широтъ.

(С.-Петербургъ—Гпбралтаръ).
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Александръ В е л и к й  сражается съ человеческой расой, обладающей s e t  и н ы .у и  головами.
По манускрипту 13-го в'Ька.

В в е д е н и е .

1. Значеше географическаго изсл-Ьдоваш;

(![)еди различныхъ средствъ и путей, которымъ челове- 
piUDi культура обязана своимъ несрерывнымъ развипемъ 
||. безконечно скудиыхъ начатковъ, весьма высокое место 
■Имаетъ пространственное расширеше знан1я поверхности 
щи:. Наиболее блестящее подтверждеше этому образуете 
|шш паша европейская культура, которая тысячами фибръ 
||ир1альнаго и духовнаго рода связана съ отдаленнейшими 

риими земной поверхности,— и о напк й культуре безъ пре- 
р диченш можно сказать, что ея горделивое строеше въ 
Р'штельной части воздвигнуто изъ привозимыхъ изъ даль- 
р 'ь странъ матер1аловъ.

Что сделало для Европы единственно открьтпе Америки! 
шнда, п6знан1е земли, на исходе средневековья, по на- 
рнленш къ востоку и северу значительно произошло 
■Ц'Ыя о ней древности. Однако, и при щедрой оценке 
|м 1492 года нельзя считать известной больше десятой 
N iii земной поверхности. И при этомъ ИндШско-восточно- 
pliiTCKiB .Mij-ъ былъ вполне отделенъ отъ Средиземно- 
■рского и Западоевропейскаго культурнаго круга непере- 
рдимой гранью ислама, который крепко держалъ въ своихъ 
■ипхъ соединительный мосте съ Востокомъ, Египтомъ и 
Р|и‘дпей A3ieff, и вполне связалъ обменъ, по крайней 
Пр1), духовными благами. Такимъ образомъ, Европа была 
илсдена на внутреннюю жизнь, которая въ общемъ влекла 
hi собой мало отрадныя состояшя: безплодную борьбу госу- 
ц|||-твъ между собой, OTcyTCTBie всякой литературы, худо- 
штвеннаго, духовнаго и экономическая развипя, однимъ 
*ишомъ, культурное состояние, которое въ высшей степени 
«мыгодно отличалось отъ состояшя арабовъ, индусовъ и 
ртайцевг.

для культурнаго развипя человечества.

Если и существовала какая либо торговая деятель
ность, она ограничивалась узкими бассейнами Средизем
наго моря, Балнйскаго и Немецкаго морей. Лишь порту
гальцы преследовали более ш и р о т  цели. Въ стремленш 
освободиться, благодаря объезду вокругъ Африки и возста- 
новлешю прямыхъ сиошенШ съ Востокомъ, отъ тягостной 
опеки арабовъ и турокъ, они съ начала 15-го столе™ пла
вали вдоль западнаго берега Африки къ югу, но не осмели
вались на решительный шагъ,— обогнуть мысъ и проплыть 
ИндШскШ океанъ.

И вотъ на западъ иоплылъ Колумбъ, и сразу изме
няется картина европейской государственной и культурной 
жизни. До техъ поръ, подобно стене, АтлаитическШ океанъ 
замыкалъ м]ръ съ запада, какъ бы налагалъ темную ночь 
на своемъ восточномъ крае надъ землею. Теперь въ стене 
была проделана брешь Взоръ безпрепятственно проникалъ 
въ обширныя, ранее едва предугадываемыя дали.

Пробуждеше народовъ Европы после подвига генуэзца 
есть одна изъ своеобрлзнейшихъ и вместе импозантнейшихъ 
картинъ во всей и* Topin человечества. Европа въ это время 
пришла къ самосознание. Отдельныя государства окрепли 
внутри и вскоре стали прорываться наружу. Непосред
ственно после испанцевъ и португальцевъ выступили на 
сцену англичане, за ними голландцы и, въ заключеше, 
французы и pyccitie, чтобы въ проворномъ соперничестве 
поделить между собою землю и ея сокровища и перейти къ 
основание техъ великихъ колошальныхъ государстйъ,. ко
торыя такъ необычайно характерны для облика после—  
Колумбовской поверхности земли. Безспорно, ходъ иеторш 
Новаго времени определялся решительнее великими георга-
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фическими открыпями, ч4мъ какимъ-либо другимъ собы- 
томъ эпохи.

Но матер1альпое обогащеше не было единсгв°ннымъ npi- 
обрЪтешемъ Европы отъ новыхъ открытШ. Значительнее и бо
гаче посл1;д(уш ями былъ духовный подъемъ, примыкающШ къ 
вЬку Великихъ Открьтй. БлестящШ географъ Оскаръ Пешель, 
прнъ изъ тончайшихъ умовъ всЬхъ временъ, подчеркиваетъ 
нь своей дивной исторш землевЪд’Ьшя, что пространственное 
расширеше нашего знашя всегда предшествовало временамъ 
высшаго духовнаго возбуждешя. За открыпсмъ Монгольскаго 
государства послЬдовалъ б 1естящШ вЪкъ Данте, за откры- 
иемъ Америки —  немецкая реформащя, за разыскашемъ

шей нынешней европейской жи ни. Съ полнымъ пращ 
бременгкШ географъ Альвинъ Оппель указываете на то, %1 
значеше репесанса, возрождешя классической древности • 
ея вл1яшемъ на науку, литературы, общество и рапм 
человека до индивидуальной свободы нельзя низко ц 
въ этомъ огромномъ перегюротЬ уже потому, что поздм! 
шШ за классичешй перюдъ Средневековья съ своими геогрпф 
ческими воззрЪшями всеце 10 стоитъ на плечахъ древ|ив! 
Съ другой стороны, одно Возрождеше не могло произвести |  
добный переворота. Для движешя такой тяжеловесно!! им 
сы, какъ населеше Европы 1492 года, былъ н достали 
сильнымъ чисто духовный моментъ. Какъ нередко это Я

Ют наго океана Джемсомъ Кукомъ —  потрясен!я великой 
французской революцш. Нетрудно понять такую связь.

Всякое расширеше географическаго юризонта влечетъ за 
собой изобшйе новаго матер1ала для воззрЪшй. Оно показы
ваете иные климаты съ новыми фермами жиготнаго и рагти- 
тельнаго царства и вводить въ кругозоръ расы и народы съ 
иного рода экономическими и сощальными отношешями.

В^къ ВеликихъОткрытШ прежде всего показалъ столько но
ваго, что для европейца едва достаточно было четырехъ сто- 
л1тй на то, чтобы все узнать, понять и духовно переработать.

Рука объ руку съ обогащешемъ знашя идетъ повышеше 
духовой энергш. Требовашя становятся больше, но увели
чивается и о5щая способность удовлетворейя ихъ. Отсюда 
живая работа въ литературной облает? и подъемъ во всЬхъ 
жизненныхъ отрасляхъ, въ искусствахъ и наукахъ, отли- 
чающШ этотъ векъ и сд'ЬлавшШся исходнымъ пунктомъ на-

ваетъ въ исторш, и здесь, лишь б 1агодаря соединенно ш ] 
самихъ по с бе неоднородныхъ силъ, созда юсь шиш) 
политическое, экономическое и духовное MipoBoe господа! 
Европы.

Открыто Америки по размЬрамъ своего значешя с т в | 
отдельно въ географическомъ разеледованш, а не по само) 
значегпю. Для Mipa древности открыто Индш, благодЦ 
величественному походу Александра Великаго, было во! 
томъ столь же громаднаго д1;йств1я, -  собыпемъ толыш | 
пространственному протяженно своихъ влшнШ не доли 
ющимъ до велич1я Колумбовой поездки.

Для ограничивавшагося Средиземнымъ моремъ культ! 
наго круга древности открыто Южной Азш было столь ЖО в 
крьшемъ новаго Mipa, какъ для атлантической Европы 1(И 
столе™ указаше Западнаго Континента, темъ более что н I 
первомъ случай за смелымъ вторжейемъ македонца послу

Карта Америки въ  иэданш, 1550  г., космографш Себастшна Мюнстера.
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шло живое экономическое и духовное использоваше вновь от- состоятъ изъ двухъ громи ш и п . iw.rpnimin., которые только

!рытыхъ областей. И установлеше морского пути въ Остъ- у Берингова пролива приближают» пру п. т .  другу. Уже 
1идпо вокругъ мыса Доброй Надежды Васко-де-Гамой въ было указано нами, канон шНпнь мл духоиния течет я
498 г. является исторически и культурно- исторически въ 18-го века получили описаШи IV\ mat i. и mo спутниками
исшей степени богатымъ последмтаями деяшемъ. Оно, повидимому въ идеальною. счштьи шншшш. туаомцевъ
мгодаря обходу египетски-нереднеазхатскаго сухопутнаго Южнаго океана, и какъ они ноитпму нмi,,iи определяющее
0№а, прежде всего сделало Европу независимой въ тор- значеше для выработки bcIix i. опропеПецичг государствен
ной политике отъ арабско-турецкаго Mipa,— правда, одно- ныхъ и народныхъ отношеШИ.
нимено перерезавши жизненную артер!ю торговымъ респу- ДМств1ями такихъ нодвипнп, не исчерпалось anauculc 
шгсамъ Средиземнаго моря, прежде всего Венецш и Генуе, работы географическаго изслФдоиап!п на. культурную жизнь
п’орыя въ течете всей второй половины Средневековья человечества. Правда, каждый изъ наследниц юлоИ существенно
«и носителями многообразныхъ отношенШ между Восто- изменилъ картину Mipa для своего lrlutit и иац1И и стаиилч, 
;иъ и Вападомъ. ихъ матер1альную и духовпую культуру ни поныл и болПо

Зато, оно же поставило на ихъ место сначала Португа- 
II), а затЬмъ и всю Западную Европу.

Въ этомъ перенесенш Европейская» равнов'ЁС1я къ северо- 
«падуи заключается фактически главное значен1е поездки 

(ftcico-де-Гамы. Открьгаемъ Америки обусловливается, 
toids того, nepenecenie театра истор1и человечества съ тес- 

иыхъ бассейновъ Средиземнаго моря, БалтШскаго иНбмец- 
iiro морей на открывшееся MipoBoe море, объемлющШ землю 

моанъ. Значительность такого изменешя становится оче- 
шдцой, если принять во внимаше, что океанъ доступенъ 
||л каждаго, кто только къ нему приходитъ— въ строгой 
!|Ютивоположности темъ замкнутымъ морскимъ бассейнамъ, 
пторые весьма часто въ течете своей исторш находились 

|ч. обладан1и отдельной державы.
Полное использование возможности свободнаго плавашя 

инадная Европа тотчасъ же пустила въ ходъ прежде 
►его Голлатщя и Анш я, и это, несмотря на повелете 
ниы Александра YI,. который могъ осмелиться поделить 

ЦгПовропейскую поверхность земли единственно между Ис- 
Altletl и Португа.’пей, ни во что не ставя все друпе народы, 
ниоваше голландскихъ и британскихъ колонШ въ области 
идШскаго океана есть первое следствие новыхъ отношенШ,

I обусловленный имъ ходъ европейской и аз1атской полити
чной исторш— другое.

Кще два географическая деятя требуютъ внесешя ихъ 
I) рядъ самыхъ богатыхъ следствиями событШ въ истор1и 

«пдоиечества: кругосветное плаваше Фердинанда Магеллана
I иутешеств1я Джемса Кука. Ихъ действш имеютъ больше 

ношейя къ научной области. Пропльше Магелланомъ 
нч.чго океана (1521) впервые привело къ истинному пред- 
luuiemio объ отношешяхъ размеровъ земли, о которыхъ 
Ико приблизительно правильнаго по ш тя не могъ раньше 
йтавить себе ни одинъ векъ. И Колумбъ къ своему пла- 

litniio былъ побужденъ только благодаря значительной 
| дооценке предполагавшагося разстояшя между западнымъ 
ррогомъ Европы и Африки и восточнымъ берегомъ Азш.
[н'лижеше котораго онъ, поставилъ себе целью.
Три поездки Кука (1768— 1779) для познашя отношешя М ысъ Доброй Надежды.
Жду сушей и моремъ на поверхности земли получили решаю- Съ эстампа к ъ  «Physica sacra» Ш е й х ц е р а .
in значеше. Красной нитью проходитъ чрезъ географисдрев-

(куги и средневековья вера въ существоваше большого, широкая основы. Темъ не менее, эти работы отдельныхъ
Моложеннаго у южнаго полюса континента. лицъ или тесно ограниченныхъ круговъ известнаго народа

Отъ этой веры не могли уже потому отказаться, что не могутъ быть названы исключительно носителями челове-
Цшдставлялось недопустимымъ сомнете въ мудрости ческаго прогресса, поскольку онъ обусловленъ раскрьгаями

шдпачертанШ Творца, говоря языкомъ Колумба, если не- земной поверхности. Это скорее работа тысячелейй и це~
итаемая вода должна занимать больше пространства, ч ё м ъ  л ы х ъ  расъ и народовъ.
цтаемая суша. Кроме того, до 1775 года, т. е. года воз- Суммироваше безконечно многихъ отдельныхъ вспомога- 
ицсшя Кука изъ его второго путешествия, ни одинъ гео- тельныхъ для этого средствъ действительно есть единствен-

вфъ не решался поручиться за устойчивость земного ное отлшпе географическаго изеледовашя, а въ особенности
да, если на южномъ полушарш не паходится часть света, его раннее начало. Распшреше пространственнаго поз.нашя
горая могла бы служить противовесомъ скоплешямъ суши производилось уже въ те времена, когда члены орды самаго

л с;(;верН0Мъ полушарш. Кукъ въ своемъ второмъ нуте- ранняго человечества при собпраши ягодъ или корней или
реши разомъ изгналъ изъ Mipa этотъ более чемъ двух- при преследованш дичи взбирались на вершину лежащем
ишчелетнШ призракъ неведомой аджной земли. Онъ не- у границы обычной области ихъ странствШ горы и вдрупь
•Фоиержимо обнаружилъ, что покрыйе водой более чемъ видели предъ собой новыя, раньше ими нсподозревашп1яс,и

Ifiioo превосходитъ поверхность суши, и что массы суши места. Если они пользовались своимъ открыпемъ и уходили

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



1279 ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. I

на эти м^ста, то при известныхъ обстоятельствахъ этимъ 
одновременно представлялась возможность поднял ifl на бо.т6е 
надежную экономическую форму и темъ самымъ на более 
высокую культурную ступень. Они мог.™ наталкиваться па 
иного рода животный и растительный м1ръ, вообще на иныя 
естественныя условия, даюиЦя п >в )дъ къ изменение обрлза 
жизни. Но и встреча съ другими людьми могла сделаться 
голчкомъ къ новымъ пршбрет'ешямъ въ материальной и 
духовной области.

Къ нроцессамъ этого или подобнаго рода мы и должны 
свести, поскольку мы въ состоянш оглянуться въ прошлое 
человеческаго рода, первыя географич сшя открытая и при
мыкающее къ нимъ культурные успехи. Современная этно- 
граф1я учи1Ъ пасъ, что среди нынешнихъ дикарей даже 
наиболее низко стояние не остаются безъ отношен)В со 
своими соседями. Некоторыя потребности всегда должны 
удовлетворяться извне, напр., если матер!аловъ не хватаетъ 
въ данной местности, или собственная техника недостаточна. 
Въ обо'Хъ случаяхъ происходить обменъ, который сначала 
привоцитъ къ знакомству съ соседнимъ племепемъ, а затемъ 
и съ занимаемою имъ местностью.

Совершенно подобное можно сказать о предкахъ ныпеш- 
нихъ культурныхъ народовъ. Въ нашей старой Европе чело- 
векъ съ самаго начала выступаетъ передъ нами, какъ это пока
зываютъ доисторичесшя находки, на культурной ступепи, стоя
щей въ техническомъ отношеши необычайно низко. По практи
ковавшемуся для устройства употребительиыхъ орудШ предпо
чтительно матерхалу мыназываемъ этотъ древнейшШ перюдъ 
времени каменнымъ вЬкомъ, который преисториками разде
ляется въ свою очередь на более древнШ и более позднШ.

ДревнШ каменный векъ —  это ступень разбитаго камня, 
т. е. орудШ, получаемыхъ съ помощью ударовъ, а не точешя, 
полировашя и буравлешя. Новый— ступень только что ука- 
занныхъ способовъ обработки эстетической и практически 
усовершенствовавшихся предметовъ употреблешя. Какъ про- 
нсходилъ переходъ отъ одной къ другой ступени, благодаря ли 
поселение совершенно новой, культурно более богатой расы, 
или черезъ восприняв только извне занесенной техники, это 
жшросъ, на который еще нельзя ответить. Напротивъ тог', 
въ культурно-историческомъ отношеши интересно проследить, 
чакъ изъ более поздияго каменнаго века западная и се
верная Европа, бла одаря захватамъ географическаго харак
тера, поднялась до высшихъ культурныхъ ступеней.

Эти захваты являются оживленными торговыми отно
шениями, которыя, начиная съ более поздияго каменнаго 
века, съ немногими перерывами велись до четвертаго века 
но Ролсдестве Христовомъ между северомъ и северо-западомъ 
нашей части света и побережьями Средиземнаго моря и Пе
редней Азш. Изъ сделанныхъ въ последшя десятилеия на- 
ходокъ съ несомненностью выясняется, что сначала медное 
и бронзовое, а затемъ железное ору лае и татя же оруд1я 
и предметы украшегйя съ юга и востока проникали въ се
верную половину Европы, до того времени пользовавшуюся 
только каменными, роговыми, костяными и деревянными 
предметами употреблешя. Главные пути торговли и въ на
стоящее время возможно съ точностью проследить.

Какъ меновая ценность взаменъ блестящихъ металловъ, 
необходимое для приготовлешя бронзы олово, а таклсе янтарь 
теми же путями поступали въ обратную сторону. Для северныхъ 

. народовъ, въ особенности германцевъ, этотъ обменъ полу- 
j чилъ на столько значительную ценность, что онъ прежде 
' i;cero являлся носителемъ ихъ прогресса. Онъ повышалъ ихъ 

защитительную силу все более и более, въ историчесшя 
времена сделалъ ихъ способными къ упорному сопротивленш 
римлянамъ, и, въ конце концовъ, поставилъ ихъ въ воз
можность, при начале переселешя народовъ, самимъ испро
бовать то, чему они выучились отъ своихъ прежнихъ куль- 
’гурныхъ просветителей и учителей, восточныхъ и западныхъ 
шмлянъ.

Что такой тянувшейся более чемъ на два тысячиi 
обменъ географич ски остался безплоднымъ, другими слои 
мало помогъ изследовашямъ средней и северной Евршщ, 
основывается исключите ьно на томъ обстоятельстве, 
классичесше народы древности обращали свое внимаи1и 
Востокъ: Эллада— на Египетъ и Переднюю Азш, Рики, 
Грецш. Съ Востока и пришла ихъ культура. Онъ вонлшщ 
светлую сторону. Что находилось на севере и запади, 
обоихъ народовъ не имело интереса и могло спокойно 
неть въ темноте.

Въ самомъ существе географическихъ открытШ лат 
чается то, что, кроме вл1яшя народовъ, сказывающапиш 
изменешяхъ жизненныхъ привычекъ, нравовъ и обьтип 
стало быть, всего культурнаго обладашя, существует'!. И| 
физическое ироникновеше ихъ. Склонности нацШ къ fljj 
lueHiio съ другими расами и народами являются неравным 
но существуютъ повсюду и всегда находили себе примеппнЙ

Поште раса первоначально означало, благодаря телосмин 
особенностямъ резко выделяющуюся изъ массы ост 
ного человечества группу. Въ настоящее время попятлг 
такой резкости значешя нигде не должно уже применят!.! 
Скорее широкая расплывчатость типовыхъ граней яшипч 
отличкмъ человечества. Лу'чшимъ доводомъ въ пользу 
определенности понятая «раса» является великое разнооГф 
числа расъ у ангропологовъ. Одинъ подводитъ обнимании 
1600 миллшновъ человечество подъ две или три расы. Д 
другого ихъ требуется дюжина или более. Некто доинм 
далге до 63 расъ.

Самая наглядная картина антропологическихъ посл'Ьдоии 
шихъ за какимъ-либо открьгаемъ явленШ дается кап, 
Америкой после Колумба. Первое явлгще —  быстрое у мши. 
meHie числа самихъ туземцевъ, причины чего видели 
жестокостяхъ европейцевъ, малой способности сопротиилпиН 
у индейцевъ вновь завезеннымъ болезнямъ и, въ за,или 
чете, сочли чемъ-то необъяснимымъ, что всемъ дикарям I 
можетъ быть, за исключешемъ негровъ, угролаетъ вымиршШ 
какъ только они приходятъ въ соприкосновеШе съ белым! 
человекомъ и его культурой. Дальнейшее следств!е— 'Jiu iin 
смешеше особенно романскихъ иммигрантовъ съ туземцами 
съ одной стороны, и съ привезеннымъ массами изъ Африп* 
чернымъ паселешемъ невольниковъ, съ другой. Последи* 
въ свою очередь въ обширномъ масштаб!', смещалось 
краснымъ первоначальнымъ населешемъ. ОбщЩ р зультми 
этого великаго процесса сл^яшй въ настоящее время 
дится кь истинному хаосу типовъ и цв’Ьтовъ, оттенки кати 
рыхъ различать, я^но, почти невозможно,— для этого ипт 
статочно было бы самой богатой номенклатуры. Въ Toqoiill 
долгихъ промежутковъ времени число типовъ все болео
должаетъ уменьшаться. БолЬе жизнеспособные и присн...
бляншеся налагаютъ свой отпечатокъ на целое, и поим и 
расы, а молсетъ быть, только одна единственная, заступш 
место современной пестроты.

Германсшя части белаго населешя Америки до сихъ пор> 
дерлились еще сравнительно въ стороне отъ этого процшк 
сл1яшя. Ихъ отношешя къ северо-американскому инд’ 
обыкновенно были мало друл{ественнагохарактера,атуземопъ 
негръ стоитъ въ настоящее время, после смены цёлаго поколе 
со времени упичтожеШя рабства, на с щальной ступепи, шин 
безконечно более низкой, чемъ самый жалкШ белый челн 
векъ. Какъ бы въ отместку за это, Новая часть света им 
ражаетъ свою благодарность за открытае и непрерывной 
заселеше ея территорш темъ, что она и сама по себе иамЬ 
няегъ нотомковъ белыхъ иммигрантовъ безъ участая ипош 
рода человеческихъ расъ. Она дедаетъ изъ нихъ янки, птц 
долговязыя фигуры, которыя по своей сухощавости, псп 
больше становятся похожими на исконныхъ обитатолсИ 
страны— индейцевъ. Даже въ росте волосъ и ихъ окрасил,, 
замечаются уже у янки отличтя отъ ихъ европейскихъ при 
родителей. Подобнымъ образомъ значительныя телеснш
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1шошя обна, уживаются и у белыхъ Аветралш н Новозе- 
н I и, а также и въ Капской земле. Въ посл4днихъ странахъ 

ui'iie выражается главныиъ образомъ въ уменын ‘н1и спо- 
ИОСти телеснаго и духовнаго сопротйвлешя впЬпшимъ 

||нп1ямъ. Белая раса тамъ вырождается. Для настоящаго 
мппи такое явлеше не имееть еще большого значешя. 
1ди1;е, когда къ тамошнимъ государствамъ будутъ предъя- 

итпл более высотя уребовашя, такое явлеше можетъ, 
милуй, дать ходу событШ решающее направлеше.

I, велич!емъ переплавляющаго процесса въ плавильной 
|||1{ для народовъ, Америке, не можетъ выдержать сравнешя 
mu ncoe другое место на земномъ шаре. Но такой процессъ 
а же намечается везде, где народы разныхъ р.;съ всту- 

.i it! между собою въ более чЬмъ мимолетное соприкосно- 
Обширный матер!алъ для указашй такого рода пред

пишете южный край Азш, где, въ Индшнанримеръ, изъ сл!'я- 
томнокожихъ первоначальныхъ обитателей и более свет

им. арШскихъ «открывателей» произошелъ смешанный 
| | 1одъ индусы а индокитайцы, въ юговосточномъ углу этой 

ти света, должны быть разсматриваемы, какъ конечный 
пудьтатъ, которому подверглись темные первоначальные 
игатели, коричневые малайцы и желтые китайцы. 

Оовершенно ташя же отношешя произвело проникновеше 
папуасской и малайской расъ на зондсшй архипелагъ, Океанпо 
' Аистралпо. Начатки внутренняго процесса с.'пяшя расъ мы 
Ьходимъ на Филиппинскихъ островахъ. Даже японцы и те 
in представляйте собой антропологически единой народности, 
Пщимъ словомъ, везде, куда ни глянешь, въ результате 
риграфическаго передвижения народовъ съ по лЁдующимъ 
НШ'летемъ страны получается возникновение смешанныхъ 
UiVb, отдельный составныя части которыхъ не всегда могутъ 
ii. настоящее время распознаться съ полной ясностью. Но 
(шсоместность появлешя такихъ расъ показываете изменяе- 
росль человечества и, съ другой стороны, проливаете свете 
ни неликШ вопросъ о происхождеши самихъ расъ.

Въ виду царящихъ въ настоящее время на земле отношенШ, 
ипгГдъ на этотъ вопросъ можетъ быть таковъ: только благодаря 
iJli’oa пространственной изошщи, въ течеше которой на
ции время для своего развиия особенности растешя, живот- 
ш1го или человека, могли возникнуть виды и расы. Въ ту 
Шшуту, когда принципъ изоляцш нарушается, когда, вы
яснясь географически, живыя существа пускаются въ от- 
«|н.1пя, начинается стираше первоначальныхъ черте и про- 
]ц|гсъ нерерождешя.

Гораздо очевидней и разительней, съ одной стороны, но 
йн столь прозрачны и проследимы, съ другой, этпографи- 
Чгпая воздейств1я соприкосновешя между неоднородными на
родностями.

Что открытие Америки намъ принесло, что новый Свете 
щ. свою очередь у пасъ отнялъ, ясно всемъ. Достаточно 
одного взгляда, чтобы видеть, что взамеиъ богатыхъ даровъ 
Итараго СвЁта: всехъ нашихъ домашнихъ животныхъ и по- 
ншшхъ растенШ, Америка могла только предложить 
инисъ, картофель, бобы, какао, ваниль, по всей вероятности,
II табакъ, испаншй перецъ и какао, изъ животпаго Mipa—  
индейку, гокко и мускусную утку. Далее, мы можемъ уста
новить, чемъ намъ обязана техника и культура американ- 
кихъ исконныхъ обитателей и что, съ другой стороны, 

lluibie сделали изъ страны и ея обитателей въ продолжеше 
гплрехъ столет!й.

Съ такою же ясностью мы можемъ проследить, какъ 
подъ в.шпцемъ европейскихъ открывателей кореннымъ об- 
||,июмъ изменились традищонныя экономичесшя, полити- 
Чодая и сощальныя отношешя острововъ Океанш и Австра- 
|1и. Нахождеше Тихаго океана по времени къ намъ еще 
миже, чемъ открыт!е Америки. Въ обЁихъ странахъ все 
процессы проходятъ, такъ сказать, при блистательно ъ ос- 
и'1;щенш. Въ другихъ частяхъ земли отношешя не такъ 
Мгопр1ятны.

Связь трехь частей Стараго Света приводите за собой 
то, что взаимное luinnie ихъ обитателей не соединяется съ 
какимъ-либо определенные собыйемъ последняго времени, 
а распределяется по длительнымъ промежуткам!. Начатки 
его лежатъ такъ далеко позади, что для насъ недостаточны 
простыя nocooifl, переданный намъ истор1ей, а должны 
прибегать къ этнографш, сравнительному языковЬдМю и 
археологш, если хотимъ несколько уяснить себе первыя 
взаимныя географ ичесшя отношешя обитателей Стараго 
света.

Помимо этихъ трудностей, основывающихся преимуще
ственно на отдаленности по времени изследованш этногра- 
фическихъ действШ открывателей представляете мало за- 
труднительнаго. Нужно только образъ жизни европейскихъ 
народовъ разсмотреть раньше века Великихъ ОткрытШ съ

Эскигъ Кумберлэндскаго пролива на Б а ф ф и  овой земли.
Рисунокъ Нугумю-Эскимо-Иту. По Б о а с у .

ихъ культурнымъ состоягпемъ, техникой и т. д. и сравнить 
съ нею наши тенерешшя отношешя, чтобы вполне понять 
и оценить все это.

2, Средства географическаго изслЪдовашя.
Отношешя своеобразной односторонности, камя сущест

вовали въ древности между классическими народами Среди- 
земнаго моря и жившими за ними племенами севера Европы, 
образуютъ въ исторш человечества исключеше. Въ иныхъ 
местахъ повсюду торговля, наряду съ измЁне шями въ 
культурномъ облад шш затронутыхъ народовъ, повлекла 
за собой также и расширеше пространственнаго познашя 
поверхности земли: она, какъ едва-ли какое либо другое 
средство географическаго изеледовашя, способна ■выполнить 
такую цель.

Уважеше къ чужой собственности вовсе не заключается 
въ существе дикаго племени. Ему представляется но имёю- 
щимъ хозяина все, что вступаете въ область его племени. 
Лишь что кажется для него необходимымъ и что тГ.мъ по 
менее не можетъ быть получено силой или хитростью, 
исключается имъ изъ этого закона. Онъ не толЫсо ториип, 
чужого человека, который приносите ему иужныл нет,и, 
во содействуете ввозу доставлешемъ своей защиты, подъ 
которой чуясанинъ можете, пе подвергаясь опасности, не-
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редвигаться въ его землЬ и по мере желашя и способ
ности одновременно также и наблюдать и изследовать.

Не устрашаясь иичГ.мъ. совершилъ въ конце 13-го сто- 
лгЬпя венещаншй купецъ Марко Поло свое путешеств1е че
резъ всю внутреннюю Азпо до Китая и далъ намъ обшир- 
ныя сведешя о внутренней части и о востоке Азш. Безопасно и 
въ новейшее, время во многихъ частяхъ Африки, на остро- 
вахъ Южнаго (Тихаго) океана и рекахъ Южной Америки, 
подвигали белые свои торговыя факторш, которыя въ не- 
многихъ случаяхъ были также иеходнымъ пунктомъ плано- 
мернаго разследованш и глубоко лежащихъ земель. Безъ 
страха за жизнь и имущество, наконецъ, могъ белый тор-
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Карта рЪки Колорадо, начер- Карта рЪки Колорадо начер
ченная на песк'Ь инд'Ьйцемъ ченкан такимъ же образомъ
Юма, съ обозначешемъ пле- индМцемъ Пай-уте.

менъ и ихъ распред'Ьлешя.

говедъ следовать своему призванно среди враждебно отра- 
жавшихъ всякое иное проникновеше индейцевъ Северной 
Америки, являясь въ своемъ роде также шонеромъ геогра
фической науки.

И съ другой точки зрешя торговля была наилучшимъ 
союзникомъ географическаго изеледовашя. Жажда богатой 
по возможности нестоящей труда добычи съ незапамятпыхъ 
временъ увлекала культурные народы въ далешя страны. 
Въ древности классическимъ примеромъ являются фишшяне, 
которые, преследуя исключительно цели торговой политики 
проникали за Геркулесовы столбы— на западъ, а во своихъ 
предпринимавшихся при участш царя Соломона путешествь 
яхъ въ Офиръ изъ Краснаго моря до II ндШскаго океана—  
т. е. на востокъ. Ихъ проводившееся съ железной последо
вательностью стремлете всюду обезпечить себе торговую 
монополию повлекло за собой, впрочемъ, то, что ихъ путе- 
иеств1я мало принесли пользы землеведенш. Место про- 

славленнаго въ сказашяхъ Офира до сихъ поръ еще яв
ляется сПорнымъ.

Такая же жажда прюбретешя составляетъ въ существен- 
номъ главную черту и поздпейшихъ великихъ народовъ—  
открывателей. Арабы въ течете значительной части Сред
нихъ вековъ ездили въ Китай только ради торговли. Та же 
самая побудительная причина приводили въ это время въ 
свою очередь и китайцевъ до Персидскаго залива и Крас- 
паго моря. Испанцы всегда и везде направляла курсъ сво
ихъ кораблей туда, где имъ предвиделось богатейшее иа- 
хождеше золота. Северная Америка, считавшаяся ими не
имеющей цены, т. е. бедной золотомъ страной, никогда не 
поощряла ихъ ревности къ открьшямъ более, ч мъ на 
одинъ, два робкихъ набега; въ противоположность этому 
Средняя и Южная Америка, въ которой поиски богатейшей 
изъ всехъ золотоносныхъ странъ, Дорадо, продолжалась до 
последнихъ десятилетШ 18-го века.

Путеводной зв1здой португалы.евъ было нахождгн!!' д| 
гоценныхъ пряностей. Въ европейскомъ хозяйстве исхоД 
шаго среднекековья и начинавшаяся Новаго времени Я 
следп1я играли совсемъ иную роль, чемъ въ настоящее лр |  
Оне имелись тол ко на южномъ краю Азш и лежит! 
передъ нимъ островахъ. Это и послужило для португальце 
достаточпымъ основашемъ для того, чтрбы при знашшни 
разделенш земли папой Алексапдромъ YI (1493) просить и  
именно эту восточную половину.

Такяге и ближайшее изелед-вате местности происходи 
только при Преследовали практическихъ целей. J’yi’rtj 
исключительно по тропамъ торговли мехами съ такоИ р!  
мительной быстротой проникли черезъ Сибирь къ Охотен! 
морю и Северной Америке.

Ведущая къ открьгпямъ деятельность остальных'.!, им 
кихъ колошальныхъ ьародовъ Новаго времени: Голландии! 
аигличанъ и французовъ, не была обусловлена опрод'И.им 
ной приманкой. Однако, торговые интересы до извести! 
момента образуютъ и для нихъ единственный фот, м 
предпр1ятШ. По отношенШ къ областямъ, которыя ну,и* 
было вырвать у испанцевъ и португальцевъ, следователь!! 
тропическихъ и умереиныхъ частей Африки, Азш и Амерн! 
это легко понять: изъ чистаго идеализма изследовать стран] 
которая принадлежитъ другому, это такое требовашо, ими 
рое подъ силу то’ым для века научностн, т. е. для еои|И 
меннаго намъ вЁка, и отъ котораго далеки были и Kin 
17-е столет!я.

Зпмечательно, что преследоваше целей торговом ш 
литики послужило также поводомъ къ первому 
довангю такой области, въ которой еще ни одинъ нi н 
не искалъ длительныхъ матер1альныхъ выгодъ, а именИ 
северной полярной области, Арктиды. Когда вместе съ ■ 
крьтемъ Южнаго океана, Рунесомъ де Бальбоа (151!Ц| 
еще более съ проездомъ Магеллана черезъ названньш i 
его имени прпливъ былъ узнанъ характеръ Америки, ни*

Больш ой Гундестр/псщй серебряный котелъ (Ютландш),
какъ прим'&ръ ввоза товаровъ съ юго-востока Европы въ >|« 

л'Ьзномъ в’Ьк’Ь.
По Со,фусу Мюллеру.

самостоятельной части света, главную важность для naiiil 
северо-западной Европы составило освобождеше отъ он(*1|| 
испанцевъ и португильцевъ, благодаря нахождение особым 
путей. Первые держали крепко въ своихъ рукахъ ноны! 
путь кругомъ Южной Америки, вторые— дорогу вокругъ Лф 
рики. Они энергически подавляли всякую попытку вступит! 
съ ними на этихъ путяхъ въ состязаше.

Для нахождешя еще никемъ не занятаго пути, которы! 
обладалъ, кроме того, для всехъ сЁверныхъ европейцевъ при! 
имущес:вомъ краткости, представлялись лишь две возмож
ности: нужно было или обогнуть Америку, или материм, 
Стараго света на севере. Во всякомъ случае этимъ доети!
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)0ш> бы значительное сокращеше пути ьъ  восточному краю
111, прежде составлявшему вредм тъ  горячихъ стремленш.

Путь вокругъ Северной Америки былъ начатъ уже въ 
MV г. англичанами подъ начальство Ceoaciiaiia Кабота. 
)гь вокругъ Европы и Азш— въ 1553 г. И па томъ и на 
ругомъ пути поиски продолжались въ течеше десятилЬтш, 
ни. и должно было ожидать, безъ успеха въ смысле на- 
(щошя всегда проходимаго для кораблей морского пути,
| а, величайшими прюбретешями для землеведешя. По- 
Iчипы были, особенно на севере Америки, весьма порази- 
' и,шля данныя относительно вида континента. Въ обеихъ 

Ы'ластяхъ такихъ работъ была тогда заложена основа для 
(ц ф1|шешя двухъ проблемъ, имевшихъ позднее лишь науч- 
imiII интересъ— о проезде на северозападе и северово- 
pintli. Оба этихъ вли ки хъ  вопроса землеведешя получили 
р'Атъ лишь въ 19-мъ столетш.

Второе средство географическаго изеледовашя —  война. 
мНпы, по меньшей мере, такъ же древни, какъ й торговля, 
точно такъ же, какъ торговля, служили въ течеше исторш 

с иш’Ёчества целямъ расширешя знашя въ самыхъ различ
им, его видахъ и ступеняхъ. Возбуждаемый мстительностью 
икодъ небольшого дикаго племе! и противъ соседа и походъ 
н|||н противъ скиоовъ, а дальше, Александра Великаго про

пни. южно-аз1атскихъ властелиновъ— какъ различны они по 
Иоимъ размерамъ и какъ однородны по характеру своего 
рПств^я! Для всехъ ихъ является общимъ открытие новыхъ 
нр.шъ. Если и в зможно, то необычайно трудно установить, 
ин.ую часть ныне известной поверхности земли нужно по- 
1|Ш1ить въ счетъ войнъ. Жожпо только сказать, что ни 
нцип, народъ при своихъ выступлешяхъ наружу не отка- 
Ешался вполне отъ воониыхъ действШ. Смотря по обстоя- 
1«,п.ствамъ, собственному характеру и характеру соседнихъ 
||1|К)довъ, одна навдя пользовалась войнами более, другая—• 
nirlio.

Нообще мирные, лишь съ киркой колониста внутрь 
ПЦ: точной Аз и п|0никав1ше китайцы спое подступлеше къ 
Йш шйскому морю при династш Ханъ (202— 26В г. до P. X.) 
мш ли осуществить лишь путемъ завоеваний. Вполне обыч-
III.шт. такой способъ изеледовашя является у римлянъ. 
|!ц|1тъ, которымъ они впервые озарили германшя страны и 
прптанешя графства, Сыдъ принесенъ туда исключительно 
римскими лепонами. Даже темную часть света, Африку, они 
Мед почитали осветить такимъ образомъ. Какъ экспедищя 
рюц1я Бальба въ 19 г. до P. X. въ оазисы Фессина, такъ 
и (!онтим]я Флакка и 10л1я Матерна черезъ великую пу- 
игыню въ Суданъ являются военными предпр1япями.

Замечательно, что и географическое изследоваше новей- 
(цго времени не можетъ обходиться безъ военныхъ дей- 
jinllt. Такъ какъ оно въ  каждой нацш производилось само- 
шгерженными людьми, которые при открытш пеизвестныхъ
1 гранъ рисковали своею жизнью изъ безкорыстнейшаго пат- 
jiio; ическаго или научнаго воодушевлешя, то и должно было 
прибегать къ такому средству, которое среди культурныхъ 
ппродовъ разсматривается вообще, какъ последнее прибежище 
При улаживаиш интернашональныхъ противоположностей, но 
Моторов при распространен  ̂ евроиейскаго господства по по
верхности земли сделалось постояннымъ сопровождай; щимъ 
(илешемъ всехъ колонизацшнныхъ стремлешй.

Наши первыя сведешя о гориыхъ сбитателяхъ Средней 
и Южной Америки основываются на завоевашяхъ Кортеца, 
Пиларро и другихъ конквистадоровъ. Громадный области Индш 
иг главномъ откры лись для насъ, благодаря предпринятым! 
Дшл1йской Остъ-Индской компашей походамъ.

Если мы всмотрелись внимательней въ отношешя земель 
н народностей Алжира и значительной части западнаго Су
пина, то этимъ мы обязаны лишь военнымъ опера 1ямъ 
французовъ.

Также и въ мелкихъ областяхъ подобнаго рода пред- 
HplJiTifl зачастую сильно подвигали впередъ землеведеше.

Ополчеше буровъ въ Южной Африке, правда, жесточайшимъ 
образомъ разрушило первоначальныя отношешя тамошняго 
населешя, по относи ;елыю самой внутренности края они 
дали намъ первыя точныя извест1я. Походы Англш въ 
Афганистанъ, въ землю ашанпевъ (1874) и въ Абис- 
синпо (1868) подвигались, правда, по уже раньше прой- 
деннымъ областямъ, но они не въ малой стен, ни углу
били наши познашя.

Экспедицш противъ Вагеге осенью 1894 года и къ озеру 
Hiacca были въ самое последнее время военными предпр1я- 
TiflMii такого рода и одновременно служили въ высокой сте
пени для съемокъ проходнмыхъ местностей. Какъ последше 
доводы въ пользу географическаго значешя войнъ, могутъ 
быть упомянуты экспедищя Наполеона I  въ Египетъ (1798) 
и война Англш и Францш съ Китаемъ (1857— 1860).- Еги
петская экспедищя явилась первымъ примеромъ съемокъ 
страны и, кроме того, заложила основы для археологш древней 
страны фараоновъ. А указанная война не только прорвала 
сис ему замкнутости китайцевъ для внешней торговли, но и 
открыла страну для ученыхъ путешествсш-шковъ.

Дальнейшимъ средствомъ изеледовашя является морской 
разбой. Не даромъ Гете назвалъ «войну, торговлю и пират
ство нераздельнымъ тр1единствомъ». На примитивныхъ куль-

Обивка рукоятки этрускаго  Оронзоваго котла съ  голевой
Сипена.

Н аходка Л ангаа на Фюнен'Ь. И зъ времени 400 л. до P. X

турныхъ ступеняхъ человечества морской разбой, отвечая 
лишь местами развитому мореходству народовъ естествен- 
наго состояшя, имелъ весьма малое значеше. Единственно 
малайцы и океашйцы получили, благодаря торговычъ и хищ- 
ническимъ плавашямъ, некоторую осведомленность относи
тельно многообраз1я ихъ обширнаго островного Mipa.

Напротивъ того, морской разбой прюбрелъ значеШе для 
географш некоторыхъ частей Америки, бшее точное знаком
ство съ которыми должно пр жде всего свести, посредственно 
или непосредственно, именно къ нему.' 6 сентября 1798 года 
Фрэнсисъ Дрзкъ, второй кругосветный путешествсппшсъ, 
прошелъ черезъ Магеллаповъ проливъ въ ТихШ океапъ. 
Этимъ онъ показалъ англичанам* и голландцамъ наилучшШ 
путь для того, чтобы вредить ненавнетнымъ иеппицамт,, 
если напасть па нихъ въ ихъ колошяхъ на занадномч. бе
регу Америки. Ведь путешеств!е. Дрэка влечетъ за с.обоП 
церую эпоху, богатую пиратствомъ над* испанскими кора
блями и грабежами испанских* поселений, по, сч. другой 
с ороны, и распространившую также более точных «Ик iH i i Iji 

о Магеллановом* MijvB. Также и открш1е Фалшис.ких'ь
Ч|
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острововъ Джономъ Дэвисомъ 14 августа 1592 г. относится 
къ  этому пвршду и къ этой системе. Безчинства буканьеровъ 
и флибустьеровъ, знаменитыхъ пиратовъ 17-го и 18-го сто- 
лЬтШ, способствовали нознашю Вестъ-Индш темъ, что благо
даря преследование ихъ, ближе познакомились съ этими во
дами. *

Своеобразную роль въ истор!и открытШ играетъ узако
ненное мореходство въ  виде скитанШ и невольнаго уклонешя 
отъ принятаго курса. Интереснымъ случаемъ этого рода 
является первое открьгае Северной Америки норвежцемъ 
Бьярне, который по дорой съ своей родины въ Гренландпо, 
вскоре после 985 года, попалъ хль сйверно-атлантичеше ту 
маны. Когда онъ, наконецъ, вышелъ изъ нихъ, онъ уви- 
д$лъ себя вблизи низкаго, покршаго л’Ёсомъ берега, кото-

Д обы ван1е золота в  драгоц£нны хъ камней на далекихъ 
островахъ.

Гравюра изъ Ш ейхцера: «Physica Sacra» 1733 г.

рый не могъ быть тожественнымъ съ усеянной снежными 
горами Гренлатщей. Бьярне не присталъ къ берегу, а по- 
Фхалъ на сЬверо-востокъ, пока не достигъ Гренландш. Въ 
показавшейся ему стране мы должны видеть Новую Шот- 
ландш или Ныофаундлэндъ. Также и Лейфъ, сынъ Эриха 
Краснаго, во время своей поездки изъ Норвегш въ Грен
ландш, весною 1000-го гд а  по P. X. былъ занесенъ бурей 
къ юго-западу, дока также не натолкнулся на неизвестную 
землю, покрытую дикорастущими злаками и виноградомъ. 
Его OTKpbuie дало поводъ къ частнымъ поездкамъ норман- 
новъ въ Винландъ (страну виноградниковъ), т. е. Америку. 
Поездки эти длились съ 1003 г. по 1121-й.

Также и открьгаемъ Бразилш до известной степени мы 
обязаны занесенш въ нее кораблей. Верно зная законы 
погоды Атлантическаго океана, Васко-де-Гама предпжсалъ въ 
своемъ руководстве для мореплавателей при путешеств!яхъ

въ Индш отъ острововъ Зеленаго мыса до техъ порч. || 
къ югу, пока не будетъ достигнута широта мыса Дш 
Надежды. Этого курса держался онъ самъ въ 14117 j  
чтобы избежать штилей у береговъ Верхней Гвинеи, 
хавппй 9 марта 1500 года изъ Лиссабона Кабралч, to 
следовалъ указашямъ руководства. Но его флотъ ц§щ 
южнее экватора въ направленное къ западу экватора ш 
течете" и 21 апреля очутился въ виду новой земли, Н|| 
шней Бразилш.

Съ полнымъ правомъ Оскаръ Пешель указывает!. мл 
что открьгае было неизбЁжнымъ, какъ только портуm и 
откаж}тся въ своихъ путешеств1яхъ въ Индио отъ плие! 
въ прикрытш западнаго берега Африки въ пользу д’ШЬч 
тельнаго плавашя въ открытомъ море. Что они на сам 
деле рискнули на это, было, тЬмъ не мсп'Ье, лини, м 
ств1емъ поездки на западъ Колумба, м1родвигателыюо ч 
чен1е котораго, такимъ образ мъ, и въ малой степени 
было ослаблено открьгаемъ Кабрала.

Вообще мало оценены в’ъ своемъ значеши для отар 
неизв’Ьстныхъ странъ переселения и колонизащя. Грони 
римляне благодаря обильному применение и того и друпи 
не мало расширили свой географичесюй кругозоръ. И кар 
геняне никогда не достигли бы такого широкаго знай!л 
паднаго побережья Африки, если бы Ганнонъ въ 5-мч, иг 
до P. I .  не выехалъ со евоимъ флотомъ переселенном t, 
пределы известнаго.

Обширныя земли Соединенныхъ Штатовъ, главнымч, urtji 
зомъ благодаря тому такъ быстро сделались известными 
вс4хъ своихъ частяхъ, что колонисты шагъ за шагом 
двигали свой плугъ къ западу въ неизвестные края. Та 
и въ  Австралш именно колонисты рискнули первые ощуи 
двинуться во внутрь страны. Переходъ черезъ Сишя и 
на западъ отъ Сиднея черезъ Уэнтуортъ, Блэкслэндъ и J 
сонъ въ 1813 году и первое прохожДеше черезъ юго I 
стокъ Австралш до Меррея Юмомъ и Говеллемъ въ 18V I 
равньшъ образомъ являются деломъ к лонистовъ. Благнди 
обоимъ этимъ шагамъ, только и было вообще получено ш 
няие о внутренней части страны. Не будетъ преуими 
чешемъ утверждеше, что экспедицш этихъ земледельцам! 
направили политическое и экономическое развипе АвстрЩЩ 
въ вполне определенныя колеи. Еще въ большей мере hi 
самое можно сказать о юномъ пер!оде Квинслэнда, которм 
фактически обязанъ евоимъ истиннымъ происхождетемч, при 
никавшимъ съ внутренняго Новаго Южнаго Уэльса tit 
северу скотоводамъ. Квинслэндъ, такимъ образомъ, ирод 
ставляетъ совершенно единственную картину заморской щ 
донш, которая была основана извнутри страны.

Развитее географш многимъ обязано посольствамъ, kiuii 
политическаго характера, такъ и хрисианскимъ миссЬип 
съ целыо oopaineiii.H иноверцевъ въ христаанство. Полнти 
чесшя посольства зародились въ глубокой древности: пани 
пая со времени Селевка Никатора, Антюха I,  двухъ пн 
сольствъ Александра Великаго; кроме того, уже въ нам ml 
третьяго столетш до Рождества Христова Мегасеенъ и Дц| 
махосъ отправились въ долину Ганга ко двору. индШскпЩ 
князя Чандрагупта и Амитрагатесъ. Сперва они озиакомй 
лись съ природой Индостанскаго полуострова и, кроме тот 
исправили и дополнили во многихъ направлешяхъ резуль 
таты наблюденШ свиты Александра. Римляне также полыш 
вались этимъ способомъ: 165 годъ по P. X. ознаменовало)! 
носольствомъ Императора Марка Аврел1я Антонина морским! 
путемъ черезъ Тонкинъ въ Китай, имя котораго тогда виор 
вые было узнано въ Европе. Ихъ поездка въ 13 и 14 ста 
лепи была воспроизведена въ болынемъ масштабе. Со 
мени поездки папскаго посла Нйано ди Карпине (Плана 
КарпиШя) ко двору монгольскаго правителя (1246), экспо 
диц1и предпринимателей и купцовъ европейскихъ держат, 
участились до того, что были приложены все усил!я дли 
создашя каведры монгольскаго языка въ  Сорбонне. Спа
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чала, со свержетемъ благосклоннаго къ иноземцамъ мон
гольской династш Юэнъ туземной династш Мингъ (1368), 
этотъ деятельный об'ме’нъ съ восточной AsieU прекратился, 
но затемъ онъ не только подтвердилъ св1;.Л',ч'ш Марко Поло, 
по .повлекъ за собой чрезвычайный товарообмен?. между 
Востокомъ и Западомъ.

Несравненно значительные въ области изследовашй до
стигнутые миссюнерами успехи. Изъ нехрисиансвихъ рели
гий замечателенъ буддизма., которому въ послЪдшя столе™ 
до Христа и первыя столепя нашего летоисчислешя, была 
известна большая часть Азш также и географически. Для 
разбора этнографич( скаго и географическаго положешя Ти 
бета, Индш и Явы  описашя Фа1ена, прошедшаго между 399—  
415 большую часть Азш, являются неизсякаемымъ источни- 
комъ. Для внутренней, части этого континента такими из-

которыя, по описашю монаха Вильгельма Рубруквисъ, nponuyi 
шаго въ 1253 году вплоть до находящаяся на севере ни. 
тсперешняго Пекина монгольской столицы Каракорумъ, дол 
жны были дать знаше географш внутренней АзШ.

Невозможно окинуть взглядомъ все сделанное христйш 
сними миссюнерами для необыкновенна™ расширетя нашим, 
познашй за последи я  четыре столеия. По характеру своогн 
при;вашя миссюнеры въ общемъ меньше всего внимай! н 
обращаютъ на изыскашя и поездки, им'Ьюнпя значеше дли 
исторш, чгЁмъ на скорое Bocnpifliie странной христнспш, 
вь  даиномъ смысле они достигли весьма многаго. Мы мп 
жемъ видеть 1е.;уитовъ въ 16 до 18 столЬйяхъ въ Khth'Ii, 
Япоши, южной и средней Азш; также находимъ мы mhcc.Iii 
неровъ у Южнаго моря и Африки: ведь они, если не put) 
ширяли весьма значительно наших! познашй, то во всяком ь

По бургундскому манускрипту 13-!

следователями' были nocxopiancKie хритане, коимъ мы обя
заны значительнымъ раеширев1емъ нашихъ знашй. Изгнан
ные изъ западной Азш, съ конца пятаго стол1л1я они 
распространились черезъ Иранъ въ средней и восточной 
Азот и прошли также северную ея часть. Шкоторымъ та- 
мошиимъ народа'п, нестор1ане принесли путь къ культур!;—  
письменность; для географш они являют я  ц'Ьиными сотруд
никами потому, чт) ихъ работа уже ко времени Кресто
выхъ походовъ дала разъяснеше темпымъ слухамъ о ка- 
комъ-то хрисианскомъ князе Средней Азш, котораго считали 
очень могушествеинымъ и называли евященпикомъ 1оанномъ. 
При этомъ его считали апостоломъ 1оаипомъ, который долженъ 
былъ еще жить. Надежда на это христианское могущество и 
подчиненныхъ ему монголовъ для получешя сильной помощи 
противъ повелителей Палестины и Западной Азш привела кт 
дипломатическимъ сношешямъ между Европой и Монкшей

о в'Ька въ  Брюссельской бибт тек1з.

случай совершен твовали известное. Работы миесюнеровъ иг 
полномъ смысле слова положили основаше знакомству м, 
состояшемъ заселенности арктической - северной Америки и 
Гренландш.

То, что они совершенно не страшились большихъ но 
ездокъ, доказываетъ примеръ Давида Ливингстона, кот i- 
рый въ течете полной четверти столеш (1849— 1873) 
пересекъ по гс.емъ напрлвлешямъ неведомыя страны св'Ьти 
и по большей части далъ первыя сведегая о нихъ; »т» 
далее следуетъ изъ поступковъ немецкихъ мишонероиг: 

. Крапфа, Эргарда и Ребмана, - которые впервые дали cut, 
дешя (1848 и 1852) о высокихъ снеговыхъ горахъ it 

. обширныхъ бассешмъ въ пубине эквахор1альной. восточ
ной Африки и этимъ дали необыкновенно исчерпывающими 
образомъ разрешеше проблемы,, что съ глубок’ й древности 
занимало человечество,—  вопросъ объ истокам, Нила. Наши
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стоимъ передъ талантливостью и ученностью грековъ, какая 
доказана в п о л н е  зако ченпымъ стройпымъ M i] овоззрещемъ; 
ныне, к !к ъ  и всегда, путешеств1я Скилякса, Питея, Me- 
гасоена и Полиб1я будутъ иметь громадное географическое 
значеше такъ же, какъ походы Александра Великаго всегда 
будучъ предметомъ особ го культурно-историческаго интереса; 
никатя археологичесшя раскопки не уничтожать значешя 
того факта, что вся современная культура создалась на на
следий Древнихъ вековъ. •

Заслуги грековъ во всемъ своемъ объеме такъ велики, 
какъ никакого другого гарода; тЪмъ H:; менее, остается 

въ силе то, что греки значительно превзошли Mipo- 
воззрешя народовъ, которыя для потомства оказались 
более интересными, чемъ онл сами. Во всякомъ слу
чай. за греками следуетъ признать, что они то сообщили

передней Азш и северной Африки, каковымъ народамъ уда
лось собрать факты той давней эпохи, когда жители южноП 
оконечности Европы сами представляли совершенно иную 
картину, т. е. въ ту эпоху, когда сознаше грековъ и рям- 
лянъ не пробудилось отъ векового сна.

По существу, знашя всехъ народовъ следуетъ всегда со
поставить между собою; только пространственный различш 
и разница въ культуре требуютъ разграничешя. Естественнее 
всего было бы наряду съ географическимъ сознашемъ це- 
реднсазгатскихъ культурныхъ народовъ поставить этногра
фическая знашя Египтянъ И культурно - космографически! 
знашя классическихъ жителей береговъ Средиземнаго моря. 
Что касается финишянъ, то по первоначальной своей роди
не и языку, они относятся къ первой группе народовъ; 
темъ не менее, центръ тяжести ихъ географическихъ из-

намъ о великихъ изследован1яхъ финишяпъ и кареагенянъ; 
точно также греки старались изследовать культуру египтянъ 
и переовъ, но и этимъ ограничивается все сознательное 
отношеБ1е къ культурнымъ нащямъ Древнихъ вековъ; для 
культуры Вавилона и Ассирш греки слишкомъ поздно по
явились, такъ какъ въ перюдъ греческого изеледовашя мес?о- 
петамская культура оказалась давно погребенной подъ раз
валинами.

Только детямъ века, научивщагося не ограничиваться соб
ственной культурой, а стремиться къ  новымъ областямъ 
знашямъ, современнымъ европейцамъ пришлось раскопать 
гробы и вытащить покойниковъ на светъ.

Изменившееся положеше вещей заставляеть насъ ввести 
новое расположена матер1ала: географ1я грековъ действи
тельно самая серьезная въ Древнихъ векахъ. но не позади 
нея, а рядомъ следуетъ поставить землеведеше народовъ

ученШ такъ близокъ къ европейской группе, что ихъ науки, 
по существу, кажется, въ границахъ классическихъ наро
довъ.

2. К у л ь т у р н ы е  н а р о д ы  п е р е д н е й  А з ш .

Жизнь народовъ въ области, ограниченной съ запада 
Оредиземнымъ моремъ, съ севера—Армянскимъ плоскогор1ем'ь, 
съ востока —  обрывами Иранскаго плоскогор1я, а съ юга-- : 
Персидскимъ заливомъ и АрапШскимъ полуостровомъ, отри 
зилась въ весьма ценной восточной культуре. Въ этой же 
области жили некогда евреи, замечательное племя, Mipono 
зреше котораго выросло за пределы релипозной дисциплины, 
проникло во всю духовную жизнь Среднихъ вековъ и раз* 
лилось до последняго времени, такъ что даже и въ настои 
щее время чувствуется влште этого м1ровозрешя Изъ недр i. 3
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(врейскаго м!ровозрешя вышло христианство, самое позднее Исходя изъ данныхъ археологичпскихъ раскопокъ самаго
культурное двиягеше посл'Ьднихъ двухъ тысячелетШ. Въ той послЬдняго времени и матер1ала клинообразной письменности, 
же географической области жили финиияне. можно съ полной уверенностью сказать, что вторжешя варва-

Въ настоящее время замечается склонность къ разруше- ровъ не только повторялись въ прогал >мъ, но происходили
niio того значешя, какое раньше приписывалось финишянамъ, также во времена, лишь теперь захваченный наукой: всюду
какъ экономическимъ и культурнымъ шонерамъ ранней древ- тамъ, где оказывается возможность проникнуть нри помощи
пости, а также замечается нанравлеше къ признанно срав- памятниковъ древности въ давно прошедшее время за четыре
нательной юности финикШской культуры; во всякомъ случае тысячелетая до хриспанской эры, оказывается изобретателемъ
|[)иникщнамъ нельзя отказать въ признанщ ихъ усньховъ въ письмениости семитическое п,ь мя, которое въ свою очередь 
области моренлавашя, торговой политики и техники, а также сохраняетъ культурный языкъ своихъ предшественниковъ 
ИГЛ не можемъ не указать, что тысячелетае финикШской дея- съ такимъ же религшзнымъ обожашемъ, какъ Cpeflilie века
гсльности на большом! пространстве Средиземнаго моря и и даже Новое время культивируете латынь.
ИидШскаго океана должно было отразиться сильнейшим! Всеобщее стремлеше поселиться на северномъ побережье I 
ибразомъ на облике Древнихъ вековъ. Въ настоящее время Нерсидскаго залива находите себе объяснеше, если сопо- 
истается совершенно открытымъ вопросъ, действительно ли ставить природу этой местности съ местами ее окружающими: 
'[шиш;iя намъ принадлежатъ услуги открытая, или вернее, кругомъ видимъ неплодородную сушь, тяжелыя услов1я  суще-
|швитш письменности, какъ это имъ приписывают! греки, 
которые свой алфавите сделали родоначалышкомъ европей
кой письменности; точно такъ же спорно, является ли пурпуръ 
и стекло финикШскими изобретешями, да и, наконецъ, 
чожно сомневаться въ действительности финимйскаго герой
ства на море.

Во всякомъ случае, если фишшяне сами не были въ 
состоянш создать все то, что имъ приписывается, они явля
ются распространителями всехъ завоеванШ че"овеческаго 
ума того времени. Очень часто такая заслуга ставится выше 
самостоятельности творчества.

Третьимъ народомъ разбираемой области являются ва- 
юлоняне. Для всего человечества на разстояшй временъ отъ 
Александра Великаго до средины девятиадцатаго века, ва- 
цилоняне были ничто иное, какъ пустой звукъ, знакомый хри- 
шанскому Mipy изъ библейскаго текста, а между темъ, для 
насъ во многихъ отношегняхъ это самый важный народъ 
Древнихъ вековъ. Вавилонъ— родина астрономш; тамъ про- 

' «пошла выучка классическихъ народовъ составлен iro кален- 
|пря; вавилонское д i лен!е времени на годы, месяцы и не- 
ш и удержалось и у насъ; даже во всЬхъ системахъ чи- 
ш ъ, меръ длины и веса, чувствуется отражеше древне 
вавилонской школы.

Самая молодая изъ нашихъ наукъ, преистортя, или 
учен!е о доисторическихъ временах!, была бы невозможна 
шъ вавилонянъ: тысячи европейскихъ преисторическихъ 
цаходокъ ясно указываютъ на свое происхождеше; изъ этого 
рта Азш также вышелъ самый важный усиЬхъ культуры—  
ртодъ изготовлены металлическихъ орудШ и такой же 
[твари, который быстро развился затемъ на западе и на 
tliiiepe.

Кроме этихъ немногихъ указанныхъ открыта! и изобре
тший изъ матер1альной жизни, вавилоняне могутъ считаться 
ровными вдохновителями потомства: евреи не только 
«шмстзовали у вавилонянъ миоъ о сотвореши Mipa,— во 
|всмъ духовномъ достоянш евреевъ отражется вавилонское 
м1яше, и для насъ больше не секрете, что духовная жизнь 
мера таитъ въ себе следы вавилонскаго вдохновешя.
{ Заняться географическимъ горизонтомъ этого народа 
|осле вышескашшаго является, по нашему мнен1ю, пря- 
(имъ долгомъ справедливости.

а) Вавилоняне.
Те, кого теперь обозначаютъ вавилонянами, предста- 

[Йоте собой не этнографическую, а скорее историческую 
руину; мы привыкли такъ называть смесь всякихъ на
родностей и нацШ, образовавшуюся изъ выступлещя то въ 
ро, то въ разное время на Иранскомъ плоскогорщ и прилежа
щий Мессопотамской низменности, всехъ техъ ордъ, которыя 
показывались изъ АравШскихъ степей; эти орды, какъ это 
стгда бываетъ въ человеческой исторш при вторженш вар- 

«фовъ въ культурную страну, быстро подвергались вл1яшю 
"|,1(мпихъ жизнёпныхъ формъ и приспособлялись къ новой 
родине

Таблица вавилонской земно! карты съ клинообразными
письменами.

ствовашя даже для очень редкаго населетя, а въ Жессо- 
потамской низменности, наоборотъ,— o6n3ie водъ, плодород1е 
почвы, которая при некоторомъ уменш становится безгра
ничной въ своемъ творчестве.

При этихъ услов1яхъ Вавилонъ долженъ былъ действо
вать, какъ магните, притягательная сила котораго росла по 
мерЬ увеличешя матер1альнаго бл-агосостояшя населения и 
создашя блеска культуры. И действительно, мы видимъ, что 
перифер1я вавилонской культуры въ продолжен е трехты
сячной ея исторш все возрастаете: пос !е семитическихъ пле- 
мгнъ съ Иранскаго плоскогорья спускаются Эламиты, а за 
ними ассирШцы; вследъ за этими идетъ волна индогерман- 
скихъ племенъ, мидянъ и персовъ съ востока, наконецъ, 
появляется Александръ МакедонскШ со своими греками.

Значительное расширеше географическаго кругозора, вы
зывавшееся такими непрерывными вторженьями, съ одной сто
роны, говорите о непроизвольномъ росте пространственнаго 
мышлешя, а съ другой—-нападешя самихъ вавилонянъ гово
рить о самобытной работе. Государство, находившееся на до
статочно высокой степени развитая, ясно, не могло не вмеши
ваться въ жизнь своихъ некультурныхъ соседей съ самыми 
разнообразными целями, въ форме ли завоеванШ, или въ 
форме культурнаго подчинены; высокой культуре всегда 
тесно на небольшомъ клочке земли.

, Мы удивляемся, но зато и легко объясняемъ старашя раз га
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дать остатки клинообразной письменности о временахъ древне 
вавилон кой государственности, когда три тысячи л^тъ до P. X. 
царь Саргонъ и его наследНикъ Нарамъ-Синъ расширили 
пределы государства за Мессопотамской низменностью, захва
ти в ! Сирно и Палестину. Мы видимъ что при царгЁ Cap
rone предпринимались походы къ* Средиземному морю, и 
вавилонское вл!яше на островЬ Кипре можетъ быть доказано 
въ самыя отдаленныя времена.. Современникъ Саргона— Гудо

Надуваме мЪховъ д гя  сплавовъ лЪса.
Ассиршсмй рельефъ изъ  Корсабадъ.

Сплавь л te a  на мЪхахъ.

Келенъ, или сплавь на мЪхахъ по p i n t  Ти гр ъ

ЛидШскШ вывозилъ строительный лесъ съ холмовъ Алексан- 
дрШскаго залива, а камень для статуй— изъ восточной Ара- 
вш. Оба факта, известные намъ по сообщенпо самого Гудо, 
говорятъ за то, что въ те века, въ которые мы привыкли 
предполагать только бряцаше орудия и ужасы войнъ, су

ществовали довольно установлепныя международныя отно 
шешя; вместе съ темъ мы находимъ, по меньшей мере, 
внутреннюю границу тогдашняго географическаго горизонта 1

Западная часть Аравш называется у вавилонянъ Мелуха, 
а восточная Жаканъ или Маганъ. Какъ полагаетъ Гуго Винк- 
леръ (изсл'Ёдовашямъ котораго мы здесь следуемъ), вавило
няне лучше изучили полуостровъ, чемъ впоследствии это могли 
сделать ассирШцы и чемъ это доступно даже намъ.

Для определешя древнейпшхъ границъ познашя, или 
вернее, до чего дошли вавилоняне на юге, востоке и севере, 
не хватаетъ источниковъ. Эламъ, Анцанъ и Кури, такъ на
зывались жители крутообрывистыхъ береговъ Ирано-армяп- 
скаго плоскогор1я до устья Персидскаго залива противоположно 
стране двухъ рекъ до теперешней северной Сирш; эти народы 
постоянно находились въ тесномъ сношешй съ Вавилономъ 
и потому были вполне подъ вл1яшемъ вавилонской куль
туры, о чемъ имеемъ соответственно ясныя сведешя. За 
пределами эгихъ соседей, кажется, въ  древнейшее время 
географичесгая познашя распространялись въ некоторых!, 
лишь местахъ: нашей теперешней Арменш было присвоено 
имя Гупумъ, это область Гут1я; на востокъ отъ нея все 
было объединено общимъ обозначешемъ Умманъ-Манда, 
ордъ Манда,— собирательное имя, связанное, вероятно, съ 
дикимъ, некультурнымъ состояшемъ, каковое имя вавило
няне за время трехтысячелетней исторш, очевидно, давали 
совершенно различиымъ расамъ и народамъ; мидяне и персы 
значительно позже еще имели такое назвате. Есть вероят
ность, что именемъ Умманъ-Манда обозначались самыя от
даленныя границы географическаго познашя; по направленно 
къ Малой Азш— Хат: ы и Гетхитяне, а на востоке позднейпи» 
Каппадоцеане были самыми отдаленными изъ известныхъ 
народовъ; вероятно, они позже выступили на историческую 
арену Вавилона. Поэтому устарело для северной Палестины 
назваше западной страны. Кажется сомнительнымъ, чтобы 
въ позднейшее время появилось на Персидскомъ заливе ко- 
раблеплаваше. Винклеръ допускаетъ его на основании над
писи на клинообразно написанномъ монументе, на островЬ 
Дильмунъ, теперешнемъ Ба;еииъ. Насколько оно было рас
пространено, не указываетъ ни одинъ источникъ.

ОбщШ взглядъ на Вавионъ въ четвертомъ столетш 
до P. X. даетъ географический обзоръ, который довольно 
импозантенъ, поскольку онъ идетъ по веемъ на правде Hi имъ 
более или менее изучавшейся области за бассейнъ Тигра 
и Ефрата. Эти границы не были значительно расширены во 
время ближайшихъ двухъ съ половиной тысячелетШ; въ 
одпомъ месте появилось сужеше границъ, —  въ другомъ 
расширеше. Замечательный интересъ представляетъ взгляд!! ( 
па область Персиюкаго залива, очень рано появившуюся, н) 
и скоро исчезнувшую; очень долгое время она совсемъ по 
упоминалась; имя острова Дильмуръ въ конце восьмого сто- t 
летая до P. X. упоминалось въ последний разъ. Причиной 
этого отчуждешя отъ моря является возэбновлеше самостоя • 
телыгаго государства известнаго, какъ «приморская страна 
при истоке Тигра и Ефрата;. о томъ, что съ нимъ случилось, 
наши познашя не даютъ никакого понятая. Спорна потеря 
на юге, благодаря росту позн шй на западе и севере, въ 
чемъ Мы ясно убеждаемся изъ знаменитыхъ писемъ Тель- 
Амарна, —  трехсотъ покрытыхъ клинообразными надписями 
пли ъ, найденныхъ зимой 1888 года въ среднемъ ЕгиптЬ.

Обменъ письмами переднеаз1атска о короля и сирШско-па- 
лестинскихъ васса 1ьныхъ князей съ фараономъ Аменофисомъ 
I I I  и IY  и отдельпыя письмена посл-бднихъ даютъ не только 
хорошее разъясните переднеазиатской исторш пятнадцатая 
столепя до P. X., но даютъ сведешя, на основаши того, 
что они все написаны клинообразно, что вся огромн я  облаегт. 
между Эламомъ и Востокомъ, ливЩскими пустынями на за
паде и Армешей на севере, представляла тогда общую куль
турную область, где царствовали клинообразное письмо и 
вавилонскШ языкъ, какъ способы для взаимнаго понимашя,

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



В С Е Л Е Н Н А Я  и Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В О

ж М ш .

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



1315 ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. 131 г»

в) А с с и р i  й ц ы.

Какъ древне-вавилонское царство было отброшено отъ 
ИндШскаго океана, такъ и Средиземное море не могло удер
жать своей сферы вл!яшя; вавилонское царство отделено 
географически и политически отъ воинственныхъ ассирШцевъ. 
Въ томъ одиннадцатомъ столетш до P. X., во время 
котораго последнШ вавилонскШ князь Навуходоносоръ 1 
боролся за восточную часть Средиземнаго моря, ассирШскШ 
ц|рь Тиглатъ-Пилезеръ I  шелъ уже изъ Аррада къ тому же 
морю, чтобы обладать морскими животными, такъ какъ онъ 
очень любилъ охоту. Почти два столетья до того начались 
приготовленья последняго къ выселенш избытка своего насе- 
лешя въ Армянскую область въ качестве колонистовъ, 
олытъ, одинаково интересный, какъ съ экономической, такъ 
и съ Географической стороны.

Какъ и мнопе бывьше до того опыты колонизации, и 
этотъ опыте не вполне удался. При этомъ всегда теряли 
изъ виду колонистовъ на целыя сто лепя; какъ Ассурна- 
зирнал.ъ нашелъ ихъ въ числе около 860, онъ всетаки 
нашелъ еще колоши, но въ очень расшатанномъ состоянш. 
Однимъ изъ лучшихъ результатовъ изеледовашя АзШ 
является нахожденье за послЁдше годы огромнаго числа 
надписей того времени въ  большей части Армеши и Каппа- 
доцеана.

Въ общемъ ассирШцы нигде и ничемъ не превысили 
развитая вавилонянъ. Все же въ восьмомъ столетаи Тиглатъ- 
Пилезеръ I I I  прошелъ глубоко въ  Аравпо до Геджаса; въ 
ньчаде седьмого столетая также воЗска Асархаддона прошли 
Западную Аравш (Мелуху) и восточную Аравпо (1емамъ), 
но оба, этихъ пути были пройдены приблизительно за две 
съ половиной тысячи летъ до того войсками Саргона и На- 
рамъ-Йина. Во всякомъ случае нова для Асархаддона вели
кая по тому времени мысль укрепиться, помощью овла- 
дешя юго-западной A p aB iefi, одновременно и на торговыхъ 
путяхъ, которые, по послгЁдовавшемъ во второмъ тысячеле- 
таи оттесненш вавилонянъ отъ Персидскаго залива, шли 
изъ Иььдш черезъ 1еменъ и Красное море въ Египетъ и 
страны Средиземнаго моря. Это было предвестникомъ того 
длиннаго ряда домогательствъ, проходящихъ не только 
чрезъ Средше века, но и Новое время, начиная со стремле- 
шя восточныхъ римлянъ стать ногою у Краснаго моря 
и кончая последовавшимъ въ девятнадцатомъ столетаи 
захватомъ Адана (1839) и Египта (1882) англичанами.

Итакъ, ассирийцы впервые обратили внимаше на под
нимавшейся новый м1ръ индогерманцевъ; какъ значитель
ный неревесъ надъ вавилонями, это едва ли можетъ 
быть 1разсмагриваемо. Лишь одинъ разъ появился новый 
моментъ въ географш Мессопотамской культурной области: 
происшедшее впервые въ конце восьмого столЬтая столкно- 
веше : ассирШцевъ съ греками. Когда юный Саргонъ 
после 1разграблен1я  Вавилона й разсматрывавшейся части 
ApMeniii и Каппадоцеана увиделъ се'я на вершине 
могущества, онъ получилъ приношешя отъ семи гречес- 
кихъ королей кипрскихъ городовъ. Какъ пишетъ Винтеръ, 
князья западной части острова сильно предъ нимъ бла
гоговели; они, искали у ассирШцевъ помощи для вытес- 
нешя финишянъ изъ восточнаго Кипра.

! . ' ' ’ " ■' ' ' '' ' .

с) Э л а м ъ.

На: востоке отъ Вавилона, на западной стороне Иран- 
скаго плоскогорья еще съ глубокой древности находилось 
царство, которое и до сихъ поръ ассиршлогамъ было 
известно изъ древнихъ памятниковъ, особенно изъ Исхода, 
глава четырнадцатая, где приведенъ разсказъ о битве Элам- 
скаго короля Кедора-Лаомера и его полиненныхъ съ коро
лями Содома и Гоморры, изъ бегства Лота, его чудеснаго 
освобождешя Азраамомъ и ихъ благословенья Мельхиседекоаъ,

знанье чего изъ изеледовашя клинообразныхъ надписей и 
даже въ  произведенныхъ въ Мессопотамш и въ'стране мха. 
многочисленныхъ раскопокъ, но въ  более широкихъ ран 
мерахъ: известно царство Кламъ. Для насъ оно имеетъ осо 
бый интересъ, вследств1е того, что, благодаря предназиа 
чешю своего местонахожден1я, оно образовало переходъ on. 
сиршско-мессопотамской культуры къ индШск й, или при 
обзоре общаго вида древняго Mipa, переходъ отъ Запада in . 
Востоку, между вечерней и утренней страной.

Если представить себе роль, какую сыгралъ этотъ во
стокъ, включая совершенно ясное для насъ время Александр;* 
Великаго, до настоящаго времени въ развитш нашей куль
туры; какъ уже ф инитне, а позже римляне и персы стре
мились къ союзу съ этимъ государствомъ; какъ Средше века 
всегда обращали свой взглядъ на страну восхождешя солнца, 
и какъ, наконецъ, Новое время обращается туда, где был ь 
найденъ путь по обоимъ направлешямъ земного шара; если 
закончить взглядомъ на его огромнуьо MipoByro политику,— 
то можно видеть, какъ даже теперь важность исторьи 
человЬчества больше и больше переходитъ на восточную 
сторону Дрезняго Mipa, и, мы полагаемъ, близокъ вопросъ, 
не находится ли въ пределахъ возможности потребность об
наружить полную зависимость между двумя обширными 
далеко другъ отъ друга отстоящими областями культуры.

Въ силу положешя вещей это возможно лишь при по
мощи Элама, а именно изучеше положешя и могущества 
этой нацш: следуетъ обратить на изследоваше самыхъ 
раннихъ его источниковъ. Теперь мы впервые при- 
ступаемъ къ началу этого изеледовашя, однако некоторые 
очевидные факты дали уже кое-какой результате. Прежде 
всего они даютъ сведенья о томъ, ч-то деятельность элами- 
товъ была, кажется, совершенно другого характера. Это 
былъ полудикШ народъ, который восприпялъ однако отъ 
вавилонянъ многое въ  письменности, постройкахъ и искус- 
ствахъ, что во все времена въ значительной степени зави
сите отъ близкаго соседства и даете, очевидно, огромный 
материальный интересъ, заключающейся в ъ  томъ, что вы- 
ходъ вавилонянъ изъ ихъ собственной области на Востокъ 
затруднялся веёми силами. Аналогно, по времени и про- 
сгранству очень близкую,,даютъ негры берега Камерунъ 
западной Африки, который, со времени соприкосновенья съ 
европейцами, восприняли у нихъ очень многое, но въ осталь- 
номъ несколько сотъ летъ назадъ должны были изъ-за 
строго  ̂ исполнявшейся системы загораживашя совершенно 
воздерживаться отъ встречъ съ белыми. Во-перйыхъ, къ 
заслуге новаго колонизащоннаго могущества нужно отнести 
доставлеше за последШя десятилетая железной утвари.

За сходственность положейя въ Эдаме говорите факте, 
что ассирШскШ король Сальманаесаръ I I ,  какъ защитникъ 
Вавилона в ъ . девятомъ столетаи, заимствовалъ многое изъ 
Бактрш и Иидш, особенно двугорбыхъ верблюдовъ и индШ- 
скихъ слоновъ. Винклеръ разъясняете причины тогдашняго 
слабаго состояшя Эламй, которымъ пользовались назван- 
ныя страны для нолучешя выгодъ помопщо правителя 
Вавилона. : Опыты всегда оказывались единичными, ибо 
вновь усилившееся состоянье элама захлопнуло едва 
пршткрытыя двери до того, какъ три столетая спустя мо
гущественная ПерсШ совершенно раскрыла ихъ. До сихъ 
поръ мы разематривали Эламъ, какъ внешнюю восточную 
граничную зону Мессопотамской исторической области. Со
ответствуете ли это действительности, вопросъ остается 
открытымъ, пока эламитическая древность не будетъ на
ходиться отдельно. и не дастъ возможности ее вполне по
нять.

д) П е р с ы.

Относительно географическихъ сведЁшй о переахъ и ихъ 
стремленШ при расширенш ихъ пространственнаго горизонте 
мы въ почти такомъ же положещи: до времени Дари-
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|Ш— 485 до P . X.) мы знаемъ только по догадкамъ ное море, проплылъ Геркулесовы Столбы и направился къ  югу
относительно более поздняго времени; все, что пред- въ АтлантическШ Океанъ. По Геродоту, онъ путешествовалъ
шцвляло собой могуществ нное восточное царство, мы знаемъ много м'Ьсяцевъ. Наконецъ, онъ по алъ къ племени какихъ
р  въ туземномъ, а въ греческомъ изложенш. Оба эти поло- то низкорослыхъ людей, которые отъ него убежали вглубь
1(1|и1я  д’Ьлаютъ насъ песв’Ьдующимя относительно персовъ страны. Здесь онъ прекратилъ поездку; Сатаспъ долженъ
црилежащаго востока и разрЬшаютъ изучеше географиче- 
iltaro положешя на запад!;, только благодаря гречеекимь 
щазашямъ.

Неизведанность восточнаго Ирана продолжается до Алек- 
цшдра Великаго. Мы можемъ лишь догадываться, что пра- 
ыеше дальновиднаго Кира (550 —  530) распространялось 
ршь до Яксарта (Сыръ-Дарья_) и Гедрози» (Белуджистанъ); 
|аже его смерть, последовавшая въ сраженш съ дикими 
Племенами на восточной границе его области, но ту  сторону 
Лксарта, непроливаетъ никакого света на эту сторону. Послё 
Japifl д’Ьло обстоишь едва ли лучше. Мы знаемъ, что послгЬ 
иодавлешя смуты въ  стране онъ занялся округлешемъ вну
тренней и пограничной части своей области. ДарШ, какъ 
ЦВВ’Ьстно, въ центре своего владенья, тамъ, где проходитъ 
главный путь изъ Вавилона въ Екбатану черезъ горы Цар- 
госъ оставилъ отполировзннымъ крутой утесъ горъ Багистана 
(Бегистанъ), чтобы сделать могущественную надпись напер- 
шдскомъ, сусскомъ и вавилонскомъ языке, которая осведом- 
ша бы всехъ его подданныхъ и въ отдаленномъ будущемъ, 
Какъ онъ добился власти и успокоилъ возставшее царство. 
Въ этой надписи, которая находилась по пути войска на 
востокъ, Индш еще не указана; но она есть на надписи въ 
Иорсеполисе и на границе Дар1я въ Неяс-и-Рустаме, где 
Нвдя указана провинщей. За областью индусовъ эта «Инд1Я» 
ни разу не упоминалась

Ближайшей интересный для насъ поступокъ Дар1я, это 
иго походъ противъ скифовъ (515) —  номадскихъ жителей 
юго-восточн й Европы. О ходе событШ намъ сообщаетъ Ге- 
родотъ. Дар1й выступилъ съ семью стами человекъ на Бос- 
форскомъ мосту, пересекъ Фратшо и Македонпо, чтобы вы
ступить на Дунайсшй мостъ. По предположенному плану, 
онъ все больше погружался въ неведомую страну до Волги, 
соблазненный страной, но безъ противниковъ. После восьми- 
цссятысячной потери онъ решилъ, наконецъ, вернуться къ 
Дунаю.

Для грековъ походъ противъ скифовъ былъ изеледователь- 
кой экспсдищей въ  большемъ размере, ибо ихъ знаше страны 
не простиралось дальше береговъ Чернаго Моря. Персы на- 
противъ, думаетъ Гуго Винклеръ, были лучше подготовлены 
къ природе поля сражешя, ибо было не въ характере 
(!(арш пускаться въ  неизвестныя авантюры.

Во всякомъ случае Дар'ио нельзя было не обратить 
ннимашя па обширное пространство между Дунаемъ, Кавка- 
зомъ и Волгой отъ Сузъ. Какъ бы то ни было, фактъ оста
ется фактомъ, что европейцы должны были быть свидете
лями, какъ ихъ часть земли к варварские народы» прошли, 
котя бы и временно.

Что персы вынесли изъ похода Дар1я въ Индио и на 
скиеовъ въ географическомъ отношеши, сообщаетъ намъ 
Геродотъ, но это нужно принимать съ большой осторож
ностью. Разсказъ стараго Галикарнасца даетъ планы Дар1я: 
изучить русло реки Инда, въ которочъ водятся крокодилы, 
единственно кроме Нила. Для этого ДарШ выслалъ верныхъ 
людей, въ томъ числе Скилякса изъ Карганда, которые обра
тили въ бегство индусовъ къ востоку до моря, потомъ они 
поплыли къ западу и черезъ тридцать мЬсяцевъ приплыли на 
место къ АравШскому заливу (Красное море), отъ котораго 
король Нехао послалъ финишянъ объехать Африку. Другой 
разсказъ повествуетъ о поездке Сатаспа, знатнаго перса, 
приговореннаго къ смерти за преступите; благодаря матери 
своей, сестре Дар1я, онъ былъ помилованъ преемникомъ по
следняя), Ксерксомъ но былъ прощенъ подъ ушшемъ объ
ехать Африку. Сатаспъ отправился въ Египетъ, а оттуда на 
нанятыхъ корабляхъ съ наемными людьми чрезъ Средизем-

былъ возвратиться, ибо, какъ онъ говорилъ, состоите моря 
препятствовало движенш кораблей. Тогда онъ былъ поса- 
женъ на колъ на родине.

е) Е в р е и .

Последшя десятилетия девятнадцатаго столейя съ ихъ 
весьма частыми раскопками въ Мессопотамш и Египте не 
были важны для определешя никакого перднеаз1атскаго на
рода больше, чемъ для избраннаго Богомъ народа. Конечно, 
и теперь еще неопровержимая правда то, что Палестина 
въ  совершенно одинаковой степени является колыбелью 
всехъ религШ цивилизованная» человечества, какъ колы
белью искусства и фидоеофш является Аттика и Аоины; 
однако, несмотря на это, изеледоваше клинообразныхъ над
писей и египтолопя такъ же неопровержимо доказываютъ, 
что кроме разематривашя Сирш въ целомъ, необходимо 
еще изучить Палестину, какъ особый центръ собственной 
самостоятельно развившейся культуры; обе эти страны явля
ются областями, на которыя имели вл1яше два могуществен- 
ныхъ культурныхъ центра Юго-запада и Востока, очень 
сильное, но неодинаковое. При общемъ положенш земной 
поверхности передней Азш иначе и не могло быть: вавило
няне и ас:ирШцы имели какъ бы природныя, трудно прохо- 
дичыя границы на востоке горной долины, отделявшей Иран
скую возвышенность отъ Мессопотамской изменности; оба на
рода не вышли изъ указанныхъ границъ, хотя даже и не 
думали о далекомъ путешествш на западъ къ  Средиземному 
морю. Темъ не менее, къ началу третьяго тысячел^лля ва- 
вилонше полководцы, какъ мы видели, отваживались пред
принимать походы на западъ, но не доходили дальше восто
чнаго берега Средиземнаго моря.

Естественной границей Египта слуяшла ЛивШская пустыня, 
заселенная враждебнымъ нубШскимъ племенемъ; на северо- 
востоке по узкому побережью, образованному Палестиною и 
Сирией, была единственная возможность выйти изъ границъ 
долины реки Нила, и такому направленш египтянъ могло 
указать известную услугу то обстоятельство, что сирШско- 
аравШская пустыня въ  свою очередь препятствовала дикимъ 
племенамъ громадной пустыни нападать на культурныя 
места.

Такимъ образомъ, мы находимъ Палестину въ месте 
соедипешя двухъ культуръ: вавилонской и египетской; и та 
и другая стремится путемъ оруж1я захватить эту промежу
точную область. Еще очень недавно, несколько десятилетШ 
тому назадъ съ большой достоверностью полагали, что изъ 
двухъ названпыхъ культуръ на 1удейство повл)яло высокое 
развитие египетской культуры; въ противоположность этому, 
нослёдшя раскопки въ Мессопотамш приводятъ къ другому 
результату, чго культурное вл!япхе Вавилона на Палестину 
не только старше и продолжительнее египетскаго вл1яйя, 
но и убЬждаетъ насъ въ томъ, что вавилонская культура, 
по своей сущности, ближе стояла къ еврейскимъ народнымъ 
массамъ, и мы находимъ отражеше такого вл1яшя во мно- 
гихъ мелочахъ.

Вне всякаго сомшбшя для насъ, что миоъ о сотвореши 
Mipa, о потопе, оцъ утраченномъ рае и тенденщя къ патр'1- 
архату, переняты 1удеей изъ Вавилона во всехъ главныхъ 
чертахъ, а мелочи изъ'народной жизни, языка и обиходилго 
жаргона тамъ и сямъ показываютъ воспринятое съ востока, 
а не разработанное самостоятельно.

Переходя къ географическимъ познашямъ евросвъ, мы 
должны указать, что у нихъ зависимость отъ иностарппыхъ 
сведешй наблюдается въ очень большой мере. Но должно
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забывать, что количественно это было небольшое племя, 
населявшее пространство не больше одного русскаго у'Ьзда, 
племя, которому пе подстать было вести завоевательный 
войны пли торговлю въ болыпомъ масштабе. При такихъ 
услов1яхъ у нихъ не могла развиться географ1я.

Когда, въ начал® девятнадцатаго столейя, египтолопя 
сильно развилась, стало несомненно, что знашя египтянъ
о земномъ шаре превосходили 1удейст познашя, и во 
всякомъ случае, евреи знали о местности на югъ отъ Пале
стины ничуть не больше, чемъ египтяне. Теперь, когда 
въ нашихъ рукахъ имеются богатые вавилоно-ассирШсше 
источники, мы можемъ доказать, что сравнительно богатыя 
знашя евреевъ о севере и востоке за пределами своей

Суда съ золотоиъ у  гавани офиръ.
Гравюра Шейхцера к ъ  «Physica sacra».

страны объясняются многосторонними отношеШями Пале
стины къ Мессопотамш.

Говоря вообще, 1удейское представлеше о земномъ шаре 
являетъ смесь египетскаго и вавилонскаго суждешя. К ъ  этимъ 
двумъ источникамъ, само собой понятно, примешиваются 
финикШшя изеледовашя; въ ту эпоху, когда Вавилонъ и 
Accnpifl съ одной стороны, а Египетъ— съ другой, были еще 
слабы политически и не проявляли завоевательныхъ тенден- 
цШ на чужую землю, т .  е. приблизительно въ первомъ де- 
сятилетш до P. X., мы наблюдаемъ пе только достаточную 
крепость 1удейской цивилизащи и государственности, но и одно
временно высокое развийе области фишшйскихъ изеледо- 
ван№, такъ какъ даже временныя отношешя между 1удеей и 
Финишей не могли не оставить въ 1удейской географш сле- 
довъ фишшйскаго паблюдешя.

Что касается границъ еврейскаго гео рафическаго круги 
зора, то после указанна го вл1яшя соседи ихъ культуръ, эти 
границы устанавливаются сами собой. Въ  Библш (Исход1!,, 
Глава X) мы находимъ перечислен е народовъ, живших1!, 
на севере, и видимъ, что все географически-этнографически!' 
знаше 1удеи заключается въ области, включающей Армеп1т 
и Западный Иранъ; упоминаемое племя гомеръ вполне идеи 
тифицировано съ племенемъ киммеръ, племя мадай идепти 
фицировано съ упомянутымъ впервые въ  836 до P. X 
въ  одномъ ассирШскомъ источнике племенемъ медеръ; точно 
также два племени Ветхаго Зав Г.та: тубалъ и месахъ, но 
изучение англшекаго ассиршлога А. Сейсъ, представляют'!, 
одно и тоже племя, жившее на юго-западБ Армеюи. П;емл 
ашкеназъ совпадаетъ съ племенемъ, упоминаемымъ ассирШ- 
цами седьмого века до P. X., ашкуза въ восточной АрмепШ 
и западномъ Иране; это те же скиоы Геродота. Мы видим!,, 
что еврейшя знаШ я Востока не идутъ дальше ассирШсво- 
вавшоиск; го: какъ те, такъ и друпе считаютъ самыма, 
восточнымъ народомъ Эламъ.

Совершенно иначе обстоятъ дела при сообщеши 1удеямп
о народахъ на юге, и тутъ-то сказывается помощь египтят. 
и финишянъ. Въ самой Нильской равнине мы можемъ найти 
сообщешя о нижнемъ и верхнемъ Егише, о государств 
Напата въ  северной Нубш; тамъ же, путемъ строгаго кри- 
тическаго разбора и освобождешя отъ фантастической дымки 
легендъ, удае: ся установить страну Пуитъ на побережьи 
Краснаго моря; на заоадъ отъ Нила указывается Ливш. 
Знакомство съ населешемъ Аравш выходитъ изъ рамокъ 
египетскаго и вавилоно-ассирШскаго знашя; въ  этомъ слу
чае могутъ разсказать только фишшяпе; кстати замБтимъ, 
что 1удейск.!е полководцы, начиная отъ царя Давида, ставили 
своей заветной мечтой завладеше берегами Краснаго моря.

Гавань Эцеонъ-Геберъ на северномъ берегу залива Акаба 
принадлежала 1удеямъ, начиная отъ десятаго столейя до 
P. Х-, до царя 1озафата, походы въ  Офиръ суть ничтожны, 
какъ нападешя съ целью основаться у моря. Что сами 
1удеи понимали подъ Офиръ, теперь такъ же трудно уста
новить, какъ место расположеше Таршишъ. Относительно 
последняго за истекшее столейе накопилась целая лите
ратура; желая разгадать мЬстоположете, некоторые указы
вали полуостровъ Малакку, северо-западный берегъ Остъ- 
Индш, ПерсидскШ заливъ, южно-африканскШ берегъ Софала, 
но все эти попытки при всей ихъ смелости ничего не дали. 
Поэтому остается открытымъ вопросъ, какъ далеко прости
рается знаше 1удеей береговъ ИндШскаго Океана. Имеются 
сторонники допушешя, что Таршишъ находится въ южной 
Испанш у устья Гвадалквивира, но намъ кажется, что, при 
отсутствш самостоятельныхъ экспедищй по Средиземному 
морю, евреи не могли знать столь отдаленную область больше, 
чемъ по имени, если даже финимяне и разсказали имъ что 
либо о ней; знашя 1удеевъ о западной части Средиземнаго 
моря всегда будутъ казаться сомнительными, такъ какъ 
считается установленнымъ фактъ, что въ Средиземномъ море 
тудеи знали только островъ Кипръ и шнШскихъ эллииовъ.

У  евреевъ мы находимъ общее назваше для острова Кипра 
и его жителей и ЮнШскихъ эллиновъ, причемъ островъ 
иногда называется Киттимъ, что можетъ служить указа- 
шемъ на финишйскую колонш Китйонъ, теперешнюю Лар- 
наку. Островомъ Яванъ или островомъ шнШцевъ называютъ 
Кипръ также мнопе ассирШше источники.

Вотъ пределы Mipa по воззрение 1удеевъ. Сравнительно 
говоря, они знаютъ очень много, такъ какъ могутъ ука
зать целый рядъ племенъ, причемъ имъ не чуждо разли
чено антропологическихъ и этнографическихъ чертъ, и да
ваемые 1удеями сведен1я могутъ сослужить большую услугу 
при устаповленш генеалопи семитовъ. Мы находимъ упро
щенную систему делешя человечества на три группы по 
сыновьямъ Ноя: Симъ, Хамъ и Яфетъ.

Такое делете представляете весьма большой интересъ;
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что касается современной науки, то она прежде всего руко
водится географическими соображешями. Въ силу послЪд- 
Иихъ, напримеръ, несемитическое племя Эламитъ относится 
къ семитамъ— ассир1янамъ, а родственные 1удеямъ по языку 
финиюяпе относятсякъ хамитскому племени-египтянамъ; точно 
также первоначальныхъ ханаиеянъ современная наука 
относитъ къ южнымъ хамитамъ. Относительно .ерваго поло- 
жешя, т. е. дейстштельнаго положешя Эламитъ, следуете 
быть осторожнымъ, такъ какъ намъ ничего не известно въ 
географическомъ отношенш; зато два другихъ положешя 
представляютъ громадныя завоевашя этнографш. По самымъ 
доследнимъ изагЁдовашямъ оказалось, что древнейшШ пре- 
историческШ обликъ финимянъ и хананеянъ требу етъ ихъ 
иризнаше хамитской группой. Только сильное привлечете 
чуждыхъ элементовъ дало обоимъ племенамъ семитическШ 
характеръ.

3 . Египетъ.

а) Географически изеледовашя на югъ отъ Египта. 
ГеографическШ кругозоръ древнихъ египтянъ сильно за

висите отъ того, чьи знашя принимаются въ  расчетъ: во 
времена перваго иерща и средняго, относящагося ко вто-

Египтомъ и Нуб1ей служитъ Асуанъ, прежде Йенъ, норогъ 
на реке Нилъ; обменъ товаровъ между северными и южными 
жителями происходилъ на остров!; Элефантинъ. Что тор
говля была вовсе не маловажна, указываете, по мненщ 
Эрмана, само назваше Элефантинъ (Абу, слоновый островъ 
и С1енъ, торговля).

Племена, живш я  сейчасъ же около границы, понятно, 
хорошо были известны египтянамъ. Ихъ египтяне описы
вали, какъ умныхъ людей, такъ что можно предполагать 
предковъ нын!зшнихъ нубШцевъ; египтяне причисляли этихъ 
людей, какъ и всехъ южныхъ соседей къ эфюпамъ. Какъ 
оказывается, только во время одиннадцатой династш за три 
тысячи летъ до P. X ., египтяне проникли въ ближайшую 
къ нимъ на югъ страну Неисъ, и ту тъ  мы находимъ ста- 
туетку, изображающую царя Антефа V побЪдителемъ нубШ
цевъ и аз1атовъ

ПослФдшй царь той же династш Оамакара уже идете 
дальше; онъ поручаетъ скоимъ чиновник:.мъ (гунну) при- 
готовлете къ экспедицш въ Гожескую страну П унтъ,—  
проще говоря, овъ собирается завоевать берегъ Краснаго 
моря и АденскШ заливъ: экс :едищя пошла изъ Нила въ  
долину Гамамать дал Ье на востокъ и затерялась на юге.

Предпринятые царями Оебекотепъ, унаследовавшими 
одинна ’цатой династш, походы на югъ имели болЬе су-

Египетсше воины временъ 18-ой и 19-ой династш.

\ рому тысячелетш до P. X . и въ продолжеше третьяго 
перюда, мы встречаемъ у египтянъ совершенно разныя 
нредставлегйя. Въ начала мы застаемъ египтянъ, какъ мир
ное племя, исключительно занятое создашемъ собственной 
культуры, и это племя лишь постольку приходить въ сопри- 
косновен1е съ соседями, поскольку это вызывается требо- 
ватями культа, метода бальзамировашн и поисками за 
источниками резины.

А. Эрманъ утверждаете, что съ постепеннымъ ростомъ 
политическая) значешя Египта последнШ входилъ во все 
болЬе оживленныя. сношешя со своими соседями; когда ока
зался избытокъ силъ, вообще инертная масса народа не 
устояла противъ ломки природныхъ границъ, отдЬляюшихъ 
со всехъ сторонъ Нильскую долину; нужно было особенно 
много энергш, чтобы вести походы, несмотря на пучины 
реки, пустыню и окружающ1я моря. Такими причинами 
названный ученый объясняете последовавшая нападешя 
египтянъ, и этотъ методъ онъ применяете ко всему першду 
расцвета египетской государственности.

О географическихъ познашяхъ древняго и средняго 
Египта можно сказать следующее.

Легче всего египтянамъ была доступна страна у вер
ховья Нила, т. е. Hy6ia. Естественной границей между

ществешг.е результаты, если и не оказали сколько нибудь 
важнаго значешя на исторш Египта. Уже Оебекотепъ I  
царсгвовалъ по всей нижней долин* до Семнеи на югъ отъ 
Вад1альфа, какъ это мы находимъ по памятникамъ на хол- 
махъ нильской равнины. При napli Себекотеп!; I I I  полити
ческое могущество Египта, вместе съ которымъ растетъ ге
ографическое знаше,-—простирается до третьяго порога, т. е. 
почти до двадцатаго градуса северной широты. Мы нахо
димъ статую царя на остров!; Арко въ водахъ Нила.

Последующая эпоха оказалась не въ состояни сохра
нить за Египгомъ завоеванный области; насколько можно 
судить, даже утратилось воспоминаше о прежнемъ влады
честве. Только энергичные правители двенадцатой династш 
изъ рода Узертезенъ и Аменематъ въ двадцатомъ и девят- 
надцатомъ столетш до P. X. доходятъ такъ далеко на югъ, 
какъ родъ Оебекотепъ.

Узертезенъ I  (1965— 1931) подчинилъ себе южпыя 
земли «до края света», а на самомъ деле— до второго по 
рога, т. е. до Ва/цальфа, где и сохранились указашя его 
побйдъ. Только правнукъ его Узертезенъ I I I  решился на 
походъ до древней границы могущественная) Египта, до 
Семнеи. Ту тъ  онъ укрепился двумя сооруженямн на бери- 
гахъ Нила, где и по cie время возвышаются развалины
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Египетск!е воины возвращаются изъ  походовъ в ъ  Эфшт'ю.
По Ф. Ленорману: «Histoire ancienne de l’Orient», Парижъ 1882 г.

отправиться въ Акентъ (Эккенъ) для торговыхъ сношенШ, то 
это имъ разрешается; севернее Гей не должно показаться 
никакое негрское судно во всю вечность».

Очевидно, въ последующее время египтяне не вышли за- 
двадцатый градусъ северной широты. Во время Тиксоса от- 
сутствуетъ желаше сохранить хотя бы старыя границы, но

ложительно соперничавшихъ между собой въ зас'Ьиванш ; 
Нубш каменными храмами и святынями. Каменный храмъ /  
Абу Симбель является очень искусснымъ и представляете 
образецъ того, чего достигло вообще египетское строи
тельство.

При такомъ положенш вещей, не должно казаться уди

также и во время кровожаднаго «новаго царства», т. е. in, 
половине шестнадцатаго столейя они ограничивались при 
виломъ держаться на старомъ месте. И только область I  
вокругъ большого нильскаго порога, при четвертомъ Катя 1 
карте, страна более поздняго царства Напата, была присо
единена къ ихъ сфере вл1ян1я, но находилась въ полно!! 
независимости отъ Египта. Вопреки этой пеизменчивости 
границъ, старая Нуб1я даете хороппй примеръ, какъ быстро 
неоднократно случавшееся соприкоеновеше съ культурой 
поднимаете первенствующее положеше примитивпыхъ на
родовъ надъ другими.

Какъ показываютъ намъ изображенныя картины, это 
продолжалось лишь въ течете десятилейй: до перваго со- 
прикосновейя съ египтянами почти голые, закрывавнпосл 
лишь меховымъ фартукомъ негры и нубШцы сменили m Iixt, 

на египетшя льняныя матерщ. Свои прежшя охапки волосъ, 
благодаря которымъ волосы представляли хорошШ покров1!, 
во все стороны головы, они сменили на прически съ боль
шими страусовыми перьями на егинетскШ манеръ, и, на 
конецъ, грубыя серьги и кольца— на красивые иностранны!!; 
даже появившШся въ Египте впервые во времена Гиксооа 
(18 до 16 столейя) колесницы мы находимъ очень быстро 
воспринятыми нубШцами. Также и нрисвоеше духов ой куль- 
туры страны фараоновъ варварами пошло очень быстро, 
благодаря старая!ямъ целаго ряда египетскихъ царей, по-

крепостей. Мы приводимъ видъ крепостей по реставрацш 
Кишеца. О томъ значенш, какое придавалось въ  Египте 
расширенш областей, можно судить по следующему

отрывку, относящемуся къ третьему году царствовашя 
Узертезена: «туте южная граница. Черезъ эту границу 
негръ не смеете ступить ни пешкомъ, ни по годе, не мо
жете гонять свой скоте на северъ. Если негры должны

УкрЪплеш я р. Нила у Семнеи, по Эршану.
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вите лышмъ, что, какъ выражается Адольфъ Эрманъ, быв
шее до того «жалкое прозябаше» въ течете с т о л Ь т Ш  стало 
культурнымъ Египтомъ. Такая исто[:1я повторяется почти со 
всеми подробностями въ преобразовашяхъ, произведенныхъ 
надъ нолппезпшами въ продолжение последнихъ стол1п1й подъ 
д,6йств1емъ соприкосновения съ белыми въ Тихомъ ОкеанЬ; 
по опиеашямъ этихъ народовъ, находивнпеся въ кровожад- 
номъ варварств!;, . полинезШцы превратились въ сочленовъ 
челов'Ьческаго общества, которые одеваются, какъ европейцы, 
читантъ и пишутъ и знакомы съ христаанской,: верой, и 

даже, наконецъ, въ нйкоторыхъ ме- 
стахъ въ государствениомъ управленш 
применяются къ новому европейскому 
управление. Место жизни и сами на
роды въ течете эпохи открытШ без- 
прерывно изменялись, однако посл^д- 
ствш соприкосновения все же оставили 
ихъ основной характеръ неизменсн- 
нымъ.

Еще одно географическое достоин
ство Египта, по отношенпо къ его 
южнымъ соседямъ должно быть здесь 
упомянуто, хотя бы на основаши

„ только того, что ихъ дМствЛя въ этомъ
егръ, по египетскимъ наПравле1цИ со ВС|МИ деталями дошли 

памятникамъ. r  пдаже до насъ: экспедицш царицы Га- 
чепсутъ въ страну Пуш ъ. Гачепсутъ, 

необыкновенно энергичная женщина, преемница Тутме- 
сиза I I I  (1503— 1449) около 1495 послала однажды на по
иски но t aro пути, вместо изъезженнаго столетшми стараго 
пути; тогда еще ни разу не возникалъ географическШ 
вопросъ изеледовашя страны чудесъ:береговъ Краснаго моря. 
Изъ одной северной гавани этого моря она выслала флотилпо 
государственныхъ судовъ къ югу. 0 продолжительности и 
известной цели поездки мы не им'йемъ точныхъ сведенШ, 
все же не является никакого сомнЬшя, что Пунтъ совпа- 
далъ съ южнобережными странами Краснаго моря и съ бе- 
регомъ Сомали. Чтобы увековечить для насъ значеше мор-

ками съ целью открытШ новейшаго времени къ Серегамъ 
Африки. Въ Нус in и въ окрестности хъ  АравШской пустыни, 
уже во времена др’внейшихъ династШ изьесшой и исполь- 
з о е й н и о й  съ пастушескими целями, ег.:п яне, благодаря 
помощи Рапща, нападали на туземцеьъ, меньше всего съ

Голова сфинкса съ чертами лица царицы Гачепсутъ.

целью расширешя своихъ географическихъ и этнографиче- 
скихъ познанШ, а лишь для охоты за рабами. Это точно 
так:е же npicMbi, которыми и льзовались въ пятидесятыхъ и 
шестидесятыхъ годахъ девятнадцатаго столетия нубШсше 
работорговцы въ обширной, когда-то цветущей области 
между Еерхнимъ Ниломъ и берегами Конго; пр1емы эти 
известны, благодаря изеледовамямъ Георга ШваЁнфурта, 
Вильгельма Юнкера и Эминъ Паши.

Художественные произведен^ людей каменнаго першда.

скихъ, по’Ёздокъ въ страну чудесъ, Гачепсутъ приказала 
изобразить въ  своей великой пирамиде Деръ-эль-Бари (такъ 
была она названа выстроившимся тамъ позже коптскимъ 
монастыремъ) множество новыхъ изображеиШ: жителей, 
растешй и животгыхъ отдаленпой страны.

Это явлеше изъ жи ни древнихъ египтянъ даетъ возмож
ность соответствующего сравпен1Я съ действ1ями и пое^д-

Въ Пунте египтяне делали всевозможныя приготовлешя къ 
мирному завладело; съ возраставшимъ изумлешомъ смо
трели они на роскошный т[опическ]'й М1ръ р: стеиШ нриброзк- 
ваго ландшафта, который резко отличался отъ р днчй им'ь при
роды; съ восхищеШемъ, къ которому удив enio врядъ ли 
было примешано, ловили они туземцевъ, которые встреча
лись на ихъ пути весьма часто. Маленыйя корзинообразиыя
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ХИЖИНЫ ПОСЛ'ЬДНИХЪ стояли от Лаенныя другъ отъ друга боль
шими д ревьями на частокол хъ ; лишь при помощи пристав- 
ныхъ j t c T im in . былъ доступенъ 
ВХОДЪ вЪ ЭТИ ДЫрООбраЗ 1ЫЯ жи
лища. Большая часть египтоло- 
говъ допускаетъ экспедицш къ 
берегамъ открытаго моря; вы- 
боръ постройки на сваяхъ они 
объясняютъ етрахомъ передъ 
врагами и равнымъ образомъ 
предъ дикими зверьми, друпе 
же ученые по различнымъ осно- 
вашямъ считаютъ устья рекъ 
местами населения и ври этомъ 
совершенно не принимаютъ во 
внимаше постройки на сваяхъ, 
а между темъ эти сваи указы- 
ваютъ на постоянное пребываше 
туземцевъ.

Какъ общее явлеше, построй
ки на сваяхъ более не приме
няются въ теперешней северной 

. Африке, однако неравномерное 
количество воды при течешяхъ 
рекъ заставляетъ туземцевъ, 
напримеръ, Латтука, на воммкъ 
отъ верхияго течешя Нила, и 
племена находящейся на западе 
отъ него низменности, для 
ли пп. своихъ, а еще меньше 

‘ того для запасныхъ складовъ 
избирать постройки на сваяхъ.
Такое же побуждеше могло ру
ководить жителями Пунта.

■ 11 ихъ тогдашняя одежда 
меаочи привычекъ доказывала 

. очевидную и ни съ чемъ не
сравнимую консервативность, 
свой твенную племенамъ, ни
когда не соприкасавшимся съ 
высшей культурой, а оставав
шимся въ своемъ природномъ 
солояш'п; тотъ же фартулъ, тЬ 
ж -, заплетенный въ многочис
лен ныя Косы волоса, те же мас
сивный украшешя, кашя можно 
найти за 3400 летъ до того, 
украшаютъ еще до сихъ поръ 
тела туззмцеаъ, жителей далеко 
отстоящихъ областей

Даже идеа лъ женской красоты 
африканца остался неизменнымъ 
въ  продолжеше трехъ съ поло- 

' виной тысячелетШ. Онъизобра- 
женъ у египк;нъ въ образе жены 
предводителя, которая была на- 
сто ько тучна, массивнг и без- 
формгнна, что ея любвеобильный 
супругъ долженъ былъ держать 
осла для перевозки его дражай
шей воловины. ЕгипетскШ ху- 
дояшикъ пятнадцатаго столейя 
до В, I .  не могъ отказаться 
отъ увЬковечешя этого художе
ственная изображешя на южной 
стене храма Дер-ель-Баари; въ 
мае 18Я9 года п )сле P. I .  не- 
М 9цш й изследователь Африки 
Георгъ Швайнфур$ъ нашелъ въ

стране Бонго изображена женщины на доске— бол1ю 
тридцати трехъ столетШ разделяетъ оба эти изозражешя-
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ромежутокъ времени такой громадный, что человечешя 
цнслительныя способности не могутъ охватить всей массы

дныхъ разливовъ.

событШ имъвшихъ за это время место. А темъ более этого 
было бы достаточно африканцамъ для изменешя своихъ

внешнихъ и внутреннихъ при- 
вычек'В и взглядовъ.

Свойственная дикимъ во всехъ 
частяхъ св^та способность стой
кости обнаруживается даже въ  
поведенш открывателей. Согер- 
шенно также, какъ кареагенсие 
купцы пятаго столе™ до P. X., 
или какъ какой нибудь капи- 
танъ шестнадцатаго или сем
надцатая» после Р. X. столе- 
Tia открываетъ въ  стране ры- 
нокъ, и предводители египет- 
скаго флота делали то же самое; 
соответственно запросамъ своей 
страны, они выменивали кинж
алы, мясничьи топоры и пест- 
рыя безделушки на сокровища 
страны Пунтъ: огромное коли
чество ладоноснаго можжевель
ника, слоновой кости и черная» 
дерева, золота и драгоценностей,. 
пав1ановъ, морскихъ котовъ в  
борзыхъ собакъ и, наконецъ,-—  
рабовъ. Такимъ образомъ, ты 
сячелетия не внесли никакой 
разницы въ ихъ жизнь. Един
ственная только разница заклю
чается въ томъ, что египтяне- 
считали самой драгоценной 
кладью для своей родины ладо- 
носный можжевельникъ, тогда 
какъ «цивилизованное» Новое 
время вывозило живой товаръ.

Деятельность египтянъ в ъ  
области открытШ- на юге и хъ  
страны, несмотря на долгую 
продолжительность и несмотря 
на в е старашя, обращенный 
на изыгбдоваше внутренней 
части Африки, была очень незна
чительна. В ь  Нубш они появи
лись у пр деюБЪ царства На- 
ната, которое соприка аегся съ 
местами тогдашяяго колонизиро- 
вашя египтянъ, и особенно для 
исторш среди й части страны 
эго оказалось роковымъ, когда 
въ течете почти двухъ столбтШ 
отъ 840 до 668 года они пах -  
дились вполнб или по частямъ 
подъ вла ычесгвомъ достигшихъ 
выс к го политичрскаго могуще
ства эфмповъ. Это нисколько- 
нз оставило на убШцахъ ника- 
кихъ следовъ, какъ и соприко
сновен съ высшей ступенью- 
культуры.

Чемъ б л ше развивалась, 
связь съ северомъ, темъ сильнее 
стаео ’нлся нед статокъ у всехъ 
не1 рек :хъ на[ одовъ въ самостоя- 
тельномъ кулыурномъ оси ша- 
•ли .Напата кътому же былоглаи- 
нымъ образомъ государсп онъ 
сильной религш; изъ него пата 
л сь развитее за по л1’.дшя сгол'.- 
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(тая нашеголетоисчи слеш хотя еще и давно известное, королев
ство 1  рое пр I уетьи Атбара реки Ни а; однако въ обоихъ of .ua- 
стяхъ царилъ не древнеегипетски духъ, а неп дд^льн ie вар
варство; египетская выправка прин.сена была въ жертву по
явившимся течешемъ возставшихъ кругомъ негроьъ. Про
шедшее находитъ свое отражете въ Hi вомъ времени въ за
мечательной реакд1и мадизма съ его варварскими тенден
циями по отношенш къ во всякомъ случай только начин ав-

Мегры— невольники съ женами и дЪтьми срисовываются егип- 
тяниномъ. По Эрману.

шемуся насажденш расширенной европейско-новоегипетской 
культуры, съ 1884 года въ Нубш.

Еще незначительнее и менее продолжительными были
резулы аты поездокъ съ 
целью открытШ на Iipac- 
номъ море. Хотя уже от- 
сутствуетъ та легендар
ность, которая видела въ 
первыя столетия новаго 
царства въ стране Пунтъ 
островъ съ болыпимъчис- 
ломъ могущественныхъ 
змей, где жители были 
покрыты золотомъ и носили 
бороды въ два локтя длины; 
тамъ же былъ найденъ 
написанный на ка\ше эт
нографически—  географи
чески атласъ царицы Га- 
чепсутъ, однако особенной 
материальной и культурной 
пользы поездки не' при
несли, если не разсматри- 
вать, какъ таковую, бога 
Безъ или Б  за, низкорослая 
комическая статуетка ко
тораго, какъ вЬнецъ по
ездокъ въ Пунтъ, была 
привезена въ египетшй 
Пантеонъ. Своимъ видомъ 
и изображенными на ней 
танцами она должна давать 

объяснения о молодомъ боге солнца.

в )П о л о ж е н 1 е  на с евер е .

Несравненно болыпихъ результатовъ въ некультурномъ 
бедномъ юге достигли египтяне, чемъ въ стране, граничив
шей съ ними на севере. Насколько это было выполнено на 
западе исторической сфегы того времена остается невыяскен- 
нымъ. Уже шестнадцатое столеие отметило возникиовете 
новаго царства Ширтани или Шарданп, въ военныхъ толпахъ 
которыхъ В. Мюллеръ видитъ сардинянъ; ливШсюя вспомо- 
сатель ы я войска также вступаютъ въ это время на службу 
фараоновъ; но изъ этого появлешя на сцену варварскихъ 
элементовъ вовсе не следу етъ, что египтяно были осведом
лены о северномъ береге Африки (Сарды въ то гремя вовсе

не были ограничены Сардингей, но, вероятно, ихъ столица 
находилась на противоположномъ берегу Африки). Впервые 
незадолго до времени персовъ (525—415) появились, па- 
щимеръ, Аива-Оазы съ ихъ божествомъ Ам нъ.

Сношешя съ нротиволежащимъ малоаз!атскимъ берегомъ 
были односто; ош п; что таковыя имели место и даже зла 
чительно раньше, доказываютъ обильныя находки египетскаго 
происхождеша; даже е ъ  гробницахъ, какъ древняго, такъ и 
н ваго царства были найдены сосуды микенскаго характера. 
Исторически ясно выступаютъ эти сношешя впервые, ; лаго- 
даря изображеннымъ на египетскихъ пам тникахъ набегам г  
малоаштскихъ пиратовъ на дельту Нила при правлен in 
Жернептаиса, сына и преемника Рамзеса I I  (первая половина 
тринадцатая столетия). Въ продолже ie столетий прибрежныи 
области назначавшихъ контрибуций иностранцевъ называ
лись «родиною людей моря».

Большое учаспе въ открытш новыхъ странъ при имали 
египтяне отъ верхней долины Нила только до северовостока 
къ Сирш и Палестине. Начало такого рода политики соеди
няется съ расцветомъ новаго царства, котороз для миролю- 
бивыхъ до тою времени египтянъ произвело полное изме
нение индивидуальная и народная характера. Около тысячи 
летъ, со середины втор( я  тысячелемя до начала шестого 
столейя, фараоны видели главную свою внешнюю политику 
въ опустошешяхъ и подчиненш сев ровосточныхъ со< едшхъ 
странъ. Памятники и надписи того времени, хотя важные, 
главнымъ образомъ для понимашя исторш передней Азш, 
однако одновременно даютъ картину странъ и жителей, и 
это для насъ темъ более важно, что можетъ сослужить боль
шую службу для изучешя сферы Bflitfiiifl тогдашнихъ наслед- 
никовъ и преемниковъ египетской i ультуры, евреевъ, финн- 
шянъ, гетигеровъ, грековъ и многихъ другихъ.

Ближайшее разсмотрйше северовосточнаго горизонтаЕгипта 
для насъ не важно. Палестина у нихъ носила имя «верхней 
осторожности» была разделена на два округа: Хенана (Ха- 
наанъ) и Эрмуръ (страна аморитовъ). «Нижней осторож
ностью» обозначалась СирШская глубь. Финигая называласг 
Кефтъ, а жит ли Фенехъ. На севере историческая сфера 
доходила до верхняго Ефрата, до страны Нагарииа, все эти 
страны были, такъ сказать, легко достижимы; уже первыо 
правители восемнадцатой династш (шестнадцатое стол'Мо) 
поили лошадей своихъ военныхъ колссницъ «перевернутой 
водой», по которой «1’дутъ на севере, если хотятъ ехать 
противъ течепгя». Что течете реки мож тъ  иметь другое 
направлеше, чемъ ихъ священная река Нилъ, казалось имъ 
сверхъ естественнымъ.

Трудно определить историчссйя границы востока. Изъ 
писемъ Амарна мы видимъ, что существовалъ правильный 
Обменъ письмами между дворами Оивы и Хутъ-Атенъ, рези- 
деншей Ауенофиса I I I  и IV, съ одной стороны, и Вавило- 
номъ и Ассир! й -с ъ  другой, но правильны ли и ясны ли 
были отношешя и горизонты Обеихъ странъ, еще до сихъ поръ 
неизвестно. Изъ собствепнаго наблюдешя египтяне знали 
только узкгя полосы между Средиземнымъ [моремъ и СирШ- 
ской пустыней.

Чрезвычайно велико культурное влгяше эти сношенШ, 
тянувшихся много столЬтШ, Египта съ Северо-востокомъ. При 
этомъ Египетъ, какъ мы теперь можемъ видеть, принимала 
большое въ нихъ учаспе. Въ торговле, развившейся на его 
северо-восточной границе, находились безчисленныя множе
ства и сорта сирШскихъ продуктовъ промышленности, вве
денные въ страну фараоновъ, а несмотря на это, у нихъ суще
ствовала своя хорошо развитая индустргя. По Адольфу Эр- 
ману, она съ трудомъ удовлетворяла потребности ежеднев
ной жизни, которую не могла удовлетворить даже находив
шаяся на вершине культуры Сир1Я, начиная съ кораблей, 
колееницъ, оруж1я всякого рода и музыкальныхъ инстру- 
ментовъ до различная рода пива, вина и эля. Даже новые 
сорта хлеба, рыбы и скотъ, и те были предметомъ ввоза.
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Съ такой предпршмчивостыо подвижностъ характера и пере- 
нимаше чужеземныхъ обычаевъ шло рука объ руку; по
стройки производились въ сирШскомъ стиле, въ туземную 
речь вошло много семитическихъ выраженШ, даже такое 
сирШское божество, какъ Ваалъ, Астарта и Аната были вве
дены въ  оффищальную египетскую религио. Въ общей слож
ности результаты такого сношешя выразились въ полиомъ

Малой Азш и острова Эгейскаго моря. 'Вздили ли они уже 
тогда въ западную часть Средиземнаго моря, трудно определить.

Если упомянутые выше и ители Ширтаниили Шардани дей
ствительно сарды, то предположен' ,̂ что фишшяне доходили 
до нихъ на востоке, имеетъ все шансы на вероятность; , 
что касается финикШскаго изеледовашя Запада, то время 
такого изеледовашя следуетъ относить къ четырнадцатому

Сцена и зь  битвы египтянъ и сардовъ съ одной стороны съ пелазгами и 
тевкрами съ другой, эпохи 13-го с т о л ^ т я  до Р . Хр.

столетпо до P. X. Вполне доказанъ фактъ, что путешествия 
фишшянъ въ  двенадцатомъ столетш охватывали все Среди
земное море до Геркулесовыхъ столбовъ, т. е. до Гибрал- 
тарскаго пролива, а въ единичныхъ случаяхъ финишяне 
уходили въ АтлантическШ океанъ.

Для объяснен 1Я такого малопонятнаго стремлешя въ да- 
лешя страны следуетъ, 
обратить внимаше на 
обстоятельства совер
шенно посторонняго ха
рактера, а именно, на 
постепенно возрастав
ши спросъ на руду и на 
полную зависимость фи- 
шшйской промышлен
ности отъ техъ странъ, 
откуда они доставали 
сырье для изде.йй изъ 
пурпура, металла и сте
кла; другой областью 
толчковъ къ слишкомъ 
смелымъ экспедшиямъ 
является соперничество, 
замечаемое съ тринад
цатаго столепя, фини- 
шйскихъ моряковъ съ 
греческими, какъ въ 
отношенш мирной тор
говли, такъ и въ пи
ратстве и въ захвате 
новыхъ земель. Уже Финиш янинъ в ъ  изображена египтянъ. 
раньше упоминалось о
«вторженш людей моря» въ Египетъ, что можетъ говорить о 
характере финишянъ, до сихъ поръ рисуемыхъ мирными 
торгашами; кстати заметимъ, что острова Эгейскаго моря 
были финишянами утеряны после продолжительной борьбы; 
въ одиннадцатомъ столетш начинается финишйская колони- 
защя Кипра и побережья Малой Азш.

Третьей областью причинъ разбираемаго стремлешя фи
ш ш янъ является сравнительная слабость Меесопотамскихъ 
государствъ и Египта; фишшянамъ оставалось воспользоваться 
слабостью соседей, чтобы создать рядъ торговыхъ пуиктовъ 
а затбмъ, опираясь на таковые, развить свое политическое’ 
могущество и стать хозяевами моря. К ъ  этой эпохе финн

84 *

семитизированш, которое 
потерпело ограиичеШе 
лишь потому, что оно рас
пространялось на образо- 
вапныхъ, и потому, что при 
всемъ флирте съ чужезем

ными обычаями и обрядами египтянинъ всегда стремился 
къ чему то лучшему, чемъ друпе люди.

Въ некоторомъ роде этотъ промежутокъ времени боль
шого развитая былъ предвестикомъ начавшагося для Египта 
после смерти Александра Великаго времени Птоломея, когда 
гречешя знашя чуть ли не заменили совершенно древшя 
коренныя— египетшя. Вся разница заключается лишь въ 
томъ, что во время девятнадцатой и двадцатой фараоновой 
династш обменъ: матер1альный и духовный относился къ не
большому, находившемуся на восточномъ конце Средиземнаго 
моря кругу народовъ,- тогда какъ происшедшее почти на ты 
сячу летъ позднее вл1яше произошло въ тотъ промежу
токъ времени, когда греки обняли политическимъ и духов- 
нымъ победоноснымъ шеств!емъ уже весь древшй м!ръ. Для 
эгипстскихъ, какъ и вообще восточныхъ наукъ и восточ- 
ныхъ познашй въ этомъ Mipe уже не оставалось больше 
места.

4 . Культурная область Средиземнаго моря.

а) Финишяне.

Вавилоняне и ассирШцы настолько же мало выходили за 
восточную часть Средиземнаго моря, какъ и египтяне; оба 
они съ 3000 года до P. X. въ полныя два съ половиной 
столепя съ болыпимъ упорствомъ стремились овладеть во- 
сточнымъ устьемъ, однако ни разу не выходили въ откры
тое море; египтяне, кажется, тоже не были дальше сирш- 
ско-палестинскаго берега. Такимъ образомъ, честь пролипя 
света на совершенно неизведанную тьму, подъ каковой являлось 
Средиземное море до второго тысячелеия до P. X., принад- 
лежитъ народу, замечательному не только проявлешемъ боль
шого политическая) могущества, но еще и своей не быкно- 
венно высокой культурой: финишянамъ. О начале ихъ по- 
ездокъ вне прибрежной области мы не осведомлены: оно 
теряется въ тьме доисторическаго времени.

То, что оно произошло очень давно, доказывается темъ, 
что около 1500 года до P. X. уже были изеледованы, коло
низованы и застроены финишянами Кипръ, Родосъ и берега
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кШскаго расцвета относятся походы царя Гирама въ Офиръ.
Мы можемъ разсматрявать торговыя и разбойничьи экше- 

дицп! финишянъ, поскольку р1;чь идеть объ открыйяхъ зе
мель въ Средиземномъ ыоргЬ. какъ малоуспешные въ  геогра
фическом ъ отношенш; у насъ развилась привычка сравни-

положеио новымъ временемъ на изучеше хотя: бы Великаго 
океана. Такимъ образомъ, изъ географическихъ соображенШ 
мы должны признать за фшишянами весьма важныя за
слуги; фактически велики успехи финиыянъ въ распростра- 
ненш культуры, почему мы ничуть не считаемъ преуведИ'-

Ландшафтъ эоценоваго першда.

вать Средиземное море съ океаномъ, и потому мы употре- 
бляемъ неподходящи масштабъ для гЬхъ кусковъ суши, 
каше встречаются въ Средиземномъ море; охотнее говорятъ 
объ островахъ между восточпымъ, западнымъ и южнымъ 
материками.

Мы должны оставить такой масштабъ, когда уходимъ 
въ  Древше века; для той эпохи Средиземное море было не 
море, а океанъ, безграничное пространство воды, для изу- 
чешя котораго потребовалось не меньше трудовъ, чемъ было

чешемъ, если финишянъ называютъ поборниками культуры, 
толкавшими весь Востокъ на путь культуры.

Для лучшаго уяснешя сл'Ьдустъ вспомнить, что северо- 
западная ча ль Европы находилась на ступени приблизи
тельно такой, какъ области «дикихъ» туземцевъ; насущная 
потребность въ  материальной культуре была безусловно у 
европейскихъ дикарей, но не могло быть и речи о созна- 
тельномъ стремленш къ матер1альному богатству и къ ду
ховному развитие. Вокругъ Средиземнаго моря мы находимъ
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более высокую степень матер1альнаго благосостояшя, но и непрерывно служило могущественнымъ рычагомъ къ эконо- 
здесь нетъ никакихъ данныхъ для самостоятельной духов- мической культуре. Наряду съ этимъ указаше на иривитче 
ной работы, для самодовлеющей культуры.

И въ  томъ и въ другомъ случае финишяне являются
на помощь.

Обладая страною со множествомъ природныхъ источни- 
ковъ богатства: полезныхъ минераловъ, кораблестроитель- 

; наго леса и сырья для пряжи, финишяне очень рано дога
дались использовать дары природы, чтобы въ обменъ на 
свои произведешя получать въ достаточномъ количестве 
сырье и рабовъ, и такое заняие финишяне, естественно, 
считали для себя весьма выгодньшъ и почетнымъ.

Съ другой стороны, Финишя лежала на пути изъ мессо- 
потамскаго очага культуры въ богатыя страны на западе 
Средиземнаго моря; если предположимъ даже весьма прими
тивный товарообмена Индш съ Европой, то ясно, что такая 
торговля возможна была только черезъ Аравш и черезъ во
рота Сирш. Финишяне сознательно пользовались евоимъ гео- 
графическимъ положешемъ и въ течете тысячелейя играли 
роль маклеровъ культуры между востокомъ и западомъ.

Распространяя издел1я изъ золота и серебра въ форме 
украшешя собственной выделки, свои сосуды, утварь и ору- 
ж!е изъ бронзы по всему побережью Средиземнаго моря, 
фишшяне привили евоимъ шентамъ художественный вкусъ 
и известную технику; ввозя на западе индШсше драгоцен-

Финик|йская галера.

финишянами основъ письменности «дикарямъ» запада мо
жетъ служить самимъ собой понятнымъ фактомъ.

Для жителей Средней и Северной Европы экспедицш 
финишянъ не имели непосредственная) значешя, и въ то же

Elephas m erdionalis— эпохи каменнаго в1>ка в ъ  Европа .

ные камни и целительныя коренья, тоншя вавилонешя ткани 
и аравШсш прянности и курева въ  Италш, Испанш, Се
верную Африку, финишяне будили потребность въ  роскоши 
у жителей Средиземнаго моря и всячески старались удовле
творить подобныя потребности; все это одновременно и

время вовсе не следуетъ умалять значеше этого народа для 
далекихъ частей Европы. Какъ далеко финишяне доходили 
на северъ, насколько имъ былъ знакомъ АтлантическШ 
океанъ, и въ частности Северное море, да знали ли они 
вообще про существоваше последняго,— вопросы, на которые
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теп рь трудно ответить. Если мы допустимъ, что фишшяне 
сами доезжали до северныхъ частей знакомаго имъ M ipa, 
чтобы, скажемъ, изъ этихъ странъ вывозить необходимый 
для бронзовой культуры цинкъ или весьма ценный для 
украшенШ янтарь, то во всякомъ случай, имело MtcTO по
средничество, при помощи котораго въ течете тысячедетШ 
металлическая изд4л1я передней Азш и Средиземнаго моря 
безъ непосредственнаго участья финишянъ попадали въ 
среднюю и северную Европу, для которой предполагаютъ въ 
это время развийе каменнаго вёка.

Въ своемъ роде участье финишянъ представляетъ из
вестную роскошь; варвары севера не нуждались непосред
ственно въ т'Ьхъ предметахъ, каше вводились финишянами,

финишйсшй флотъ находится въ услуженш у персовъ иг 
целяхъ распространена политическаго могущества путем!, 
военныхъ и торговыхъ предпрГяйй.

Мы встр'Ьчаемъ финишянъ даже тамъ, где посторонне 
народы нуждаются въ средствахъ для далекой торговли, и 
кроме того, къ финишянамъ обращались, когда оказывалась 
необходимость далекаго географическаго изученья.

За последнее время, въ противоположность даннымъ Би 
блш, пришли относительно талантливости и политически!! 
зрелости царя Соломона къ убеждение, что въ лице его мм 
встречавмъ самаго обыкновенная восточнаго повелители. 
Если во время царствовашя Соломона и были предприняты 
поездки въ Офиръ, то инищатива такой экспедиции прнпн-

потому мы можемъ считать деятельность финишянъ за на
сильственное тодкаше къ прогрессу. И действительно, пере
ходы отъ камня къ меди и бронзе, а затемъ отъ последней 
къ железу, совершаются въ Европе каменнаго перьода почти 
съ непонятной быстротой, и таше переходы инертныхъ жи
телей севера были бы совершенно̂  непонятны, если бы у 
насъ не было доказательствъ, что завоеванья восточной тех
ники въ самый кратчайший срокъ сообщались на западе по 
мере совершешя новыхъ успеховъ. Заслуга такого сообще
на въ первую голову должна быть признана за финишянами.

Положеше Финиши въ центре древневековаго сообщещя 
привело къ тому, что финишйсшя флотилш поступали въ 
услужеИе къ различнымъ хозяевамъ; уже древневавилонсьйе 
цари, возможно даже элами говъ, ездили по Средиземному 
морю на финикШскихъ судахъ; вп следствш мы видимъ, что

длежитъ Тирскому царю Ираму, съ которымъ царь Соломожь 
заключилъ ТрибутскШ договоръ, по которому Финишя согла
шается на экспедицно за годичную плату въ двадцать ты- 
сячъ мерокъ пшеницы, двадцать мерокъ выжатаго масла м 
за продажу двадцати галилейскихъ городовъ.

Мы знаемъ, что ьудейшо цари отъ Давида до Азарш 
вкльочительно придавали особенное значеше побережью за
лива Акаба и гаванямъ Элларъ и Эцеонъ, которыя прихо
дилось каждый разъ отстраивать, въ виду нападешя эдоми- 
товъ; весьма возможно, что изъ] этихъ гаваней производи
лась морская торговля; трудно всетаки допустить» чтобы 
ьудейсшя суда доходили до египетскихъ гаваней дальше 
Краснаго моря. 1удея не обнаруживала никакого интереса 
къ участью въ посредничестве по южноаравШскому побережью, 
такъ что поездки въ Офиръ являются единычнымъ фактомъ,—
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1 пъ этихъ отношешяхъ мы можемъ противопоставить 1удею 
к финикшнъ, причемъ исследив монополизировали назван- 
|но посредничество.

Какъ выше указывалось, мы очень мало знаемъ о мЪсто- 
инложенш Офира. Более детальное изследоваше южнаго 
Конца СофалШскаго берега Африки за последнее время при
дало известную вероятность (но только вероятность), что 
ифиръ можно искать въ юговосточной Африке. Опроверже- 
tilo на основанш дальности разстояшя можетъ считаться сла- 
йимъ, такъ какъ вдоль ИндШскаго океана эта местн:сть 
«о является чрезвычайно удаленной отъ 1удеи.

Что финишяне ничуть не боялись предпринимать экспе-

Переходъ Ганнибала черезъ А льпы .

дицш на такое дальнее разстояше, показываетъ общеизвест
ный фактъ, что по повеленйо египетскаго царя Нехао (610—  
Ь94) фишшяне объездили вокругъ Африки съ востока на 
нападъ. Еакъ говоритъ Геродотъ, финишйская флотшпя вы
ехала изъ Краснаго моря на югъ, въ течеше осени дважды 
иысаживалась (къ этому времени въ  южномъ полушарш 
наетупаетъ весна), занялись попутно посевами и, собравъ 
жатву, отправлялись дальше. Онъ же указываетъ, что фиии- 
к,1яне имели восходящее солнце не съ левой руки, а съ 
правой. «Я  этому не верю», признается Геродотъ откровенно, 
«можетъ быть, найдутся таше, что иоМфятъ такимъ раз- 
гиазамъ». После трехлетняго отсутеттая мореплаватели вер
нулись домой черезъ Геркулесовы столбы (Гибралтарсшй 
нроливъ).

Объ этой финикШской экспедицш, по требовашю царя 
Itexao, по меньшей мере, столько же писалось, сколько о 
доездке въ Офиръ, по инищативе Гирама и Соломона. Обще
принятый взглядъ считаетъ первую поездку 1 фактомъ. На 
основанш океанографическихъ изследоваШй мы можемъ утвер
ждать, что особенный трудности представляла последняя 
часть океанической поездки между Зеленымъ мысомъ и Ги- 
бралтарскимъ проливомъ, и подчеркиваем  ̂ что ловкость 
древнихъ матросовъ "ни въ какомъ случае не уступала море- 
нлавательнымъ привычкамъ пятнадцатаго и шестнадцатаго 
сто летая после Р. I .

О томъ, что финишяне не испугались и наиболее труд
ной части своего путешемтая, подтверждается экспедищей 
кароагеняиина Ганнона до самаго Зеленаго мыса. Самой ха
рактерной чертой древняго мореплавашя является удивитель
ная скорость ихъ парусныхъ судовъ, для которыхъ вовсе 
не редкость проплыть семь или восемь морскихъ миль въ 
часъ, т. е. разстояше, равно скорости хорошаго современ- 
иаго паруснаго судна.

Сопоставивъ эти факты, Оскаръ Пешель удачно замечаетъ, 
что скорость тогдашнихъ судовъ позволила Катону въ три

дня получить изъ Карвагена свежую фигу, что послужило 
«ceteram censeo» для римскаго государственнаго деятеля.

Замечательнейиня открытая финиШянъ имёютъ судьбу 
общую ихъ исторш и культуре: мы о нихъ знаемъ ровно 
постольку, поскольку намъ сообщаютъ третьи лица; и хъ  
собственный рукопи и, памятники, постройки, которые, каиъ 
напримеръ, для нзучешя вавилонско-ассирШекой ж египет
ской культуры сослужили весьма важную помощь, либо до 
сихъ поръ вовсе не встречались, либо имеются въ слишкомъ 
незначительномъ количестве, и что всего хуже, трудно даже 
надеяться на будущее.

Поэтому у насъ нетъ никакихъ данныхъ для установле- 
е!я  географическаго кругозора фишшянъ и сдёланныхъ ими 
открытШ земель; какъ поездки въ северныя страны, бога- 
гы я  цинкомъ, такъ и объездъ Африки какъ будто освобо
дили потомство отъ необходимости проверить открытае. Греки, 
прямые наследники финиюянъ въ торговой политике,коло- 
низащонной деятельности и въ выработка научныхъ мето- 
довъ, меньше всего думали о томъ, чтобы проверить сооб- 
щеше Геродота; даже еслибы греки это сделали, есть все 
основашя думать, что по крайней мере, въ  до—-александрЩ- 
скШ перюдъ они и не захотЬли бы продолжать начатое 
финишянами; къ  этому грековъ не побуждала потребность 
въ  новыхъ земляхъ.

Когда значительно позже греки сделали попытку объ
ехать вокругъ Африки при Евдоксе изъ Кицикуса во вто- 
ромъ столетш до P. X ., то это меньше всего завис 6ло отъ 
данныхъ Геродота. Понятно, что то же самое можно еще въ 
большой мере сказать о другихъ культурныхъ народахъ 
древняго Mipa.

в) К а р е а ге н ян е .

Наше незнакомство съ географическими познашями фи- 
нишядъ проявляется въ  западной колоти, въ  стране по ту 
сторону Мелькартовыхъ (Геркулесовыхъ) столбовъ, прежде

всего въ невозможности обн ару жешя родоначальнаго народа 
и отделешя отъ него могущественныхъ сыновей, образовав- 
шихъ колошю Кароагенъ. Объ ихъ древней исторш мы ни
чего не знаемъ, даже производивпияся долпе годы раскопки 
на месте Кареагена, кроме двухъ плитъ съ обозначетпомъ 
храмовыхъ контрибуцШ, дали только безсодержатолышо 
алтари, относящееся къ римскому времени.

При этомъ наши удостоверенныя сведешя относятся 
лишь къ тому времени, когда появились пушйцы * (кароагсь 
няне), и греки столкнулись въ средней части Средиземнаго 
моря, на Сицилш и южномъ берегу Франщи. Это произошло 
въ  начале седьмого столетая, т . е. въ то время, когда изъ-
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за продолжавшихся ц'Ьлыя столейя стычекъ съ могуществен
ной Элладой, финиюйекое вл1яше уже давно было свергнуто 
съ его вершины, и когда это вл1яше было отодвинуто на во
сточный уголъ Средиземнаго моря. Кароагенъ же, наоборотъ, 
выступилъ противъ Грецш, какъ могущественное государ
ство, сила котораго нисколько не замечалась въ первое вы- 
ступлеше на арене исторш того времени, а, наоборотъ, за
ставляла думать, что это государство имеетъ за собой поч
тенное продолжительное прошлое. Въ виду этого пропадаетъ 
-всякая возможность обмена географическихъ сведешй въ 
эти древн!я времена; совершали ли фишшяне или пунШцы 
поездки за оловомъ и янтаремъ, есть и будетъ открытымъ 
вопросомъ темъ более, что невозможно определить последнее 
время морскихъ поездокъ родственнаго имъ сирШскаго племени.

.Характеристика кароагенянъ стала для насъ вдвойне ясна 
лишь после ихъ столкновешя съ греками: во-первыхъ, 
стесненные на востокъ Средиземнаго моря финики: не исчезли 
совершенно; затемъ понемногу стали доходить до насъ све- 
дешя о общемъ географическомъ положенш путйцевъ, бла
годаря некоторымъ даннымъ, полученнымъ черезъ греческихъ 
историковъ. Ихъ самымъ значительнымъ поступкомъ является 
экспедищя Ганнона, отправившагося изъ своего родного го-

Голова австралийской женщины.

рода около 470 года до P. X. съ шестьюдесятью кареаген- 
скими пентеконтерами (пятидесятивесельныя галеры) для 
основашя повой колоши по ту сторону Мелькартовыхъ стол
бовъ на западномъ африканскомъ береге.

Какъ говорятъ, онъ взялъ съ собой на суда тридцать 
тысячъ ливи-фишшйскихъ наемниковъ. После возвращешя, 
по обычаямъ того времени, поместилъ въ  храме Хроноса на 
пунШскомъ языке отчетъ поездки (Periplus). ДошедшШ до 
насъ греческШ отчетъ имеетъ притязаше быть переводомъ 
оригинала. После этого путешествия Гаинонъ отправился, 
какъ предполагаютъ, къ имевшему тогда большое значеше 
Сенегалу и прошелъ до берега Ciepa-Леоне, а не до середины 
Гвинейскаго залива, какъ раньше полагали.

Его наблюден in достаточно интересны еще и теперь и во 
многихъ отношешяхъ совпадаютъ съ теперешней этногра- 
ф!ей данной области. После высадки колонистовъ на север
ной марокканской части западнаго берега Ганнонъ решилъ 
отправиться для изеледовашя берега далеко на югъ. Про- 
плывъ вдоль песчанныхъ береговъ Сахары, жителей кото
рой съ ихъ варварскими переводчиками абсолютно нельзя 
было понять, онъ направился сначала къ теперешнему Pio- 
до Оуро, поплылъ затемъ дальше до реки крокодиловъ 
(Сенегалъ) и, после вторичнаго посещешя Орте-Серне, раз- 
стояше котораго отъ Мелькартовыхъ столбовъ Ганнонъ счи- 
талъ равнымъ разстоянпо между последними и Кароагеномъ, 
онъ отправился къ Зеленому мысу и берегу верхней Гвинеи.

К ъ  каждой изъ этихъ местностей онъ прибывалъ поЩ 
шестнадцатидневнаго путешеств1я. Въ течеше долгихъ 
онъ не видалъ ничего, кроме леса, а ночью— кроме мюшп'Щ 
разведенныхъ костровъ, и слышалъ необыкновенный шучь 
флейтъ, цимбадъ и литавровъ.

Страхъ отогналъ мореплавателей прочь, и они отп]тнн 
лись къ стране Тим1амата. На море былъ настоящЩ опии 
ный потокъ, по страна была защищена отъ жары большим! 
разстояшемъ. Четыре ночи на пролета продолжалось uff 
зрелище, которое оставило на Ганноне глубокое впечатлЫНи 
а именно: при приближенш къ горе, названной имъ Боло.ми 
колесницей, онъ увидалъ огонь, который казалось, доход» 
до звездъ. Теперь эта гора идентифицирована съ го|ш| 
Сагресъ у берега Cieppa-Леоне. Еще три дня длилась of) 
изеледовательная поездка, пока Ганнонъ не прибылъ |)| 
заливъ съ островомъ, замечательнымъ темъ, что онъ mil, и 
посредине озеро, которое въ свою очередь имело островъДоМ'М 
шй былъ полонъ шимпанзе (Ганнонъ назвалъ ихъ гориллам и |. 
изъ среды которыхъ мореплаватели взяли въ добычу трин» 
самокъ, но умертвили ихъ за ихъ царапанье и кусаше. II ч t 
чучела сохранились до времепъ Сципшна въ Кароагеисшш'1 
храме Мелькарта.

Поездка Ганнона закончилась интересной охотой, по при 
чинамъ, которыхъ онъ не указываетъ, лежацйшмъ, вероятии 
въ недостатке средствъ пропиташя или въ трудностяхъ или 
вашя. Какъ и экспедищи египетскаго повелителя Ганхкири 
и Гачепсуты въ божескую страну Пунтъ, поездка Ганпоцк 
учитъ насъ тому, что коренной обррзъ жизни народищ 
Африки при всей подвижности отдельныхъ народовъ, н«ш 
племенъ, необыкновенно консервативенъ.

Те же огненные потоки, которые более двухъ тыси'п, 
летъ тому назадъ устрашали кароагенскихъ мореплаватели!!, 
еще и до сихъ поръ живутъ въ горахъ: ночные огни 
лесныхъ и травяныхъ пожаровъ, необходимые для omi 
щешя и удабривашя страны. А неимоверный, шумъ И 
звуки литавровъ, цимбалъ и флейтъ еще и до сихъ nopi 
въ своей массе составляютъ признакъ ночной жизни шч 
ровъ настолько, что этнографическое изображеше ихъ били 
бы ненолнымъ если не упомянуть объ этой музыке.

Мы не такъ полно осведомлены объ изеледовательпмм 
поездкахъ другого кароагеняна, Гамилькара. Судя по dirli 
дешямъ, даннымъ Плин1емъ и Фестомъ Авгеномъ, Гамиль 
каръ поехалъ почти одновременно съ Ганнономъ отъ Мили 
картовыхъ столбовъ на северъ. «Четыре месяца онъ былъ ш 
пути, но густыя массы морской крапивы, ила, темнота и 
навевавшля ужасъ моршя чудовища надломили стойкое, и 
экипажа, къ тому же море на западъ было необозримо; пн 
одинъ мореплаватель не отважится вступить въ эти воды 
такъ какъ не было ни малейшаго источника света для own'll 
щешя пути, никакая звезда его не освещала, а туманы и 
затмешя даже въ дневное время покрывали все морении 
пространство». MopcKie разсказы, передававнпеся усердии 
всему Mipy кароагенянами, очень скоро распространились но 
всему Средиземноморскому Mipy, что въ  свою очередь при 
вело къ страху передъ Атлантическимъ океаномъ.

На суше кареагеняне не особенно выделялись въ Африка 
по своему политическому положешю, но это имъ не noMli 
шало дать много важнаго въ землеведенш Европы. Нани 
нецъ, открыпе ИберШскаго полуострова всецело принадлн 
житъ имъ. Равнымъ образомъ, великШ походъ войскъ Гни 
нибала черезъ Пиренеи по Галлш и черезъ Альпы въ Рим t. 
(218 г. до P. X.) устаиовилъ путь и въ  этой стране. При 
этомъ одновременно онъ впервые обратилъ человетоиШ 
взглядъ на м1ръ высокихъ горъ и указалъ на одну область 
для научной работы, которая уже давно ожидала изслТ.Ди 
вашя, какъ и проч1я отдаленнейпйя земныя пространств

Человекъ сначала обратилъ внимаше на горизоиталпиш 
изследоваше окружающаго его пространства; значителыш 
позже онъ занялся вертикальиымъ изеледозашемъ Mipa.
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нымъ пунктомъ развитая греческаг& элемента ,мнился шгор-
I. Расширеше географическяхъ знанш греками. Бые Навкратисъ у канопскаго рукава Нила. Само ti.iunanlo

«кораблемощные» указываетъ на цветущее сое/голulo гро- 
Впервые мы знакомимся съ географическими познащями ческаго мореходства. Что эллины вместе съ г1шг нрони- 

д[)свнихъ грековъ изъ произведенШ Гомера. Эти познашя кали также вглубь этой новой для нихъ «трины, у кипы 
необыкновенно скудны: о существовали связи между частями ваетъ существоваше греческой торговой фирмы in. Волтшмг 
г,уши нетъ еще и речи; ташя назвашя, какъ Европа и Оазисе, расположенномъ далеко отъ долины Hum in, .umilll 
Aiiifl еще совершенно неизвестны; Лив1я (Африка) рисуется ской пустыне.
мь виде узкой береговой полосы въ западной части Египта, Однако самымъ крупнымъ фактомъ иг «гль помнимы
нредставлеше о которомъ довольно туманно. Даже о бли- неизвестнаго Mipa былъ объЬздъ грокнмп шипнnull чш-.ги 
жайшихъ къ Грецш странахъ составители эпохи осведом- Средиземнаго моря. По сообщение Гомодоти, иi, МП i г.нмог
лены весьма мало, объ Италш и Сицилш упоминается лишь ское торговое судно подъ командой К'олш'огн ..............  н у т
одинъ разъ, представлешя объ Адр1атическомъ море и о въ Егинетъ застигнуто сильным!, иопочим-чь и г̂ромч,,
Понте весьма неясны. Лишь некоторый области Малой Азш вследств1е чего оно сбилось съ пути и и н ти ..........мм. пн ш
и Кипра более известны, чго въ виду тесной связи между надъ1 за Геркулесовы столпы. Колношп.    i, фгиннт
итими землями, равно какъ знакомства съ финишянами, не финишйскаго города Гадира (Гадес,п., гопргми!......  Ifu-itmrn)
покажется страннымъ. и вернулся домой съ болыпомъ барышгмг I > нпип., нмim

За узкШ кругъ гомеровскаго Mipa географическШ гори- шимъ место еще въ 7 сто лег) и, пугпж'пМич!, тмирн Им 
лонтъ древнихъ грековъ сталъ расширяться довольно поздно; следовали предпр!ятая фошйцовг, (н.нони i, миипмщи 
но мало столетай плавали финишяне вдоль Средиземнаго лыми изъ мало-аз1атскихъ грокомг,
моря, пока ихъ торговле стала угрожать серьезная конкур- Въ то время, какъ милетцы ойлтгнкш ш ии ......• и и и
ренщя. Первыми среди своихъ едипоплеменниковъ выдвину- тельности, кроме Египта, ещо сЛнн'р i ш — > ' I ,,,
лись въ качестве мореходцевъ шиичесше греки, живппе у ное море, фошйцы отдавали проймуi.............. . •< > • f . Н" прими
шадныхъ береговъ Малой Азш. Какъ и все греки, они своихъ продолжительным поезди л, они  .......тип ж \ ipi.i
весьма мало были склонны подчинять себе въ экономичен тическое море, западные борет II i " i »  •• > i миддъ
иомъ отношенш земли, лежащ1я вглубь материка, и поли- Средиземнаго моря. Вероятно, у м " , ....  1 |м| ........ imo ikuia
Ьиески ихъ организовывать; поэтому они лишь въ слабой основана Массшпя, предшостлшшшы , „„р, ч , ,,и и ,, ПЫрсоля
степени проникли въ заднюю часть Малой Азш, и по боль- .и позднее соперница Кароагспи. прим! ...... ............. ...............  мшшли
шей части жили исключительно вдоль узкой береговой по- довольно выгодный торговыя г,по.......и ■  .......... mi, Ноианш.
лосы Эгейскаго моря. Они были первыми представит  ̂шми i и  ........  и пи, иьгЬхав-

Удивительнаго, что ихъ сильнее всего манило расши- шими изъ 3акрытаго Срединами.но мири и  и ............................... .... иый океанъ.
I рить свои небольшая владбшя путемъ насаждешя колошй и До похода Александра Полни........и, Hinim открыло Сре-
: торговыхъ предпрштай на простиравшемся передъ ними ряде диземнаго моря является самым i. up i.... . п пнпПсмъ, совер-

острововъ, ведь въ ихъ море скрещивались пути трехъ ча- шеннымъ греками въ области ичнр.фю Иго, конечно, не
слей света! Однако прошло несколько столетай, считая съ значитъ, что въ те чотыр» и и  Ии..........
нервыхъ упомянутыхъ выше высадокъ «морскихъ людей» столетай ихъ исторШ, которын ми мн.п.-.мг въ этомъ отно-
въ Нижнемъ Египте, пока шняне стали играть заметную шенш проследить, ................... ...  шип .ни'ъ никакихъ открытШ,
роль въ экономической жизни народовъ, жившихъ въ восточ- или что это время было ими щцно, по иакъ бы это ни 
ной части Средиземнаго моря. казалось страннымъ дли тиши о -ijh- тычайнаго деятельнаго

Лишь въ 8-мъ столетш мы встречаемъ ихъ въ качестве во всЬхъ областяхъ чолоиПннсиоИ жизни народа, нельзя не 
колонизаторовъ на берегахъ Чернаго моря, которые быстро сознаться, что до последней трми четвертаго столетая до 
покрыли целой сетью цветущихъ поселенШ. Въ скоромъ вре- P. X. со стороны гроши, ни о мл о сделано ничего выда- 
мени последовало экономическое завоеваше прибрежныхъ ющагося для расширены днжп ихъ собствоннаго географи- 
странъ северной части Эгейскаго моря и Пропонтиды (Мра- ческаго горизонта за нрсп/Мм Ородиземнаго моря, 
морнаго моря); по 1оническому морю стали плавать, Нижшя Если ихъ историки Геродотъ (род. около 500 г. до P. X.)
Итал1Я и СпцилЫ: были заселены; даже отдаленный Еги- оказался въ счастлиномг иоложонш, и его поле зрешя охна
петъ, съ которымъ уже давно велись торговыя сношешя, тывало широше горизонты, то этимъ онъ обязанъ не стрем
широко раскрылся для торговли грековъ. Около 700 г. до лешю къ изследоваиЫмг гроковъ, а духу предприимчивости 
P. X. мы встречаемъ греческихъ купцовъ у канопскаго финишянъ и кароагоиннг, огиптяпъ и персовъ, организован
устья Нила, недалеко отъ того места, где впоследствш шихъ экспедицш in, царствованш Нехао и Дар'ш, и пути
возникла Александр}я. Греки были поселены Псамметихомъ I  шествио на югъ Ганнона, что впрочемъ принесло пользу
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Александръ Велию й и его свита сражается съ черепахами.

рен1я  Аримасиея можно было узнать, что онъ во время 
первыхъ колонизаторскихъ попытокъ юнянъ у береговъ 
Чернаго моря проникъ вглубь современной юго-восточной 
Россш. Сообщенныя имъ св'1;д1:.шя относительно этой области

части Персидскаго царства и его походъ вплоть до КаеиЦ 
скаго моря, въ Гирканго, Apaxo3iio и Согд1ану расширив) 
поле зр^шя грековъ, которое не шло дальше середины t f j j l  
маднаго персидскаго царства; евВДЬйямъ же о прс#ррм

знашямъ грековъ лишь въ  одномъ случай. Развитда гЬхъ были еще долго посл'Ь Геродота руководящими для всей др|
знашй, которыя собралъ воедино Геродотъ, оказало значи- ней эпохи.
тельное содМотае лицо греческаго происхождешя: это былъ Въ позднейшую греческую эпоху самымъ богатые

Фантастическое изображеше битвъ Александра Великаго по м итатю рЪ изъ  рукописи 13-го  стол, въ Брюссельской библ1о1§1| ;

Александръ Великш сражается сь трехрогимъ чудовищемъ.

Аристеасъ изъ Прокош езо а, путешественникъ середины открыиями временемъ является пер!одъ Александра и и
7-го столййя, вокругъ Л] чно ти котораго уже ко времени Ге- непосредственныхъ преемниковъ. Вся завоевательная д'1ити(
родота сложился рядъ (казанШ. Лишь изъ его стихотво- ность Александра въ северной, северо-восточной и восппим
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сроки обязаны наблюдешямъ Геродота и греческаго врача 
дазаса, жившаго долгое время при персидскомъ дворе.

^Благодаря великому походу въ долину Иняа, былъ от
крыть чуждый до того М1ръ Индш, и положено основан1е 
Г»мъ меновымъ сношеШямъ, которыя еще и до сихъ поръ 
сохранили свое значеше для развитая культуры западныхъ 

н носточныхъ странъ. Этотъ походъ былъ завершенъ поезд- 
кий флота, снаряженнаго Александромъ, подъ командой 
Ноарха отъ устьевъ Инда далеко вглубь Персидскаго за- 
дина, а также наблюдешями, которыя сделалъ въ течеше 
|1лда летъ Ыегасеенъ, посланный Селевкомъ Никаторомъ ко 
опору Палимботра, и наконецъ, поездками по КаспШскому 
Порю адмирала Патрокла, состоявша о на службе у того же 
1'плевка.

По занимаемому ими месту и по евоимъ результатам^

I-  Ибращаютъ на се5я наше внимаше путеществ1я  Питея, жив- 
шиго въ эпоху Александра. Родомъ изъ Массилш, онъ обла- 
Д11,гь всеми теми знатями, которыя онъ ночерпнулъ въ го
роде, издавна славившемся своей торговлей и высокимъ

потому что она обязана этому путешествщ первыми точными 
сведешями о приливе и отливе, о различной высоте солн- 
цестояШя въ полдень и значительной разнитЬ въ продолжи
тельности дня въ более северныхъ широтахъ.

Великими деяшями въ эпоху Александра, повидимому, 
была исчерпана способность грековъ делать открытая. На 
третье столе™ до P. X . приходится лишь одно африканское 
путешеете Евдокса изъ Кицика; второе же и первое столе- 
тая ничемъ отмечены не были. Лишь вь  I -мъ столетш по 
нашему летоисчисленпо былъ сделанъ еще одинъ шагъ вне- 
редъ: поездка нЬкоего Александроса, который нроникъ на 
востокъ отъ Малакки и д. же достигъ, повидимому, Юж- 
наго Китая. Это путешееше врядъ ли можно назвать вз- 
ликимъ дея!йемъ, такъ какъ Передняя Инд1Я была въ то 
время уже хорошо известна, а кроме того, имЬло ь уже не 
мало сведешй и о Задней Индш. Честь установлеШя связи 
между Западомъ и Востокомъ выпала не на долю грековъ, 
а на долю победителей римлянъ. Съ техъ поръ, какъ въ 
30 г. до P. X. Египетъ и вместе съ нимъ естественная связь съ

Александръ ВеликШ сражается съ шестирукой человеческой расой.

|)м!ьтурнымъ уровнемъ. Около 330 г. до P. X . онъ объехалъ, 
начиная съ Гадеса, побережье ибе| Шскаго полуострова въ 
ршерномъ направленш, достигъ Бретани и расположенныхъ 
роме нея острововъ, объехалъ Великобриташю, держа путь 
вдоль ея западнаго берега къ северу, и доходилъ по бере- 
пш ъ Севернаго мо' я , какъ то в с ё  признаютъ въ  настоящее 
■ромя, до устьевъ Эльбы, где онъ могъ получить сведешя 
|оъ идущемъ въ северномъ направлеши побережье Ютланд- 
Sltaro полуострова.

По новейшимъ изеледовашямъ, Питей (Pytheas) могъ 
[ишнымъ образомъ лишь получить сведешя, но не посетить 
Лично знименитую Оулу, которая, по его мненпо, находи
лись у севернаго полярнаго круга, бывшемъ, вероятно, въ 
(илу неопределенности его положешя, самой северной гра- 
ницей известнаго Mipa. Путешеств1е Питея следуетъ счи
тать пограничнымъ иамнемъ въ исторш открытШ. Для насъ 

’ оно имеетъ громадное значеше потому, что бросаетъ въ 
рорвый разъ лучъ света на северную Европу вплоть до 
Шотландскихъ острововъ (здесь, какъ теперь полагаютъ, 
находилась Оула Питея), а для физической географш,—

Востокомъ перешли къ ихъ власти, они унаследовали также 
все стремлешя, направленныя на дальнейшее расширеше 
географическаго горизонта относительно Передней Индш.

II. Расширеше географическихъ свед-Ьнш римлянами.
Трезвый и практически умъ римлянъ заранее не даетъ 

возможности ожидать путешествШ, имеющихъ въ виду 
исключительно изследовзШя, которыя почти все культурные 
народы древности соверши ш въ болыпемъ или менынемъ 
количестве; ихъ стремлеше къ изеледованно ограничивалось 
лишь темъ, чтобы настолько ознакомиться со странами, на
сколько этого тргбуютъ меропр1ятая въ области техники 
унравлеШя и военнаго дела, нужныя для упрочешя ихъ 
государства. Поэтому по существу они ни въ какомъ на
правленш не расширили поле зрешя древности; самое боль
шое, они достроили то, что до нихъ было начато другими 
народами.

Въ виду этого все, сделанное римлянами въ области 
географш, довольно ничтожно. Въ перюдъ республики лишь 
одинъ разъ была сделана попытка къ научнымъ потеше- 
стайямъ въ широкомъ масштабе: после разрушения Кароа-
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Алексанцръ валикш  сражается съ бълым и львами,
Мишатюра 13-го стол^ля.

ваетъ, какъ въ пестрой смене человеческой исторш одни и 
те же обстоятельства приводятъ къ одинаковыми Mtponpia- 
иямъ; в'Ьдь предпринятая по приказание Августа экспедищя 
является нитёмъ инымъ, какъ попытка древняго ассирШ- 
скаго даря Ассаргадана завладеть богатой Южной ApaBi й 
и вместе съ темъ заполучить въ свои руки торговый путь 
изъ Индш къ западнымъ странамъ.

Нисколько другихъ экспедицШ было направлено вглубь 
Африки, къ нимъ принадлежитъ упомянутая въ введсши воен
ная экспедищя Корнел1я Балабы изъ Сирты въ Фессанъ и Га-

области непокорныхъ соседей на востоке Галлш. Благодаря 
этому, Гермашя стала предметомъ изучешя, которому был» 
положено начало гойнами съ Германникомъ Друзомъ.

Если мы хотимъ познакомиться съ разселешомъ, нравами 
и обычаями отдаленныхъ предковънын'Ьшнихъ п’Ьмцевъ, то мы 
это можемъ сделать лишь по римскимъ источникамъ. Ори 
гинальныхъ памятниковъ нг1пъ. До известной степени ихъ 
замйщаютъ доисторичешя находки, но даже для этихь 
сравнительно не столь отдаленныхъ временъ послйдшя ну
ждаются въ дополненш въ виде письменныхъ памятников’!..

гена (146 г. до P. X.) победитель Сцишонъ АфриканскШ 
Младппй послалъ своего спутника и друга Полиб1я съ боль
шой экспедищей къ северо-западу африканскаго материка.

Интересно отметить, что ПолибШ былъ не римлянинъ, а 
грекъ, и что призванными представителями географш 
римской имперш были исключительно гречесше подданные.

дамесъ (въ 19 г. до Р. Х.),’и соаершенная въ томъ же первом1. 
столМи экспедиц1я Септимгя Флакка и 10л1я Матерна по три 
жшйской караванной дороге на югъ. Черезъ несколько м!> 
сяцевъ похода Матернъ, пересекши пустыню, дошелъ д| 
страны Агисимбы, которая, судя по его описашямъ, нар 
дится въ  современномъ Судане. Въ этомъ отношенш рим 
скШ легюнеръ весьма близокъ къ немецкимъ излЬдователии 
такъ какъ по тому же пути прошли все уч ные классиче 
скаго перюда изысканШ въ Африке: Генрихъ Барръ, Адолы|п, 
Олербегъ, Эдуардъ Фогель, Морицъ фонъ-Бейерманъ, Гергард! 
Рольфсъ и Густавъ Нахтигаль.

Последнимъ по времени предпр1яйемъ римлянъ вглу§| 
Африки является нильская экспедищя въ  царствоваше импорл 
тора Нерона. Она достигла почти 9 градуса сев. широты и 
дошла до той большой болотистой низменности, где въ Пии 
съ левой стороны впадаетъ потокъ Газелей, и где временами 
громадныя массы плавающихъ частей растенШ образу пн г 
сплошную запруду. Благодаря этому удачно выполненному 
предщлятпо, сведешя древнихъ о земляхъ, лежащихъ къ югу, 
достигли размеровъ, какихъ они раньше не достигали, и 
кроме того, въ составленномъ тогда списке народовъ мы ни 
ходимъ назвашя всехъ техъ негритянскихъ племенъ, кото 
рыя и доселе еще живутъ въ этой области: Ширъ, Меди in., 
Элл1абъ, Бари и Бертатъ. Спустя восемнадцать столкни 
эти же племена чаще всего упоминаются немецкими пути 
шественниками: Георгомъ Швайнфуртомъ, Вильгельмомъ Юн 
керомъ и Эминомъ Пашей.

Если римляне и германцы встр!'т лись, хотя и черон! 
большой промежутокъ времени, въ Игаркой Африке, то 41 
другой стороны Северная Европа была открыта ник1ш», 
инымъ, какъ MipoBUMH владыками по ту сторону Алый, 
Цезарь проникъ и овладелъ Галл1ей (58— 50 г. до P. X,), 
дважды высаживался въ Британш эт тъ  человекъ, одииа ;oim 
великШ, какъ государственный деятель, полководецъ и этии 
графъ (въ 55 и 54 г.), и дважды (въ 55 и 5В г.) перохо 
дилъ онъ Рейнъ, чтобы обезопасить вновь завоеванный

Гречеокая Tp iepa  (военное судно).

Лишь въ  императорскую эпоху было совершено небольшое 
число более отдаленныхъ предприятий подъ руководствомъ 
римлянъ. Въ 24 г. до P. X. ЭлШ Галлъ предпринялъ по- 
ходъ изъ Египта въ Южную Аравпо. Предщпятае не уда
лось, что и следовало ожидать въ виду полнаго незнаком
ства со страной и трудностями пути и плохого снабжешя про- 
в1аитомъ. Цель, которую онъ при этомъ преследовал  ̂ указы-

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



...........
III. Высшая ступень развиш  географическихъ знанш у гре

ковъ и римлянъ.

Историческое развитае средиземноморскаго— переднеаз1ат- 
: окаго культуриаго очага привело къ тому, что въ поздней - 

nilit перюдъ древнихъ вековъ на место различныхъ куль- 
туръ отдельныхъ странъ выступила одна— греческая, а вме
сто различныхъ отдельныхъ властей — римская. Это въ

Вербован^ германскихъ юношей в ъ  римскую арм1ю.
По гр' вюрЪ Симмонера.

Своемъ род'Ь различное, но одинаковое по своимъ послед- 
г/пйямъ вторжение обоихъ народовъ въ чуждыя культурный 
области вполне объясняетъ 1 своен1е пришельцами вместе 
съ этнографическими сведетями также и географическихъ 
ппанШ этихъ народовъ. Все, что принадлежите грекамъ и 
римлянамъ въ области открытШ, стоитъ гораздо ниже ихъ 
прочаго культурнаго уровня. Если бы они могли все это 
передать, то познашя изъ географш, которыя перешли къ 
Среднимъ и Новымъ в’Ькамъ, были бы значительно больше; 
для п о с л  ё д н и х ъ  сохранилось хотя бы изследоваше бассейна Сре
диземного моря въ широкомъ смысл!;. Е ъ  счастью, положеше 

[ Ц'Ьлъ обстоитъ гораздо лучше.
Съ замечательнымъ рвешемъ, а отчасти съ удивительнымъ 

нониман1емъ и критическимъ отношешемъ стремились все 
дальновидные люди, преимущественно греческаго происхожде- 
Н1я сообщить все св’Ьд'Ьтя, которыя имелись относительно 
всякаго рода открытШ у другихъ бол’Ье культурныхъ нацШ 
Вапада Стараго Света. Вавилонъ и Египетъ, какъ существо- 
павпйе задолго до нихъ, ц'Ьликомъ или отчасти не прини
маются въ разсчетъ, зато прекраснымъ полемъ деятельности 
являются финиш не, персы и кареагеняне. Поэтому мы 
должны присоединить ихъ географичесшя преобр’Ьтешя въ  
иознашямъ грековъ и римлянъ, основаннымъ на собствен- 
ныхъ взглядахъ.

Сравнительно наиболее независимыми отъ своихъ аз1ат- 
: скихъ и африканскихъ предшественникомъ являются оба 

эти культурныхъ народа въ Европе. Вопросъ о томъ, какъ 
далеко заходили фишшяне и пушйцы вдоль западныхъ 
береговъ Европы на северъ, никогда не сможетъ быть

I вполне выясненъ такъ, чтобы относительно этого не воз
никали разногламя. Напротивъ, относительно Питея и рим
ской экепедицш въ 84 г. по P. X. можно неоспоримо дока
пать, что они достигли Великобританш и доходили до Ор- 
кадскйхъ острововъ; въ отдаленной Ирландш римсше купцы

были такъ ор1ентированы, что могли определить ея протя 
жеше по днямъ пути. Съ миоической булой обрываются 
здесь наши знашя. Более точныя сведЬшя о немцахъ и 
ихъ соседяхъ приносить впервые эпоха около Рождеств- 
Христова. Въ это время вдоль фризШскихь и ютландских/г! 
береговъ проплыла на северъ за мысъ Скагенъ римская эс
кадра.

Знакомство съ Боркумомъ и Нордерней можно видеть 
по латинской форме ихъ названш: Borcum и Austrania 
Если последнее назваше непонятно, то следуеть вспом
нить, что туземное назваше нашего посещаемаго купанья 
на Северномъ море было до 14 столейя «Остеренде» или 
сОстеренне». Несколько позже римляне познакомились съ 
северными странами Европы. Правда, Плшшо Старшему и 
Помпонш Желе, двумъ географамъ I  столе™ было уже 
известно о Скандинавш; но они считаютъ ее, какъ и Пто- 
ломей, писавшШ столепемъ позже за сравнительно не очень 
большой островъ. Если бы не Скандинав1я, то Гермашя и 
Западная Росйя лежали бы возле самаго Севернаго Ледо- 
витаго океана, ничемъ не защищенныя. (См. касту пя 
адр. 1357— 1358). F * а

Въ то время старинные торговые пути изъ побережья 
Немецкая» моря, б гатаго янтаремъ, въ Средиземное море 
были, повидимому, уже давно заброшены; что же могло за
ставить императора Нерона послать около 36 г. по р х~ 
римскаго всадника на северъ съ поручешемъ вновь отыскать 
родину драгоценнаго предмета, известную лишь по преда- 
шямъ. На исходе Древнихъ вековъ были, повидимому со
вершенно неизвестны страны современной Западной Poccin 
которая, какъ следовало ожидать, должна была бы быть 
знакома вплоть до Финскаго залива.

Совершенно иначе обстояло дело съ Востокомъ, где Пто- 
ломею были известны Волга, Нарымъ и даже Уралъ. Онъ 
знаетъ даже племя черемисовъ, еще и теперь живущихъ

Юлш Цезарь ведетъ свои войска в ъ  битву.
По гравюр’Ь Симмонера.

на берегахъ Средней Волги. Здесь возникаетъ даже вопросъ 
о характере и виде ЕаспШскаго моря; чтобы этотъ во
просъ удовлетворительно разрешить понадобилось, какъ и
о неизвестной Южной Земле, больше двухъ тысячол'ЬтЩ  
Въ пятомъ столетш до P. X. грекамъ оно было известно 
какъ закрытое море; но затемъ взгляды древнихъ гоогна- 
фовъ изменились, и КаспШское море стали себе продстак.мгп, 
въ виде залива большого Восточнаго моря, нашего соипгмоц- 
наго Тихаго Океана, который, какъ полагали, находится у 
воротъ Европы. Такого же мнЬшя держался тогда 1>рцт()с- 
еенъ (275— 174 до P. X.), господствовавший въ nayieli; т  
взглядь раздЬлилъ одинъ изъ адмираловъ, бывшихъ пн Ы у .

этихъ-то мы стали бы напрасно искать въ памятникахъ 
центральной и северной Европы въ эпоху около Рождества 
Христова.
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жбе у Селевкидовъ, Патроклъ, хотя онъ самъ объ'Ьздилъ 
Касшйское море. Спустя 500 летъ оно снова появляется у 
Птоломея въ виде закрытаго моря, но какой формы! Подобно 
Средиземному морю,Птоломей представлялъ его въ виде длинной 
узкой полосы, лежащей съ запада на востокъ, и заканчи
вающейся на востоке на одномъ иерид1аиЬ съ Белуджиста- 
номъ. Лишь въ 1726 г. эта ошибка была исправлена бла
годаря русскому и следователю Соймонову, объехавшему весь 
бассейнъ КаспШсваго моря.

Относительно восточной и южной части известнаго древ- 
нимъ Mipa вместо самостоятельныхъ знанШ мы видимъ у гре
ковъ и римлянъ самое широкое позаимствоваше отъ другихъ 
народовъ.

Уже въ 5-мъ стол, до P. X. Геродотъ многое узналъ отъ

nyremecTBifl и посещать самыя неизвестныя земли, но ген 
граф1Я отъ этого пользы никакой не извлекла.

Довольно хорошо было известно южное побережье Ам1и. 
СовершавшШся j  же тысячеле™ обменъ товарами между глин 
нями несомненно подготовилъ непосредственное знакомсттш 
съ Востокомъ.

Последнее однако наступило лишь тогда, когда околи 
Рождества Христова научились пользоваться муссонами, 
ветрами, которые свойственны западной части ИндШскагй 
Океана, и которые зимою дуютъ изъ Центральной кш ип 
юго-западъ, а въ  другую половину года съ моря на север» 
востокъ; благодаря имъ удалось покончить съ береговым), 
плавашемъ и перейти къ плаванно въ открытомъ море, lit  
открытш Востока были заинтересованы исключительно рим

Пальмовыя деревья Средней Америки.

персовъ относительно народовъ Центральной Азш; въ по- 
следнемъ столетш стараго летоисчислешя начинается движе- 
Hie китайцевъ черезъ материкъ по старымъ внутри —  аз1ат- 
скимъ путямъ торговли шелкомъ; во время этого движешя 
западная граница Срединнаго Царства почти что не коснулась 
восточной границы римской MipoBofl имперш. Хотя это сопри- 
косновен!е территор! ft имело самыя печальный последняя, 
темъ не менее завязались торговыя сношешя, которыя при
вели греческихъ купцовъ еще до эпохи Птоломея на Востокъ, 
до Восточнаго Туркестана и даже до Китая. Если темъ не ме
нее знаше этихъ отдаленныхъ областей, повидимому, со
вершенно отсутствовало, то это зависело отъ редкости по
добнаго рода иутешсствШ, по главнымъ образомъ отъ неве
жества самихъ путешественниковъ. Даже въ настоящее время 
многимъ европейцамъ случалось совершать отдаленнейппя

ляпе, которыхъ сильно побуждалъ завязать прямыя сно...
шя съ богатыми экзотическими странами вывоза безкоипч 
ный ростъ ихъ потребности въ рзскоши.

Въ этой торговле римляне принимали лишь ничтожно* 
учаспе; роль посредниковъ въ этой торговле играли главны »н 
образомъ предпршмчивые греки. Лучшимъ примеромъ ел у 
житъ Александръ, о которомъ упоминаетъ Марикусъ и it, 
Тира, греческ'1й географъ, писавшШ около 100 г. по Р. Х,| 
у него многое позаимствовалъ Птоломей. Совершенно неясно 
разделеше Востока въ горизонтальномъ направленш по ту  
сторону Ганга; изображая землю, Птоломей нигде не дону 
стилъ столько ошибокъ, какъ относительно Индо-Китая; ни 
правильно нанося направлеше береговъ Аннама и Тонкин» 
съ юга на северъ, онъ провелъ границу восточныхъ бор 
говъ Азш значительно южнее, вытянулъ ихъ гораздо (юлып«
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Карта земли по Базчльс ому издажю 1545 г . географ и Птолом я.

къ восточнымъ берегамъ экватор1альной Африки, и пом 6- 
шали имъ вытянуть его такъ, чго ИндШскШ океанъ превра
тился въ прод лжеше Аденскаго залива. Это удивительное 
изображеше моря кончается лишь на мерид!аirfi воет чныхь 
береговъ Азш, при чемъ островъ Комръ (Мадагаскаръ) на
ходится въ непосредственной близости къ Серендибу (Цей
лону).

Это представлеше сохранилось въ средневековой геогра- 
ф1и арабовъ, фактъ, который можетъ показаться не менее 
страннымъ, чемъ само появлеше ошибокъ. Какимъ образомъ 
такое наблюдательное племя, какъ арабы, могли проглядеть 
резкое закруглеше африканскаго берега у мыса Гвардафуй, 
остается для насъ загадкой.

Неясное представлеше древпихъ географовъ о форме во- 
еючныхъ береговъ Азш не помешало Риму вступить въ

изъ стекла, что въ Китае привлекло всеобщее вниман'ш и 
увеличило славу о промышленности и искусстве царства Та- 
тсинъ. О третьемъ посольстве упоминаете.! въ  284 г.

О целяхъ последняго и какъ оно происход ло, мы столь 
же мало знаемъ, какъ и о конце первой экспедицш 166 г.; 
напротивъ, о судьбе римскаго купцаЛунъ, какъ его называютъ 
китайцы, мы осведомлены очень хорошо. Онъ высадился въ 
227 г. въ одномъ южно-китайскомъ округЬ, губерпаторъ 
котора о велелъ его привести въ присутственное место. Тамъ 
его допросили о правахъ и о « и ё с н я х ъ »  его страны, а за
темъ его «вместе со всЬмъ багажемъ» выпроводили на бо- 
регъ и милостиво отпустили на родину.

Какъ относительно юго-восточной Азш, такъ и относи
тельно различныхъ местъ въ довольно отдаленных'!, обла
стяхъ Африк имелись у древнихъ сведешя. Тому, что гро-

ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛО ВЕЧЕСТВО .

на западъ и, наконецъ, соединилъ ихъ съ восточнымъ бере
гом ь Африки. Еследств1е этого ИндШскШ океанъ получаетъ

I нидъ узкаго, идущаго съ запада на востокъ, впутренняго 
моря, середину котораго занимаете значительно увеличенный 
Тейробанъ (Цейлонъ).

У Птоломея эта ошибка понятна, и ее можно объяснить; 
итого нельзя сказать относительно арабовъ, которые переняли 
у великаго грека не только все его знашя, но и совершенно 
превратное представлеше о прогяженш и форме южной части 
ИндШскаго океана Правда, частыя поездки въ Китай преду
предили возможность ошибочнаго представления объ ИндШ- 
скомъ Океане, какъ о амкнутомъ море; въ тоже время по
ездки, коюрыя арабы совершали съ незапамятныхъ временъ

сношен1е съ жителями даже этихъ отдаленныхъ странъ. 
Столкновеше китайцевъ съ римлянами на сушЬ не прои о- 
шло лишь по причинамъ, о которыхъ мы скажемъ, когда 
будемъ излагать географ1ю китайцев ь ; на море это столкно
веше имело мбсто уже во второмъ столетш по P. X. По 
китайскимъ летописямъ, въ 166 г. къ китайскому двору 
явилось посольство отъ императора Антука изъ царства Та- 
тсинъ.

Оно проехало до Тонкина по хорошо известному мор
скому пути, и дальнейнпй путь оно совершило по сушб. 
Антунъ— это императоръ МаркъАврелШ Антонинъ, Та-тсинъ—  
римское государство. Вто, ое римское посольстве явилось 
затемъ въ на a ie третьяго столейя. Оно привезло подарки
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честе и римсше мореплаватели первыхъ двухъ стол'ЬтШ на
шего летоисчислея1я были недурно знакомы съ восточными 
берегами Азш далеко за экваторомъ, не приходится уди
вляться, если принять во внимаше давность и распространеше 
древне-арабскихъ и индШскихъ мореплаванШ въ те области. 
Ихъ нужно было принять лишь за образецъ, объ остальномъ 
у жъ позаботился муссонъ. Фактически древше, пользуясь 
этими благопр]'ятными обстоятельствами, объехали добрую 
половину восточныхъ береговъ до мыса Прасонъ, въ кото- 
ромъ мы склонны видеть мысъ Дельгадо.

Еще поразительнее сведешя, которыми обладали древше 
относительно внутренней части чернаго континента. Черной 
Африка ]исовалась уже сь глубокой древности. Известный 
слова Аристотеля, что изъ Африки можно всегда узнать не
что новое, были уже въ 4-мъ стол, до P. X. старой поговор
кой. Въ противоположность этой темноте стоить тогъ зна
чительный светъ, который былъ пролите именно въ Древше 
века на самую знаменитую проблему въ исторш открыт я  
Африки, на проблему объ истокахъ Нила.

Фактически народы Средиземнаго моря изследовали тече- 
н!е Нила, какъ мы уже выше видели, до 9 градуса север-

Карта области истоковъ Нила по изображен!» арабовъ.
Истоки Нила находятся на Лунныхъ горахъ (Montes lunae).

ной широты. Этотъ предЁлъ былъ достигнуть лишь въ пер- 
вомъ столетш нашего летоисчислен'ш въ дарствован1е Не
рона. Еще гораздо раньше, въ третьемъ столетш до P. X. 
Эратосеенъ зналъ уже объ истокахъ Голубого Нила; его све
дешя простирались за Мероэ больше чемъ на 3000 стадШ 
(около 500 килом.), т. е. до южной Нубш; въ первомъ и 
второмъ веке после P. X. Маринусъ изъ Тира и Птоломей 
знали объ истоке этой реки столько, сколько не знали еще 
долгое время спустя, до самаго новейшая» вр мени. Лишь 
въ 1857— 63 г. этотъ вопросъ въ общемъ былъ ра решенъ 
англичанами Снекомъ и Гр нтомъ, подробности ж , которыя 
по мысли обоихъ писателей древности, имеютъ наибольшее 
значеше, принадлежать лишь истекшему десятилетпо.

По мненио Птолом я, Белый Нилъ выт каетъ изъ двухъ 
болынихъ озеръ, которыя лежать въ южномъ полушарш и 
на юге окаймлены гор ми, называвшимися у древнихъ Лун
ными горами («Montes Lunae», см. рис. настой стр.). Стекаюпйе 
съ ихъ ледЕгаковъ ручейки питаютъ эти озера —  истоки 
Нила. Еще Маринусъ поместилъ ихъ недалеко отъ воеточ- 
наго берега Африки; однако Птоломей поместилъ ихъ далеко

въ глубине материка и, какъ следуетъ признать, на налл 
жащемъ месте тамъ, где мы теперь находимъ озера: Вик 
тор1я-Шанца, Альбертъ-Эдуардъ и Альбертъ-Шанца. Несом 
ненно, эти новыя озерныя области совпадаютъ съ озерами - 
истоками Птоломея; напротивъ, вопросъ о Лунныхъ горах г 
ост вался долгое время покрытымъ мракомъ неизвестности.

Съ Птоломеемъ охотно было согласились, когда въ соро- 
ковыхъ годахъ 19-го столейя миссюнеры: Крапфъ, 'Ребмант, 
и Эргардтъ принесли первыя извесия о большихъ озерам, 
и покр^тыхъ снегомъ горахъ, лежащихъ далеко позади Суп 
хели; однако радость эта была вскоре омрачена открьтемт, 
что дЬло идетъ о ранее упомянутыхъ озерахъ и о Килимаид 
жаро к Кенгя, но что между обей и странами нетъ ники 
кого гидрографическаго отношешя. Тогда вернулись къ объ 
яснешю, которое далъ въ 1847 г. англичанинъ Беке; ни 
мнешю последняя), страна Ушамвези, самая большая и :ш.ч 
комая изъ областей современной Германской Восточной Африки, 
и явгяется ничемъ инымъ, какъ Лунными горами древнихъ,

Действительно, это назваше обозначаете: страна месяца; м 
въ настоящее время взгляды Птологея принимаются лини, 
съ той оговоркой, что въ древности Лунными горами обои 
начались различныя горныя цепи и кряжи такъ называемой 
межъозерной области. Благодаря тщательнымъ изеледоиа 
шямъ немецкихъ путеш ственниковъ: Оскара Баумана, графи 
ф нъ-Гетцена и доктора Кандта, предпринятымъ въ ЭО-ых'ь 
годахъ, мы считаемъ восточнымъ главнымъ рукавомъ Нили 
Качера, самый большой притокъ этого бассейна, текут II 
съ запада и вп дающШ въ Виктор1я-Шанца; относительно 
же Качееа намъ известно, что его истоки находятся на высо* 
комъ водоразделе при Танганайке. Однако здесь нетъ bIpi- 
иаго снега. Имъ въ большей части обладаете высошй гор 
ный хребетъ у другого главнаго рукава Нила: Рунссоро или 
Рунвенцори въ долине Иссанго-Ссемлики между Альберте и 
Альбертъ-Эдуардъ Шанца. Онъ достигаете высоты до 6000 
метровъ, и его обрывистые склоны покрыты снегомъ и 
льдомъ. Если что-либо и подтверждаете вз ляды Нтоломол, 
то это существоваше Рунссоро.

При удивительно обширныхъ познашяхъ Птоломея от* 
ветъ на вопросъ «откуда» затрагиваете друпе вопросы, ко 
торые бросаютъ чрезвычайно интересный свете и на отио 
шешя древнихъ племенъ Центральной Африки между собою, 
па духовное и психическое родство между семитическими и 
негритянскими народными группами, наконецъ, на спосоГ» 
ность арабовъ приспособляться.

Мы привыкли считать караванную торговлю, которую 
арабы ведутъ въ настоящее время въ Восточной Африки, 
недавнимъ пршбретеЩсмъ, причемъ мы такъ поступаем!, 
лишь потому, что у насъ пета средствъ установить это отно
сительно болёе раннихъ временъ. Знакомство Птоломея п, 
гидрографическими отношениями внутренней Африки но 
называете, что арабы вскоре после P. X, пользовались темп 
же путями, по которымъ въ настоящее время проходяп,, 
направляясь къ великимъ озерамъ, веяйй путешественник’!,, 
Намъ т гЬмъ менее приходится сомневаться въ более ранпомг 
о:крытш внутренней Африки, что даже въ наше время арабт, 
поразительно легко проникаетъ въ области, которыя для евро 
пейца были совершенно недоступны. Какъ известно, йот, 
всехъ африканскихъ областей последней была обследована 
экватор1альная Восточная Африка; лишь въ 1858 г. удалось 
Шпеку и Бертону пробраться до Танганайки и Виктор!и- 
Шанца. Причины этого явле тя  следуетъ искать въ болынои 
гибкости характера арабовъ; онъ приспособляется къ уело 
В1ямъ, господствующимъ въ стране, въ то время, какъ белыII 
стремится господствовать и преобразовывать.

Последними, но наиболее замечательными изъ B e t a , 
знанШ, которыми древше обладали относительно Централь 
ной Африки, это ихъ сведешя относительно карликовыхт. 
племенъ, пигмеевъ, какъ мы ихъ называемъ, подражая гре 
камъ. Уже Гомеръ говорите о малороелыхъ людяхъ, живу
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щихъ далеко на юге и постоянно воюющихъ съ журавлями; 
( но определенно говори 1Ъ о нихъ впервые Аристотель, кото

рой въ своей Historia animalium говоритъ буквально сле
дующее: «журавли тянутся до озеръ надъ Египтомъ, туда, 
откуда беретъ свое начало Нилъ; тамъ живутъ пигмеи; это 
но сказка, а чистая прав а. Какъ сообщаюте, люди и ло
шади маленькой породы и живутъ въ пещерахъ».

Судя по этимъ словамъ, Аристотель, вероятно, получилъ 
определенный извесия о существоваши въ Африке малорос- 
лыхъ народовъ; но отъ кого и какимъ путемъ дошли до него эти 
рнеден!я, въ  настоящее время установлено уже быть не можетъ. 
Какъ правы были Аристотель и мнопе друпе гречесюе и 
римсте писатели, воспользовавшимъ этимъ мат р1аломъ для 
мюихъ стиховъ, показало лишь истекшее X IX  столе™. 
Лишь несравненному Георгу Швайнфурту посчастливилось 
нъ 1869 г. легко увидеть облегченнымъ въ плоть и кровь 
м!ръ, насчитывающШ две съ половиной тысячи летъ; это 
было несколько карликовыхъ людей, которыхъ для большей 
пышности своего двора держало ок ло себя его варварское 
нели чес во Жунза, король Жонбуту.

Съ техъ поръ народов деше Африки сделало успехи, ко
торыхъ нельзя было себе даже представить; въ настоящее время 
материкъ, бывшШ некогда темнымъ, освещенъ вплоть донемно- 
гихъ отдаленныхъ уголковъ, и онъ сталъ предметомъ науки. 
Теперь мы знаемъ, что на значительной части Центральной 
Африки живутъ племена ростомъ не выше полутора метровъ, 
нанимающ'шея охотой. Благодаря путешестаямъ Эмииа Паши 
и доктора Штульмаиа въ область Альбертъ и Альбертъ 
!)дуардъ -Шанца (1890— 1892), благодаря путешествие черезъ 
)сю Африку графа фонъ Гетцена въ 1894 г. и, наконецъ, 
благодаря наблюдешямъ доктора Кандта, вервувшагоея лишь 
осенью 1902 г., мы знаемъ, что главной областью распро- 
етранешя этого своеобразнаго первобытиаго африканскаго 
народца, представляющаго столько особенностей, являются 
берега западиаго рукава Нила, протекающаго въ централ' но- 
цфриканской низмен тости. Они живутъ разееянные между 
нсликорослыми негритянскими племенами; правда, они уже 
ко с{ажаются съ журавлями, но зато ихъ еще и теперь 
опасаются, какъ опасныхъ противниковъ, прекрасно владе- 
ющихъ смертоносными луками и стрелами. Наиболее дикими 
они кажутся у вулкановъ Вирунга, которые стали более 
известны, лишь благодаря новейшимъ немецкимъ изеледо- 
иашямъ. И здесь современной германской географш удалось 
установить связь между древностью и новейшей эпохой; въ 
то же время наука показываете, какъ далеко шли знашя 
древнихъ относительно юга по сравненйо съ недавнимъ 
прошлымъ.

Въ нашемъ обзоре странъ переходимъ къ послед
ней области, къ Африке, лежащей на западъ отъ Нила. Во 
инутренней ея части особенный представляете для насъ инте- 
ресъ вероятное знакомство древнихъ съ Нигеромъ. На это, 
повидимому, указываете сообщение Геродота о пяти назамон- 
скихъ юношахъ; они отправились отъ южной границы Барки 
черезъ пустыню на востокъ; наконецъ, они прибыли къ 
большой реке, которая текла съ запада на в< т к ъ  и въ 
которой плавали крокодилы. Определенный указашя и то 
только относи, ельно верхняго течешя реки даетъ затемъ 
шервые Птоломей, больше чемъ пятьсотъ летъ после Геродота.

Этотъ авторъ положилъ начало целому ряду ошибокъ, 
состоявшихъ въ стремленш установить связь между Ниломъ 
н Нигеромъ; это стрем лете повторяется въ различныхъ 
формахъ до пэздняго средневековья. По мненио однихъ, 
какъ напримеръ Геродота, Нигеръ является верхнимъ тече- 
1иемъ Нила, который якобы протекалъ черезъ всю Ливпо съ 
папада на востокъ и къ югу отъ Мероэ поварачивалъ къ 
северу; по мненш же другихъ, Нигеръ является левымъ рука- 
вомъ Священной реки, который, по особого рода бифурка- 
цш, отделялся отъ Нила ниже озеръ и далеко на западе 
впадалъ въ Атлантичесюй океанъ. Наиболее нодходя-

ЧЕЛОВЪЧЕСТВО.

щей причиной, почему могли устанавливать связь между 
столь отдаленными другъ отъ друга системами, является 
общность ж both го Mipa, что намъ совромоииымъ людямъ 
знакомымъ съ зоо oriefl, кажется не имеющими никакого 
значешя, но что въ древности давало поводъ приходить къ 
довольно рискованнымъ выводамъ. Общими л; и нотными яв
ляются крокодилы, которые во все времена считались при
знаком ь Нила. Благодаря крокодиламъ, Гсродотт» назвадъ 
реку назамонскихъ юношей, въ которой эти животшя води
лись, верхнимъ течешемъ Нила. Это же заставило Александра 
Великаго объявить Индъ верхнимъ течеШемъ И ила,” который 
якобы пройдя долпя пустынныя области, достигать Египта 
и тамъ заканчивалъ свое течеше подъ другимъ пазвашемъ

Асмини, девуш ки пигмеи изъ  лЬсовъ на сЪверо-западъ отъ 
горы «Писгахъ».

По доктору Ш тульману. «Съ Эминъ Пашею въ сердце Африки>

Наконецъ, существоваще крокодиловъ и нильскихъ растенЩ 
въ одномъ мавританскомъ (алжирскомъ) озере навело Юбу I I  
царя Нумидш и одного изъ наиболее ученыхъ географовъ 
позднихъ Древнихъ вековъ на мысль, что Нилъ берете свое 
начало именно въ этомъ озере.

На западномъ берегу Африки географическШ знашя древ
ности заканчиваются пределомъ плавашя Ганнона, следо
вательно, около Cieppa —  Леоне. Лишь одно обстоятель* 
ство заставляете предполагать большее протяжеше па югъ1 
Эвдоксъ изь Кицика, неоднократно упомянутый нами путе- 
шественникъ по Африке Н-го столепя до P. X. передъ своей 
поездкой вдоль западнаго берега на югъ, т. е. по. следам ъ 
Ганнона, совершилъ другое отчасти неволыюо путешествие 
вдоль восточиаго берега Африки, во время котораго опъ 
ветрами былъ загнанъ далеко на югъ. Высадившись од
нажды, онъ записалъ. несколько туземныхъ словъ. За
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темъ онъ як бы плылъ вдоль западнаго берега на югъ, 
где онъ встречалъ людей, произносившпхъ гЬ же с:ова, 
которыя онъ запиеалъ на восточномъ берегу. Судя по поло
женно вещей, въ обоихъ случаяхъ можетъ идти дело о пле- 
менахъ и языкахъ большой группы негровъ Бакру, жившихъ 
по всему южному треугольнику Африки (къ нимъ не при
надлежать только бушмены и готтентоты). Изъ всехъ пле
менъ Африки это единственная группа, которая на протя- 
женщ отъ одного океана до другого обнаруживаем такое 
сходство въ языке, что суахели съ вссточнаго берега можетъ 
въ случае надобности сговориться съ обитателемъ устьевъ 
Конго. Что касается Эвдокса, то это указываетъ, что опъ

Гермапская горная ка,,та Ю -стол^ля.

достигъ, по меньшей мере, береге ъ н-Ьмецкаго Камеруна, 
где начинается область Бакру. Въ исторш открыия Африки 
эго будетъ то место, котораго достигли въ 1485 г. порту
гальцы—  прокладыватели путей въ новейшее время.

d) Представлен1е древнихъ о земле.

Нашъ обзоръ показываетъ, что древнимъ была известна 
лишь небольшая часть областей Азш, Европы и Африки. 
Даже тогда, когда землеведеше древнихъ достигло высшей 
ступени развиия, оно не шло дальше не очень широкаго 
пояса, простиравшагося къ югу и северу отъ Средиземнаго 
моря и продвинувшаяся лишь на востоке дал ко за восточ
ный его край. Если можно только сравнивать отдаленныя

другъ отъ друга по времени и месту группы племенъ, то 
площадь этой Terra cognita уступаетъ кругозору некоторых!, 
океашйскихъ народовъ, которымъ были известны группы 
острововъ, столь отдаленныхъ другъ отъ друга, что им’|* 
уступаетъ въ этомъ отн теши даже разстояше между устьем t. 
Ганга и Геркулесовыми столбами.

Несмотря на участь географическаго горизонта, изучен^ 
народами земли приводить къ тому, что они стремятся пред 
ставить свои знашя въ виде одной общей картины. Попытки 
представить видь земли мы находимъ даже у народовт, стол 
щихъ на весьма низкой ступени развиия; какую массу бо 
лее или менее законченныхъ изображешй земли должны 
мы ожидать у народовъ, культура которыхъ была доста 
точно велика, чтобы бросать отблескъ даже панаше вроми!

Излагать мнешя древнихъ о происхождспш Mipa, о поло 
женш земли въ мгровомъ пространстве и о внутренности зоил и 
выходить за пределы нашего изложешя. Въ качестве гео 
графовъ мы пе идемъ дальше поверхности земли. Ту тъ  обид 
руживается своеобразное явлеше, стоящее однако въ шшомъ 
соответствш съ современными знашями о людяхъ и разни 
ттсмъ его культуры: осиовныя черты въ изображенш земли 
у всехъ народовъ древности, между Средиземнымъ моремь 
и Инд1ей, одае и те же: въ течеше всехъ Древнихъ векоит, 
мы встречаемся со взглядомъ, что обитаемая земля, ойкумен» 
грековъ, является материкомъ, омываемымъ со всехъ сто» 
ронъ океаиомъ, изъ котораго онъ выступаетъ въ виде остропи, 
(Въ вечномъ круговороте океанскШ потокъ омываетъ земной 
кругъ гомеровскаго Mipa). Правда, несколько столетШ спустя, 
юничесие географы не придавали океану характеръ поток,т 
но они пе отказались отъ островного характера материка, 
сохранившагося, несмотря на возражешя некоторыхъ писп 
телей, до конца Древнихъ вЬковъ.

Этому взгляду въ  значительной степени благопр1ятстно 
вало море, которое находили по всей земле за пределами 
Средиземнаго моря: фишшяне, карфагепя е и Питей нашли 
его но ту сторону Геркулесовыхъ столбовъ, Неархъ—-далеко 
на юго-востоке и, наконецъ Патрокль въ КаспШскомъ мо|>li, 
которое рисовалось въ виде залива океана. За, то же говорил i 
экспедищя Неарха, объехавшаго вокругъ Африки, рашю 
какъ приливъ и отливъ у самыхъ разиообразныхъ берегом i., 
явлен1е, которое, казалось, можно было разрешить лишь 
допущешемъ всем1рнаго моря, отхватывающаго всю землю

Благодаря точному знакомству съ греческой литературоп, 
мы можемъ проследить успехи этого народа во взглядах т,
о внешнемъ виде земли па нротяженш цёлаго тысячелетии 
Относительно недавно для насъ вновь открытыхъ наро 
довъ мы не столь счастливы и должны быть довольны, если 
мы можемъ вообще бросить взглядъ на ихъ космографически! 
представлешя.

Довольно своеобразенъ видъ земли у Египтянъ. Въ отди 
ленныя времена, когда не было ни походовъ, ни морскихт, 
экспедицШ въ окружающая области, весь м1ръ заключалги 
для пихъ въ Египте. На юге онъ заканчивался у Сины, 
на востоке V. западе на высотахъ арав1йской и лив1йско1! 
пустыни. Лежащая мелгду этими пунктами и лишями областп 
представляла собою длинную узкую полосу, которая по своей 
длине дЬлилась пополамъ Священной рекой, ея же истоки, 
какъ думали, находятся между Элефантиной и Филэ. Этому 
узкому представленш о земле соответствовало вполне aim 
логичное представлеше о небе. Оно было плоской крышкоН 
какой же величины и формы, какъ и поверхность земли, и 
кроме окраинныхъ горъ опиралось еще на четыре вилооо 
тазныхъ столба; ихъ изображеЩе дошло до насъ въ такого 
1ероглифа: "J Т  Т  Т -

Съ неба висели въ виде лампъ звезды; солнце проплы 
вало въ течете дня мимо нихъ въ челне, подобно тому, 
какъ египтянинъ переплывалъ Нилъ. У  Абидосъ содицп 
спускалось въ подземный М1ръ, чтобы на следующее утро 
снова приняться за свою дневную работу.
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ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.

Не менее наивнымъ по своему построешю, но несравненно 
ЛНЖнЁе въ культурно-историческомъ отношенш является 
представлеше о земле у вавилонянъ; оно встречается лишь 
И‘Ь несколько измененном!, видЬ у персовъ и индусовъ, а 
т  его основными положешями мы снова встречаемся у 
арабовъ и у грековъ.

В с ём ъ  этимъ народамъ земля рисуется въ  виде круга; у

Часть плана города Вавилона.
По Каулеку.

павилонянъ въ эпоху Гудея (3000 летъ до P. X.) она де
лится на семь концентрическихъ круга, носящихъ назваше 
Гупукати и чемъ то отделенныхъ другъ отъ друга, пови- 
рмому, стенами. У  персовъ этимъ тупукати соответствуйте 
семь кесхварсъ, изъ которыхъ шесть лежатъ вокругъ сред
няя), самаго большого, и все отделены другъ отъ друга 
морями. Наконецъ, у индусовъ, правда, въ после P. X. мы 
находимъ семь свипасъ; это тоже острова, изъ которыхъ 
шесть лежатъ концентрически около центральнаго и глав- 
цаго острова, Ямбудовипа или розово-яблочной части света, 
и которые, подобно кесхварсъ, отделены другъ отъ друга 
кольцевыми морями. Центромъ острова Ямбу является свя
щенная гора Меру. Части земли носятъ назваше известныхъ 
растенШ, моря же— напротивъ— назвашя пищевыхъ про- 
дуктовъ. Такъ, кольцо между Ямбудвипа и Плакса назы- 
вается Соленымъ моремъ, следующее— Сахарнымъ моремъ, 
а остальныя: Виннымъ, Маслянымъ, Молочнымъ, Пресно- 
воднымъ морями.

Поразительное сходство въ  изображенш земли у трехъ 
восточныхъ народовъ уже давно навело на мысль объ ихъ 
взаимномъ вл1яши. Въ настоящее время все ученые довольно 
единодушно признаютъ передачу его отъ вавилонянъ пер- 
самъ и индусамъ. Удивительный примеръ того, какъ вл1яше, 
которое оказываетъ соприкосновеше, преследующее чисто 
практичесшя нужды товарообмена,— распространяется на столь 
далекую отъ практической жизни область духа.

При передаче на западъ эти изображешя земли претер
пели изменешя въ двоякомъ отношеши: трезвые греки пре
вратили эту фантастическую картину въ географически- 
практическую; изъ семи концентрическихъ поясовъ Mipa или

шровыхъ острововъ они сделали такое же число прямоли
нейны хъ поясовъ, лишенныхъ какого бы то ни было миеи- 
ческаго значешя и служившихъ лишь для более нагляднаго 
разделеме поверности земли по поясамъ. Это—климатичесие 
пояса Птоломея. Этотъ принципъ сохранился еще до сихъ; 
следовательно, и въ этой области мы являемся наследниками, 
хотя и не непосредственными, вавилонянъ,

Свои географическШ познашя мы въ настоящее время 
наносимъ на карты, что имело место и у древнихъ. Отъ 
грековъ не дошла ни одна карта. Но въ гробницахъ Ниль
ской долины и въ городищахъ Мессодотам:и сохранились до 
нашихъ дней образцы первобытной картографш. Древнейшими 
изъ известныхъ намъ образцовъ являются нанесенные два 
папируса, изъ которыхъ одинъ воспроизведенъ на стр. 1882 
и относится къ  эпохе Рамзеса I I ;  онъ изображаете золотые 
ру дники горы Безе на, т. е. рудники, лежапце къ западу отъ 
Копта. Характернымъ для сообразительности египтянъ я в 
ляется то, что уже въ 13-мъ веке до P. X. они признали 
и стали придерживаться основныхъ принциповъ современной 
картографш. ЕгипетскШ рисовалыцикъ не ограничился темъ, 
что нанесъ отчетливо вполне правильно на карту планъ 
рудниковъ съ дорогами, шедшими отъ лежащаго по сосед
ству Нила, онъ для большей ясности помещаете позади 
перспективный видъ золотистыхъ горъ.

Вдали отъ нихъ направо находится святилище Аммона, 
состоящее изъ четыреугольныхъ зданШ; между тбмъ какъ 
маленьше зубчатые четыреугольники, находяпцеся передъ 
средней горой, изображаютъ, по Эрману, хижины горнорабо- 
чихъ. Темное пятно посредине всего плана изображаете 
обрабатываемую землю; овалъ налево прудъ, а полуовалъ 
справа колонку царя Сети I.

Значительно позднее, но по сравнен!го съ греческими кар 
тами еще очень древняя, дошла до насъ вавилонская карта 
M ipa, оригиналъ который, нанесенный на глинянную дощеч
ку, находится въ Британскомъ музее. По мненпо Пейзера, 
который ее нашелъ, она составлена не раньше 9 века до 
P. X. Согласно съ вышеизложенными представдешями вави- 
лопянъ, Вавилонъ представленъ въ виде круга, со всехъ 
сторонъ окруженнаго океаномъ. Изображенныя въ виде тре- 
угольниковъ земли, отделенныя отъ Вавилона океаномъ

Схема Mipa по Manpo6iycy.

расположены, какъ мы видели, не концентрически, а по 
перифирш.

Этотъ прогрессъ объясняется экспедищями, которыя въ 
течеше более 2000 летъ совершались за пределы Мессопо
тамш. Полоса, проходящая по Вавилону приблизительно съ 
севера па югъ, изображаете Ефратъ, который закапчивается 
въ болотахъ Аппару, области, расположенной на севере Пер-
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сидскаго залива; въ настоящее время эта область предста- 
вляетъ сушу, но въ древности это была едва выступавшая 
изъ— подъ воды наносная почва съ Ефрата и Тигра. Кроме 
этого рукава Ефрата, ааканчивающагося въ болоте, имеется 
другой рукавъ, идущШ горизонтально и внадаюшдй въ море. 
Громадный продолговатый четыреугольникъ, который пере- 
секаетъ Ефратъ, представляетъ Вавилонъ; онъ расположенъ 
преимущественно на левомъ берегу. Нарисованные по кра- 
ям'1. менмшо круги изображаютъ ^pyrie города Вавилона.

Помимо м1ровыхъ картъ вроде техъ, о которыхъ только 
что говорилось, ассирШцы и вавилоняне изобразили на картахъ

Часть Рима изъ такъ называемой Пеутингеровской Таблицы.
По Конраду Миллеру.

также отдельный области, т. е. они с ставляли сисщалыпля 
карты. Частью эти карты соответствуютъ новейшему на
правление современной географш, которая все больше вы- 
двигаетъ на первый планъ экономичешй моментъ, и кото
рая рядомъ съ назвашемъ городовъ отмечаетъ также про- 
изведешя земли и промышленности, подати и налоги. Прило
женный планъ города Вавилона (стр. 1365) такъ далеко не 
идетъ; она изображаетъ лишь часть течешя Ефрата, который 
легко можно узнать по волнистымъ лишямъ, названш и 
плану определенной части города»

У грековъ издаше картъ восходитъ вплоть до 6 века 
до Р. а . ;  первыми картографами считаются три милетца: 
Анаксимандръ, Гекатей и Аристагоръ.

По сравненш съ географическими познашями грекоиь 
того времени ихъ труды не могли быть значительными, 
такъ какъ тогда совершенно не у м f. л и opie нт и роватьея при 
помощи определен!!! долготы и компаса. Общимъ для шш1! 
является, какъ мы это у видимъ изъ замечанш брдФе по.мд 
нихъ географовъ, изображеше суши въ виде острова mi 
круглой земле. Лишь въ течете последующихъ столетШ, щ, 
особенности благодаря завоевашямъ Александра и его про 
емниковъ, когда кругъ географическихъ знанШ древних i, 
расширился, карты земли потеряли свой схематически! ха 
рактеръ, мало, впрочемъ, выгадавъ въ ситуащонномъ изоЙ 
раженш; ихъ круги широты и долготы по сравнение съ со 
временными являются зигзагообразными лишями, такъ как г, 
тогда отсутствовала какая бы то ни было возможность точ 
наго наблюдешя.

Что въ позднее греческое время бывали случаи ноя 
вращешя вспять, этому учйтъ знаменитый въ древности 
глобусъ Кратеса изъ Маллоса, грамматика второго c t o .t Ii iIj i  
до P. X. Онъ изобразилъ землю следующимъ образомъ: да
леко опережая географичесшя познанш своего времени, oirt. 
признавалъ действительностью то, что его современникам!, 
казалось лишь гипотезой. Онъ опоясалъ земной шаръ Двумя 
пересекающимися подъ прямымъ угломъ океанами, изъ ка 
торыхъ одинъ былъ расположенъ по экватору, а другой щ) 
мерид1ану; про траиство между ними онъ заполнилъ, согласии 
съ гипотезами своихъ предшественниковъ отъ Пиоагора до 
Эратосеена, жилищами, антиподовъ, пер1эковъ и антэкош, 
Въ общемъ это изображеше земли представляло шаръ от, 
двумя перекрещивающимися кругами и напоминало одипг 
изъ хорошо знакомыхъ средиевёков^хъ коронныхъ знаком, 
такъ называемую державу. Действительно, это крестообраапип 
украшеше черезъ посредство Maitpo6iyca, латипскаго писатели 
пятаго столейя после P. X., вернувшагося къ географш Кра 
теса, по началу своему восходитъ до глобуса.

Подобно географш, также и картограф1я грековъ зашш 
чивается Птоломеемъ. ВеликШ математикъ второго стод'Тп Ш 
после P. X, въ своемъ главномъ произведении: «Руководс/пш 
для черчен я  картъ» стр .милея главнымъ образомъ указа г.
] олготу и широту всехъ главныхъ местностей известна!!) 
ему Mipa, такъ чтобы каждый былъ въ состоянш вновь an i 
создать изображеше земли этого автора. Последнее дел стаи 
тельпо имело место на западе, какъ только нознак милтъ 
съ произведет емъ Птоломеея;карта на стр. 1357-1358 являетпн 
реконструкцией. Какъ видно съ перваго взгляда, у Птоломоя 
суша значительно преобладаем надъ водной поверхностыи

ДалекШ отъ того, чтобы, подобно своимъ предшеетвбппи 
комъ такъ называемой гомеровской школы изображать ми 
терики въ виде редкихъ острововъ на окаймляющемъ зомдш 
со всехъ стороиъ океане, онъ значительно огранйчилъ ап 
верхность моря. Онъ не остановился даже передътЬмъ, что» 
бы представить ИндШскШ океанъ, по которому сове шалип. j 
плавашя: далеко на югъ и на востокъ, въ виде не о'чош, 
большого внутренняго моря; въ то же время, вернувшись кь 
гипотезе старика Гиппарха (2 в. до P. X.) о существовал la 
большой Южной! Земли, онъ довелъ Восточную Африку до 
восточныхъ береговъ Азш.

Более важнымъ но св имъ последств ямь для исторГй 
открыпй, чемъ эта сама по себе интересная ошибка, .шил 
ется стремлете слишкомъ увеличивать разность долготы.

Этимъ стремлещемъ грешитъ не. одинъ Птоломей, но на 
чало ему положилъ Маринусъ изъ Тира; онъ установил! 
разность долготъ Счастливыхъ (Канарскихъ) острововъ и га 
в ни Каттигара на юго-восточномъ берегу Африки п г, 
225 градусовъ; другими словами, онъ довелъ восточный край 
Стараго Света до мерид1ана Гавайскихъ острововъ.

Птоломей такъ д леко не зашель въ дбле переоценка 
протяжешя материка на вое окъ и на западъ; госточиыВ 
край изображаемая имъ Mipa лежитъ лишь немногимъ пн I 
сточнее восточнаго края Австралш. Однако ошибка древни кг
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привела къ величайшимъ п о с л ’ё д с т в г я м ъ : Колумбъ отвадился 
на свою смелую поездку на западъ, лишь будучи ув'Ьренъ 
въ узости пространства между западной Европой и восточ
ной A3iefi.

Совершенно иначе, чемъ греки, изображали землю рим
ляне. Представление, хотя довольно поверхностное, даетъ объ
II омъ такъ называя Пеутигировскай таблица, часть которой 
приведена на стр. 1367. Эта карта названа но имени одного 
пугсбурскаго патришя 16 столЪтя. Е я  нроисхождеше отно
сится къ тому времени, когда Ж. Агриппа, ми; истръ импе
ратора Августа, предпринялъ измерен]е и нанесегпс на карту 
всей римской импер!и. Результаты этой ра оти были сначала

Избравъ узкую форму, были вынуждены отказаться отъ 
всякого рода проекцШ и, смотря по количеству наносимыхъ 
на карту дорогъ и местностей, придавать имъ удлиненный 
видъ; моря и области, бГ.дныя назвашями, воспроизводились 
лишь въ очень малыхъ размерахъ. О нанесенш на карту 
взаимнаго отношетпя городовъ и странъ или целыхъ местно
стей не можетъ быть, кон чно, и речи ври этихъ обстоя- 
тельствахъ; здесь обозначены лишь проезжая дороги, боль
ная горныя цепи, главныя реки, отдельная озера, назвайя 
болыпихъ провинцШ и главныхъ народовъ; при этомъ i адо 
заметить, что карта на востоке уходитъ далеко вглубь Азш 
до Цейлона и Ганга, Она относится ка к ъ ' разъ къ тому

Великая китайская стена.
По фотографическому снимку Дегенера въ этнографическомъ музей въ ЛейпцигЬ.

представлены въ виде большой земной карты, нарисованной 
па стене Porticos Pollae, названнаго такъ въ  честь сестры 
Ai риппы, на Жарсовомъ поле въ Риме. ВпослЬдствш съ з /ого 
оригинала были сняты копш и посланы во все Голыше го
рода имперш; для военныхъ и грожданскихъ чяновъ были 
изготовлены уменьшенные снимки, изъ которыхъ одинъ, 
хотя и въ Солее поздней копш, сохранился въ Tabula 
I’eutingeriana.

Удивительное искривлен';е Есехъ очертанШ зависить отъ 
дели, преследуемой этой таблицей: она служила путеводи- 
телемъ и указа’ елемъ дор гъ и потому должна была быть 
такой, чтобъ ее можно было всегда иметь подъ рукой, на
сколько это допускали ея размеры: она была 1/3 метра ши
риною, въ 63А метра длиною и состояла изъ 11 пергамент- 
ныхъ листовъ.

времени, когда средиземноморсюя культурный нац1и сра. 
внительно лучше познакомил 'сь съ Востокомъ. •

5 . Индусы .

Основной чертой въ исторш Инд1и, поскольку она нахо- 
дитъ свое отражеше въ отношенш къ остальному м1ру, 
является пассивность. Отовсюду и во все времена стреми
лись известныя въ исторш народы Стараго Света овладеть 
или, по крайней мере, достигнуть Индш; по еще по разу 
Ин,щ не делала даже малейшей попытки овладеть хотя бы 
пядью земли за своими естественными границами. Itirlminlji 
сношешя носили исключительно религшзный характер1!,; они 
исчерпываются мирнымъ завоевашемъ Тибета и Ноеточиоц 
Азш со стороны буддизма и распространеМемч. брамиискоц
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и буддШской культуры въ западную часть Индо-китайскаго 
архипелага въ первое тысячелейе нашего л®тосчислешя.

Причины этого единичнаго среди культурныхъ народовъ 
явлешя географическаго и рассово-психолог ическаго св йства 
сл'Ёдуюпйя: со стороны суши естественны мъ препятств1емъ для 
выхода изъ страны являлись высотя, трудно проходимыя горы, 
а со стороны моря препятствовала развитщ значительная) 
судоходства слабая изр®занность береговъ. Вероятно, у исто- 
рическаго элемента населешя Индш, у арШцевъ, съ самаго 
начала не было недостатка въ стремленШ къ совершенно 
сухопутных* и морскихъ экспедицШ, но прежде чемъ они 
могли объ этомъ подумать, сказалось вл1яше жа^каго кли
мата низменности: онъ превратилъ гордыхъ сыновъ иран- 
скаго плоскогорья посл̂  того, какъ они спустились въ 
Пятиречье и въ равнину Ганга, въ расу, которая вид® л а 
свою жизненную задачу въ мирномъ самодовленш.

О великихъ географическихъ открыпяхъ при такихъ обстоя- 
тельстяахъ не можетъ быть и р®чи. На с®вер® они въ буддШ- 
ское время ! е пошли дальше пограиичныхъ сношешй съ 
Тибетомъ; Гималаи, прообразъ ихъ священной горы Меру, 
лежитъ въ тотъ отдаленный перюдъ не въ центр® ихъ Mipa, 
а далеко на северной окрайне; на северо-западе границей 
изъ известнаго Mipa, является Оксусъ и Памиръ; чтобы ихъ 
горизонта расширился дальше къ югу за Сулеймановы горы, 
потребовалось вторжен1е персидскихъ Ахеменидовъ. Для за
пада и востока имеетъ значеше вопросъ о морскихъ сно- 
шешяхъ, которыя въ географическомъ отношетпм всегда и 
везд® им®ли для человечества громадное значеше.

Для аршскихъ индусовъ это было недоступно; уже п®спи 
Ведды и законы Ману сообщаютъ о путешествтяхъ, о вели
чин® которыхъ можно судить по тому, что неоднократно 
упоминается островъ Сокотра (Дюскориды) на запад®; уста
новлено, что уже въ эпоху Будды (6 в. до P. X.) большую 
роль играла при пышныхъ дворахъ индШскихъ кнлзей 
камфора, обстоятельство, по которому можно заключать о 
сношенш между Востокомъ и Мтщей. Было бы удивительно, 
если бы народъ, который съ такой силой и упорств мъ за- 
воевалъ себ® доступъ въ свою новую родину, не им®лъ бы 
мужества сов ршить плавашя по сос®днему и легко доступ
ному морю. Но только до зарап®е нам®ченныхъ и длитель
ныхъ походовъ въ ту и другую сторону д®ло не дошло. 
Если иидШше купцы отваживались на путешееттае, то это 
д®лалось изъ подражашя евоимъ мореходнымъ сос®дямъ и 
изъ стремлешя къ нажив®; во всякомъ случа® о прочномъ 
расширен in горизонта не можетъ быть и р®чи. Это— npio6- 
p®Tenie бол®е поздияго времени и исходитъ, какъ и сл®- 
довало ожидать, отъ другихъ народовъ.

6. Китайцы.

Посл®днимъ, но не наимен®е значительнымъ изъ этихъ 
народовъ являются китайцы. Со школьной скамьи мы при
выкли связывать ихъ съ представлешемъ о консервативной 
замкнутости и видЬть въ нихъ народъ, который не зналъ 
иной бол®е высокой ц®ли, какъ создать свою собственную 
первобытную культуру безъ помощи хотя бы одного изъ 
сос®днихъ народовъ. Въ действительности д®ло обстоитъ 
совершенно иначе. Правда, культура китайцевъ является 
по своему развитие бол®е оригинальной, ч®мъ культура ка
кого-нибудь другого народа на земл®; факты дал®е пока
зываютъ, что китайцамъ совершенно чужды, какъ безко 
рыстное изсл®доваше, которое является столь характернымъ 
для б®лой расы, такъ и страсть къ переселешямъ, которая 
отличаетъ малайскую расу во вс®хъ ея подразд®лешяхъ.

Трезвые и практичные во вс®хъ своихъ поступкахъ, они и 
при открытш повыхъ областей руководились только вбро
сами целесообразности и выгоды. Лишь въ отд®льныхъ слу- 
чаяхъ мы встр®чаемъ исключеше изъ этого общаго правила. 
Трезвость мышлешя и отсутствие стремлешя къ раенроетра-

нешю не пом®шали однако китайцамъ открыть области, 
которыя представляютъ собою значительную часть A3in и 
западныя части которыхъ, восточный берегъ Касшйскши 
моря, находятся отъ нижняго т^чешя р. Гоанго на разстон 
Hiii вдвое болыпемъ, ч®мъ восточныя берега Северной А ми 
рики отъ западныхъ береговъ Европы. На мор® они захо 
дили такъ далеко, что не только по этому можно заклш 
чить объ ихъ мореходныхъ познан1яхъ, но что поел® ним, 
впервые достигли этихъ м®стъ лишь европейсшя суда. (Ь, 
открыттемъ Мадагаскара въ эн.ху монголовъ заканчивают! 
и завершаются по®здки китайцевъ въ ИндШскШ океанъ.

Этотъ древнШ культурный народъ уже давно занимало)! 
вопросами географш; уже за 3000 л®тъ до P. X. у китай 
цевъ им®лась география имперш Ю.-Кунга; къ1; этому жи 
времени относится, весьма в®роягно, соетавлеше первым, 
картъ. Он® были воспроиведены на девяти бронзовыхъ или 
м®дныхъ урнахъ, такъ называемыхъ девяти «тингахъ», и» 
торые играли большую роль въ древнейшей исторш китаН 
цевъ. Для императоровъ изъ династш Тсу (1122— 245 до 
P. X.) эти урны были драгоценнейшими предметами ихт. 
сокровищницы; он® были, по словамъ проф. Рихтгофена, спи 
тыней, отъ обладашя которой зависело счастье династ1и; 
при перем®н® резиденцш или когда угрожала опасность on it 
становились предметомъ особенной заботливости. Въ течоп1в 
приблизительно 2000 летъ оне служили охраной имперд 
торскаго достоинства трехъ династШ; он® служили династш 
Xcia (1470— 1770), перешли къ династШ Шангъ (17(1(1 * 
1496) и, когда милость неба отвратилась отъ иослФдши’и 
властителя этой динасии за его жестокость, он® достались 
императору Тсу. Передъ самой своей смертью онъ, как* 
гласить предан1е, вел®лъ ихъ въ 245 г. до P. X. бросить 
въ р®ку въ провинцш Шантунгъ.

По вопросу о томъ, начертаны-ли девять древн®йшип 
китайскихъ провинцШ на этихъ девяти тингахъ, мн®шя си 
нологовъ расходятся. За это мн®ше говоритъ то, что они, 
какъ и существоваше тинговъ постоянно повторяется, и 
кроме того—обычай обозначать на нихъ важнейнпе доку 
менты, какъ-то: дарственный записи, договоры, законы и 
т. д. Наконецъ за это мнеше говоритъ следующШ факты 
въ 697 г. по P. X. императрица Ву-синъ, по прим®ру при* 
шлаго, вел®ла представить отд®льныя провинцШ своей им 
перШ на девяти вазахъ.

Однако, если древн®йнйя карты были ошибочны, то но» 
же установлено, что китайцы уже обладали искусствомъ кар 
тографш въ то время, когда классичесюе прообразы евро 
пейскгШ культуры —  греки лишь выступили изъ тьмы пар 
варства: еще въ первое время царствовашя динасии Toy 
около 1100 г. до P. X. они обладали довольно сложной 
организащей всего управления, которая была установлен» 
первымъ императоромъ изъ этого долгое время (1122— 21!>) 
до P. X. царствовавшаго дома, и въ составъ которой их и» 
дило топографическое изучеше. Главными чиновниками при 
этой династШ являются Тши— фангъ — ши — «агенты, занЬ 
дугашде м®стностями»; они должны были о заботиться о он 
ставленш картъ имперШ, и въ управленШ ея областями они 
руководятся этими картами, причемъ они отличаютъ уЬды 
и округа, княжества и графства и равном®рно распродИ 
д®ляютъ повинности и льготы.

Ни въ политическомъ, ни въ научномъ отношеши дрон 
Hie китайцы не удержались на той высот®, какой они до 
сти ли въ царствование первыхъ императоровъ изъ династ! и 
Тсу: пер1одъ съ 200 до конца третьяго стол®пя до Р. X 
является временемъ политической децентрализацШ; въ науч 
номъ отношеши это перюдъ непрерывнаго регресса. И то и 
другое кореннымъ образомъ изменилось лишь при ыогущп* 
ственномъ Ши-свапг-ти, строителе знаменитой великой itImiij 
(244— 210 до P. X.).

Слаб е внутри и извн® государство зам®нилось стройно 
организованнымъ и стремящимся къ расширенщ царством*»,.
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которое наряду политическими завоевашями проявило себя 
паучнымъ изследовашемъ новыхъ областей. Исходной точкой 
йтого переворота является завершеше въ 212 г . до P. X. 
постройки великой стены, которая положила вонецъ нападе- 
шямъ безпокойныхъ соседей на севере ич западе. Даже 
больше, она впервые дала возможность китайцамъ выйти за 
границы, которыя они занимали въ течете историческаго 
перюда своего, существова Hi я, и на деле убедиться, что за 
пределами Срединнаго Царства существуете иной М1ръ.

Это выступлеше китайцевъ совершается по двумъ пу- 
тямъ: сухопутному и морскому. Первый не только въ боль
шей степени отвечаем характеру монгольской расы, ч'Ьмъ 
путешеств1е по обширнымъ воднымъ пространствамъ океана, 
онъ является также наиболее предпочтительнымъ способомъ 
сообщешя въ древности. Дороги и тропы въ Центральной 
Азш и тогда были въ плохомъ состоянш, или они совсЬмъ 
отсутствовали, но по сравненш съ мореходствомъ на хруп- 
м хъ суденышкахъ того времени они все же были пред
почтительнее. Поэтому научныя сухопутныя путешеств1я ки
тайцевъ на западъ начались двумя столепями раньше мор- 
скихъ.

Толчкомъ къ этимъ путешесття.чъ служитъ вполне по
пятное стремлсте всегда практичныхъ китайцевъ извлечь 
большую выгоду изъ своей внешней торговли, чемъ та, ко
торую они получали до того, и въ особенности изъ торговли 
гаелкомъ, которая въ то время играла такую же роль въ 
окономической жизни великаго восточно-аз1атскало царства, 
какъ и въ позднейшую эпоху. Шелкъ изготовлялся въ  Ки
тае уже очень давно; уже выше упомянутая книга Ю-кунгъ 
изъ третьяго тысячелёття до P. X. упоминаетъ о подати 
шелкомъ, которую платили провинцш центральному прави
тельству.

Весьма рано шелкъ начал ь также распространяться на 
западъ. Часто и охотно признаютъ выш; сказанное и весьма 
вероятное предположение, что употребленное пророкомъ Hcaiefi 
слово «шерикотъ» обозначаем шелковую матерпо; столь же 
часто, хотя и не съ такой уверенностью, придавали такой 
лее смыслъ словамъ: «шешъ» и «меши», употребленньшъ 
пророкомъ 1езекшлемъ (около 660 г. до P. X.). Безспорнымъ 
указашемъ на существоваше старинныхъ торговыхъ сноше- 
шй съ Востокомъ является сообщеше о «серШскихъ мате- 
р1яхъ», которое сделалъ около 320 г . до P. X. полководецъ 
и адмиралъ Александра Великаго —  Неарсъ; этимъ онъ не 
только воспроизводим туземное назваше ткани (sy, sser, 
ssir), но бросаем также светъ на старинныя сношешя Ки
тая съ Ищцей.

Но для географш эти торговый сношешя пользы не при
несли. Торговля, по выражение Фердинанда ф. Рихтгофена, 
не была, какъ въ позднейшее время, потокомъ, который 
направлялся изъ страны производства въ центры западно- 
аз1атскихъ областей потреблешя; наоборотъ, товаръ, переходя 
изъ рукъ въ руки, долженъ былъ преодолеть массу пре- 
пятствШ, чинимыхъ ему природой и людьми: народъ изго- 
товлявшШ шелкъ, зналъ столь же мало о томъ, куда онъ 
идетъ, какъ и покупатели— о томъ, откуда онъ идетъ.

Лишь после того, какъ эти препятств1я были устранены, и 
разбойничьи племена, живппя въ степяхъ Центральной Азш, 
делавнйя невозмоягаымъ какое бы то ни было прямое сно- 
шеше съ народами Запада, были оттеснены и уничтожены 
китайцами,— лишь съ техъ поръ начинаются сношешя; лишь 
съ техъ поръ они становятся важными и значительными для 
географш. Исходной точкой этого переворота является, какъ 
уже упомянуто выше, завершеше въ 212 г. до P. X. въ цар- 
ствоваше Тшифангъ-ти постройки Великой Стены (стр. 1369—  
1370), величайшей изъ человЪческихъ построекъ длиною не 
менее 2450 килом. Объ нее разбились въ следующее десяти- 
лепя нападешя техъ к чевыхъ ордъ, которыя до того без- 
препятственно пропикали въ китайское царство съ севера и 
запада, Наконецъ, между XiyHrny н 1етши, опаснейшими изъ

этихъ племенъ, возникаютъ междоусобныя кровопролитныя 
битвы, пока, наконецъ, въ 135 г. до P. X. они не обрати 
лись стремительно вспять и по исчезли черезъ велишя ворота 
народовъ Джунгарпо въ арало касшйской впадине. Путь въ 
Западную Азпо былъ открыт!, и евободенъ для кита. цевъ.

Первымъ совершившим’!, географичеейя открытая былъ 
генералъ Тшангъ-шень. Онъ былъ посланъ императоромъ 
Xcia-вури (140-87 до P. X.) на Западъ, чтобъ найти 
союзниковъ; во время этой акспсдицШ, которая длилась не 
менее 13 летъ, онъ прибыл ь in, отдаленный туранстя 
земли, где у культурныхъ ииродшгь были цветупце города, 
и где эти народы вели оживленную торговлю.

Чтобы извлечь изъ нея пользу, ими раторы изъ динаетш 
Ханъ стали посылать на занадъ одну акспеднцш за другой, 
мирные торговые караваны и мошшия силы. Въ торгово- 
политическомъ отношенш они добились того, что съ 114 г. 
до P. X. е ъ  течете целыхъ 120 летъ до оги вплоть до отда- 
леннаго басейна Тарима и дальше были совершенно открыты; 
въ географическомъ отношеп1и .ном. першдъ принесъ ки
тайцамъ совершенно иныя понят in о характере окружавшаго 
ихъ Mipa. Кроме того, они изложили спои наблюдешя въ 
такомъ виде, что даютъ намъ ключ1!, но мпогимъ географи- 
ческимъ загадкамъ центральшкиПатска о м.тоскогор1я.

Еще интереснее въ культурно историческом! отношенш 
являются экспедицш китайцевъ иъ порвомъ столетш на
шего летоисчислен1я. Въ начале упомянутаго столетая 
Х1унгну снова обложили торговый путь h.l западъ, который 
въ такомъ состоянш находился !>Г> jrlvn,, Въ последней 
трети этого столейя генералъ Панъ-тшпу моложилъ конецъ 
э ому нежелательному явленно; при томъ опт. не только 
вернулъ утраченныя области, но перешолъ Намиръ и довелъ 
победоносное китайское войско до КаснШснаго моря. Это 
было въ 95 г. по P. X.

Въ тоже римская имяер1я достигла -величаИшихъ размеровъ 
и простиралась отъ СЬвернаго моря до Сахары и омАтлан- 
тическаго океана до глубины Передней Аз!и. Лишь небольшая 
низменность КаспШскаго моря отделяла величин nice госу
дарство Запада отъ величайшаго государства Востока. Однако 
ни тогда, ни вообще въ Древше века эти дна народа, по 
крайней мере на суше, не вошли въ непосредственное со- 
прикосновеше; правда, торговля приняла болёе зиачи кии.пые 
размеры, чемъ когда либо раньше, однако столь пат нос но 
своимъ последств1ямъ соприкосновеше двухъ культуръ но 
имело места.

Въ виду вполне понятнаго стремлешя вступить in, бо
лее тесныя сношешя съ могущественнымъ царствомъ Та- 
тсинъ, какъ китайцы называли римлянъ, Панъ-тшау отпра- 
вилъ своего полководца K iy -кан-ингъ вь качестве посла па 
Западъ. Лишь разсказы пароянъ, боявшихся за свою торго
вую монополш, объ опасностяхъ пла вашя по Каспийскому 
морю, которое, якобы, можно переплыть лишь въ три года 
и, кроме того, собственная нерешительность помешала Kiy- 
какъ-ингу выполнить данное ему приказаше; вследстапо 
этого былъ утраченъ единственный удобный случай, пред- 
ставлявпнйся для того, чтобы завязать более тесныя norj>;i- 
нично-сосе^гая отношешя между культурой Востока и куль
турой Запада. Уже въ 120 г. могущество китайцевъ въ 
Западной Азш было утрачено; они вернулись на Востокъ, 
а около 150 г. дорога для сношенШ была снова закрыта.

Для географш и исторш этотъ первый першдъ въ стрем
ленш китайцевъ расширить свои владешя, несмотря на его 
краткость, былъ не безъ пользы. Начиная съ полководца 
Тшан-шена, который, насколько намъ известно, нервы II 
познакомилъ своихъ соотечественниковъ съ отдалении ми 
странами, китайцы имели то преимущество, что изъ ихъ 
среды всегда выделялись громадные путешественники, кото
рые сами записывали свои наблюдешя и добытыя ими cirli 
д’Ёшя. Въ этомъ отпошешп полную противоположность пред 
етавляетх Западъ, где образованность ограничивалась пч.
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Древше и Средше г,гЬка узкимъ кругомъ, и где географы 
должны были довольствоваться лишь изустными сообще-
ГПЯМИ.

кроме того, китайское правительство постоянно забо
тилось о томъ, чтобы вновь пршбретенныя земли были 
изследоваиы особыми чиновниками и нанесены ими на 
карты, и чтобы ими были собраны самыя тщательныя све
дешя о соседнихъ областяхъ и ихъ населенш. Только бла
годаря этому, могло случиться, что европейцы, воспользо
вались сведешями китайцевъ и положили ихъ въ основаше 
при составленш картъ Центральной Азш, даже тогда, когда, 
по ихъ глубокому убеждешю, они уже давно были знакомы 
на основанш собственныхъ путешественШ съ конфигуращей 
огромной страны. Только несколько десятилетШ тому назадъ 
могъ профессоръ фонъ-Рихтгофенъ доказать на основанш 
китайскихъ картъ, что первыя точныя сведенш о Лобъ- 
норе въ бассейне Тарима собраны не русскимъ путешсствен- 
никомъ Пржевальскимъ, а составляютъ заслугу древнихъ 
китайскихъ картографовъ. ^

Оценка географш китайцевъ были бы неполной, если не 
принять во внимаше также морскихъ , экспедицШ этого 
народа. Эти моршя путеш еств1Я начинаются, правда, одно
временно со Средними веками на западе; но въ данномъ 
случае моршя открыи'я народа Срединнаго Царства мо
гутъ  быть вкратце обозрены въ связи съ Древними веками.

ПутешествЛя китайцевъ за пределы своего родного моря 
совершились въ течеше приблизительно тысячи летъ: они 
начинаются въ конце четвертаго века но P. X. и заканчи
ваются незадолго до появлешя европейцевъ въ Тихомъ 
Океане. Вызваны они были прекращеше ъ въ 3-мъ веке сно- 
шетй съ Каттигарой со стороны западно-аз1атскихъ моря- 
ковъ. Если китайцы хотели продолжать по прежнему 
столь выгодную для нихъ торговлю, то имъ оставалось одно: 
последовать за варварами на западъ. Въ 4-мъ веке мы ихъ 
встречаемъ въ  Пинанге, въ Малаккскомъ проливе; въ конце 
этого же столепя они впервые достигаютъ Цейлона. Этотъ 
островъ является первой местностью за пределами моря,

омывающаго: берега ихъ родины, местностью, съ которо 
ихъ связываютъ не одни только торговые интересы. Дли 
китайцевъ этотъ островъ былъ собственно родиной буддизм,'!, 
который имелъ громадное значеше для всего склада кита» 
ской культуры.

Въ середине 5-го века китайцы достигли уже Персид 
скаго залива; несколько позже, если верить арабуЭдриоИ, 
они заходили даже въ Аденъ и друпя гавани Краепши 
моря; а въ эпоху монголовъ они открыли даже Мадагаскар а 
следовательно, на пару столетШ раньше европейцевъ.

Рука объ руку съ отдаленными экспедищями китайцем t 
идутъ ихъ прекрасныя наблюдетя въ особенности изъ эти» 
графш. Врядъ ли. будетъ иреувеличешемъ, если въ виду 
небольшого числа открытыхъ до сихъ поръ источников! 
сказать, что по нимъ можно получить лучше или такое же 
представлеше о некоторыхъ странахъ и народахъ, пришц 
лежащихъ къ индо-африканской культуре, какъ и по coon 
щешямъ арабовъ или даже европейцевъ, поскольку они щ 
относятся къ новейшему времени. Такъ принадлежащее «1 
13 в. книга Хуфанъ-хи, составленная китайцемъ Хао-Ю-куп, 
богатое содержаше которой стало намъ доступнымъ блат 
даря выдающемуся синологу Фридриху Гирту, даетъ прок 
расное описаше арабовъ н  ихъ страны; даже совершающооЩ* 
ежегодно съ больпшмъ торжествомъ обновлен1е ковра Каабы 
въ Мекке известно китайцамъ.

Изъ этой же книги мы у, наемъ у существовали на остронь 
Занзибаре расположенныхъ рядами земляныхъ пирамид1!., 
своеобразныхъ продуктовъ выветривашя, о которыхъ мы 
непосредственно поставлены въ известность лишь нашими 
современными путешественниками; недвусмыленно указывав г  
Хао-Ю-куа на существоваше у сомалШцевъ столь распростри 
ненной веры въ оборотней. Мы охотно присоединяемся кг 
высказанной профессоромъ Гиртомъ надежде, что открыт!» 
новыхъ китайскихъ сочинешй послужитъ для насъ неисчор 
паннымъ источникомъ для знакомства съ народами, жившими 
въ Средше века вдоль Ин;ийскаго Океана.
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7. Культурное вл!ян!е открытШ Древнихъ вЪковъ.

B.ocnpiflTie новаго духовнаго или матсрильиаго достояшя 
in связывается съ прямымъ соприкосновен1емъ съ тЪмъ 
уждымъ народомъ, у котораго оно заимствуется. Такое со- 
рикосновешс лишь быстрее и въ более высокой мере спо- 
рбствуетъ процессу переноса, чемъ это можетъ когда-либо 
произойти при просачиванш новой мысли сквозь промежные 
дай народностей или при медленномъ передвиженш предмета 
Потреблешя изъ рукъ въ руки.

Географическое открьше новыхъ областей становится, 
акимъ образомъ, носителемъ культуры, сильнее котораго 
ш найти во всей эволюцш развипя человечества. Въ Новое 
1[>емя это доказываюсь глубоко захватываюпця духовныя 
\ экономичестя измгЬ[1е1пк въ жизни народовъ естественнаго 
)сюян'1я  въ Старомъ и Новомъ свете подъ вл1яшемъ евро- 

рйсваго соприкосновешя. Это обнаруживается и развийемъ 
культуры въ  древности.

Самыя древтя воздействия исходятъ отъ великихъ мессо
потамскихъ культурныхъ государствъ, прежде всего отъ 
Вавилона, въ силу ихъ ранняго политическаго и духовнаго 
развипя. Непосредственное дМсзтае на далекое разстояше 
щцяется здесь относительно малымъ, но отсутствие захва
тывающего соседшя моря мореходства. Въ пределахъ же 
указанной области оно имело, конечно, основоположительное 
иначеше: на востоке культуру Элама и западнаго Ирана 
нужно рассматривать, какъ отрасль вавююнскаго материн- 
икаго ствола; благодаря завоевательнымъ походамъ ассирШ- 
цовъ въ  горныя страны на севере и северо-западе были пе
ресажены зародыши более высокой культуры къ предкамъ 
«ынешнихъ армяиъ.

Более чемъ полуторатысячелетшя военный и мирныя 
Отношешя обоихъ государствъ съ Западомъ, показываютъ 
намъ, наконецъ, въ  настоящее время все более и более, что 
даже имеющая для всего въ совокупности хриспанскаго 
и1ра такое высокое знаше еврейсшя культура, повидимому, 
Ш'/Ьми (своими фибрами коренится въ соседней Вавилонш; 
мвзаше Ветхаго Завета о патр!архахъ и всем!рномъ потопе 
«но вавилонскаго происхождетя; даже самыя предашя о 
|ае и творенш, по вероятности, граничащей. съ достовер
ностью, заимствованы у более древняго культурнаго народа 
На Ефрате.

Дальнейшее распространеше мессопотамскихъ культурныхъ 
мементовъ по более тесному кругу Передней Азш на западъ 
связано съ географическаго характера! деятельностью, по- 
июльку оно само вызывается путешествиями и поездками, 
ш я  совершались более молодыми культурными народами, 
(ившими у Средиземнаго моря. Подобно том) какъ въ 13-мъ 

;Толет1и после Рождества Христова, говоря словами Оскара 
ешеля, монголы исполняли службу курьеровъ между франк-' 
Шмъ и китайекимъ м!ромъ, такъ точно, начиная съ сре

дины второго тысячелейя до P. X, фишшяне* а позднее 
греки, передали западнымъ народамъ значительную часть 
того, что они раньше сами восприняли изъ Мессопотамш и 
ггчасти разработали дальше.

Сюда относится въ о̂бласти матер1альнаго культурнаго 
Младашя прежде всего передача металловъ и ихъ техники, 
if Начал а бронзы, позднее железа, изъ ихъ переднс-аз1атской 
родины народамъ Европы, жившимъ до того времени на сту
пени каменнаго века, а въ духовной области воспринята и 
дальнейшее распространеше астрологш и а трономш, которыя, 
Обе, возводить свое происхождеше къ Вавилонш; затемъ 
бремя исчислешя и численной системы, тоже перешедшихъ 
| Ефрата на Западъ.

Вавилоняне— учителя классической древности (а вместе съ 
темъ и нашей культуры, какъ ея отпрыска) въ отношеши ка
лендаря, такъ какъ мы до сихъ поръ еще пользуемся ихъ под 
разделениями на года, месяцы и недели. Также и обозначе- 
Hie семи дней недели по именамъ боговъ, которые соответ
ствовали двумъ великимъ светиламъ и пяти известным ъ 
вавилонамъ планетамъ, передалось точно такимъ же ббра- 
зомъ на Западъ, какъ и разлелеше сутокъ на дважды две
надцать часовъ. Каждый изъ насъ носитъ съ собой сви
детельство о такомъ древнемъ, вышедшемъ изъ Мессопотамш 
вл1янш въ образе циферблата своихъ карманныхъ часовъ. 
По Гуго Винклеру, даже миля, въ своемъ первоначаль
но мъ значенш протяжеше двухчасового пути, сводится къ 
древней вавилонской путевой мере. Самое знаменательное 
иасле/це —  наша старая шестидесятеричная система съ чи- 
сломъ 60, какъ наибольшей единицей и съ ея многораз
личной возможностью подраздЬлешй, въ сравненш съ ко
торой малая делимость нашей нынешней десятеричной си
стемы весьма невыгодньшъ образомъ остается далеко по
зади. Наша старинная милая всемъ дюжина, счетъ монде- 
лями и шоками принадлежать въ этомъ смысле также къ ’ 
западпо-азЛатскому наследству, какъ и немецшй грошъ 
съ его 12 пфеннигами и англШскШ шиллингъ въ 12 дев-1 
совъ.

Сведешя о существе и ходе такого наследья получены 
нами лишь недавно. Они основываются на постепенном® 
раскрыйи древнихъ мессопотамскихъ культуръ, благодаря рас- ’ 
копкамъ последнихъ пятидесяти летъ. Еще моложе, а именно:: 
какъ плодъ самыхъ новейшихъ раскопокъ въ мессопотам- 
скомъ двуречьи и на Ниле, сведешя о внутренней связи 
между ихъ раноисторическими культур ми и нашимъ север-, 
нымъ бронзовымъ и железнымъ векомъ. И тотъ и другой 
коренятся, какъ уже выше указано, во всей своей широте 
въ древнихъ месторождешяхъ металлической техники на1 
переднемъ Востоке. Съ чисто культурно-исторической точки 
зрешя такое перенесете является самымъ значительнымъ 
действ1емъ географической деятельности более ранней древ
ности, давшей сначала романскимъ, а потомъ и гермаи- 
скимъ народамъ обладаше металлами и вместе съ темъ са
мое важное средство для прогресса.

Исторически это действ1е весьма скоро открывается въ 
экономическомъ и политическомъ подъеме грековъ и римлянъ 
въ пределахъ и по окраинамъ Средиземнаго моря, а спустя 
некоторое время въ мощномъ натиске улсе вооруженныхъ 
бронзой и железомъ германцевъ на м1ровую имперш у Тибра.

Въ высшей степени длинный, более чемъ два столейя 
обииманнщй першдъ времени между первы ми начатками куль
турнаго влШшя Востока на Западъ и ударами галльскихъ и 
германскихъ полчищъ въ ворота Рима не могъ миновать, 
не оставивши на театре тогдашней исторш человечества еще 
другихъ действШ: въ смысле работы географическаго изеледо
вашя. Самымъ величественньшъ является обра зо вал о  того 
своебразнаго, весь древшй Mipb обнимавшаго строя, который 
всемъ намъ такъ хорошо известенъ подъ именемъ культур
наго круга Средиземнаго моря и который прЮбредъ такое 
огромное влхяШе на жизненныя формы Ношлx'i. иековъ.

Исключительно съ точки зрешя торговой политики фиши 
шяне начали съ своего далеко на востоке лежащаго пош-рожья 
открывать западныя части Средиземнаго моря и восточный 
берегъ Атлантическаго океана. Преследуя так,1я псе, цели, 
они затемъ устремили свои шаги также, иъ Инд!Некому 
океану и прибрежньшъ морямъ. На Западъ им1 последовали
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кареагеняне. Ободренные успехами обоихъ этихъ народовъ 
и въ то же время побуждаемый весьма благопргятными 
географическими услов1ями сЬверовосточнаго Средиземнаго 
моря къ пойздкамъ по морю, открывающимъ новыя страны, 
выступаютъ затемъ на переднШ планъ греки. На запад!; 
врядъ-ли что-нибудь оставалось для ихъ открытШ. Имъ 
пришлось исключительно следовать по стезямъ финикгянъ. 
Темъ не мен1;е только грекамъ принадлежитъ заслуга пере
дачи потомству сведенШ объ этихъ чужихъ о ткр ьтяхъ . 
Даже географически величайппе подвиги финишянъ и кар- 
еагенянъ, объездъ Нехао вокругъ Африки и такого же рода 
плаващя Ганнона, известны намъ исключительно благодаря 
греческимъ писателямъ. Действительными открывателями въ 
более широкомъ смысле греки выступали только на севере 
и северо-востоке своихъ м!;стъ иоселешя. Здесь первые они 
сняли покровъ съ ПонтШскаго Mipa, съ Чернаго моря и его 
побережШ. Здесь, на этихъ отдаленныхъ берегахъ молодой 
греческШ народъ и начинаетъ впервые выказывать свою 
цивилизаторскую мощь надъ грубыми варварскими народами.

Эта цивилизаторская мощь касалась Средиземнаго моря, 
пока сирШско-египетшя ворота не допускали никакой иной 
связи съ м!ромъ Индш и Восточной Азш, кроме съ трудомъ 
поддерживавшейся внутренней передаточной торговли изъ 
местечка въ местечко, изъ рукъ въ руки. Правда, греческШ 
духъ и греческШ образъ мыслей распространились со вре
мени вступлешя эллиновъ въ ряды колонизаторовъ до самыхъ 
крайнихъ пределовъ открывшагося, благодаря ихъ предпршм- 
чивости на суше и на море, Mipa. Но этимъ м'фомъ былъ 
лишь баесейнъ Средиземнаго моря, хотя онъ уже во времена 
Ксенофонта былъ хорошо известенъ и глубоко внутрь окрест- 
ныхъ странъ.

Лишь съ началомъ Mip0B0fi политики Александра Вели
каго (поскольку подобное выражеще годится для всегда 
теснаго античпаго кругозора), цивилизаторское могущество 
эллинства становится универсальнымъ: эллинская и восточ
ная культуры более и более сливаются. Въ три последше 
века до нашего летосчислешя зтотъ процессъ и выполняется 
до своего высшаго завершении Это время эллинистической 
универсальной культуры, першдъ, въ которомъ научно и прак
тически было использовано огромное расширеше географиче
скаго горизонта, произведенное блестящими походами Але
ксандра.

Этому перюду принадлежитъ.— такъ пишетъ, къ сожале- 
Hiio, рано скончавшШся графъ Эдуардъ Вильчекъ въ 4-мъ 
томе Гельмольтовской B C C M ip n o fi  исторш,— тонкая выработка 
греческаго языка, богатая литературная производительность 
въ  областяхъ философш, математики, естествоиспыташя, 
географ!и и исторш, великая ревность къ собиранйо,— т. е. 
все основы действительной науки. ДалЬе, въ  этотъ першдъ 
вырабатываются, не на основе монополш, а свободнаго по- 
всеветнаго промысла, торговля и мореплаваше, все теснее 
заплетавшая соедиеительныя узы вокругъ народовъ Среди
земнаго моря. А именно, съ этимъ векомъ совпадаетъ созна
тельная и призванная властность греческаго духа, та мяг
кая сила, которая неодолимо влечетъ къ себе чужое и въ 
себе растворяетъ,— мощь, которая вбрала въ себя финикШ- 
скую, сирШскую и египетскую культуры и сама не прошла 
безследно, столкнувшись съ 1удейской. Правда,— съ полнымъ 
правомъ добавляете Вильчекъ,— съ другой стороны, и про- 
никновеше чуждаго духа, шедшаго рука объ руку съ этимъ 
сл1яшемъ, не могло оставаться безъ обратнаго возд йств'тя 
на эллинизмъ. Однородность и крепость онъ утратилъ. Легко 
палъ добычей более грубаго, но и более сильнаго Рима.

Суждегпе о римлянахъ гласитъ различно, смотря по 
тому, подвергаютъ ли испытанно ихъ заслуги передъ земле- 
ведёшемъ, какъ наукой, или разсматриваютъ практичешя 
дейсшя ихъ пространственныхъ втopжeнiй. Въ первой обла
сти они никогда не могли сделать что-либо самостоятельное. 
Здесь они были, какъ и во мнпгихъ другихъ деятельно-

стяхъ духа, исключительно подражателями грековъ, съ ми 
литическимъ наслед̂ емъ которыхъ они одновременно вое при 
няли главныя черты эллинистической культуры, но не были 
въ  состоянш оплодотворяюще преобразовывать ее далее.

Но мощны по размерамъ и обладаютъ по истине оси оно» 
положительнымъ значешемъ для выработки западной куль 
туры, въ противоположность такой духовной непроизведн 
телытости,— это действтя ихъ прикладного землеведешя, по 
следствш перенесешя границъ ихъ государства въ самым 
дальшя и темиыя места античнаго Mipa. Ихъ купцы и i и 
ноторговцы впервые и пробудили у варварскихъ народом!, 
на западъ и сЬверъ отъ Альпъ потребность въ признаках !, 
матер1альной культуры и вместе съ тЬмъ заложили скром 
ную основу нашей нынешней горделивой иптернащональпий 
культуры. Ихъ походы и завоевания до окруженной моромг 
Британш и устьевъ Эмса и Везера окончательно прояснили 
доисторич скШ мракъ, лежавшШ до техъ поръ надъ леей 
Средней Европой. Лишь благодаря римлянамъ, современные 
культурные народы выступили на светлую сцену исторш 
человечества.

Съ точки зрешя всем1рной исторш, большее значшНп, 
чемъ в ’е-же въ  пространственномъ отпошетпи ограниченном 
расширеше римлянъ къ северу, имеетъ ихъ стремлешо lilt 
востокъ. Обусловлено оно было естественными богатствами 
дальнихъ восточныхъ странъ во всемъ томъ, въ чемъ, ил 
залось, нуждалась утонченная культура Средиземнаго мири 
для своего поддержашя: въ драгоценныхъ, въ  особенности 
шелковыхъ одеждахъ, драгоценныхъ камняхъ, редки п, 
пряностяхъ и спещяхъ. Способствовали ему все увелнчи 
вавшееся богатство Рима, особенно съ началомъ Импер1и, и 
рядомъ съ нимъ идущая потребность въ роскоши. Вот:, ч iо, 
прежде всего, заставляло римлянъ подвигать область смонП 
торговли все далее на востокъ, съ Краснаго моря къ По 
редней Индш и Цейлону, оттуда къ  Малакке.

Въ конце концовъ ихъ корабли ходили даже до Катти 
тары, по своему местоположение еще не определенной томим, 
но наверное лежавшей на юговосточномъ берегу Аз in . Him 
можнымъ для нихъ сделался этотъ географически и упимер 
сально экономически весьма значительный подвигъ, лини 
благодаря оставление до техъ поръ единственно практики 
вавшагося прибрежнаго плавашя въ пользу поездом. щ 
открытомъ море, которыя, съ своей стороны, делаются дн 
ступными для римскихъ мореходовъ, благодаря Гипшиу, 
открывшему дейст-Bie муссоновъ (въ 50 г. по P. X.). Гинна п, 
надо полагать, первый узналъ, что летомъ, когда на dSfepli 
надъ сильно нагретой солнцемъ Asiefl стоитъ барометримееиШ 
минимумъ, ветры на севере ИидШскаго океана —  еалыН
оживленной морской дороги въ древности, постоянно .........
въ юго-западномъ или южномъ иаправлешяхъ, тогда кань 
зимою происходить обратное. Гипиалъ и воспользовался пир 
вый представившимся удобствомъ для мореплавашя.

Для исходившей древности проникновеше въ восточным 
местности не во всякомъ отношенш было плодотворно. Им 
дежную материальную выгоду имели только страны вытки 
Шщя к  Китай, и торговые посредники, особенно многими 
сленные на безконечио длинныхъ караванныхъ путл х N 
Внутренней Азш. Особенностью этихъ двухъ странъ востоим 
всегда было не нотреблеше, а лишь производство и выво,Т1. 
Выбрасываемымъ ими на М1ровой рынокъ, весьма дорогим к 
товаромъ никогда не противопоставлялся ввозъ. Въ поел 1 .и 
Hie века до Рождества Христова и первые нашего летогмм 
слешя въ  аптеки и кухни Запа а въ массахъ проникали 
лекарства и пряности.

Хлопокъ Индш и шелкъ Китая вызвалъ тогда на восточ 
яы хъ берегахъ Средиземнаго моря, прежде всего, въ египетски!! 
Александрш, развитее ткацкой промышленности, красильной и 
всякаго рода вышиванШ,— промышленностей, которыя нисколь 
ко не уступали по интенсивности производства и по быстрин 
смене модъ нашимъ нынешнимъ отраслямъ индустрш. Молип ,

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



1381 ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. 1382

Ншъ какъ нризваше последнихъ— производство ценностей,—* 
древняя промышленность не въ состояши была покрывать т ’Ь 
потери, кагля Западъ въ  возрастающей все мере териЬлъ, бла
годаря постоянному отливу золота и серебра, единственно прини
мавшихся на Востоке. Известны те непрерывныя жалобы, 
йшя уже въ первомъ веке нашего л’Ьтостислешя выска- 
швалъ ПлинШ старшШ, то неудовольств1е и те опасешя, 
гл, какими Тацитъ от осился къ  такому неудержимому от
ливу нащональнаго богатства на ненасытный Востокъ.

Правда, 55 миллюновъ сестерцШ, т. е. около 5,5 мил- 
лоновъ рублей, которые тогда ежегодно, по самой низкой 
оц'Ьнк'Ё, уходили въ Йндш, и те 100 миллюновъ сестерцШ, 
ни 10,3 миллшна которые уплывали вообще за во
сточную границу государства, въ сравненш съ нашимъ ны- 
||1;шнимъ металлическимъ вывозомъ въ Инд1ю и Китай, го
раздо более ч’Ьмъ въ десять разъ превышающимъ указан
ную сумму, должны показаться намъ ничтожными. Но, какъ 
Г, Ниссенъ метко подчеркиваетъ, въ распоряжеиш римлянъ 
По было ни американскихъ серебряныхъ рудниковъ, ни ка- 
анфорпскихъ, южноафриканскихъ и австралШскихъ золо- 
гыхъ розсыпей. Ихъ горная промышленность не могла по
крывать дажз такихъ незначительныхъ тратъ.

Для короткихъ промежутковъ времени последв1я и неимели 
тогда ничего устрашающаго. Опасными оиЬ становились бла
годаря тому, что связывались съ постоянной ихъ наличностью, 
которая являлась непремЬнньшъ сл'Ьдсипемъ изъ столеш 
И> столе™ увеличившейся потребности въ роскоши, и бла
годаря своему непрерывному возрастаний. Конечнымъ исхо- 
домъ является государственное банкротство и то полное 
orcyTCTBie благородныхъ металловъ, какимъ отмечается по- 
елГдн!й отд’Ьлъ римской исторш. Куда шли эти металлы, мы 
уняаемъ изъ частаго нахождешя римскихъ монетъ въ тече- 
Що носл'Ьдияго стол'Ьт1я въ Индш и Китае. Въ  почве этихъ 

; етраеъ заключается погребенной еще бъ  настоящее время
1 рачительная часть римскаго нащональнаго богатства. Та- 

кня утрата является символической для отрицательнаго, въ 
еущественномъ, вл1я т и ,  которое въ тотъ в'Ькъ оказывалъ 
Ностокъ на Западъ.

Такое отрицательное положеше не ограничивается одной 
цатер1альной стороной культурнаго об\ена. Оно обнимаетъ 
гобой также и духовную. Обм’Ьнъ богатствами, воспри- 
iuiTie духовныхъ и этическихъ культурныхъ признаков 
связано съ взаимнымъ Сопроникновешемъ, до чего, од
нако, во всей древности дело не дошло между Запа- 
цомъ и Востокомъ. Правда, приблизительно до 250 года 
ко Рождества Христовомъ— Каттигара на Тихомъ океане, 

шоло 350 —  островъ Пинангъ передъ полуостровомъ Ма
лаккой, а начиная съ 450-г., Цейлонъ являются великими 
Пристанями для торговли Востока съ Западомъ. Но за грань 
цтихъ м’ёстъ не простирались нигде сношешя западныхъ 
Нришельцевъ. Самыя земли, равно какъ и ихъ обитатели, 
остались чужды римлянамъ. Поэтому у Средиземнаго моря 
йосьма мало знали о странахъ и лтодяхъ по ту сторону 
[раснаго и Касшйскаго морей, а св1;дгЬшя китайцевъ огра
ничивались лишь некоторыми статистическими и админи
стративно-техническими данными о римскомъ государстве.

Для насъ, сыновъ такого времени, для котораго точное 
Наблюдете является потребностью, такой минимумъ поз

нан i f l  долженъ покалплм'л цп |ш  ш и i n .  пищ, у лен по са- 
мому отношение къ д.:ш т г  п.нипи и I it и м it i.i ч '!• связей.
ЕСЛИ МЫ 1фИМ6МЪ ВО ШИШШ1г, ЧТП lullt tinМ KillИШ'ТЬ) Тс1КЪ 
и способность КЪ наблю Cllllll ННЛМмии и > | . I •, И , м лищ , 
последнихъ• стодетШ, то мы nullч г4 1,, I, in I. ип, китайцы, 
когда римешй купецъ Ципъ лунг, г . |иМ т т и и ,  . ly iii, ,

Распространение продуктовъ древняго гончарнао прсизвод- 
сгва отрядами воиновъ.

С ъ картины Ф. К о р м о н а, Парижъ.

пр1ехалъ въ 227 г. по Рождестве Христовомъ въ Юаучи, 
въ Южномъ Китае, удовольствовались темъ, что привели 
его «со всемъ его багажомъ» къ  губернатору провинцш и 
раепрашивали его только объ обычаяхъ и «песняхъ» его 
родины. Этимъ любознательность и удовлетворялась. После 
того Лунъ могъ невозбранно ехать домой.
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И з о б р а ж е н ^  mipa 
ПОМПОШя М в 1Ы - 

Съ оригинала в ъ  Рейм- 
ской библ1отек,Ь.

И. С р е д ш е  в ^ ц а .

. Историко-географичестй  
обзоръ.,

Землеведеше, когда только и гд6 только 
имъ ни занимались, разделяло обпця судьбы 

л  человеческой культуры. Оно пользовалось 
/''■/* $  любовнымъ, вдумчивымъ внимашемъ, если

ЩЩШШШг культура процветала, и имъ пренебрегали, 
ложно его понимали, далее забывали о 
пемъ, когда тьма некультурности ложи

лась на некогда озарявийяся свободной духовной дея
тельностью области. Никакая эпоха не доказываетъ лучше 
такого соотношешя, ч1;мъ средневековье, которое по отно- 
ineniio къ землеведенпо давало совершенно иную картину, 
чЬмъ древность. Если при этомъ гречесшй! духъ, въ само
стоятельной ли работе мышлешя, или на базисе, данномъ 
более древними культурными народами Передней Азш, ге
ографически достигъ такой ступени знашя, которая даже 
у насъ, сыновъ совершенно иначе снабженнаго вспомога
тельными средствами и источниками познашя времени, по
стоянно вынуждаетъ дань беззаветнаго удивлешя, то съ 
гибелью классическаго Mipa насгупаетъ нерюдъ упадка, 
глубже и безнадежней котораго даже нельзя себе предста
вить.

Не то, чтобы въ  Средше века вообще не занимались 
землеведешемъ. Напротивъ того, начиная отъ отцовъ церкви 
до последнихъ схоластическихъ временъ, въ  разематриваемой 
нами области знашя господствуетъ крайнее оживлеше, не 
говоря уже объ арабахъ, поставившихъ контингента путе- 
шественниковъ и ученыхъ, могу mitt равняться съ нашими. 
То, чемъ вызывается впечатлеше упадка, есть исключительно 
лрямо-таки ужасающая узость угла зренгя, подъ которымъ 
старались смотреть на всякую науку, а потому и на земле- 
р/Ьдеше.

Ввелся такой регрессъ, благодаря всему ходу политическаго 
р а зви т культурнаго круга Средиземнаго моря въ древно
сти. Развиле это повлекло за собой то, что все, произво
дившееся и накоплявшееся древностью въ трехтысячелет
ней работе надъ сведетями пространственной и земной 
физики, въ конце коицовъ досталось римлянамъ. Соответ
ственно своимъ способностямъ и склонностямъ, последше 
способствовали разеледовашю пространствъ земли, поскольку 
это обусловливалось государственными потребностями. На

противъ того, научной обработкой земно-физическихъ про 
блемъ они никогда особенно не занимались, Отъ того и 
случилось, что хотя древшя познашя пространствъ земпоЦ 
поверхности сохранились до самыхъ позднихъ временъ .11,t 
падно-римской имперш,— воззретя на M ip o c T p o e H ie , форму, 
расчленеше поверхности и народы земли уже гораздо ран! г 
приняли формы, которыя стояли въ самой печальной про 
тивоположности съ уже выяснившимися для грековъ дни 
ными изеледовашя.

Въ не малой степени такое попятное движете обуслои 
ливалось въ позднейнпя времена Имперш все повсеместны! 
становившимся духовнымъ огрубешемъ массъ. Своеобрап|А 
римской государственности никогда особенно не способстно 
вало развитйо индивидуальной духовной деятельности. Дажп 
выставлеше Птоломеевой системы м1роздашя прошло бон» 
следно для большой массы. ЭллинистическШ духъ въ ото 
время окончательно, хотя и погле долгой борьбы, уничто 
женъ более низменнымъ римскимъ.

Въ этотъ моментъ, самъ но себе неблагопр1ятный дли 
новаго развитая наукъ, получаетъ силу новое движете: хри 
спанство. По всему своему существу, по своему происхо 
ждешю и тенденщи, новая релипя бедныхъ и угнетенныхч,, 
хриспанство сперва медленно и украдкой, а затемъ съ ри 
стущей, какъ лавина, силой становитс i владыкой умовъ. Про* 
восходнымъ образомъ пригодное и призванное подавать irli 
рующимъ утешете и надежду въ  ихъ положенш, оно иг 
то же время обладаетъ той особенностью, что отвращай гь 
духъ толпы еще более отъ всего, зовущаго къ  научному 
изеледованно. «Правоверность», говорить Генрихъ Вутко т ,  
своей небольшой, но превосходной работе о географ!и н 
картахъ средневековья, «представлялась простолюдину го* 
раздо спасительней, лемъ всякое научное изеледоваше. Бла 
гой Христосъ въ. своемъ странствш выказывалъ только до 
бродетели, и никоимъ образомъ для Него не было важно 
или даже необходимо обучеше въ школахъ, k o t o j i i . h i ,  

будучи содержими людьми знатными, были близки къ суп 
Bepiio. Отцы церкви становились апостолами невежоо/пт 
При такой мыслительной слабости духа, связанной съ nil 
рой въ таинства и чудеса, быстро терялась резкая отчш 
лавость понятШ, и строгШ научный методъ, съ трудомг 
пршбретенный, становился певозмолшымъ и для землшн 
дешя».

Суясдеше стараго лейпцигскаго профессора объ у чи т 
ляхъ первыхъ хрисйанскихъ вековъ само по себе суропо, 
но оно не является одиночнымъ. Ведь хорошо известии 
горьк!я слова Гиббона, знаменитаго англШскаго историки 
18-го столейя, что для науки менее опасными были готы, 
чЬмъ укреплеше христианства. Какъ ни относиться къ ш> 
добнымъ сужден!яиъ, нельзя отрицать, что новая религ!и 
въ  первое тысячсле™ своего существован1я фактически пи 
знала и не обнаруживала никакого иного стремлешя, книг 
только приведете всякаго предмета человеческаго познан!» 
въ соглайе со смысломъ Священнаго Писан1я

Основашемъ землеведешя въ  э т о т ъ  длительный пер!од’|* 
и гораздо позднее являются уже не описатя путешестнШ, 
наблюдеШя и измерешя на небесномъ своде, а более чГлп, 
скудныя познашя древнихъ евреевъ о природе. Только то, 
что было открыто евреямъ устами Бога, считалось ключом г  
къ правильному познанио, а что не согласовалось съ Библ1пИ. 
признавалось нелепымъ и безбожньшъ. Необычайно часто 
встречаются выражешя со взглядами па полное невежсспт 
въ географш, какъ на заслугу и нечто угодное Богу. Ifaitln 
чудесные цвёты при такомъ способе обработки принесла 
физическая географ1я и къ какимъ представлеШямъ о дали 
вихъ пространствахъ земли пришли въ то время, мы у ни 
димъ это въ ближайшихъ отделахъ. Для последовательности, 
съ какой смотрели на Библпо, какъ на единственную научную 
путеводную нить, весьма характеренъ известный случаи 
съ Зальцбургскпмъ епископомъ Вирпшемъ, который около

1
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741 года въ силу своихъ просвещенныхъ взглядовъ вошедъ 
въ тяжкое несогласие съ церковью. Онъ старался, вопреки 
Ниблш, доказать существоваше еще другихъ пространствъ 
и впалъ за это въ величайшую немилость у папы Захарш. 
Докладчикомъ и обвипителемъ въ  курш былъ никто иной, 
какъ прославленный БонифацШ, апостолъ Гермаши.

Если мы, не взирая на сказавшуюся односторонность въ 
географш отцовъ церкви въ  первое тысячел Ше средневековья, 
должны заниматься- почти ' исключительно ими и ихъ воз- 
зрЬшямп, то это основывается просто на томъ факте, что 
какъ общая наука т ’Ьхъ временъ, такъ и землевЬдМе исклю
чительно ими и держались. Что вообще тогда можно было бы 
обозначить, какъ успехи, сводится къ нимъ, единственно 
являвшимся не чуждыми духпвныхъ стремленШ пзъ всЪхъ 
круговъ населения въ тотъ достойный сожаления векъ. Даже 
расширеше пространственнаго знашя въ эти времена я в 
ляется главиымъ образомъ заслугой благочестивыхъ служи
телей Бога.

Пер ый отдгЬлъ средневековья, который съ полнымъ пра- 
вомъ называю!ъ, по отцамъ церкви, в’Ькомъ патристики, 
сменяется къ концу перваго тысячелетая друг. мъ, который 
воспринялъ главную черту своей физшномш, во-первыхъ, 
благодаря арабскимъ географамъ, затемъ— благодаря Кресто- 
вымъ походамъ. Навсегда останется однимъ изъ достопри- 
мечателыгМшихъ явлена! исторш человечества, какъ бла
годаря самому по себе столь простому процессу воспри
нятая новооснованной религш Ислама арабской группой на
родностей, м гъ  такъ сильно паремениться ихъ расовый ха
рактера

Являясь до Магомета народомъ, который, ограничи
ваясь своимъ отдаленнымъ полуостровомъ, наполовину жилъ 
въ отчужденш, арабы, после него, получаютъ такую герои
ческую стремительность, что въ невероятно короткое время, 
можно ска ать за десятилетая, они сделались политическими 
господами значительной части известной тогда поверхности 
земли. Правда, и арабская географ1я переполнена ошибками 
и искажешями облика земли, что объясняется недсстаткомъ 
критики использованныхъ ими греческихъ источниковъ. Темъ 
не менее, за ними остается та заслуга, что они сделали наи- 
лучння во всемъ средневековьи наблюдешя надъ чужими 
землями и ихъ народами. Незабвеннымъ, далее, должно сде
латься то, что Западъ впервые черезъ ихъ посредничество опять 
вознакоми ся съ учеными сочииенями греческой древности 
побудившими къ оставленш мало отрадныхъ путей патри
отический нау.и.

Случай къ так му посредничеству дала отчасти долгая 
продолжительн сть арабско-маври анскаго господства въИспа 
Hiii, отчасти по продолжительности, правда, более краткое, 
но более тесное по степени соприкосновеше и сопроникно- 
вегйе в сточнаго и гапалнаго духа во время Ерестовыхъ по- 
ходовъ. Христаане-нестор1анны имели отдельный сочинешя 
Аристотеля въ переводе на сирШскШ языкъ. Въ такой форме 
эти сочинешя были уже въ 9-мъ веке известны арабамъ, 
которые, затемъ, съ великимъ рвен1емъ посвящали себя 
философскимъ изучешямъ Стагирита.

Почти одновременно (■ коло 827 года) калифъ Аль-Мамунъ 
велелъ перевести на арабсшй главное сочинеше Птоломея, 
Меуат)т) covxâ ic (великое сопоставлеше, magna constructio). 
Оффищально названный табриръ альмагести, этотъ пере- 
водъ подъ именемъ Альмагеста сделался самымъ извест- 
нымъ. Западъ познакомился съ нимъ лишь во время Ересто
выхъ ноходовъ, после того какъ Фридрихъ Барбаросса велелъ 
Гергарду Кремонскому перевести арабсшй, Альмагестъ на 
латинскШ. Аристотель появ лея въ Европе постепенно 
западнымъ путемъ: его велелъ пергвести на латинешй 
самый бли татештый изъ Гогенштауфеновъ, Фридрихъ I I  
(1215— 50). Благодаря этому, скоро одинъ за другимъ сде
лались снова легко доступными для Запада, уже въ течете

тысячелетая отчужденнаго отъ античнаго Mipa. евмые начи- 
тельные для естествозпашя и землеведешя авторы.

Что при такихъ обетоятельствахъ последшй отделъ средне
вековья, эпохи схоластики, снова, более и более попадалъ 
въ  научное русло древности, не представляется, удив ,тель- 
нымъ. Въ особенности благодаря по его мотивамъ религ.оз- 
ному, по действ1ячъ духовному, культурно-историческому 
движешю Ерестовыхъ ноходовъ, народы Европы были охва
чены до того времени сов ршепно необычайными духовнымъ 
оживлешемъ. Движете это повлекло за собой то, что, въ 
надежде на достижеше такимъ путемъ дштельна ообладашя 
гробомъ Гоеподнимъ, въ конце концо '.ъ, въ последней край
ности, стали искать союза съ властелинами Mipa въ 13-мъ 
столетш, монголами, и съ этой целью опять начали прер- 
вавш}яся было почти на тысячелетае поездки въ  Восточную 
Азпо. Съ другой стороны, оно имело тотъ отрадный резуль
тата, что наиболее зорше люди того времени вполне созна
тельно начали отвращаться отъ негодиаго хлама такъ назы
ваемой учености, завещаннаго имъ двенадцатью въ духовной 
темноте промелькнувшими столетаями.

Рогеръ Б ако  (Рож еръ Еэконъ).
Съ древняго эстампа.

Въ двухъ лицахъ воплощается самымъ яркимч. и бли- 
стательнымъ образомъ это новое, для наступлотн иного 
времени въ более чемъвъодномъ отнош ши пролагающее пути 
направлеше: въ немецкомъ графе Альберте Больштодтскомъ, 
более известномъ подъ именемъ Альберта Великаго, и въ 
британце Рожере Бэконе. Аль'ертъ родился въ швабскомъ 
городке Лауингене вь 1193 году. Получивши образованю въ 
Падуе, онъ ветунилъ въ 1223 году въ орденъ домииика- 
цевъ, училъ въ  различныхъ монастыряхъ, въ Гиль до cm Им Г,, 
Фрейбурге, Регенсбурге, Страсбурге, Париже и Кельне, сде
лался въ 1254 году провинщаломъ своего ордена дли IV р ■ 
маши, а въ 1260 году Регенсбургскимъ енискономч,. Оч 
1262 года онъ жилъ въ Кельне, занимаясь исключительно 
науками. Тамъ онъ 15 ноября 1280 года и скончался.

Бэконъ былъ несколько моложе Альберта— родился m i. 12 11 
годувъ графстве Сомерсета; достигнувъзрелаго коирастн, учился 
въ Оксфорде и Париже богословш. Какъ doctor |,1шо|»к1ш>, 
онъ затемъ вступилъ въ орденъ францискапцшп., чтобы 
здесь безпрепятственно посвятить себя наукам!.. It-i. Оксфорд!! 
онъ и написалъ большую часть своихъ сочипоиШ, иранди,
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не избежавши, вопреки своимъ надеждам!., разнаго рода 
помёхъ, являясь предметомъ удивлешя л ля проиицательныхъ 
людей своего времени и пол;, чивъ отъ нихъ почетное имя: 
Doctor mirabilis (чудесный учитель), онъ вскоре пршбр’Ълъ 
у темныхъ людей славу колдуна. Начальник i его ордена, а 
также и папы, подвергали его нреследовашямъ. Двоекратное 
заключеше въ тюрьме, изъ которыхъ одно длилось десять 
л'Ьтъ,— вотъ признаше его научныхъ заслугъ. Онъ умеръ 
въ  Оксфорд!! 11 йоня 1294 или 1292 года.

Альбертъ ВеликШ и Рожеръ Бэконъ знаменуютъ не

Марко Поло въ  дальнШ Китай, знакомство его съ учепЬиш 
обоихъ Беличайшихъ схоластиковъ не мало способствовали 
выполнение имъ смелой поездки на Западъ.

2) Раннее средневековье, эпоха отцовъ церкли 
и распроетранешя христаанетва.

а) Пространственное расширеше знаш'й.

Сильный потрясешя, ворвавпияся вместе съ бурями иг. 
реселешя народовъ и крушешемъ Западно-римской имперш 
на грани между древностью и средиевеког.ьемъ въ культур
ный м1ръ Запада, является не единственной, но величай ii'mll 
изъ причинъ того, что о многочисленныхъ предпр1ят}нх'Ь 
путешественниковъ въ первые века после Рождества Хри- 
стова дошли до потомства лишь сравнительно незначитель
ный свЬдЪшя. Въ такое время, когда собьтя подпи> 
маются волной, мало обращаютъ внимашя на малыя явлен! л, 
въ особенности если онё сопровождаются такими незначп 
тельными политическимъ сл'Ёдатаями, какъ поездки откры
вателей того времени.

Какъ уже было подчеркнуто нами, носителей всего земло- 
, ранняго средневековья слЬдуетъ искать въ рядахъ 

миссшнеровъ. Уже въ 4-мъ и 5-мъ столеияхъ они отпра
влялись въ  весьма отдаленныя, частью раньше никогда пн 
виданныя, частью наполовину или совс'Ьмъ позабытыи 
области земли. Нуб1я и Эетшя были привлечены къ xjm 
сшнству— до глубокой внутренности Африки. А на восток li 
iiecTopiaiiHbi и правоверные миссшнеры пронесли благовест!» 
черезъ Мидпо и Перспо до гранидъ Индш, а черезъ Окс/r. и 
Яксартъ до отдаленнаго Китая. Для географш мало пользы
ПРОИЗОШЛО ИЗЪ ЭТИХЪ ВЪ КуЛЬТурНОМЪ ОТНОШеИЩ И  HM’Iilu
щихъ значеше по’Ьздокъ. Наблюдателей старой школы, 
понятно, нечего искать среди этихъ лицъ, отличавшихш 
больше своей ревностью къ вере и проповеди, чгЬмъ полна 
шями. Къ тому же, почти ни одна изъ открытыхъ области) 
не остается въ более широкой связи съ Средиземнымъ ми 
ремъ и его культурнымъ кругомъ. Причина этому въ течппп 
первыхъ шести вЪковъ —  полное отсутепле политических1!, 
побочиыхъ целей, которыя всегда и везде оказывались паи 
лучшей помощью географическаго изеледовашя. Начиная жп 
съ Магомета, тамъ укрепляется арабское племя, ставшш. 
стеной между Востокомъ и Западомъ.

При такихъ обстоятельствахъ едва ли можно удивляться, 
если изъ всего великаго круга путешествЩ на poctoki, tt 
югъ до насъ дошли более точныя св'ЁД'Ьшя лишь о дву ха, 
Одинъ изъ этихъ путешественниковъ— уже ранее упомяну 
тый Земархъ, другой, конечно, менее известный своими 
путешеств1ями, ч1:,мъ своимъ въ высшей степени страннымъ 
апростроительствомъ, —  Косма Индоплевстъ, или йндшш 
плевстъ, «плаватель въ Индио». Оба эти лица принадлг 
жатъ къ 6-му веку.

Поводомъ къ путешествие Земарха послужило стрем- 
леше централ!,но-аз!атской турецкой орды подъ предан 
дительствомъ Ти-чеу-пу-ли (Диссобула) связать пути для 
китайскаго шелка непосредственно съ Восточно-римской имнг 
piett, обходя ложившуюся тяжкимъ бременемъ на Запад'Н 
персидскую торговую монополпо. Этотъ вождь изъ Согд1аиы, 
древняго пункта на ОксЬ и Яксарте, отправилъ посольства 
къ преемнику Юстишана, который не замедлилъ воспользо
ваться уже въ течете сотенъ летъ, даже можно сказать, 
тысячел-Мй разыскивавшимся случаемъ для непосредствен 
наго торговаго соединения съ месторождешемъ выше всего 
ценившагося шелка. Земархъ, находясь въ свите этого но 
сольства, въ 569 году по P. X. проникъ въ центральную 
Азпо, въ местности, где стояли на колесахъ великолепны» 
палатки, въ которыхъ рабыни-черкешепки лежали на шелга»

П амягникъ А льберту Великому въ его отечественномъ городЪ
Ланинген4.

. только выспнй пунктъ схоластической науки, но также явля- 
: ются основателями всего землеведешя позднейшаго средне-
■ вековья. Для пространственна™ расширения знашя ихъ учешя 

постольку пртбрели высочайшее значен е, поскольку, благо-
? даря, имъ, воззрЪшя Аристотеля и Птоломея относительно 
. великаго протяжения суши отъ запада на востокъ и узкости 

простирающаяся между Восточной Аз1ей и Запащой Европы 
моря, снова сд-блашсь доступными для всехъ и каждаго.

■ Отъ Бэкона воспринялъ такой взглядъ Петръ изъ Алл1ака 
(Ailly), кардиналъ и епископъ Кэмбрейскш, ЖившШ во вго-

- рой половине 14-го’века, и изъ сочинешя послЬдняго «Imago 
mundi» (картина Mipa) это учен!е позаимствовалъ позднее 
Колумбъ. Въ связи со сведешями генуэзца о путешеств1яхъ
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I  ныхъ коврахъ и угощались особымъ опьяюпощимъ напиткомъ,
I который не былъ виномъ, —  въ немъ скорее можно при- 
е ,шать теперешШй кумысъ. Все это описаше подходитъ 
{ только къ степнымъ народамъ глубины Внутренней Азш.

Поел* многихъ трудовъ и опасностей Земархъ возвратился 
1гь Визанию. Путешесгае его не привело къ проложенпо 
путей для желанныхъ торговыхъ отношенШ и не сделалось 
иолезнымъ для землев®д®шя. Еще на стол®пя остались эти 
страны .такими же темными, какъ были раньше. Необходи- 
Hi,щи оказывались бол'Ье сильныя побуждешя и иныя воз- 
вр®шя, ч®мъ каш'я находились въ распоряженш герваго 
тысячел®пя для того, чтобы можно было приступить къ 
Великой проблем® изсл®довашя центральной Азш.

Косма по своему отечеству былъ египтянинъ. Занимаясь 
вт. молодости торговлей, онъ въ первой половин® 6-го века 
СД'Ьлалъ по своимъ д®ламъ нисколько обширныхъ морскихъ 
путешествШ, приводившихъ его къ  Эошши и къ берег,;мъ 
llcpcin и I I fгдi i r . Позднее онъ прииялъ монашество въ Си- 
найскомъ монастыр®, въ уединеши котораго около 547 года, 
«во имя и по милости Пресвятой Троицы» онъ написалъ 
большое географическое сочинеше на греческомъ язык®, 
которое назвалъ «Хриепанской тогограф!ей». Изъ н®сколь- 
кихъ сочинений Космы эта тоцограф!я— единственное дошед
шее до насъ.

Она по своей тенденцш приводить физическую гео
графш во всякомъ направленш въ соглайе со Священнымъ 
Писаьйемъ, является въ высшей степени причудливымъ, 
по для географш и науки того времени вообще весьма 
характерпымъ предпр!яПемъ. Съ другой стороны, «Хри
епанская топограф in» представляется ценной, благодаря н®- 
которымъ наблюденйямъ ея автора надъ страной и людьми, 
животнымъ и растительнымъ Шромъ отдаленныхъ странъ и 
ихъ политическихъ отношенШ, а прежде всего— изв®спямъ 
о древнихъ отношешяхъ римскаго государства къ Египту, 
Ииндш и Китаю. Посл®дшй подъ именемъ Циница здесь 
въ первый разъ и появляется въ средневековой географш, 
равно какъ Дейлонъ, называемый у Космы Силедива, впер
вые выступаете въ  форм® его нынЬшняго наименовашя. 
Паконецъ, мы никогда не должны забывать, что Косма ока- 
,чалъ важную для древней географ!и Коаснаго моря и его 
южныхъ побережШ услугу отыскашемъ и сообщешемъ такъ 
иазываемаго lonumentum Adnlitanum, надписи, сделанной 
сгипетскимъ царемъ Птоломеемъ I I I  Эвергетомъ въ  Адулис®, 
у нынЬшняго Аннеслейскаго залша.

Интереснее для насъ, какъ значительнее въ  географиче
ское отношенш,ч®мъ повторное открыпевосточныхъ областей, 
открыпя того времени на с®вер® и запад®. Въ течеше стол®пй 
римляне поддерживали свои завоевания въ  северо-западной 
Европе. Кром® того, они честно старались о расширены 
за ихъ грани своихъ географическихъ познаний. Т®мъ не 
менее, ихъ св®д®шя всегда оставались лишь ограниченными. 
О БалтШскомъ мор® они почти ничего не знали, ■ Скапди- 
naBin для нихъ была далекимъ островомъ, Ирлашйя была 
изв®стна имъ лишь по имени, несмотря на ихъ продолжи
тельную военную колонизаторскую д®ятельносгь въ Англ in. 
Только хрисианству удалось выйти значительно за пределы 
этихъ бол®е ч®яъ на полтысячел®тя упрочившихся граней 
Terrae incognitae, открыть целый северъ Европы и даже 
сделать первый шагъ на пути къ Новому свету выступле- 
шемъ на ледяныя области Йсландш.

Путь къ этимъ значительнымъ по ихъ посл®дств1ямъ 
географическимъ усп®хамъ въ ц®ломъ ихъ объем® былъ 
проложенъ христианскими миссюнерами, которые ;съ начала 
5-го в®ка главнымъ образомъ изъ Ирландш густыми роями 
хлынули на с®веро-западную Европу. Кто изъ выученнаго 
имъ въ молодости не помнитъ о т®хъ самоотверженныхъ 
мужахъ, религюзная ревность которыхъ, преисполненная ра- 
достнымъ воодушёвлешемъ, не только привлекла европейцевъ 
къ хрисианству, но и вообще принесла первое изв®сие отно

сительно всей средней части Европы, такъ какъ ихъ про
никновение на Рейнъ, Дунай и побережья ОЬвернаго моря 
по истин® было вторичнымъ открыиемъ— по сравнение съ 
прежними римскими св®д®шями.

Правда,— въ нашемъ современномъ, строгомъ смысл®—  
географш еще не было во всемъ томъ, что намъ зав®щали 
Северинъ, Санктъ— Гоаръ, Фридолинъ, Колубанъ, Эммеранъ 
и Винфридъ (Бонифаций). То, что даютъ намъ дерковныя 
сказашя, скорее всего можетъ быть названо исключительно 
раземотрШемъ исторш возникновешя епархШ и приходовъ. 
А благодаря тому, что всегда присоединялось ихъ взаимное 
положеше, эта первая картина слагается для насъ въ та
кое географическое ц®лое, которое все дал®е и дал®е про- 
никаетъ во внутрь Гермаши, ч®мъ бол®е мы приближаемся 
къ исходу первго тысячелетия.

Самъ Винфридъ съ 719 года сталъ распространять светъ 
христианства по Гессенской земл® и Тюрингш. Поел® того 
какъ онъ въ  755 году палъ близъ Доккума подъ ударами 
тогда еще варваровъ-фризовъ, его преемники, сильно под- 
держивамые политикой Карла Великаго и его Саксонскими 
войнами, обратились также и къ среднему северу Гермаши, 
областямъ на Везер® и Эльбе. То было время, когда возни
кли епископства Падерборнекое, Минденское, Оснабрюкское, 
Бременское, Верденское, Гальберштадтское и Гильдесгеймское. 
Одновременно теперь начинается и тотъ другой перюдъ, 
когда Аншаръ, апостолъ севера, заложившШ основы тепере- 
шняго Гамбурга, вырываетъ кимврскШ полуоетровъ, Ютлан-

Раз^алинь! дома Эриха Крчсн гэ на Гренландш.
С ъ снимка второй в^мецкой экспедицм къ  северному полюсу.

дпо, изъ ея географической безызвестности до того времени, 
и когда Гельвещя окончательно вовлечена была въ  кругъ 
географическаго знашя культурныхъ народовъ.

Одновременно съ распространешемъ по суш® западной 
Европы ирландеше миссионеры вовлекли въ кругъ своей 
деятельности также Л нглио и Шотландш. Что еще уц®л®ло 
отъ скудныхъ остатковъ древней римской культуры, торо
пливо заменялось ими хриспанствомъ. Скоро они прошли 
черезъ Великобританш къ  Гебридскимъ, Оркадскимъ и Шот- 
ландскимъ островамъ. Въ  конц® концовъ они проникли и 
на дальше Фарерские. Покой и миръ, которыхъ они искали 
для себя, чтобы принести ихъ и для другихъ, они, т®мъ 
меи®е, нигд® не нашли. Даже суровый климатъ и в®чно 
бурное море не могли воспрепятствовать вторжешямъ нор-̂  
мановъ, послужившимъ пом®хой имъ ьъ ихъ благочестивой 
д®ятельности и гонявшимъ ихъ съ м®ста на место, изъ 
страны въ страну. (Норманы стали появляться на Запад® 
съ 725 года).

Занято ледяного острова на с®вер® Атлантическая» 
океана является началомъ того действия въ  исторш откры
тий, которое по своей оригинальности является совершенно 
единственнымъ въ исторш человечества, а именно открыпя 
Америки норманами.. Желаннымъ одиночсствомъ наслажда
лись монахи на Исландш л шь до 861 года. Въ этомъ году 
норвежешй пиратъ Наддъ—Оддъ, отравившийся шт. Mine 
ши къ Фарарскимъ островамъ, былъ отброшепъ бурей на 
с®веро-западъ, вока онъ не очутился въ виду покрытой 
снёгомъ земли, названной имъ Сиэландомъ (сп'ЬжиоИ эомлоИ).

Онъ взобрался на гору и сталъ искать следом, чолоиечос 
каго жил,я, но напрасно. Возвратившись въ llopnorlio, oin,
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сталъ хвалить зеленые луга и прьятгшй климатъ вновь века стало осуществляться общее желаше перенесетя и in, 
открытой страны, о которой онъ, какъ это справедливо Новый СвЪтъ нашедшее въ то время въ Скандинавш до 
подчеркиваетъ итальяншй географъ Г. Маринелли, даже ступъ хрштаиство.
еще не зналъ, континентъ ли это или островъ. Вскоре стали Носителемъ этой идеи явился Лейфъ, сынъ Эри \ н 
следовать его призванда все болышя и больная толпы эми- Краснаг#;. Въ 999 году онъ едетъ изъ Гренландш in, 
грантовъ, такъ что еще до истечешя сто л1тя немнОпя при- Норвешо, ностуиаетъ на службу короля Олафа Трипш 
годныя для поселешя места, покрытыя кустарникомъ, вполне сона, крестится и возвращается весной 1000 года въ со 
были использованы. провожденш священника въ Гренландш, чтобы по нору

Объясняется это, въ  виду негостепршмства Исландш ченпо короля ввести здесь христианство. Во время этой но 
поразительное явлеше исключительно темъ принимаемыми ездки его судно отбрасывается далеко къ югу. После дол

гихъ скитанШ ему попадается страна, о которой до сим. 
поръ не подозревали,— замечательная дико растущими хлеб 
ными злаками и виноградомъ, а кроме того, и деревьями, 
которыя частью были настолько велики, что ихъ можно 
было бы употреблять для постройки домовъ. Были взяты 
образцы всехъ этихъ достопримечательностей. Затем!, по» 
ехали на северо-востокъ и еще осенью того же года до 
стигли Гренландш.

Зимою 1000— 1001 года хрисианство было почти но 
всеместно введено на Гренландш. И старикъ Эрихъ после 
некотораго колебашя принялъ его. СтаршШ бра!ъ Лейфа, 
Торстейнъ, сталъ во главе предпршпя, въ  которомъ полсо 
лалъ принять учаспе самъ Эрихъ. Но, садясь на корабль, 
старикъ упалъ такъ несчастливо, что прпнужденъ былъ 
остаться дома. Неудача осталась верной предпр1ятпо и 
впоследствш. Целые месяцы Тоостейнъ носился бурями 

въ соображете фактомъ, что въ  большинстве случаевъ не вместе со своими 14 товарищами,'но цели не достигъ. Это
свободный выборъ руьоводилъ такими массовыми выселешями, удалось лишь новой экспедицш, которая въ 1003 году
а необходимость избежать бегствомъ кары за учиненное на подъ предводитедьствомъ Торфи'на Карлсэвни, молодого
родине преступлеше, или же стремление обезпечить себе исландскаго купца, женившагося после ранней смерти Тор
свободу въ  виду начинавшихся тогда въ Скандинавш стрем- стейна на его вдове, выехала на трехъ корабляхъ г:ь
лешй деспотическихъ королей, чья рука тяжко лежала на 140 человеками. И младшШ сынъ Эриха Торвальдъ прими
поданныхъ, объединиться. Такимъ образомъ, это не были нулъ къ ней. Поездка оказалась удачливой,
мирные элементы, поеелявппсся въ  новой стране. Прежде Сперва прйхали къ земле, отличавшейся длинными, пло 
всего вторжете ихъ должны были на себе почувствовать скими камнями и названной Геллуландъ, т. е.каменной земли!!,
ирландше аскеты, которыхъ или просто убивали, или же После двухдневнаго плавашя нашли другую землю, кото
заставляли убираться во-свояси, на зеленый Эринъ. До сихъ рую за ея лесныя богатства наименовали Моркландомъ, т. о,
поръ еще свидетельствую™ некоторый иемнопя имена лесистой землей. После дальнейшаго, продолжительнаго ила
разныхъ местностей о пребываиш некогда на Исландш вашя, наконецъ, доехали до третьей земли, въ которой 
Йровъ. нашли «самосеянную пшеницу», т. е. дикШ или водяиоп

Такого рода склонный къ намшямъ характеръ, повиди- рисъ, и которую справедливо сочли пресловутой со времен ь
мому остался присущимъ населенно Исландш и въ ближай- Лейфа «доброй виноградной землей» (Винландъ). Такъ каш,
шее последующее время. Онъ весьма скоро должеиъ былъ эти места были пригодны для поселешя, то 'моряки тот
непосредственно повести къ новымъ, гораздо болынимъ от- часъ же принялись строить жилища. Интересная и въ этно
крыпямъ. Около 983 года Эйрикръ-хиннъ-Рауди-Торвальд- трафическОмъ отношеиш меновая торговля съ туземцами,
сонъ (Эрихъ Красный) былъ осужденъ въ  наказаше за
убШство на три года изгнашя, которые онъ, по тогдаш
нему обычаю его соотечественниковъ, употребилъ на поездку 
въ  дальшя страны для открытШ. Следуя преданно, по ко
торому некогда одинъ человекъ, по имени Гуннбьернъ, ви- 
делъ землю далеко на Западе, онъ поплылъ съ занадпаго 
берега Исландш въ такомъ именно наиравленш и счастливо 
нашелъ длинное побережье, которое онъ проследилъ къ югу 
до его конечнаго пункта, нынешняго мыса Фэруэлль, и из- 
следоватпю котораго посвятилъ все время своего изгнашя.
Только после его окончашя онъ возвратился на Исландпо.

Кашя причины побудили Эриха скрыть истинную природу Сцена и зъ  ж изни 11-го вЪка.
своего о ткр ьтя во всёхъ отношешяхъ, намереше ли нри- Съ изображ еш я на коврахъ Бейе.
манить поселенцевъ заставило его дать покрытой льдами '
земле назваше Гренландш (Зеленой земли), или богатыя индейскими охотничьими племенами, получившими имя
травой южные берега его западной стороны действительно скрэлинговъ, представлялась благонрштной и для процвета
показались ему оазами среди снеговъ и льдовъ,— решить шя колонш.
трудно. Фактъ тотъ, что уже въ 985 или 986 году не ме- К ъ  сожаленш, мирныя оттшешя вскоре преврати
нее чемъ 35 кораблей съ людьми, скотомъ и домашнимъ лись въ  кровопролитную борьбу, въ которой, правда,
скарбомъ, отправились изъ Исландш для поселешя на более пало много туземцевъ, но которая, однако, вынудила коло
благопр1ятномъ юго-западномъ побережьи вновь открытой нистовъ покинуть негостепрпшиуго страну. Они попыта
земли. Правда, только 14 изъ этихъ судовъ достигли своей лись основать поселеше далее къ северу, и сначала пхи
цели. Темъ не менее, новая колошя въ последующ!е годы тамъ не трогали. Но позднее и здесь возникли распри с/ь
настолько сильно возросла, что еще до исхода десятаго скрэлингами, а кроме того, и несоглаш между самими но
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Нормансше воины изъ 11-го в ^ ю . 
С ъ изображенш  на коврахъ Бейе.
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|ссденцамп, —  пзъ-за жепщинъ, какъ говорили,— такъ что 
Карлсэвни оставилъ планъ продолжительного заселешя Но
вой земли и л’Ьтомъ 1006 года возвратился въ Гренландш.

Дальнейипе колоиизащонные опыты, не взирая на всЬ позд- 
Н’Ьйипя комбинацш, въ ВинландЁ не производились. Также 
и изъ поТ,здокъ для его новаго нахожденья известно только 
объ одной, экспед ; д1и Эриха Гнупсона, перваго гренладнскаго 
о ископа, который въ  1121 году гыехалъ ка юго-западъ и 
уже не во вращался. Дольше оставался Маркландъ на геогра- 
фическомъ гориз ште, по крайней Mf>pf., ислапдцевъ. Еще 
летописи 1347 года оповещаютъ, что одинъ гренландсшй ко
рабль отплылъ въ Маркла дъ, но зат'Ь.мъ былъ принесенъ 
течешемъ къ Исландш; бы:о на немъ 18 челов; къ экипажа. 
Геллул ндъ, въ к нце коиц въ, после путешествШ къ nevy 
около 1000 года, не былъ уже отысканъ. За то снъ и 
играетъ въ поэзш и цикле сказанШ с’Ьверныхъ странъ въ 
течете последующихъ с т о л ’Ь т й  такую большую роль. Онъ 
переходитъ изъ с оего трвоначалыгаго положенья на югъ 
отъ западной Гренландш, прежд' всего, далеко къ Зверо
вое оку, къ северовосточной Россш и Ф и рл я нд ш . Позднее 
онъ даже удваивается, такъ какъ былъ сохранснъ и Геллу- 
ландъ более древпяго сказашя и къ нему присоединялся но
вый, с’Ь в е р Н '-е в р о н е й с к Ш .

Вотъ въ краткихъ словахъ замечательный эпизодъ от
к р ы т  материка Америки норманами. Относительно местопо
ложения этихъ открыт] й въ настоящее время господствустъ 
отрадная ясность: Геллуландъ— это Лабрадоръ, дикое, покры
тое скалами побережье котораго соверщенно лишенное ра
стительности и челов'Ёческихъ пос ленШ, превосходно подхо- 
дитъ къ  изобрая.енйо у нормановъ. Жаркландъ— восточный 
и южный берегъ Ныофаундлэнда. Въ настоящее время онъ 
совершенно или приблизительно лишенъ л^са. Но 900 Л’Ьтъ 
тому на!адъ покрытыя хвойникомъ и березами береговыя 
горы, съ ихъ густымъ кустарникомъ— могли вызвать въ npi- 
■Ёхавшихъ съ лишеннаго растительности севера путникахъ 
понстии'Ь впечатлите л1-.са. Е ъ  тому же, мы знаемъ, что въ 
16-мъ и 17-мъ стол'б'п'яхъ англШсше путешественники раз- 
сказывали о дМствительныхъ лесахъ на Ныофаундлэнде.

Наконепъ, Вииландъ мы д лжпы искать въ  Новой Шотлан- 
дш и Капъ-Бретонъ. Было въ геогра 11и такое вр'мя и на- 
правлеше, что «добрый» Винландъ искали значительно дальше 
на югъ, равно какъ и были склонны отношетя с1;верныхъ 
европейцевъ къ новооткрытой земле распространять не 
только на больнпе перюды времени, но и разематривать ихъ, 
какъ крайне оживленные. Ведь одинъ авторъ еще въ 
1892 году заходитъ такъ далеко, ч т  i принимаетъ кельт- 
скихъ переселендевъ въ Северную Америку и въ 17-мъ сто
ле™  и имъ присочиняетъ торговыя сиошешя съ Гренлан- 
д!ей и даже съ Флоридой и Бразипей, могунця по своей 
частой повторяемости и уверенности смело конкуррировать 
еъ поездками быстроходпыхъ пароходовъ настоящаго вре
мени.

В ъ  настоящее время подобнаго рода фантазш сведены 
къ весьма скромной, более соответствующей действительно
сти мерке. Благодаря неустанной работе великаго ряда изеле- 
дователей, прежде всего Софуса Руге, Густава Шторма и 1осифа 
Фишера мы знаемъ, что поездки i ъ  Америку северныхъ бо
гатырей фактически не простираются на СблыпШ нромежу- 
токъ времени, чемъ указанный выше, что и речи не мо- 
жетъ быть о переселенш на долгое Бремя въ Винландъ, и 
что этого Винланда нельзя искать южьее, чемъ въ Новой 
Шотландш. И относительно въ свое время вызывавшихъ 
много толковъ камней съ рунами и остальвыхъ приписывав
шихся европейскимъ поселенцамъ въ Америке въ  первые два 
века второго тысячелейя древностей мы въ настоящее время 
вполне осведомлены.

Теперь даже самые закоренелые передовые борцы за 
широшя Пересе л е тя  въ  Америку до Колумба соглашаются, 
что знаменитая норманская башня близъ Ньюпорта въ
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Роде —■ Айлэнде, которая, наряду съ еще более знаме
нитой Дайтоновой скалой, считается главы ы мъ матерьаломъ 
для доказательствъ въ пользу такой древней культуры, 
является остаткомъ вет яной мельницы, построенной губер- 
наторомъ Арнольдомъ въ последи й четверти 17-го. века. 
Даже нашли первообразъ такой ветряной мельницы, а 
именно въ  Честертоне, въ Англш, на родине Арнольда. 
Покрытая «рунами®, находящаяся близъ Дайтона въ  Масса
чусетсе скала, надпись которой целой школой богатыхъ 
фантазьей ея описателей безъ ко:ебанШ относима была къ 
богатырю Торфину, есть ничто, какъ индейское образное 
письмо, образцы котораго сотнями известны нынешней 
этнографш.

Язвительно замечаше Гаррика Маллери, американ- 
скаго этнол га, которому мы обязаны самыуи обстоятель
ными изучешями этого предмета, относительно норманизи- 
рующихъ фантазеровъ, которые вместе съ Дайтоновской 
надписью, разумеется, признавали норманскими руническими

Дайтонова скала, покрытая мнимыми рунами.
И зъ «H istory of America» Унисора, Лондонъ 1889.

памятниками и многочисленный друпя, что они готовы 
«викинговъ подвинуть глубоко внутрь страны, до Западной 
Виргинш и Опо». Также и мексикансшя наш и си, рукописи 
и прочее сохранившееся, въ чемъ целый рядъ авторовъ хо- 
тёлъ  и хочетъ видеть также необманчивыя доказательства 
распространен!я хританстра въ  Америке, оказались совер
шенно туземными, чуждыми постороннихъ вл1янШ, какъ э о 
неопровержимо установили новейнля изыскашя. Наконецъ, 
последняя точка опоры, а именно что у | азличныхъ индей- 
скихъ нлеменъ крестъ в(тречается, какъ ре ип зный символъ, 
что объяснялось до— колум'овымъ вл1яхпемъ хрйтанства, 
падаетъ, благодаря тому обстоятельству, что этотъ же 
символъ развивался самостоятельно и независимо и въ дру- 
гихъ, не имевшчхъ никакого касательства сюда земляхъ.

Открьте Америки норманами представляется, по всему 
вышесказанному, въ целомъ своемъ объеме, какъ скоропре
ходящее, мимолетное соприкосновеше безъ последующей коло 
низацш. Это обстоятельство, несомненно, является причипоИ 
того, что и зве те  объ этомъ открыли было принято щ, 
Европе безъ интереса, какъ следовало бы ожидать при сноп 
образш этихъ дальнихъ странъ. Но эта причина по один 
ственная. Противъ до сихъ поръ всеми признававшихся пол 
зренШ, будто бы это и зве те  едва-ли распространилось 
дальше Скандинавш и находило себе прхемг» въ остальной 
Европе только у наиболее замечательныхъ умопъ, съ ноли
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кимъ остроум̂ емъ выступилъ недавно 1езуптъ 1осифъ Фишеръ. 
Е ъ  тому же онъ подчеркиваетъ и то, что Адамъ БременскШ, 
ученый соборный схоластъ и исторшграфъ севера, упоми- 
наетъ объ этомъ ’раннемъ открытш Америки, равно какъ и 
Адьбертъ ВеликШ въ одномъ месте на него указываетъ. А 
Фишеръ, между темъ, делаетъ указашя и на то, что изъ

Сцены изъ наргдной жизни СЪверной СкандинавШ.
И зъ «Historia de gentibus septentrionalibus» О лауса Магнуса, 

Римъ, 1555.

C a m  въ который вггяж ен ъ  олень.

Перенесеше ходки по о ш Ь .

экепедицш Карлсэвни два корабля были занесены въ Ир- 
лапдпо, затемъ, что Гудридъ, супруга и смелая с: у тни на 
Торфина во время страпств1я 1003 —  1006 гг., ставшая 
матерью перваго въ Америк!; родившагося белаго младенца 
мужскаго пола Снорри, кроме того, паломничала въ позд- 
TrJwiinie годы своей жизни въ Римъ, и, въ заключеше, что 
съ 11-го по 14 е столг11т!е гренландское и исландское духо

венство находилось въ  постоянной связи со средней Европий 
и Римомъ.

Малый интересъ къ этимъ открьтям ъ и быстрое :тб  
вете, которому они подпадали, должны были, такимъ оПра 
зомъ, иметь еще другую причину, которую нужно искан 
съ большей вероятностью, ч!;мъ въ  недолговечности откры 
тШ, въ культурномъ состоянш и экономической жизни тш 
дашней Европы. Въ обеихъ областяхъ наша часть свети 
около 1000-го года склонялась къ Востоку, откуда въ псп 
уже долгое в емя приливали Bet богатства, духовныл и 
матер^альныя. Въ привлечет» далеко за пределами bcI.x i. 

цредставлешй и географнческихъ картъ лежавшихъ новых г  
открытШ, пожалуй, тогда не ощущалось бы потребности, 
даже если бы культура и экономическая жизнь Запада были 
самостоятельней, чемъ они были въ действительности. Европа, 
какъ загипнотизированная, глазела на сирШско-египетск1л 
ворота, приносивппя все прекрасное и полезное. Е ъ  Западу 
она была холодна и новыя на немъ открытя уже подпор 
гала забвеппо, какъ только они были сделаны.

При второмъ, окончательномъ открыли Америки положсШп 
вещей было существенное иное, чтобы можно было игнориро 
вать его. Даже позволительно сказать, что второе открьшебы.т 
исключительно следств1емъ такого совершившагося изменен!,п. 
Европа и после 1000-наго года тяготела къ Востоку, кант, 
это доказываютъ Ерестовые походы и расцвЬтъ торговыхт, 
городовъ-государствъ Средиземпаго моря. Но съ 1357 годи 
появились у Геллеспонта османы, и вместе съ этимъ пт. 
старинную, черезъ Сирпо и Египетъ производившуюся тор
говлю съ богатыми шелкомъ, спещями и пряностями стрн 
нами далекаго Востока вступилъ новый, мешающШ этимт. 
сношешямъ элементъ.

Положеше дела тамъ настолько изменилось, что необходи 
мость обойти эту тягостную торговлю черезъ посредникопт, 
возстановлешемъ прямой связи съ южнымъ и висточньпп 
берегомъ Азш изъ десятилеш въ десятилейе все силыНю 
ощущалась. По эта цель, которую, какъ мы увидимъ, сна, 
чала полагали найденной въ открыпяхъ Колумба и его со* 
временниковъ, сама по себе уже не составляла тогда никакого 
побуждешя, после того какъ въ  открытыхъ земляхъ распо
знали новый м1ръ. Ведь начиная съ века ОткрытШ, взорт. 
Европы уже не направлялся больше на Востокъ, ни вообще 
о посторонне въ определенное место. Теперь онъ бы,in. 
скорее всеобъемлющъ, универсаленъ. Онъ такъ же зорыш 
гляделъ и на новый Западъ, какъ на старый, въ точен In 
столетШ желанный Востокъ, сделавшШся достижимымъ бл.ч 
годаря объезду Васко-де-Гамой мыса Доброй Надежды.

Гренланд1я, исходный пуиктъ для открыпя Америки 
норманами, разделила участь этой части света въ ослаблен 
ной мере. Также и съ ней поддерживалась связь до настол 
щаго времени не безъ длительныхъ перерывовъ. Въ первые 
века новаго тысячелетия связь эта, правда, продолжается 
безпрепятственно. На климатически более мягкомъ запад- 
номъ побережьи развивается, принимая во внимаше небла- 
гопр1Ятньш услогия почвы, въ высшей степени значительная 
колоннзащонная деятельность. Въ 280 поселетшхъ тамт. 
жили приблизительно 5000 прилежныхъ человЬкъ, построй 
вншхъ значительное число церквей и съ 1124 годи 
имевшихъ даже своего епископа, Въ 1261 году Гренланд1япо 
пала затемъ подъ владычество Норвегш, которая вовсе не благо
приятствовала процветаппо колоши. До того времени живая и 
правильная торговля пришла въ застой, и только черезъ весьма 
болыщя промежутки времени поддерживалась изъ Европы 
связь съ этимъ севернымъ пунктомъ. При этомъ некогда по
рядочное количество паселсшя все более и бол1зе падало, пока,, 
наконецъ. въ 1418 году, его последше остатки не пали жерт 
вой набт;га скрэлинговъ, какъ здесь называли и эскимосонг. 
Правда, въ последующее время посылали экепедицш для отые 
кашя старой колоши датскте короли, но только напрасно.

Лишь недавнему прошлому удалось открыть на щели,
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Стомъ берегу западной окраины, многочисленный руины 
СТараго норманекаго времени. Вновь заселилась Гренланды, 
какъ известно, лишь въ 1721 году благодаря Гансу Эгеде, 

, после того какъ въ течете ц-Ьлыхъ трехъ столетШ была 
меряна весть о старой культурной работе.

Длительней въ своемъ значеши, чемъ смелыяпроникно- 
исгпя нормановъ черезъ АтлантическШ океанъ, оказываются 
ихъ экепедицш на севере Европы, остававшемся тысячу 
Л'Ьгъ тому назадъ еще въ безызвестности. Такая безызвест
ность поистине кажется пораштельной для насъ, сыновъ 
нремени, въ которое чувствуешь себя почти какъ дома въ 
каждомъ уголке Африки, Америки и Азш, и когда только 
дна полярные клочка представляются требующими еще 
изеледовашя. Однако фактъ— что западное побережье c i- 
нерной Скандинавш было открыто лишь въ последнюю 
треть 9-го столейя, и что береговыя очерташя Балтшскаго 
моря даже только въ  11-мъ веке сделались до некоторой 
степени известными. Ту тъ  первобытная истор1я Европы 
действительно достигаешь нашего тысячелейя.

Установлелпемъ западнаго исевернаго побережья Сканди- 
павш мы обязаны предпр!ятпо, которое заслуживаетъ изъяпя 
отъ забвенгя единственно уже потому, что это одна изъ немно- 
гихъ экспедицШ древности и средневековья, которая была пред
принята исключительно ради ея самой, вне политическихъ или 
пкономическихъ поводовъ. Около 870 г. изъ Гельголанда или 
Гельгаланта, округа на западномъ побережьи Норвегш, ко
торый мы должны искать на широте Лафотенскихъ остро- 
новъ, и который тогда составлялъ северную границу норман- 
свихъ поселенШ, отправился норвежскШ дворянинъ Огеръ 
(Охтере, Оттаръ) вдоль берега къ  северу, чтобы дознаться, 
какъ далеко простирается земля въ этомъ направлеши.

Въ  течеше трехъ дней онъ ехалъ прямо къ северу, 
имея открытое море по левую сторону, а землю, или 
необитаемую людьми или скудно населенную финскими 
племенами, питавшимися рыбной ловлей, охотой и птице- 
нодствомъ, по правую. Сь самаго севернаго пункта, какого 
достигали когда-либо китоловы, плывя въ течеше /ш ыгМ - 
шихъ трехъ дней къ северу, Отеръ нашелъ, что берегъ 
решительно загибается къ востоку, а спустя еще четыре 
дня— даже къ юго-востоку, такъ что для дальнейшаго 
плавашя онъ долженъ былъ выжидать севернаго ветра. 
НоследнШ и принесъ его черезъ пять дней къ устью боль
шой реки, у которой онъ сталъ на якорь. Тому, кто пом- 
нитъ карту Европы или посмогрить на нее, не трудно ви
деть, что Отеръ объехалъ Нордкапъ и достигъ черезъ 
Целое море устья Двины.

Въ местность на востокъ отъ этой реки онъ не 
 ̂ решился вступить, такъ какъ онъ нашелъ ее густо 

нанятой финнами Бьярмирами, со стороны которыхъ онъ 
опасался враждебности. Лишь немноия сведешя о внут
ренности этой страны н обитающихъ кругомъ шеменахъ 
могъ онъ сообщить совремешшкамъ, которые, впрочемъ, 
столь же мало почтили своимъ внимашемъ эту возбуж
денную благороднейшей любознательностью поездку, какъ 
и открыпя нормановъ на северо-западе Атлантическаго 
океана.

Такъ дело продолжалось до первыхъ попытокъ англи- 
манъ поездкой вокругъ северной Европы и Азш найти 
кратчайшую дорогу изъ Атлантическаго океана на восточный 
Оерегъ Азш, до поездки сера Гэгъ-Уильоуби въ 1553 году, 
такъ что дше и на эти, въ настоящее время каждое лето 
посещаемые увеселительными пароходами берега, распро
странился тогда въ Европе уже полный светъ.

Открьте восточной части Балтшскаго моря восходить къ 
датчанину Вульфстаау. До самаго средневековья о побе- 
режьяхъ БалтШскаго моря не имели въ Средней Европе 
более точпаго извесм, чемъ какимъ обладала при своемъ 
исходе древность, Тацитъ и Птоломей. 1орданпсъ пли, какъ 
онъ назывался но готски, 1ориандесъ, истормграфъ гбтовъ

и лучшШ знатокъ тогдашней северной Европы, называете 
около средины 6-го века, Скан инавпо островомъ. Эйнгардъ, 
летописецъ Карла Великаго, еще не зналъ съ уверенностью, 
представляетъ ли Балийское море закрытый заливъ. Даже 
въ 11-мъ веке не уясняли себе его северныхъ очертанШ. 
Ведь еще у Адама Бременскаго (около 1075 г.) БалтШское 
море простирается, какъ открытое море, къ северу до без- 
граничныхъ широтъ. КурлящЦя, Эсглянд1я и Самландъ счи
таются Бременскимъ соборнымъ схоларомъ еще островами, 
а далее на севере лежитъ на берегахъ БалтШскаго моря 
страна женизинъ, terra feminarum, обитаемая амазонками, 
у мужьяхъ которыхъ песьи головы,— на нихъ pyccitie иногда 
устраиваютъ охоты.

Поездка Вульфстана оставляетъ безъ внимашя эти 
легендариыя места, она ограничивается скорее Б а л тШ с кш ш  
побережьями нынешней Гермаши. Выйдя изъ местечка 
Гаэтумъ, въ которомъ мы въ праве скорее всего видеть 
предшественника нынешняго города Шлезвига, онъ плы лъ  
семь дней и ночей, оставляя по левую сторону датше  
острова Лангеландъ, Лааландъ и Фальстеръ, затбмъ Сконегъ 
или Шоненъ, южную оконечность ШвецШ, а направо имея 
Веонодландъ. Въ конце концовъ онъ пришелъ к ъ  
устью Вислы, вееьма большой реки, которая передъ своимъ

Пе еходь ч зр езъ  горы  на л ы ж ах  ь.
И зъ «Historia de gen tibus septentrionalibus», Римъ 1555-

впадешемъ въ море протекала черезъ большое, по меньшей 
мере въ 15 миль ширины, озеро, которое называли Восточ- 
нымъ моремъ и на берегу котораго лежалъ городъ Трузо, 
конечный пунктъ путешеств1я Вульфстана. Земля по ту сто
рону озера называлась Витландомъ. Э>о была часть Эстлян- 
дш. Въ Восточное море, кроме Вислы, вливался еше Иль 
фингъ. Кто съ сердечной радостью не раепознаетъ в ъ  этомъ 
описанш те своеобразно сформировавнпяся очерташя суши 
и водъ, которыя въ настоящее время такъ хорошо известны 
въ западно-прусскомъ побережьи. Восточное море это Фришъ- 
Гафъ, въ который вливается восточный рукавъ Влслы. 
Ильфингъ это Эльбингъ, а назваше Трузо напоминаегся 
теперь Дпаизенскпмъ озеромъ при Эльбинге.

Поездка Отера и Вульфстана привлекли внимаше не 
кого иного, какъ самого короля Англш, Альфреда Великаго, 
(1871— 901) который, будучи одинаково великъ, какъ госу 
дарь, человекъ и историкъ, вставилъ ихъ въ свой перевода. 
BceMipHofl хроники Ороз1я, римскаго летописца первой поло 
вины 5-го века, такъ какъ онъ, и безъ того, собирала, игл 
шя сведешя о неизвестномъ севере Европы. Для тесна с 
круга своихъ англШскихь подданныхъ Альфредъ, молено 

сказать, достигъ впблне своей цели, духовнаго обргр||,;||||и 
своего народа. Но ташя географичешя сведешя по иолу 
чили повсеместнаго распростране1я,— точно такъ жо, к;И(Ь 
разбойничьи и завоевательные походы варяговъ, какгь чн:п.1 
вали нормановъ на северныхъ побережьяхъ ПалтШскап’
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моря, сюда и далее на востокъ до Волги и Чернаго моря, 
мало способствовали расширенно пространственнаго знашя. 
Эти иредпр1ят]я более богаты своими политическими послед
ствиями,- чемъ им'бютъ географическое значеше, что и не 
удивительно при ихъ совершенно воинственномъ характере.

Черезъ три года после основашя русскаго государства 
Рюрикомъ (862) варяжскШ флотъ изъ 300 гребныхъ судовъ 
отправился внизъ по Днепру, переправился черезъ Черное 
море и угрожалъ Константинополю. Въ 882 году преемникъ 
Рюрика Олегъ завоевалъ обширныя земли до Клева, а въ 
■907 году, съ 80.000 варяговъ на 2.000 судовъ, снова 
лривелъ въ ужасъ Дарьградъ на Босфор1з. 11 въ последу
ющее время Восточная Европа раскрывалась, благодаря 
могучимъ походамъ, во всехъ направлешяхъ. Но чемъ все 
это помогало географш того времени, которая фактически 
■объ этомъ Росток  ̂ не имела сведешй больше, чемъ въ 
древности!

Едва ли будетъ чрезмернымъ утвержден in, что эта 
географ1Я не заходила дальше упоминания имени Росш 
(Руищя) и несколькихъ немиогихъ племенъ, у Адама Бре- 
менскаго. Северныя области находились тогда еще далеко 
отъ путей духовнаго и матер1альнаго сообщешя, которыя— 
я  то и другое—были единогласно и исключительно направ
лены на Востокъ, къ Азш. Потребовалось, сначала, про-

<5лгароскандинавское гребное судно, по каменной скульптур*.

■буждеше торговыхъ интересовъ гапзейскимъ союзомъ, а 
позднее, примыкающая къ поискамъ северо - восточнаг о 
проезда экспедицш англичанъ 16-го века для географи- 
ческаго выяснешя культурнымъ народамъ западной Европы 
Северо-Востока, подобно тому какъ между темъ уже выясни
лись отдаленнейшая части новооткрытой Америки и восточ
ный край Азш.

в) Космографичешя представлешя.

Указанный во вступительной главе этого отдела не- 
достатокъ самостоятельности географическаго изследовашя, 
разумеется, приметнее всего ощущается въ теоретической 
части этой науки. Поскольку раннее средневековье i меетъ 
подъ собой твердую почву с моличнаго осмотра и наблю- 
дешй, она образуетъ столь же разумныя воззрешя, какъ и 
всяый другой перюдъ въ исторш человечества. Напротивъ 
того, менее отрадная картина получается, какъ только 
начнется разсмотреше РОззрен1й, которыя существовали въ 
первое тысячел’Ме нашего летосчислен1я даже въ кругахъ 
ученыхъ и образованныхъ относительно расположенныхъ 
за границей фактически изследованныхъ странъ, формъ 
земной поверхности и, наконецъ, строешя самого Mipa. На 
всевластную роль Свяще11наго писащя было уже указано. 
Его содержалпе въ счете первыхъ восьми вековъ дейст
вительно является альфой и о егой всей науки вообще и 
.землеведешя въ частности.

Наряду съ нимъ до известной степени пользовались, правда,

уважешемъ у некоторыхъ высокихъ умовъ и данныя проия| 
веденныхъ древними изследовашями. Темъ не менее эти дат 
ныя никогда и нигде не получали распространешя; вмпсчЦ 
съ падешемъ античности они исчезаютъ все более и лини, in, 
концу тысячелеия вновь оживаютъ, по крайней мере, для пи 
просовъ о фигуре земли и етроенш м!ровой системы. To.ni.iui 
начиная съ 8-го века, учете о дискообразной форме зем.Щ 
все более и более отступаетъ на ааднШ планъ въ  иольн  ̂
шаровидности. Такимъ образомъ, нужно было гораздо больше 
тысячелеия, чтобы съ трудомъ' опять достигнуть той с,ту 
пени, на которую въ древней Грецш, какъ бы играя, пип 
шли пиеагорейцы,. благодаря чисто логическому мышлении'.

Косность и упорное удержаше дискообразной форму 
довольно близко отвечаетъ культурному характеру ран mini 
средневековья. Прежде всего, по библейскому поним:nlm, 
земля есть круглый дискъ, окруженный со всехъ сторону 
океаномъ, за которымъ царить вечная тьма. Палестши 
находится посредине всехъ странъ; 1ерусалимъ расположен* 
въ центре Палестины. Подобная же дискообразная форма 
представлялась, къ тому же, и всему более древнему м1ру, 
начиная съ Гомера и Гезюда, у которыхъ Океанъ течем, 
вокругъ всего земного диска; то же находимъ у Оалш 
(640-548 P. X.) и Анаксимандра (611-547), первый изъ ап 
торыхъ объявилъ небо шаромъ, а землю круглымъ диск,омг, 
плававшимъ, какъ дерево на воде, тогда какъ второй пи 
дЬлъ въ ней отрЬзокъ цилиндра, высота котораго равняется 
трети Д1аметра.

Таше более или менее видоизмеиявнпеся взгляды сил:.пн 
преобладали въ старой Грецш и въ позднейппе века: Анакги 
менъ (588-524) сравнивалъ землю съ доской стола, .которим 
покоится на сжато.\;ъ въ низшей части неба воздухе. Друг!# 
приравнивали землю къ хорошо известной форме диска. Даже 
проницательный и обладавшей тонкой наблюдательность!» 
Геродотъ (482-408) п лагалъ еще, что следуетъ держан,nt 
продолговатой формы земли. Раннее средневековье, ли им , 
ствовавшее эти учешя отъ обоихъ источииковъ, библейсклгн 
и античнаго, темъ менее находило причины не верить им ь, 
что для познащя круговидности земли требуется довольно 
значительная степень математическихъ и астрономическим, 
опытовъ, какими отвращавнпйся отъ такой деятельности 
точнаго наблюдешя векъ никогда не располагалъ,— it,пч. 
это справедливо подче; киваетъ Конрадъ Кречмсръ въ споий 
превосходной работе: «Физическое землеведен1е въ хри 
сйанскомъ средневековьи». (Вена 1889).

Еще въ настоящее время, когда всякШ культурный чело 
векъ, такъ сказать, съ молокоиъ матери впитываетъ Щ 
себя учете о л аровидиости земли, наше местопребышшш 
представляется поверхостному наблюдение въ существенного ‘ 
плоской равниной. Ведь никакое смертное око само по соггй 
недостаточно для того, чтобы распознать геоидеый изпны, 
истинной формы. Насколько же более должно было нтй j  
самое происходить въ ташя времена и въ такомъ куль 
турномъ Mipe, которые слишкомъ были склонны применитг, 
всевозможную критику въ иитересахъ традищонныхъ лож* ; 
ныхъ учешй.

Простое удержаше старой теорш дисковидности, таким! 
образомъ. не можетъ быть поставлено въ упрекъ раннему 
средневековью. Регрессивный хпрактеръ это время получили 
прежде всего благодаря тому, что въ построенш целато м1рп 
вой системы оно поис;ине ужасающе далеко отстало отъ до ! 
бытаго древними греками. Изъ нихъ уже пиеагорШски, 
школа, полагавшая въ солнце седалище всякой вселенской 
жизни, принципалыю признавала гелшцентрическую систему J 
стало-быть, такой м1ръ, въ  которомъ прочный пунктъ оГцт
зуетъ не маленькая земля, а несравненно более мот... .
солнце. Позднее философы Илатонъ, лииецъ КритолаИ и I 
Гераклидъ изъ Понта далее развивали это yenie, пока, и» 
конецъ, Аристархомъ изъ Самоса (около 250 г. до P. X.) и| 
Селевкомъ изъ Селевкш не было достигнуто п>лное его про j
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юдеше. По своему научному значение, вей означенныя лица 
шляются предтечами великаго Коперника. Къ сожалЪнш, 
|хъ учете, съ одной стороны, сильно противоречило впеча- 
'дЬшямъ непосредственнаго ощущешя людей эпохи, которая, 
(то совершенно понятно, держалась во всехъ кругахъ своего 
1аселен1я бросающагося въ  глаза движешя солнца вокругъ 
юмли. А кроме того, являлось несоединеннымъ съ идеями 
Ю'Ьхъ философскихъ школъ, чтобы земля унизилась до роли 
юзначительнагосолнечнаго спутника. Такимъ образомъ, самое 
капительное космографическое прюбретеше всей древности 
;аже не вышло изъ крайне теснаго круга почти что однихъ 
оздателей этого уче тя. Для широкой массы оно оставалось 
1астолько же чуждо, насколько отвращались отъ него при- 
ерженцы большинства философскихъ юправленЩ.

При такихъ обстоятельствахъ не можетъ быть и речи о 
олее высокомъ подъеме космографическаго направлешя въ 
емпыя времена ранняго средневековья. Древность, примыкая 
;ъ простительной потребности въ определенной icpapxin въ 
реде небесныхъ т^лъ, поставила землю въ средоточш. Средне- 
'Ьковье въ своей рабской духовной зависимости отъ Библш 
ъ этомъ направленш пошло значительно дальше, просто- 
a-просто поставивъ человека на первое место, какъ самаго 
ажнаго представителя творешя. Солнце, луна и звезды суще- 
гвовали ради зем ш, а последняя исключительно для того, 
то служить подобно Божьему обиталищемъ.

Происходящ'1Я изъ такого воззрешя умовъ м!ровыя си- 
гемы въ значительной части оказываются поистине чудо- 
ищнаго характера. Изъ грековъ сами представители геоцент- 
ическаго взгляда достаточно логически мыслили, придавая

земле шаровидную форму на основанН шарообразное in 
еба. Отцы церкви, нанротивъ того, въ преобладаю щемъ числе 
е колебались полушаровицное небо безъ затрудненШ соеди- 
ять съ плоской землей. Первьшъ следств1емъ этого все по- 
горяющагося учешя является изъ столепя въ столе™ 
штущее противлеше и все ожесточеннее слагающаяся борьба 
ь учешемъ объ антиподахъ.

Учете это, благодаря некоторымъ замечательнымъ умамъ 
целевшее изъ временъ древности и самостоятельно проду- 
анное другими, какъ нераздельное съ шаровидностью земли 
ребоваше,* съ робостью выступало еще до временъ блажен
аго Августина и Марщана Капеллы (5-й векъ). Но какой 
радъ насмЬшекъ и глумлешя оно должно было испытать 
гъ патриотической учености! Знаменательно въ  этомъ отно- 
[енш восклицаше «Хрйсианскаго Цицерона», отца церкви 
актанщя, который, по размЪрамъ и роду своей оппозищи 
семъ противоречащимъ библейскому понимание ученымъ, 
ревоеходитъ всехъ авторовъ того века. «Возможно ли», 
зсклицаетъ онъ, «найти еще такихъ нелепыхъ людей, 
вторые думаютъ, что существуютъ люди, ходяшде въ воз- 
ухе ногами и головою внизъ? Что деревья и кусты растутъ 
эрнями вверхъ? Что дождь, снегъ и градъ падаютъ вверхъ?

что хотя вшуше сады причисляются къ семи чудесамъ 
ipa, поля, моря и города могутъ въ равновесш оставаться 
асящими въ воздухе?»

Доводы старой философш, что ведь координащя телъ по'нхъ 
шести указываешь на координащю по поясамъ, и след ова
льно, и на шаровидность земли, онъ считалъ по меньшей 
Ьре не имеющими значешя, даже онъ це колебался раз- 
шривать ихъ, какъ результатъ странной извращенности 
увствъ и разума, или даже какъ злую шутку.

Если и въ последующее время никто узке не можетъ рав- 
яться съ Лактанщемъ по силе его литературной расправы 
ь учешемъ объ антиподахъ, то дело обстоитъ не лучше и 
гносительно практическихъ приложенШ къ нему. Лучшимъ 
)водомъ является судьба уже упомянутаго Сальцбургскаго 
шскопа Вирпшя, который имелъ несчаспе выступить съ 
тешемъ о шаровидности и требовашемъ признатя антяпо- 
>въ въ самый темный въ  научномъ отношеши и потому 
иматически самый нетерпимый першдъ темнаго средне

вековья. Даже такой ‘'лестящШ умъ, какъ папа Захар1яг 
судья въ  деле Виргял1я, не могъ, при всей своей свободе 
отъ предразеудковъ въ прочихъ отношешяхъ, космографи
чески освободиться отъ оковъ своего времени. Если прини
мать существоваше антиподовъ,— такъ определялся ходъ еп> 
мыслей ученымъ итальянскимъ изеледователемъ Озанамомъ,—  
то это повело бы къ принятие душъ, которыя изъяты  были бы 
и отъ Адамова греха .и отъ искупительной жертвы Христа. 
Какъ видимъ, и здесь выстугшотъ чисто билейско-релипозные 
доводы, ведунце къ тяжкому осузкденио ереси.

Какимъ образомъ раннее средневековье представляло себе 
дальнейшее м]роздаше надъ плоской, дискообразной землей, 
лучше всего видно изъ космологичсскихъ воззрешй целаго 
ряда толкователей Библш, которые, все вместе, обозначаются, 
какъ школа сирШцевъ. Ихъ главное местопробываше Анть 
ох!я. Ихъ главные представители —  воодоръ МопсуестШскШ 
(350 —428 ), 1оаннъ Златоустъ (347 —407), Север1апъ Гаваль- 
ш й  (ум. 407) и Ефромъ Сирннъ (306— 379). Въ своей си-

Карта земли, рехонзтруиров нная по в о з зр е н и и !, Готора

стеме къ нимъ присоединялся, хотя и не толкователи Биб
лии, а купецъ и путешественнику уже неоднократно упо
мянутый александр1ецъ Косма Индикоплевствъ, зкишнШ in. 
6-мъ веке.

Эта система наряду съ съ системой Север:ана Ганаль- 
скаго, всехъ полнее сохранилась. Она въ  то же вромд 
настолько верное природе изпянте образа мыслей того про 
мени, что отъ краткой передачи ея основныхъ чертъ t I i m i .  

менее следуетъ отказываться, что Косма, хотя и присочи 
нялъ чуд вищнейпня вещи на основанш своего знашя Библ1и 
и разнаго рода путешествШ, а главными образомъ, своей 
живой фантазш, темъ не менее онъ долженъ считаться 
несомненнейшимъ представителемъ указанной сирШской си 
стемы.

На основанш известнаго стиха Библш, Hcain 40, 22: «О т. 
возеедаетъ на земномъ кругу... Простирают']й небо, как i, 
тонкую [кожу и растилаюиий ее, какъ обитаемыУ шаторъ», 
сир!йцы 4-го и 5-го века измыслили м1ръ, им'Г.ющШ форму 
комнаты. К  сма идетъ дальше. Онъ видитъ Mipi. воплощен- 
нымъ тозке въ  комнатообразномъ построеши коичега напета, 
отношешя формы размеровъ котораго онъ, по колеблясь, и 
кладетъ въ основу построешя своего м1роздаи1я.

Дискообразная,четырехъугольная земля окрузгсопа со ш-Лт. 
сторонъ Океаномъ. Вокругъ последняго расположен г  irropolt

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



1403 ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛО ВЕЧЕСТВО . 1404

континенте, на которомъ—на Востоке— жили первые люди, 
прежде чемъ, во времена Ноя, наступилъ потопъ. Тамъ на
ходился и pail. При потопе люди чудеснымъ образомъ пере
шли черезъ Океанъ на нашу землю. Съ техъ поръ другой 
континенте недоступенъ. Целое окружено высокими стенами, 
на которыхъ построено небо и притомъ въ форме продолго- 
вато-четырехъугольнаго ящика, длина котораго относится къ 
ширине, какъ 2 :1 .  Основаше для такого отношешя у Космы 
сталъ ковчегъ завета съ его двумя локтями длины и однимъ 
локтемъ ширины. Вверху небо переходитъ въ параллельный 
продольной оси сводъ, к торый, однако, не виситъ ве всей 
с.оей гордой высоте надъ землею, а на половине высоты 
разделяется тЕердыо небесной на два этажа. Такимъ обра
зомъ, нияснее пространство неба подобно остроконечному 
кубу, а верхнее опрокинутой исполинской ванне. Первое 
содержите земной м'фъ: : емлго, воду и светила, последнее—  
небесное царство Христа и святыхъ. Светила водятся по 
кругамъ ангелами, которые призваны Господомъ къ этой 
тяжелой работе отъ начала творешя.

Необычайно много трудностей возникло для ранняго 
средневековья изъ необходимости приводить путь солнца въ 
связь съ плоской формой земли. Такъ какъ м1ръ былъ зам- 
кнутъ въ себе только что указаинымъ закрытымъ пебес-

М рострогн 'е Космы Индикоплев та .

нымъ сводомъ и у всехъ ав;оровъ круто обрывающейся со 
всехъ сторонъ землею, такъ какъ, прежде всего, и лпровое 
пространство не расширялось книзу, t j  заранее была исклю
чена возможность возвращенш солнца въ течете ночи до 
его исходнаго каждое утро пункта. Единственнымъ выхо- 
домъ 0(тавалось, скорее всего, предположеше, что светило 
дня отходитъотъ своего пункта захожден'ш к ъ  северу, чтобы 
за ночь возвратиться вдоль линш соприкосновения неба и 
земли къ пункту своего восхождешя.

У CcBepiana Гавальскаго такое возвращеше совершается 
на нижнемъ крае неба, но однако еще въ море, въ которомъ 
скрывающееся за стеной солнце сначала уклоняется къ северу, 
чтобы затемъ повернуть къ востоку. Косма, папротивъ того, 
прибегаетъ къ еще въ ранней древности принимавшемуся по
вышен ю земной плоскости на севере. Такое повышеше вы- 
ростаетъ у него уже въ целую громадную гору, которая слу- 
житъ ему, во-первыхъ, для ночного пребывашя солнца, за
темъ — въ высшей степени неудобовразумительныхъ для сред
невековья причинъ разли'йя въ долготе дней и ночей. Для 
подкрепления повышешя земли къ северу Косма указываетъ 
на то обстоятельство, что для кораблей, плывущихъ къ 
северу и западу, путь туда затруднительней, чемъ возвра
щеше, и что поэтому тате пловцы и назывались анаболесъ, 
т. е. восходяпце. Затемъ, онъ подчеркиваетъ, что почти все 
реки текутъ съ севера. Только Нилъ течетъ съ юга,— но

развЬ онъ не течетъ гораздо медленнее, чемъ съ севера 
катящееся Ефратъ и Тигръ?— спрашиваете Косма.

Необычайно интересно разрешеше проблемы неравной 
продолжительности дней и ночей. Север!анъ ГавальскШ ни» 
водилъ эту разницу изъ того, что солнце въ течете года 
то близко подвигается къ югу, то отъ него удаляется. 
Если оно приближается, то не достигаете высшаго пункта 
в ъ 'небе, но проходитъ по немъ въ весьма наклонномъ пути, 
следовательно, длительность дня является краткой. При та 
комъ косомъ странствш дальше оно можетъ заходить весьма 
близко къ южному концу запада. Возвращаясь къ своему 
исходному пункту, оно долясно пройти такимъ образомъ 
весь западъ, северъ и востокъ,— задача, съ которой они 
можетъ справиться лишь въ относительно более долгое времп, 
чемъ когда оно заходите после круто направленнаго днев
ного пути далее къ северной стороне запада. Перваго рода 
длинныя ночи— зимшя ночи; коротые дни— зимше дни.

Коема для той же проблемы, какъ мы отметили ужо, 
прибегаетъ къ  высокой м1ровой горе. Последняя —  такой 
же высоты, какой ширины— 5пръ, а именно въ 1000 геогра 
фическихъ миль. Незаметно поднимаясь съ юга и востока, 
она круто спускается на необитаемой северной стороне. По
зади ея солнце возвращается къ востоку въ течеше ночи. 
Если оно при этомъ держится, какъ это бываетъ зимою, in. 
более низкихъ местахъ, т. е. позади широкаго базиса горы, 
то оно должно совершать тамъ значительно болышй путь, 
чемъ летомъ, когда оно опять въ  короткое время достигает'!, 
своего исходнаго пункта близко къ вершине горы.

Вотъ знаменитая система Mipa Космы Индикоп лепета 
Поистшгб, во всехъ своихъ чертахъ она обнаруживаете та- 
Kie размеры человеческаго невежества и умственной огра
ниченности, что действительно едва-ли возможно понять, 
какимъ образомъ целые века могли удовлетворяться такой 
массой нелепостей. И темъ не менее, это было такъ. Косма, 
правда, прибавилъ къ целому кое-что и изъ своей фантал1и, 
а въ остальномъ онъ перенялъ основиыя черты своего учг 
h i я  отъ лицъ, которыя, какъ напр, халдеецъ Патрики! и 
его ученикъ Оома ЭдесскШ, отнюдь не блещутъ на духом 
номъ небе патриотической науки, какъ звезды последний 
величины. Кроме того, доказываюсь также и обрисовавшая 
нами далее частности изъ космографШ другихъ авторот, 
того времени, какъ повсеместно распространены были такЫ 
учешя сирШскаго м1ропостроешя.

Улучпгеше подобиаго состояшя умовъ наступаете лишь 
медленно. 7-й векъ почти еще равняется 6-му. Ведь его едина 
венное географическое сочинеше, космография такъ называс 
маго анонима изъ Равенны представляетъ такую нескладиц) * 
изъ разныхъ нелепостей и несообразностей, что ее можно болг 
колебашя причислить къ результатамъ духовныхъ воздЬйстпШ 
Космы. Лишь после 8 -го  века учете о плоской форме земли 
все более отходите на заднШ планъ, хотя учете о шаро
видности и не получаетъ общаго принятая. Исключительно 
въ головахъ просвящеиныхъ ученыхъ того времени проиг 
ходило такого рода изменение понятШ. Въ массе и после 
средневековья всегда и везде встречались люди, фантаз1н 
которыхъ въ  космографическомъ отношенш превосходила 
проницательность ума, и которые сами полагали человека и 
плоскую землю посредине Mipa, после того когда учете Ко
перника и законы Кеплера уже давно распространились но 
земному шару.

Даже наше прославленное время отнюдь не стоите выше 
въ  этомъ отношенш. Ведь еще въ  1876 году, какъ это про
фессор! фонъ-Рихтгофенъ имелъ случай подчеркнуть ш. 
своемъ сочиненш о Китае, въ Англш появилось издаше, на 
званное: «John Hampdens lonthy, the truth seekers oracle I  
and scriptural science review», авторъ котораго повидимому сой 
вершенно серьезно склонялся къ тому воззренпо, что земля- 
является плоскостью, въ центре которой лежитъ северный 
полюсъ, а солнце ходите вокругъ нея на высоте 1000 англШ
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®ихъ миль. Нашелъ ли этотъ «ученый» много адептовъ сво
ему учешю, къ сожаленпо, осталось неизвестнымъ.

о) Карты ранняго средневековья, географичесшя и этногра
фически представлетя.

Географичешя познашя известнаго народа или века въ 
самой сжатой и вместе съ темъ определенной и несомнен
ной форме отпечатлеваются на географическихъ картахъ. 
Все факты, каше только собирались многочисленными на
блюдателями и путешественниками, въ трудной физической 
и телесной работе, на листке карты сочленяются въ цель
ный образъ, которому, правда, недостаетъ оживляющаго 
духа высказаннаго или написаннаго слова, но который за
то обладаетъ несравненно болынимъ преимуществомъ: быть 
недоступиымъ для той разнообразнейшей возможности ис
толкованы, какая несомненно присуща двумъ другимъ фор- 
мамъ сообщешя. Въ проекцш на плоскости, въ рисунке, не 
исчезаютъ очерташя странъ, и обозначаются горы, реки и 
города все заразъ въ различныхъ местахъ.

Если мы съ этой точки зрешя перейдемъ къ  разсмотре- 
шю землеведешя и omicairin странъ ранняго средневекорья, 
то скоро обнаружится, на какомъ безконечно низкомъ уровне 
двигалась географш того века. Въ космографическихъ воз- 
зрешяхъ первыхъ вековъ нашего летосчислешя м1ровая 
система античности еще успешно боролась со стремлешемъ 
сделать Библпо едииственнымъ масштабомъ и для всехъ 
не-теологическихъ отношенШ.

Но весьма скоро все перешедшее отъ иенавистнаго язы - 
ческаго Mipa было забыто и выброшено за бортъ, чтобы дать 
место м1ропостроешямъ, исполненнымъ наивности и научной 
отсталости, какую мы видимъ— и далеко не самую худшую—  
иъ системахъ Космы и Север1ана. Въ картографш не можетъ 
быть и речи вообще объ унаследоваши отъ древности, по 
крайней мере, очевидномъ для насъ. Правда, до 7-го века 
знали имя величайшаго греческаго географа Птоломея. Темъ 
не менее, ничто не показываетъ, чтобы знали что-нибудь 
и о его картахъ. Руководящей для плановъ м1ровой карты 
въ течете всего средневековья, даже после патристичеекаго 
церюда, является исключительно Библш.

Въ то время какъ въ общемъ географическомъ образо
вании, прежде всего въ учеши о шаровидности, къ концу 
нерваго тысячелетш замечается некоторый переворотъ, имею
щее высокую культурно историческую значительность освобо- 

jждете отъ тысячелетнихъ ветхозаветныхъ предразсудковъ, 
средневековый карты Mipa сохраняютъ свои несомненный осо
бенности и долго после этого времени, почти въ течете всей 
схоластической эпохи, пока наконецъ и для нихъ въ начале 
14-го столейя не насталъ смертный часъ, после того какъ, 
благодаря применешю компаса къ мореплаваШю, дано было 
побуждеше къ изготовление морскихъ картъ совершенно но- 
ваго рода.

По ветхозаветному воззренш, посредине всехъ странъ 
немного круга лежала Палестина, а въ центре последней—  
1ерусалимъ. Такпмъ образомъ, этотъ городъ составлялъ сре- 
доточ1е всей земли. Для средневековой карты M ip a  эти уче- 
гйя долгое время оставались руководящими. Будемъ ли мы 
разсматривать воззрешя ранняго средневековья, рисующШ 
землю четыреугольной или же позднейиия карты въ виде 
колеса, всегда Священная земля и 1ерусалимъ образуютъ 
центръ целаго.

Для изображения очертанШ земли такая зависимость отъ 
еврейской географш значения не имела. Примыкая къ  ея 
смелому M i p o n o c r p o e n ii o , сирШская школа должна была, 
разумеется вместо круговидныхъ очертанШ склониться къ 
форме четыреугольника, который ведь у всехъ привержен- 
цевъ этого достопримечательнаго направлешя образуетъ глав
ную форму Mipa. Такъ мы встречаемъ и въ самой ран
ней изъ известныхъ намъ картъ Mipa,- на карте Космы

Индикоплевста, подобную четырехугольную форму очертаиЩ. 
Въ продолговато-четырехугольную землю отъ океана вдаются 
четыре залива: весьма растянутое Средиземное море, КаспШ- 
ское, Арабское и Персидское. Длину земного целаго, отъ 
Диницы, т. е. отъ Китая, который здесь впервые появляется 
подъ своимъ съ тЪхъ поръ на западе вошедшимъ въ упо- 
треблеШе именемъ, до западнаго края вселенной, Косма ис- 
числяетъ въ 400 дневныхъ путей, а ширину— съ севера на 
ю гъ— ровно въ 200. Отношете этихъ двухъ чиселъ 2 : 1, 
служитъ ему, само собой разумеется, для того, чтобы снова 
подкрепить истину Священнаго Писашя.

Имея вокругъ вееобъемлющШ океанъ, эта карта далее пока
зываетъ другой континентъ, лежащ!й по ту сторону океана.

Косма, какъ и вся сирШская школа, 
на востоке этого континента пола- 
гаетъ рай, который сохранился тамъ 
и до настоящего времени после чу- 

деснаго бегства Ноя 
въ своемъ ковчеге 
въ Персш. Позади 

континента на- 
ходится боль
шой, напол-

Рай. Съ картины Петера Пауля Рубенса и ненны й остро- 
Я ка  Брю геля в ъ  Гагскомъ Музее. вами водный

бассейнъ, изъ
котораго изливаются четыре реки, которыя, по протеченш 
черезъ заатлантическШ континентъ, вливаются въ океанъ.
Этотъ бассейнъ ничто иное, какъ библейскШ источникъ,
изъ котораго выходятъ четыре реки: Писонъ, Гшнъ, Гид- 
декель и Фратъ (Тигръ и Ефратъ). Писонъ (Фисонъ) у 
Космы отожествляется съ Гангомъ; онъ течетъ, въ  своемъ 
гипотетическомъ бегЬ черезъ океанъ и подъ нимъ въ Пер
сидское море. Понъ —  верхнее течете Нила; онъ сначала 
течетъ на весьма болыпомъ протяжепш въ находящейся по 
ту сторону земле, прежде чемъ оплодотворять поля Египта.

Затруднительно было для Космы, какъ это справед
ливо отмечаетъ Конрадъ Кречмеръ, поставить въ связь 
съ одноименными реками рая хорошо известные во всемъ 
своемъ протяженш и древности и средневековью Ефратъ 
и Тигръ,— темъ более, что прекрасно были осведомлены 
относительно ихъ исгоковъ. Косма и его время темъ 
не менее сумели помочь себе въ этом ь— темъ, что за
ставляли эти реки, проводя ихъ совершенно гакъ же, какъ 
Писонъ и Понъ черезъ Океапъ, въ своемъ верхнемъ тече- 
нш исчезать вскоре подъ землей. Затемъ, въ Арменш, на
конецъ, оне снова показывались, какъ надземные потоки.

Указавши на рай Косьмы, мы коснулись предмета, ко
торый въ географ) и и во всей культурной исто pin средне
вековья играетъ высокозначительную роль. Наряду съ во- 
просомъ о местопребываши апокалипсическихъ народовъ 
Гога и Магога, о которыхъ мы будемъ еще говорить впо- 
следствш, фактически никакая иная проблема не занимала 
такъ головы всего средневековья, какъ месгоположеше рая. 
Конрадъ Кречмеръ, который въ своемъ неоднократно при- 
водимомъ нами «Физическомъ землеведенш» успешно зани
мается этимъ предметомъ, справедливо указываетъ на то, 
что мысль о стране, въ которой человекъ былъ освобож- 
денъ отъ всехъ мукъ земного оытгя, которая въ расточи- 
тельномъ изобилш позволяла ему осуществлеШе всехъ его 
желанШ и склонностей, и по которой природа -въ преиз
бытке разсыпала все своп богатства,— такая мысль искони 
было присуща человечеству.

Насколько же сильнее должны были действовать прело
сти такой страны на мечтательныя головы времени, которое 
съ неустаннымъ рвен емъ искало камень мудрецовъ и добиг 
валось искусства делать золото! Замечательно, что ран и «о
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средневековье при всемъ его стремлен in къ этому раю ни
когда не помышляло о его разысканш. Хотя ж помещали 
эту чудесную страну на нашей земле, но объявляли ее не
доступной.

Какъ известно, библейское сказаше помещаете рай на 
востоке: «И Господь Богъ насадилъ садъ въ Эдеме на 
востоке», говорит, я  въ  книге Быт1я 3, 8. Для отцовъ 
церкви и ихъ времени, при совершенной зависимости ихъ 
науки отъ Священнаго Писашя, этимъ, правда, давалось 
паправлете, въ какомъ следовало искать рай, но не ука
зывалось никакой точки опоры для того, чтобы узнать, 
какъ далеко или какъ близко онъ находится отъ нашей, 
людьми обитаемой земли, или же что онъ находится на 
другой части, находящейся по ту сторону обтекающаго землю 
Океана. Туда и относятъ рай, какъ мы уже знаемъ, Косма 
Индикоплевстъ и его школа.

Друпе представляли себе рай лежащимъ на горе, превосхо
дящей высотою все друпя горы земли. Поводомъ къ такому 
и ренесешю рая въ  высоту являлось у нихъ вполне понятное 
намереше-приблизить, такимъ образомъ, рай къ небу и обособить 
его отъ M ip c K o fi, греховной, людьми обитаемой земли. Наконецъ, 
эта гора должна быть выше всехъ другихъ уже потому, что въ 
противномъ случае рай не остался бы пощаженными когда 
все было покрыто всем!рньшъ потопомъ. Такое воззрешо 
относительно высоты местоположешя рая решительно было 
не только более повсеместно распространенным  ̂ но и про
держалось долее, чемъ, друпя,— до самаго начала Новыхъ 
временъ. Еще въ  14-мъ веке оно установляется въ весьма 
своеобразпомъ сообщенш. А главное поборникомъ этой свое
образной идеи былъ никто иной, какъ самъ Христофоръ 
Колумбъ.

В ъ  14-мъ столетш изображаете рай 1оаннъ (Джюванни) 
Мариньолли, епископъ Бизинш, въКалабрш. Въ 1339 году 
облеченный папой Бенедиктомъ X I I  въ то время нередкимъ 
посланничествомъ ко двору Монгольскаго Хана въ Камбалу- 
ку (Пекинъ), онъ, позднее (1354), будучи домовымъ капел- 
ланомъ германскаго императора Карла IY  въ Праге, имелъ 
досугъ вплести въ  порученную ему императоромъ хронику 
БогемШ и свои путевыя нaблюдeнiя, въ особенности свои' 
воззрешя на рай и его местоположеше. Онъ изображаете 
деревья рая, описываете его реки и говоритъ о следе отъ 
ступни, оставленномъ Адамомъ, когда ангелъ вынесъ его,' 
после грехопаден1я, изъ рая и за 40 итальянскихъ миль 
оттуда поставилъ его на высочайшей горе Цейлона. Ева бы
ла перенесена на другую гору. Только после сорокадневной 
разлуки первая человеческая чета опять соединилась.

Ьаннъ Жариньолли ищете, такимъ образомъ, рай въ 
непосредственной близи Цейлона. Тамъ слышно, говоритъ 
онъ, какъ шумятъ воды, вытекакщ я изъ райскаго источ
ника. Это падете водъ связывается съ ихъ высокимъ по- 
ложешемъ. Ведь желанное место настольк > выше горъ земли, 
что оно, какъ объ этомъ свидетельствуете Ьаннъ Скотте, 
«досягаете до луннаго диска».

Воззрешя Колумба относительно местоположешя рая 
выступаете передъ нами съ полной ясностью въ письме, 
которое онъ написалъ во время своей третьей экспедицш 
(1498) изъ Гаити испанскимъ монархамъ. Это послаше со
держите все его космографическое исповедаше веры, и по
тому, позднее, мы еще разъ займемся! Здесь мы извлечемъ 
изъ него только то, что имеете отношеше къ взглядамъ 
Колумба на форму земли и рай,

Колумбъ, отправившись въ третШ разъ въ Америку, въ 
100 Еспанекихъ миляхъ на западъ отъ Азорскихъ острововъ 
заметнлъ внезапное сильное отклонеше стрелки компаса на 
северо-западъ. Это было открьгае, которое прежде всего 
заставило его Принять весьма своеобразныя движев1я поляр
ной звезды, но, кроме того, повело его къ совершенно 
страннымъ выводамъ относительно формы земли. А именно 
онъ счелъ шаровидность земли несоединимой съ открытымъ

имъ отклонешемъ магнитной стрелки отъ линш мерид1аш», 
сталъ смотреть на землю какъ на большую, въ целом), 
правда, круглую грушу, которая, однако на томъ и т.п !, 
где она прикреплялась бы къ ветке, обнаруживаете вол ни 
шете, некоторую выпуклость въ  роде соска на женской 
груди, какъ выражается самъ Колумбъ. На это возвышешм, 
по его воззренпо, онъ взъехалъ, когда приближался я$ 
своемъ пути къ материку Южной Америки. Связанное п. 
этимъ отклонеше кораблей отъ периферш шара и вызвали 
тогда колебаюе- магнитной стрелки.

Но еще и другое обстоятельство вынудило Колумба при 
нять этотъ въ высшей степени своеобразный горбъ земли 
На западномъ берегу Африки онъ заметилъ, что его обита 
тели становятся все чернее отъ севера къ югу. Въ Cioppii 
Леоне, которое лежите только на 5° северной широты, и» 
его воззренпо, соответственно все более увеличивающему!'!! 
солнечному зною, и должны находиться самые черные люди. 
Когда же онъ, отправляясь къ западу, ппдъ той же самой 
широтой нашелъ воздухъ сначала еще сухимъ и знойным1!., 
а по другую сторону упомянутаго мсрид1апа уже удивителыш 
мягкимъ; когда въ  новооткрытой земле растительность пред 
ставилась ему въ  крайней пыШности, да и самые тузомцы 
далеко не имели такой темной окраски, какъ этого троГш- 
вала географическая широта, то для него въ свою очередь 
констатировалось, что все это исключительно должно сии 
диться къ предположенному имъ повышенно земли. Только 
подняпемъ надъ поверхностью земля могло объясняться смль 
чете климата.

ТретШ моменте доказательства вращается, наконецъ, и 
вокругъ вопроса о рае. Колумбъ натолкнулся на материк i, 
Южной Америки передъ дельтой Ориноко. Огромныя- водны» 
массы этой величественной реки, вытесняемыя, съ одной 
стороны, съ громадной силой далеко въ открытое море, еъ 
другой мощно гонимыя господствующимъ у этого побережья j  
морскимъ течешемъ въ узшя воды залива Паргя и Дракоио 
ваго жерла, впервые привели его къ заключеию, что таши| 
необычайная река должна иметь и необычайное проиехн 
ждеШе. Изъ большой скорости течешя онъ заключилъ о 
значительномъ паденш, которое, въ  свою очередь, могло вы
зываться лишь подняпемъ земной периферш, которая здесь 
выше, чемъ все друпя горы земного шара, или говоря л:u.i- 
комъ Колумба, земной груши. Мысль поместить на этомъ 
возвышенш рай, приходите ему одновременно изъ Священ 
наго Писашя и изъ отцовъ церкви. И тамъ и здесь о т
лежало на крайнемъ Востоке, или той местности, которнл 
именно и составляла цель всехъ его поездокъ. Мы должны 
разъ навсегда запомнить, что Колумбъ съ мыслью, что о т, * 
достигъ восточнаго края Стараго света, а не открылъ Но
вый свете и легъ въ могилу.

Климате здесь былъ мягче, туземцы имели более civh i 
лую окраску, чемъ можно было этого ожидать по близости 
къ экватору, необычайная река и здесь также текла. Однимъ 
словомъ, все указашя говорили за то, что искони разыаш 
ваемый рай долженъ находиться здесь. Вопреки часто у 
отцовъ церкви употреблявшемуся n p ie M y  помещать рай ни 
весьма крутой горе, Колумбъ думаете только о постелей 
номъ, едва за етномъ возвышеши: «Я  того мнешя», гопо 
ритъ онъ, «что земной рай лежите не на крутой горе, какъ 
это всюду описываютъ, а на возвышенш, где, какъ я  ски 
залъ, какъ бы находится стебель грушевидной земли, и ч ти  
можно уже издали, поднимаясь, приближаться къ раю, не ч т о  
никто не можетъ достигнуть самой вершины. Темъ не меп1,п, 
я  полагаю, что эти воды (Ориноко) проистекаютъ оттуда, й 
достигаютъ до этого места, где я  нахожусь, и образуют1!» 
здесь озеро. Все это значительный указашя на близость рал > 
такъ какъ его такое местоположеше вполне соответствует!, 
предположешямъ святыхъ отцовъ и ученыхъ богослововъ, « ; 
эти указашя темъ более значительны, что я  никогда по 
слышалъ и не читалъ, чтобы такое множество пресной воды
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средневековье при всемъ его стремленш къ этому раю ни
когда не помышляло о его разысканш. Хотя и помещали 
эту чудесную страну на нашей земле, но объявляли ее не
доступной.

Какь известно, библейское сказаше помещаете рай на 
востоке: «И Господь Богъ насадилъ садъ въ Эдеме на
востоке», гиворит.я въ  книге Б ь т я  3, 8. Для отцовъ 
церкви и ихъ времени, при совершенной зависимости ихъ 
науки отъ Священнаго Писашя, этимъ, правда, давалось 
направлеше, въ какомъ следовало искать рай, но не ука
зывалось никакой точки опоры для того, чтобы узнать, 
какъ далеко или какъ близко онъ находится отъ нашей, 
людьми обитаемой земли, или же что онъ находится на 
другой части, находящейся по ту сторону обтекающаго землю 
Океана. Туда и относятъ рай, какъ мы уже знаемъ, Косма 
Индикоплевстъ и его школа.

Друпе представляли себе рай лежащимъ на горе, превосхо
дящей высотою все друпя горы земли. Поводомъ къ такому 
и ренесенш рая въ  высоту являлось у нихъ вполне понятное 
намереше-приблизить, такимъ образомъ, рай къ  небу и обособить 
его отъ MipcKofi, гр еховной , людьми обитаемой земли. Наконецъ, 
эта гора должна быть выше всехъ другихъ уже потому, что въ 
противномъ случае рай не остался бы ногцаженнымъ, когда 
все было покрыто всем!рнымъ потопомъ. Такое воззреше 
относительно высоты местоположешя рая решительно было 
не только более повсеместно распространеннымъ, но и про
держалось долее, чемъ, друпя,— до самаго начала Новыхъ 
временъ. Еще въ 14-мъ веке оно установляется въ  весьма 
своеобразномъ сообщенш. А главное поборникомъ этой свое
образной идеи былъ никто иной, какъ самъ Христофоръ 
Колумбъ.

Въ 14-мъ столетш изображаетъ рай 1оаннъ (Джшванни) 
Мариньолли, епископъ Бизинш, въ Калабрш. Въ 1339 году 
облеченный папой Бенедиктомъ X I I  въ то время нередкимъ 
носланничествомъ ко двору Монгольскаго Хана въ Камбалу- 
ву (Пекинъ), онъ, позднее (1354), будучи домовымъ капел- 
ланомъ германскаго императора Карла IV  въ Праге, имелъ 
досугъ вплести въ  порученную ему императоромъ хронику 
БогемШ и свои путевыя наблюдешя, въ  особенности свои 
воззрешя на рай и его местоположеше. Онъ изображаетъ 
деревья рая, описываетъ его реки и говоритъ о следе отъ 
ступни, оставленномъ Адамомъ, когда ангелъ вынесъ его,' 
после грехопадешя, изъ • рая и за 40 итальянскихъ миль 
оттуда поставилъ его на высочайшей горе Цейлона. Ева бы
ла перенесена на другую гору. Только после сорокадневной 
разлуки первая человеческая чета опять соединилась.

1оаннъ Мариньолли ищете, такимъ образомъ, рай въ 
непосредственной близи Цейлона. Тамъ слышно, говоритъ 
онъ, какъ шумятъ воды, вытекшшщя изъ райскаго источ
ника. Это падете водъ связывается съ ихъ высокимъ по- 
ложешемъ. Ведь желанное место настольк > выше горъ земли, 
что оно, какъ объ этомъ свидетельствуетъ 1оаннъ Скотте, 
«досягаете до луннаго диска*.

Воззрешя Колумба относительно местоположешя рая 
выступаетъ передъ нами съ полной ясностью въ  письме, 
которое онъ написалъ во время своей третьей экспедицш 
(1498) изъ Гаити испансшшъ монархамъ. Это послаше со
держите все его космографическое исповедаше веры, и по
тому, позднее, мы еще разъ займемся̂  Здесь мы извлечемъ 
изъ него только то, что имеете отношеше къ взглядамъ 
Колумба на форму земли и рай.

Колумбъ, отправившись въ  третШ разъ въ Америку, въ 
100 испанскихъ миляхъ на западъ отъ Азорскихъ острововъ 
заметилъ внезапное сильное отклонеше стрелки компаса на 
северо-западъ. Эхо было открьше, которое прежде всего 
заставило его принять весьма своеобразныя двиЖешя поляр
ной звезды, но, кроме того, повело его къ совершенно 
страннымъ выводамъ относительно формы земли. А именно 
онъ счелъ шаровидность земли несоединимой съ открытымъ
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имъ отклонешемъ магнитной стрелки отъ линш мерид1ш!(1 , 
сталъ смотреть на землю какъ на большую, въ целом i. 
правда, круглую грушу, которая, однако на томъ месть, 
где она прикреплялась бы къ ветке, обнаруживаете возим 
шеше, некоторую выпуклость въ  роде соска на женено! 
груди, какъ выражается самъ Колумбъ. На это возвышоШр, 
по его воззренпо, онъ взъехалъ, когда приближался н| 
своемъ пути къ материку Южной Америки. Связанное п  
этимъ отклонеше кораблей отъ периферш шара и вызвали 
тогда колебаше- магнитной стрелки.

Но еще и другое обстоятельство вынудило Колумба при 
нять этотъ въ высшей степени своеобразный горбъ земли 
На западномъ берегу Африки онъ заметилъ, что его обито 
тели становятся все чернее отъ севера къ югу. Въ Clopjift 
Леоне, которое лежите только на 5е северной широты, не 
его воззренпо, соответственно все более увеличивающему!')! 
солнечному зною, и должны находиться самые черные люди, 
Когда же онъ, отправляясь къ западу, ппдъ той же само! 
широтой нашелъ воздухъ сначала еще сухимъ и знойным и, 
а по другую сторону упомянутаго меридиана уже удивителыш 
мягкимъ; когда въ новооткрытой земле растительность пред 
ставилась ему въ  крайней пышности, да и самые туземцы 
далеко не имели такой темной окраски, какъ этого троСо 
вала географическая широта, то для него въ свою очереди 
констатировалось, что все это исключительно должно епо» 
диться къ предположенному имъ повышенно земли. Только 
подняпемъ надъ поверхностью земли могло объясняться смлг 
чеше климата.

ТретШ моментъ доказательства вращается, наконец'!., и 
вокругъ вопроса о рае. Колумбъ натолкнулся на маторшп. 
Южной Америки передъ дельтой Ориноко. Огромныя водим 
массы этой величественной реки, вытесняемый, съ одной 
стороны, съ громадной силой далеко въ открытое море, <Vfc 
другой мощно гонимыя господствующимъ у этого побережье j 
морскимъ течешемъ въ узк!я воды залива Пар1я и Драконо 
ваго жерла, впервые привели его къ заключенно, что такай 
необычайная река должна иметь и необычайное .проиехн 
ждете. Изъ большой скорости течения онъ заключилъ о 
значительномъ паденш, которое, въ свою очередь, могло ни 
зываться лишь подняпемъ земной периферш, которая здесь 
выше, чемъ все друпя горы земного шара, или говоря j i .i i .i 

комъ Колумба, земной груши. Мысль поместить на атом т. 
возвышенш рай, приходите ему одновременно изъ Священ 
наго Писашя и изъ отцовъ церкви. И тамъ и здесь он» 
лежало на крайнемъ Ь’остоке, или той местности, кото ра н 
именно и составляла цель всехъ его ноездокъ. Мы должны
разъ навсегда запомнить, что Колумбъ съ мыслью, ч т о ......
достигъ восточнаго края Стараго свбта, а не открылъ Нп 
вый свете и легъ въ  могилу.

Климате здесь былъ мягче, туземцы имели более caln 
лую окраску, чемъ можно было этого ожидать по близости 
къ  экватору, необычайная река и здесь также текла. Одним1!, 
словомъ, все указашя говорили за то, что искони размете» 
ваемый рай долженъ находиться здесь. Вопреки часто у 
отцовъ церкви употреблявшемуся npieMy помещать рай пн 
весьма крутой горе, Колумбъ думаете только о постепея ! 
номъ, едва за етномъ возвышеши: «Я  того мнешя», гопо 
ритъ онъ, «что земной рай лежите не на крутой горе, ка,in. 
это всюду описываютъ, а на возвышенш, где, какъ я  ска- 
залъ, какъ бы находится стебель грушевидной земли, и что 
можно уже издали, поднимаясь, приближаться къ раю, не что 
никто не можетъ достигнуть самой вершины. Темъ не мен г.п. 
я  полагаю, что эти воды (Ориноко) проистекаютъ оттуда и 
достигаютъ до этого места, где я  нахожусь, и образуют! 
здесь озеро. Все это значительныя указашя на близость ран 
такъ какъ его такое местоположеше вполне соответствует!, 
предположешямъ святыхъ отцовъ и ученыхъ богослововг, и 
эти указашя темъ более значительны, что я  никогда по 
слышалъ и не читалъ, чтобы такое множество пресной поди
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посреди и вблизи соленой воды находилось еще где-нибудь, 
и къ тому же, при такомъ мягкомъ климате. Если эта река 
не вытекаетъ изъ рая, то это было бы, право, еще бблъшимъ 
чудомъ, такъ какъ я  не дум.но, чтобы где-нибудь на свете 
находилась река такой величины и глубины».

Большую роль въ географш средневековья играютъ би- 
блейсшя paflcKifl реки, по всей видимости, главнымъ обра
зомъ потому, что ихъ, прежде всего, крайне трудно согла
совать съ фактически существующими явленшми. Въ книге 
Быт1я 2, 10, какъ известно, сказано: «И исходила река изъ 
Эдема, чтобы орошать садъ, и оттуда она разделялась и ста-

Наннибалы Герфэрдской карты, 13-го вЪка.

повилась четырьмя истоками». Затемъ сл'Ьдуетъ перечислеШе 
именъ и указаше приблизительнаго течешя четырехъ рЬкъ. 
Какъ уже сказано, эти реки отожествлялись съ самыми за
мечательными реками извЬстнаго въ то или другое время 
земного круга, т. е.: въ то время кать Ефратъ и Тигръ 
неизменно считаются райскими реками, подъ Фисономъ и 
Поиомъ видели то Гангъ и Нилъ, то Нилъ и Дунай и т. д.

Мы в и д ё л и  уже при разсмотреши картины Mipa Космы Ин- 
дикоплевста, какъ трудно было и къ каиимъ уловкамъ нужно 
было прибегать, чтобы находящШся за Океаномъ Эдемъ и 
четыре исходяпЦя оттуда реки привести въ связь съ реаль
ными ихъ нижними течешями. Воображаемое длинное сред
нее течете Нила, пересечете Океана у всехъ четырехъ 
рекъ, наконецъ, временное погружеше подъ поверхностью 
земли у Ефрата и Тигра,— все это было необходимо для 
единой конечной цели. У другихъ авторовъ и ихъ системъ 
наблюдается образъ мышлешя, правда, иной, но едва-ли более 
простой. Въ противоположность Косме, они полагаютъ между 
землей и Эдемомъ не Океанъ, а помещаютъ рай посреди не- 
проходимыхъ го|)ъ или непронпцаемыхъ пустынь, или же 
баснословно окружаютъ его огненными степами, которыя 
грешныхъ обитателей земли вечно должны удерживать отъ 
Божьяго рая.

Въ такомъ случае не нужпо для соединен я  райскихъ и 
земныхъ рекъ прохождешя ихъ через ь море. По зато ста
новится необходимымъ конструированie подземныхъ теч нШ. 
Такъ у известнаго уже намъ Свер1ана Гавальскаго, великая 
река Эдема при св емъ выхождепш изъ рая изливается, не 
разделяясь, въ провалъ, по которому она безкопечпо далеко 
идетъ под ь землей, п ка наконецъ не выносится наружу въ 
рачличныхь мг.стахъ земли. Ча< ти ея оказывают я  въ 9eio- 
ши, на западе и опять на востоке. Друпе отцы церкви пред- 
полагаютъ разделение потока уже въ Эдеме, но отъ подзем- 
наго потока ни одинъ не отказывается. Даже можно сказать, 
что такое течен)е въ цродолжеше столетШ являлось настолько 
необходимымъ реквизиюмъ средневекового землеведешя, что 
въ конце-копцовъ вся внутренность земли стала предста
вляться пронизанной густою сетью капаловъ, которые, далеко

выходя за пределы потребностей райскихъ р4въ, питают!, 
все водныя течешя земной поверхности.

Наряду съ вопросомь о местоположенШ рая въ течеп1« 
всего средневековья встретилъ живое внимаше и другой: но 
чему рай следуетъ искать именно на востоке. Правда, оспо 
вывались на показашяхъ Библ1и, но хотеш еще обосновп 
шя и съ своей стороны. Святой АванасШ, а за нимъ и аноним 
ный ге тр фъ изъ Равенны приписываютъ богатство Востока 
драгоценными пряностями тому, что восточный край Mipa былъ 
избрапъ местопребывашемъ рая: «Подобно тому, какъ ци1| 
точная пыль пальмъ мужскаго рода,— говоритъ анонимъ, 
переносится ветромъ на пальмы съ женскими цве1 ами, таю. 
точно и благодатное дуповеше, благословенный райскШ аро- 
матъ несется на произрастали богатой ароматами Инд'ш.» 
Въ противоположность такому воззрен1ю, Севег1анъ Гаваль- 
сшй предпочитаетъ Востокъ на томъ основанш, что оттуда 
светила неба начинаютъ свой путь и припосятъ намъ вся
ческую жизнь. «Богъ предвиделъ будущее и поместилъ лю
дей на этомъ месте для того, чтобы они по шали, что какъ 
светила небесныя движутся къ закату, такъ и родъ челове- 
ческШ спешитъ навстречу смерти, но что нужно ожидать 
будущаго воскресешя, именно такъ, какъсвбтила снова подни
маются на востоке». Меткое замечап1е делаетъ къ этому 
месту Джшванни Маринелли, что баснословные и доэтиче- 
C K ie  символы должны были глубоко говорить воображен1ш
тогдашнихъ народовъ и путешественниковъ, но что они, п.
другой стороны, способны отклонить мыслителя отъ правили 
наго пути.

Точно также библейскаго происхождеМя другой велик! И 
вопросъ средневековой географш: вопросъ о земляхъ Гога и 
Магога съ ихъ для Изра
иля и всего Mipa столь 
грозными обитателями.
Сказаше восходитъ къ 
известны мъ словамъ про
рока 1езешиля (гл. 38 и 
89) и Апокалипсиса, въ 
котор ыхъ предсказы вают- 
ся опустошительпыя втор- 
жешя этихъ двухъ наро
довъ незадолго до страш- 
наго суда. Верные всему 
своему научному напра
вленно, отцы церкви и ко
смографы, средневековья 
не находили для себя
ничего более важнаго, какъ 
опрсделеше местопребыва- 
шя этихъ ужасяющихъ 
народо»ъ.. Въ первые века 
по P. X. они двигались 
еще въ близкомъ къ сред
невековому культурному 
кругу поясе и ВИДЁЛИ
угрозы Библш воплощен
ными въ скиеахъ, готахъ, 
гетахъ, массагетахъ или даже гуннахъ, или искали место 
пребыв 1шя этихъ ордъ въ граничащихъ на севере еъ Пало 
стиной земляхъ.

Позднее, когда сирШсшя и персидстя легенды и при 
дашя слились съ этимъ вопросомъ, они идутъ все даяынг
и дальше на востокъ и североьостокъ до самой глубины
Центральной Азш. Самое интер сное и ;ъ этихъ предашй сна 
заше объ Александре. Уже рано у народовъ Востока этап, 
велишй МакеДонинннъ соединяетъ въ себе всю славу и repo 
ичесше подвиги эллипскаго Mipa. Онъ не только непобИж 
денный и непобедимый воинъ, но и мудрый политикъ, ко 
торый предоставляетъ какъ 1удеямъ, такъ и египтянамь 
возстановлеше ихъ религш, а главное, культурно высокоран

Люди съ песьими гоговами на 
Герфордской к  рте.
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Ч елов4къ изъ  племени съ большими губами, употребляющШ  
НИЖНЮЮ губу ДЛЯ Е8ЩИ ы  отъ солиечныхъ лучей.

и охотно видело ассирШскими царями уведенныя изъ родины 
десять затерянныхъ изршльскихъ племснъ. Только въ тогъ 
день будутъ они въ состояши прорвать эти жел'Ьзпыя ворота, 
когда ихъ призоветъ на страшный судъ зловещШ звукъ трубы. 
Объ этомъ сказан'и до сихъ поръ еще нааоминаютъ такъ 
иазываемыя железпыя ворота близъ Дербента, на восточ- 
помъ конце Кавказа.

На картахъ и въ кссмограф1яхъ средневековья при та- 
комъ положении дела, оба эти народа являются непремен- 
иьшъ явлением!'; они обозначены на знаменитой англосак
сонской карте Британскаго музея изъ 10-го cmrfeiia, где 
они помещены на перешейке между Чернымъ и Касшйскимъ 
моремъ, повторяются у Альберта Великаго и Жарко Половъ 
13-мъ веке и еще ге изгладились изъ Mipa человеческихъ 
ноняпй, после того какъ карта земли украшена открытымъ 
Христофоромъ Колумбомъ Новымъ светомъ. Фактически дол
гожизненный мпеъ въ своихъ посл1,днихъ отпрыскахъ не 
изгладился до самаго 17-го века. Прочность, свойственная 
заблуждешя ъ,. удостоверяется и на этомъ миое.

Рай иплгмена:Гогъ иМагсгъ являются только двумя, правда, 
поистипе знаменательными примерами географическнхъ воз- 
зр'ЁнШ всего средневековья. Кроме нихъ, этотъ першдъ рас- 
полагаетъ еще множествомъ другихъ геогр; фическихъ нояя- 
тШ. и этнографическихъ представленШ, слишкомъ богатыхъ 
и разиообразныхъ для того, чтобы мы могли ихъ раземо- 
тре ь въ отдельности: одногл зые, одионопе, безротые и 
троеруше люди, центавры, песьи головы, циклопы въ три 
или даже пять метровъ и крохотные карлики, амазонки и 
друпя замечательной формы создашя. Все это появляется, 
шабженное самыми чудовищными, самыми странными свой
ствами, въ едв обозри\:омъ многообразш передъ глазами 
разематривающихъ весь этотъ отделъ времени.

Въ зн чительно большей своей части все эти чудища яв
ляются наслед!емъ античнаго Mipa, изъ котораго средневековье,

мало или даже совсемъ по им(шшоо случая до Крестовыхъ 
коходовъ критически испытывать предан!» дровпости, при
нимало все безъ проверки, въ особенно ти, если опо какъ 
нельзя лучше отвечало вкусамъ этого in. nucniell степени 
склоннаго къ фантастике века, к къ, наир,, именно ди
ковинки. Длх ближайшей характеристики пт огрлфи'шекихъ 
воззрешй s ы дадимъ здесь крапай очерка, лишь нпмиогихъ 
изъ нихъ, примыкая къ Оскару Пешелго, которы i уж» нол- 
века тому назадъ посвя;илъимъ въ высшейстепениинтересную 
по мысли и содержание статью.

К ъ  самымъ причудливымъ создашямъ народоведешя 
ранняго средневековья принадлежатъ моноскель или одно- 
бедренники, называемые также смаподами; (ноготЬиниками). 
Несмотря на свою одноногость, эти замечательный творешя 
могли удивительно быстро б!гать, А если имъ нужна была 
тень, то ихъ единственной ноги, по размерамъ ея протяжеШя 
въ длину и ширину, вполне достаточно было для того, чтобы 
служить имъ зонтикомъ. Ихъ местопребывашемъ предполага
лась Ищця. Арабы, со многимъ другимъ перенимавппе и 
создашя фантазш, оторвали у моноскеловъ еще по одной 
руке и одному глазу, такъ что осталось полчеловека, кото
раго они и помещали скачущимъ по берегамъ болотъ.

На одномъ острове КаспШскаго мора живутъ Фап -зШцы. 
Они достигаютъ вышины 5 футовъ. Тело ихъ мраморно-белое, 
а уши ташя широыя, что они закутываютъ въ нихъ на 
ночь. Далее, безголовые съ глазами и ртомъ на груди, блем- 
м'ш или л ем и in, помещаемые Страбономъ и Плишемъ въ 
различныхъ местахъ Африки, принимаются съ истиннычъ 
восторгомъ отцами церкви и космографами и обозп i чаются 
на ихъ картахъ. «Сантиментальной выдумкой» называетъ 
Пешель астомовъ, безро- 
ты хъ . Они бродили по 
берегамъ Ганга и доволь
ствовались, не имея по
требности въ пище, аро
матами цг-.етовъ, корней, 
плодовъ. Когда они уда
лялись отъ родины, то 
брали дикое яблоко, чтобы 
питаться его запахомъ.
ВсякЩ более сильный за- 
пахъ для нихъ былъ бы 
губителенъ.

Далее, большую роль 
въ этой литературе игра- 
ютъ люди съ собачьей го
ловой, въ введеюи кото
рыхъ въ средневековое 
народов-t дейе виновенъ 
никто иной, какъ грече- 
стай врачъ и историкъ 
КтезШ, известный своимъ 
долголетнимъ пребыва- 
шемъ при персидскомъ 
дворе— въ конце 5-го века 
до P. X. Онъ и большин
ство его последователей
помещаютъ киноцефаловъ Ч елов^къ съ лошадиными ног. ми 
въ Иидш. «Тамъ,— гово- на Г^ф ордской карт*, 
ритъ ПлинШ,— въ горахъ
живутъ люди съ песьими головами, одевающееся пъ :пг|1рц 
ныя шкуры и необладаюпце способностью речи, а лиющь 
какъ собаки и благодаря тому понимаюнцо другъ .пр у in' 
Ихъ зубы длиннее собачьихъ, а ногти подобны соГш'идцц, 
когтямъ, только больше и тупее. Они жимутт,  но и.н, 
намъ горъ до самого Инда. Они чернокож1о и иоиип ц„ 
злые. Язы къ другихъ жителей Индш они потными i. Ии 
сами не могутъ отвечать, а изъясняются съ помоип.т пИ| 
и жестовъ рукъ и пальцевъ. Ихъ пища сырое мясо» ' I ,, щ „
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долго в ъ  новейшее время спорили объ истинномъ характере 
этого замечательна™ народа. В ъ  н и хъ  ^хотели видеть то 
абезьянъ, индостанскихъ парШ или заброшенныхъ сюда 
овстралШцевъ.

Въ настоящее время никто уже не сомневается 
въ  томъ, что мы имЬемъ дело съ древле оседлымъ здесь 
первобытнымъ народомъ, отличнымъ отъ иммигрирова- 
вшихъ потомъ арШцевъ. Народъ этотъ по внешности, 
обычаямъ и языку настолько же отличался отъ последнихъ, 
какъ въ настоящее время фактически это замечается и от
носительно целаго ряда индШскихъ темнокожихъ племенъ.

Пигмеи сражаются съ журавлями.

;о времени поселешя здесь арШцевъ 4000 летъ значительно 
сгладились, но по характеру своему мало изленились. Впро- 
чемъ песьи головы позднейшаго средневековья столь же мало то
жественны съ песьими головами Ктез1я, какъ и съ подобнымъ 
же явлешемъ, о которомъ говоритъ Марко Поло въ конце 13-го 

i столетья при онисаши на северъ отъ Суматры лежащихъ 
острововъ (островныхъ группъ): Некуверама и Ангамана 
(Яикобарскихъ и Андаманскихъ острововъ). Этотъ векъ 
скорее находилъ киноцефаловъ, до 16-го сто,г1;'пя, въ Африке.

: Эта темная часть света дала о себе знать уже отря-
д;шъ стараго кареагенянина Ганнона въ образе царапающихъ 
и кус ющихъ, человекообразныхъ, хотя и сильно волоса- 

| ты хъ  создашй. Средневековье сделалось осторожнее. Оно 
услаждалось такими чудесами только изъ безопаснаго отда- 
л:шя, зато съ темъ болынимъ душевнымъ удовольстемъ.

Новое время, наконецъ. со своимъ трезвымъ смысломъ опять 
географически идетъ по стопамъ стараго кареагенянина. И 
въ своемъ не особенно пр1ятномъ опыте относительно жи- 
выхъ еуществъ этой части света оно вполне подобно 
Ганнону. Только одно переменилось за это время: наше 
воззреше на человечесюя расы, равно какъ и антрополо- 
гическо-этнографическое познаше. Конечно, громаднымъ 
является въ смене временъ видоизменение человеческихъ 
воззрФв!й на местоположеше и очерташе материковъ; точно 
также какъ' безспорно громадно и йзменеше человеческаго 
лозпашя о своемъ собственномъ роде. Для культурнаго раз
витая целаго йзменеше это является, можетъ быть, еще более 
зиачительнымъ.

Энографичешй мостъ отъ древности до насъ перебрасы- 
заетъ средневековье, наконецъ, съприняаемъи дальнейшимъ 
развипемъ сказашя о карликахъ, которое можно проследить 
до самаго Гомера, до Шпады, упоминающей о трагической 
борьбе пигмеевъ съ журавлями. Аристотель номещаетъ малорос
лые народы туда, где недавнее прошлое африканского из- 
следовантя— Георгъ Швейнфуртъ, Эминъ-Паша, Вильгельмъ 
Юнкеръ, Керстингъ, Кандтъ и друпе— действительно ихъ 
находили, а именно у истоковъ Нила. Нельзя не спросить 
себя съ удивлешемъ, какъ это 4-е столе™ до P. X. могло 
быть гораздо более осведомленнымъ относительно отдален

нейшей внутренности темнаго континента, чемъ недавне» 
прошлое, отстоящее всего на одно человеческое поколете; 
темъ более, что ничего и неизвестно объ экспедищахъ вг 
этомъ направленш въ древности? Неужели извесия о нихъ 
для насъ затерялись? На этотъ вопросъ, именно по недо
статку какихъ бы то ни было опоръ, трудно отвечать.

Само по себе приняйе такихъ путешествШ не представляете,)! 
необходимостью. Ведь нубШскШ экипажъ нильскаго судна, 
на которомъ Георгъ Швейнфуртъ въ  конце шестидесятых !, 
годовъ поехалъ изъ Хартума вверхъ по течение, ни очемг 
не могъ разсказывать въ сумерки другъ другу более про- 
красномъ и забавномъ, какъ объ удивительныхъ карлики 
выхъ народахъ, которые ведутъ на верховьяхъ реки такие 
же сущеетвоваше, какъ и пигмеи древнихъ эллиновъ. Къ  тому 
же Африка климатически является страной противополож 
иостей. Также и ея народная жизнь подвижна и безпокой 
на. Темъ не менее, что касается политики сношенШ, она, 
является поразительно консервативной. Такимъ образомъ, 
уже и задолго до нашего летосчислешя подобные исторш и 
разсказы могли переноситься во внутренность страны и, в г  
конце концовъ, просачивались до самаго Средиземнаго моря.

Впрочемъ, средневековью былъ чуждъ внутриафрикап- 
скШ карликъ. Оно сначала помещаеть его на северово- 
сточномъ краю, затемъ переселяетъ его въ горы на север- 
номъ краю- Индш и въ конце концовъ оставляешь его вг 
дальнемъ Тибете, на границе Китая. Явственно показы 
ваетъ Каталанова карта Mipa, весьма важный космогра, 
фичешй документъ 1375 года, въ названной местности

Альбшская карта Mipa (8-й вЬ к ъ ). 
По Конраду К  р е ч м е р у.

трехъ карлйковъ, сражающихся въ вооруженш съ пятые 
журавлями. К ъ  изображенпо приложены слова: «Здесь жи 
вутъ неболыше человИки въ пять четвертей вышиною, 
храбро защишающ:еся отъ журавлей. Здесь граница госу
дарства царя Хатаевъ (Китая)».

Довольно будетъ для насъ этнографической антолоИи 
средневековья. Она даетъ, какъ вадимъ, такую картину, 
которая во всехъ своихъ чертахъ существенно отлична 
отъ требуемаго въ настоящее время для понимашя и изо 
бражешя. Кроме разве пигмеевъ, для всякой такой отдель
ной «народности» недостаетъ хоть какого-нибудь позитии- 
наго основашя. Все, какъ местонребываше, такъ и духов
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мыя и тЬлесныя свойства, скорее является порождешемъ 
склонности къ фантастичному, которая трезвому и точно ра
ботающему Новому времени представляется столь-же чуждой, 
какъ и непонятной. Темъ не менее, для спасешя чести 
ереднев'Ько! ья  слЪдуетъ прибавить, что поняйе «Новое 
время» съ антропологически-этнографической точки зр'Ьшя 
является очень молодымъ. Оно никоимъ образомъ не по-

[0сп̂ й1><г]

Карта зе т и, составленная въ  14-мъ столЪтн! Р а н у л ь , усъ 
Хиггеденомъ.

крывается георгафическимъ, начинающимся съ века Вели- 
кихъ ОткрытШ, и обшекультурнымъ, который ведетъ свое 
происхождеше отъ изобр’Ётешя книгопечатания, Возрожденi;i 
и Реформацш, а относится въ строго научномъ смысла къ 
последней полусотне летъ. Лишь съ Джемсомъ Кукомъ на
чинаем. свое развнйе та отрасль знашя, которую мы въ 
настоящее время называемъ народовГд'Ъшемъ.

Говоря о высшей степени достопримечательномъ образ'1; 
земли Космы, мы увлеклись къ  долгому отклонение отъ 
темы, конечно, достаточно оправдываемому важностью и 
оригинальностью предмета. Четырехугольныя очерташя удер- 
лшваетъ земля въ Западной Европе, повидимому, совершенно 
независимо отъ школы сирШскихъ космографовъ, еще и 
долгое время после того. Такое очерташе встречается на 
такъ называемой карте Меровинговъ АльбП1скаго монастыря 
изъ 8-го века, где равномерно округленъ исключительно 
востокъ (въ верхней части карты). По Лелевелю, дарови- 
тгЁйшему представителю исторической географш въ первой 
половине 19-ю века, то лее полож но въ основаше и знаме
нитой серебряной карты Mipa Карла Великаго и точно такъ 
же не дошедшей до насъ карты земли анонима изъ Равен
ны. Наконецъ, оно выступаем, на уже упомянутой, относя
щейся къ 10-му ве ку ' карте Mipa Катановой библштеки 
Британская» музоя.

Нынешнее историческое народоведеше мало склонно раз

делять воззрешя Лелевеля; оно скорее соглашается, по 
Эйнгардову тексту, съ круглымъ очертатемъ карты Карла 
Великаго.

По этимъ соображешямъ, потеря последней карты темъ бол1;е 
достойна сожалешя, что она, при скудности подобныхъ ду- 
ховныхъ пршбретенШ, должна была въ те дни быть един- 
сткеинымъ существовавшимъ документомъ развитая картогра- 
фш. Потеря эта, по выражение Маринелли, б ла въ одно и 
тоже время доказательствомъ благотворительныхъ и иеве» 
жественныхъ чувствъ того времени. Хотя высочайшимъ обла- 
дателемъ его было постановлено раздробить ее после смерта 
короля и раздать въ виде милости, однако этотъ серебрян- 
ный (толъ былъ сохраненъ благочестивымъ сыномъ Карла, 
Людовикомъ. Только въ 842 году столъ былъ уничтоженъ и 
то не ради этой благочестивой цели, а для того, чтобы послу
жить жалованьемъ грубымъ ландскнехтамъ Лотаря, племян
ника Карла Великаго.

Кроме четыпехугольной карты земли, въ Средше Bfaa 
была сделана и круглая. Отъ перваго тысячелейя нашего 
летоисчислешя сохранилось очень незначительное число та
кихъ картъ; круглая карта появляется лишь съ десятаго 
столеия и все более и более заменяетъ четырехбитную, 
пока, наконецъ, въ последшя столет!я до открыпя Америки 
она не была принята за правило для всехъ энциклопади- 
ческихъ и космографическихъ произведешь Этой, по внешней

Рыбы-попугаи, В0пящ 1яся в ъ  лвстралш .
И зъ  Савиль-Кента: «Th e  great Ba rrie r K ie f of Australia», I S9.1 r ,

форме ясной и красивой, а по внутреннему уст/оИсщу 
безконечно схематической, фигуре было Присвоено ияапник) 
колесной парты, вполне удачное назваше, т;ип.‘ кат. пра
вильное рад1альное геометрическое делеше нпутршим-и чиг/щ 
фигуры производило впечатлеше спицъ, находшщш-п кшгь
бы внутри колеснаго обода всеобнимающаго ....чш.

Это Делся'ю спицами весьма странно и гл, г^тчнчфц-тсио1.
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точки зрЬшя. Д]'аметръ делить поверхность на две половины, 
изъ которы ъ  одна разделена рад1усомъ, п рпендикулярнымъ 
л» бому диаметру, на два квадранта. Неразделенная восточная 
половина охватываетъ Азго, одинъ квадрантъ— Западную 
Европу, другой— Африку. Причиной такого дЪешя служитъ 
предполоясеШе, что Танаисъ (Донъ) и Нилъ впадаютъ въ 
море по мерид'шпу и къ тому же съ двухъ противополож- 
ныхъ концовъ д1аметра. Эти реки являлись какъ бы лишей, 
разделявшей еостокъ и западъ, между т'Ьмъ какъ для разде
ле [пя обЪихъ В :падныхъ четвертей была очень близко лежащей 
серединой протекавшее съ востока на западъ Средиземное 
море.

То, что Аз1Я, благодаря дйленш, заняла особенное положе- 
Hie, исходило изъ M i p o B 0 3 3 p f ,n i f l  средневековыхъ библетолкова- 
телей, связывавшихъ такое делеше съ семейнымъ состояшемъ

она и опиралась на древнюю, не получившую широкаш 
распространешя римскую кругообразную карту, которая могли 
быть позаимствована каждымъ изъ безпрестанно изменявших !, 
ее авторовъ.

Совершенно уклонившись отъ библейскаго наслЬдш, пред 
ставляв.паго себе землю, безъ сомнешя, кругомъ, то вромп 
представляло себе землю болыпимъ шаромъ, плавающииг 
въ водЬ такимъ образомъ, что только незначительная член, 
его выделяется изъ водной поверхности. Этотъ колпакъ ни 
всякомъ случае долженъ былъ быть кругообразнымъ. Пн 
положение I  русалима въ центре земного круга повл1ял ь, 
веронтно, взглндъ евреевъ, раземат, ивавшихъ, благодарл 
своей необычайной односторонности, все остальныя страны, 
какъ украшеше ихъ столицы; равнымъ образомъ и rpoiui 
ставили свою национальную святыню Дельфы въ центре нет

П о я в л е ш е  к о м е т ы  в ъ  1 5 - м ъ  с т о л Ъ т 1 и .

Ноя. Еакъ известно, патр1архъ разделилъ всю землю между 
своими тремя сыновьями: Симомъ, Хамомъ и Яфетомъ, при- 
чемъ Симъ, какъ первенецъ, изъ потомства котораго вышелъ 
избранный народъ, получилъ всю восточную часть,— тогда 
какъ Хамъ и Яфетъ должны были довольствоваться запад
ными четвертями. Другое явлеше, что восточный. край M ip a  
находится на верхней части карты, следуетъ изъ техъ же 
M i p 0B 033p f . H i f l :  Аз1я была колыбелью христианства, на востоке 
находил я  рай; въ силу этого, небесное направлеше и на 
карте должно быть обозначено очень ясно выдающимся 
ме.томъ.

При кругообразной форме положеше 1ерусалима въ центре 
M ip a  является второй характерной чертой колесной карты. 
Къ  кругообразной форм'Ь позднейшая средневековая картогра- 
ф!я должна была придти при своемъ развитш, еслибы даже

ленной; кроме того, имело значеше и благочестивое отношев1о 
къ  тому месту, где разыгрывались жизнь и страданья Спа 
сителя; н ;конецъ, и инстинктивная потребность въ культур- 
номъ центре сказалась здесь въ чисто геометричс комъ 
изображен»! кругообразной формы.

Въ древ о ей пня времена постоянное центральное но 
ложеше 1ерусалима, более или менее достоверно, какъ тому 
учатъ насъ различныя карты. Впервые отклонение отъ этого 
появляется во второй трети Среднихъ вековъ; при этомъ, по 
общему мнЬшю, появляется отдаление 1ерусалима на западъ- - 
следсттае царившаго въ тотъ пер1одъ времени предположены, 
что Аз1Я распространилась: благодаря этому, получалось 
всегда то, что Аз1я занимала на карте понемногу все больше 
места, тогда какъ Европа и Африка были все более и болЬе 
были сближаемы другъ съ другомъ.
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3. Арабы, 

а) Услов!я ихъ географическихъ изслЪдоватй.

Вс1;мъ великимъ челов’Ьческимъ релипямъ свойственно 
прекг асное отлич1е: он’Ь оказываются весьма полезными въ 
емысдЪ расширешя гео1 рафи ескихъ познанШ. Учеше Брамы 
лало географиче к!я CBfĉ tHia о части передней Индш и 
Иидокитайскаго моря и архипелага; буддизмъ съ его склон-

АмеригЬ; благодаря миссюиерамъ-нестор1анамъ перваго m  
сячегШ я, отправившимся въ глубь Азш, а вслг6дъ за ними 
и отцамъ-столасгикамъ тринаддатаго и четырнадцатаго С'1\1 
лЪ-пя, отправившимся къ иосточиому берегу стараго СМ;к», 
христианство открыло ceof> новые пути.

Эти пути ждали ноявлешя своего изсл'Ьдователя, на 
кимъ былъ Колумбъ, чтобы повести человечество па путь 
культурнаго развитш, которое ра.чнилось отъ бывшаго до 
того во многихъ отдЪльныхъ пунктахъ.

Александръ-ф.-Гумйольдтъ, Гей-Люссакъ и Ьуваръ измЪряютъснорость звука.

ностью къ еамопознанпо, цри необыкновенной своей способ
ности распространен!», подчинилъ себ’Ь», кромЁ всего аз!ат- 
скаго юго-востока, также и гею Гималайскую область съ 
Ти етомъ, Кптаемъ и даже отдаленной Япон ей; наконецъ, 
хриспанетвово время до Колумба, выйти за пределы котираго 
въ этомъ м^стЬ ерчинешя, понятно, не можем ь, открыло весь 

ръ Енропы, неизвестный до того времени грекоримскимъ 
елиг1ямъ; хришанство впервые проложило, мостъ между 
ападомъ черезъ северную часть Атлантическаго океана и 

Зовымъ Св1>томъ— къ Гренландш, Исландш и северной

Однако, географическая польза, принесенная игламомъ, го
раздо больше таковой вебхъ трехъ остальныхъ BMtcrfe взп- 
ты хъ  релипй: исламъ развился среда такого народа, который по 
разъ, какъ м̂ сторождеше и средоточ!е трехъ другихъ ипровыхь 
релипй,! ользовался предпочтещемъ, въеилу своей благоприят
ной обстановки, среди густо заселенныхъ м'йстъ, и въ  необык 
новенно короткШ промежуток времени привлекъ къ се61; 
область, тянувшуюся отъ Мелькартовыхъ сюлбовъ до устьл 
Ян дзы дзяна, т. е., по поняпямъ того средиевЬковаго вре
мени, съ одного конца Mipa въ другой. Такая, по тогдаш-
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иимъ поняшмъ, колоссальная плошадь теперь вовсе не 
считается большой. При значительной длине область распро- 
странешя ислама не имела достаточной ширины Место 
проповеди пророковъ представляетъ по большей части 
узкую полосу, которая лежитъ съ изменяющейся шириной 
вокругъ земного рая. По ученпо ислама, Магомету долженъ 
подчиниться весь м]ръ, и мы можемъ согласиться, что пло
щадь магометанскаго учешя приблизительно равна сумме 
трехъ другихъ.

Къ такому результату исламъ пришелъ при участш це
лаго ряда факторовъ. Ничто такъ не содействовало ему въ 
политическомъ отношенш, какъ обшее политическое поло
жены седьмого столетгя: мы находимъ государственную раз
дробленность, неподготовленность ео всемъ гоб< рен̂ ьж 
западной части Средиземнаго моря; снаружи блестящее, 
внутренне же ленивое, тонущее въ роскоши и бражничаньи

проявлетя: то, что въ самое последнее время выразилось 
политическимъ объедишемъ нъсколышхъ малыхъ государствъ, 
создало изъ живнпго около тысячи двухсотъ легъ тому на- 
на адъ вечно снующаго, слабаго, безъ внутренней опоры 
народа, какпаъ, очевидно, были ара'ы до Магомета, не 
только политическаго властителя большей части вселенной, 
но и экономическаго и культурнаго предводителя тогдаш- 
няго культурнаго Mipa.

По моему, этотъ случай можно сравню ь только съ по- 
литическимъ, экономическимъ и научнымъ развилеиъ Северо- 
американскихъ СЬединенныхъ Штатовъ, которые въ на
стоящее время, и еще больше въ будущее являются для 
всехъ народа въ именно темъ, чемъ были неотделимо 
связанные съ исламомъ арабы Среднихъ вековъ для среди- 
земноморскихъ и северноевропейскпхъ народовъ и ипд йско- 
B0CT04H0a3iaTCKar0 Mipa; въ политическомъ и экономичес-

царство на Золотомъ Мысе, на востоке этого бассейна; на
конецъ на Персидскомъ заливе новоперсидское царство, хотя 
и числившее за собой мало столетШ, но уже успевшее со
стариться.

Где и когда могло быть благопрЬшгЬе совпадете лег
кости территор1альиаго захвата, который исходилъ изъ 
среды народа, нисколько не употреблявшаго тактики пред
шествовавшей истор1и, и обладавшаго такой релипей, ко
торая отъ своего основателя получила возможность пропа
ганды на месгЬ и считала Магомета главнымъ своимъ 
руководителемъ.

Такую лее нотоицШльную энергпо проявили въ свое время 
германеше народы, которые черезъ несколько десяти le iiil 
после своего политическаго объедииенш, вместо незначитель- 
ныхъ раздробленных ь короловствъ дали гордую импонирую
щую, вызывающую ymuKoiilo м1ровую монархИо.

Въ исторШ человечества такой внутреншй импульсъ по- 
лучаетъ, смотри по обетолтольствамъ, весьма разнообразныя

комъ отношенш не очень страшные, хотя и вечные сопер
ники, а въ научной области верные, всегда помогаюпде 
сотрудники, помощь которыхъ не можетъ быть въ доста
точной мере учетна.

Что однако возможно для Соединенчыхъ Штатовъ и что 
могло быть возможно въ нродолжеше целаго с то л е т на 
основанш иоложенш страны, богато одаренной природными 
сокровишами, необыкновенно обширной и находящейся вь 
весьма благопр!Ятныхъ услов1ЯХЪ географическаго свойства, 
при содействш населешя, нуждавшагося въ неболыпомъ 
количестве людей для прививки перенятой у Стараго Света 
культуры,— то во времена арабовъ составляло задачу 
одного человека. Магомету удалось за какое нибудь доея- 
тилЬйс привести въ духовное движете, последиГя отклики 
котораго мы находимъ два столетия тому назадъ upon, во
ротами Вены, бедный въ физическомъ o t iio ii io iiI h народ1]., 
заселявшШ страну, всегда более чемъ нуждавшуюся.

Кроме астрономш, и математики, главпымъ образом i. in.

иредневъкиван карта земли.
Съ манускрипта, будтобы присходлщаго отъ 12-го с т о л М я , б ъ  Туринской библютек'Ь.
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познанш земли арабы способствовали развитие человече
ской культуры вс1ши своими силами и способностями. 
Воодушевленные необыкновенно живымъ духомъ торговли, 
они нуждались въ выходе изъ бедныхъ гаванями береговъ 
АравШскаго полуострова; арабы усердно взялись за моршя 
поездки, путь которыхъ доходилъ, кажется, до пределовъ 
далекаго Китая.

Уже около 700 года Кантонъ находился въ блестящемъ 
состоянш, которое продолжалось лишь короткое средневеко
вое время, и это состоянш всецело является результатомъ 
живого торговаго сообщешя, которое после новоперсовъ арабы 
поддерживали больше всехъ.

Въ девятомъ столе™, благодаря тому же арабскому 
в.шшю, наблюдается стремлеше далеко на северъ, вокругъ

рядъ калифовъ и менее значительныхъ въ политическом ) 
отношенш князей того времени; арабсше властители отли 
чались высшимъ стремлешемъ не къ подчиненно земель 
своему могуществу, но они обладали честолюб1емъ, котором 
они видели въ немедленной передаче въ общее научной 
пользоваше всехъ прюбретенныхъ ими географических!, 
познашй.

Распространеше высшихъ школъ и обсерваторШ слу 
жило имъ средствомъ къ достижение этой цели, какъ II 
переводы основныхъ научныхъ трудовъ иностранныхъ ни 
сателей. Что ate, спрашиваю я, за пользу приносили 
кпязьямъ это усердге, если они не участвовали въ помощи 
своему времени, а безъ такого содействие вообще не вон 
можны географичешя изеледовашя.

Небо и земля, по представлешю Вавилонянъ. Съ эскиза П. 1енсена писалъ М. Ренике.

великаго среднекитайскаго центральнаго пути сообщешя 
Япъ-дзы-дзяна и Ханъ-фу, имевшаго важное значеше, такъ 
какъ въ этихъ гаваняхъ копцентрировалось не только общее 
китайское морское сообщеше того времени, но встречались 
персы, арабы, 1удеи и малайцы, короче всё национальности, 
причастныя къ средневековой м!ровой торговле восточной 
ветви. Это место могло бы дать массу матер!ала для гео- 
графическаго и этнографическаго наблюдеп1я.

Арабы стали стремиться къ распространенно своей тор
говли въ большой мере не только въ области индШско- 
восточноаз!атской торговли, но повсюду, куда ихъ могли 
влечь мирное торговое ртремлеше, мечъ калифа или склон
ность къ научиымъ изеледоватямъ. Конечно, ни одинъ на- 
родъ Древнихъ или Среднихъ вековъ не обладалъ счастьемъ, 
чтобы князья такъ стремились къ научнымъ взглядамъ и 
глубине понимашя, какъ мы представляемъ себе целый

. Въ это необыкновенно важпое время существовало но 
обузданное удовольеше къ странствовашямъ и поездкам :., 
которое кажется свойственно семитамъ, какъ и германца m i. 
У мусульманъ оно еще более усиливалось требовашями Ко
рана, который поощрялъне только паломничество въ Мекку, 
но и обыкновенное страпствоваше, и предписывалъ ихъ 
какъ религиозную обязаппость, поощрялъ ихъ и требовала, 
снабжать пилигриммовъ деньгами; который, наконецъ раа 
сматривалъ географио, какъ науку, любимую Богомъ. При 
такомъ положенш вещей пасъ вовсе не должно удивлять, 
если число магометанскихъ путешествеппиковъ достигло по 
обычайной высоты, и если, что значительно важнее дли 
познашя земли, среди этого числа находилось много пронос, 
ходныхъ наблюдателей и отличныхъ писателей.

Относительно самаго выдающагося Ибнъ Батута (1302 ■ 
77) мы уже упомянули въ одной изъ вступительных г
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■главъ; въ течете своихъ странствованШ, продолжавшихся етвомъ политической, экономической и релипозной силы,
Я  бол'Ье четверти столЪт1я , онъ проехалъ число миль, зна- которая заставила малоизвестный до того народъ распрост-
Вштельно большее, чемъ итальянецъ Марко-Поло и не- ранить свое вл1яте съ одинаковымъ успехомъ и съ пора-

иецъ Генрихъ Бартъ вместе взятые, а для большей точ- зительною скоростью вдоль всего ИндШскаго, какъ и около
пости къ нимъ нужно еще прибавить Оскара Пешеля. Ко- части Великаго океана, а также дала проникнуть этому вль
печно, съ нашими новыми «шатунами по свету» Ибнъ Ба- янйо вглубь Азш и Африки,
тута не можетъ вступить въ состязате относительно числа 

j миль путешествш; да къ тому же къ услугамъ первыхъ го-
j товы курьерск е поезда и экстренные пароходы. При этомъ в) Пространственное развиле географическаго знашя.

проше шпй пешкомъ и проехавшШ по морю путешествен-
цикъ Средкихъ в’Ьковъ тпгЬетъ во всякомъ случае пред- Черезъ четыре года после смерти Магомета (632) ново'
почтете пр1ятнаго долга, который заставилъ пройти пе- персидское государство Омаръ подъ натискомъ последователя
редъ его глазами людей и страны въ гораздо болыпемъ энергичнаго пророка лежало въ развалинахъ; годомъ позже
количестве, чемъ, къ сожалешю, имеетъ теперь мЬсто арабская флоттшя завоевала берегъ Инда, въ 688 году прои-
у праздногуляющихъ путешественниковъ. зошло завоеваше Египта и Сирш; въ 647 году исламъ про-

При всемъ этомъ мы не должны еще забывать, чтобы никъ въ плоскогорье Барка, а въ 649 году, наконецъ, под
бить всесторонними, и того, что арабсше путешественники чинились острова Кипръ и Родосъ. И В01Ъ, не успело еще
пользовались неизмеримо лучшими услотиями поездокъ, чемъ окончиться седьмое столе™, какъ полумесяцъ сталъ разве-
путешествениики другихъ нащональностей и культуръ, такъ ваться надъ всеми цивилизованными странами отъ Кавказа
какъ къ ихъ услугамъ всегда было неограниченное госте- до Северной Африки и до неизследованныхъ областей внут-

Карта земли— произведете Ричарда Галдингама 13-го с т о л б я .

пршмство ихъ единоверцевъ. Появлялись-ли они (правда, 
только въ последшя столе™ Среднихъ вековъ) на зной
ной области африканскаго Судана; проходили ли они густо
населенный части передней Азш; проезжали ли они, нако- 
иецъ, въ густозаселенныхъ островахъ Малайскаго архипе
лага, высаживались ли на почву Китая: они всюду встре
чали одинаково действующихъ и мыслящихъ единоверцевъ, 
арабсшя колонш и гостепршмныхъ людей. Названное тре
бование Корана поощрять путешественниковъ и снабжать 
ихъ деньгами и здесь всегда исполнялось.

Для выбора пути странствованШ это требоваше всегда 
имело решающее значеше: арабы всегда посещали те страны, 
где исламъ былъ первенствующей релипей или во всякомъ 
случае свилъ себе гн1пдо. Кроме такого матер!альнаго облег- 
чёшя путешестпенниковъ, последше могли быть уверены, что 
при всякомъ положенШ они еще бу утъ иметь необыкновенно 
важное средство понимашя на языке Корана. При желаши 
прибавить что-либо къ упорству арабскихъ путешественни
ковъ въ изследованШ странъ, окружающему ихъ огромнымъ 
ореоломъ, нужно сказать, что оно было лучшимъ доказатель-

Земная карта 15-го столЪт1я и зъ  Саллюстъ-Кодекса.

ренней Азш. Еще въ томъ же столетш арабсше купцы 
открыли свои торговыя факторШ на острове Цв;1лоп,Ь.

Немного фактовъ указывается въ исторш арабскаго благо- 
состоян1я седьмого столейя, но и этихъ данныхъ достаточно, 
чтобы иметь ясное представлете о той внутренней силе, 
которая, подобно центробежной силе тела, делала исламъ, 
а точнее говоря, государственность арабовъ господиномъ 
всего известнаго Mipa во всехъ странахъ света. Въ геогра- 
фичсскомъ отношенш интереснее всего стремлеше арабовъ 
на востокъ. Въ противоположность другимъ областямъ рас
пространена арабскаго вл1яшя, захватъ передней Индш прои- 
зошелъ почти миролюбирымъ образомъ. Уже около 700 года, 
какъ мы указывали, арабсше купцы появляются въ дале- 
комъ Китае рядомъ со своими наиболее опасными соперни
ками, персами, и подъ дейст 1емъ этихъ двухъ энергичныхъ 
народовъ на Дальнемъ Востоке развивается такая оживлен
ная торговля, что намъ европейцамъ, привыкшимъ къ огра- 
ниченнымъ размерамъ культурнаго M i p a ,  недоступно полное 
понимаше такого сильнаго оживлешя. Для подкреплен1я 
своей мысли я приведу только одинъ фактъ, что въ 878 году

90*
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въ Ханv  фу произошла резня иноземцевъ, нечто въ роде 
сицил1йской вечерни, во время которой толпа китайцевъ 
перерезала не меньше ста двадцати тысячъ нереднеаз1ат- 
скихъ купцовъ.

CrpeM.;enio арабовъ въ Восточную Азйо имеетъ тЬмъ 
большее географическое значете, что ихъ сообщен!я почти 
вплоть до конца схоластическаго направлешя европейской 
науки являются ед нственными источниками для изучешя 
неправильно называемаго Псевдо-ар1анскаго моря.

Имеется произведете неизвестпаго автора: «Periplus rnaris 
Erythraei», рчководство для лоцмановъ и моряковъ, относя
щееся ко второй половине пергаго столепя, въ которомъ 
указываются индШше берега до устья Ганга, а дальше на 
востоке упоминается весьма важный торговый пунктъ Thynae;

Колесная карта Среднихъ вековъ.

причемъ слЬдуетъ упомянуть, что то же произведете было 
известно греческимъ ученымъ второго столейя: Маринпо 
ТирШскому и Клавдно Птоломею.

Самымъ драгоценнымъ, какъ по своей древности, такъ и 
по содержание, изъ арабскихъ источниковъ является произ
ведете Абу Саидъ-ахъ-Газапъ, ученаго девятаго столепя, въ 
произведешяхъ котораго подробно говорится о гаваняхъ 
Персидскаго залива: Сирафъ и Фарсъ. Этотъ ученый былъ 
современникомъ великаго историка Масуди, и оба. они упо- 
мин иотъ про своего соотечественника Сулеймана, который 
предпрш-шлъ около 840 года nyTeineCTBie въ Индио и Китай,, 
да и кроме того, оба историка сообщаютъ о различныхъ 
морскихъ экспедищяхъ.

Насколько намъ известно, першдъ 700— 878 г.г. является

временемъ самыхъ оживленныхъ торговыхъ сношенШ на 
ближнемъ востоке. Мы можемъ признать за наиболее за
падный центръ упомянутую гавань Сирафъ. самымъ восточ- 
нымъ пунюомъ—-Кантонъ и Канъ пу или Ханъ-фу, по пра
вописаний китайцевъ. Между этими крайними пунктами 
находится длиннейшШ морской путь, который представлялъ 
известныя удобства въ западной части Мадаккскаго пролива, 
и потому въ этой части было возможно лучшее изучеше и 
более скорое развийе, чемъ въ восточной части, где встре
чаются группы острововъ,. по тогдашнимъ назватямъ, Ля- 
кадивы, Млледивы, Андоманы и Никобары. Сулейманъ даетъ 
намъ весьма ценныя указашя о жителяхъ двухъ последнихъ 
группъ ос рововъ; онъ же первый разграничиваете остров- 
ныя группы и указываетъ жителей Никобялскихъ остро

вовъ (Lendsclibalus), какъ миролюбивыхъ дикарей, не зшш 
шихъ одежды, между те мъ какъ жители Андоманъ вместе п, 
дикостью соединяли суровость и ненависть къ путешествии 
никамъ, которыхъ они старались изловить, убить и сыры л и 
съесть. Последняго рода сообщешя являются первыми антро 
пологическими указашями на Андоманъ, ископаемый скело'л, 
которыхъ имеетъ признаки ди:;аго племени негроидиоН 
расы, къ которой ихъ и огноситъ современная наука.

Въ соответствш со множествомъ болыпихъ и малыхI. 
острововъ, число произведенныхъ географическихъ открыт! il, 
антропологическихъ и этнографическихъ паблюдешй сраму 
сильно увеличилось по другую сторону Малаккскаго пролинп, 
въ такъ называемом!. ИндШскомъ архипелаге.

Не говоря уже объ известной значительно раньше ара 
бовъ Рами (Суматра), па, которой будто жили людоеды Вит 
та, арабамъ удалось тщаельно изследовать островъ ilny 
они же до известной степени изучили острова Борнео, ,ГаЙ 
нанъ и до некоторой степени Молукксше острова. Темъ ш< 
менее данныя о Яве имеютъ во всехъ арабскихъ проимие- 
дещяхъ общШ недостатокъ сильныхъ преувеличетй: дейстпи 
тельно наблюдающееся на острове исключительное плоди 
род1е, а также густое населеше, у арабовъ представлены пт, 
иесоответствующпхъ размерахъ; по ихъ даннымъ, дере лип 
тамъ были такъ близки другъ отъ друга, что пеше rrlvry 
ховъ по утрамъ было слышно отъ одной деревни до другой, 
и такой концертъ проиеходилъ сразу на сотняхъ килом от 
ровъ. На острове будто не было ни одного клочка свобод 
ной земли, какъ не было никакихъ развалившихся домоиь 
Путешественники находили всюду удобный места, где могли 
спокойно отдохнуть въ полуденную жару. И вотъ когда Масуди 
сообщаетъ, что войско магараджи острова безчиеленно иг 
лико, и что въ два, года нельзя изъездить государства, то 
даже считаясь съ трудностями путешесшя, мы легко заме 
чаемъ стремлеше къ преувеличенно.

Арабсшя сообщешя далеко не всегда имеютъ такой cpn.ii * 
иительно умеренный пылъ фантазш. Около конца трина,дни 
таго столе™ (1274) Магометъ, сынъ Цакарш, ошибочно ; 
называемый по его родному городу Кацвини, сообщаетъ ш, 
своемъ произведений «Alhar-al-Bilad-va akbar-al-Abad», чти 
значить достопримечательности странъ и истор1Я‘туземцем!, 
что жители острова Явы  имеютъ головы прямо на грудяхъ 
Другой арабскШ ученый рмскрываетъ, что когда онъ па u i 
номъ изъ острововъ Архипелага нашелъ красныя, желтый 
и темносигпя розы и захотелъ спрятать ихъ въ св им г, 
красномъ одеянш, то, какъ только онъ спряталъ розы, иод 
нялся огонь, которымъ были уничтожены розы, а само оде 
я те  осталось целымъ. Когда онъ заинтересовался прими *  
нами такого страннаго явления, то туземцы ему объяснит, 
что эти розы весьма полезны, но ке должны быть унесены 
изъ лесу.

Кацвини сообщаетъ о жителяхъ Суматры, что они гони* 
рятъ на непонятномъ языке, схолшмъ съ лаемъ собакм,, и 
не высоки ростомъ, не больше четырехъ футовъ; кроме того, 
они черны, вместо волосъ имеютъ красную шерсть, а ,жи 
вутъ на дергвьяхъ.

Мы должны помнить, что арабсте путешественники пи 
сколько не стесняются въ своихъ разсказахъ, давая самым 
нелепыя и разукрашенныя сообщешя. Въ большинстве слу 
чаевъ европейской критике удалось освободить .полезной 
ядро разсказа отъ всякихъ фантастическихъ прикрась и 
идентифицировать после кропотливой работы места и ми 
роды, известные арабамъ, съ действительно существующими 
темъ не менее, не мало случаевъ и такихъ, когда район 
раться въ агаб.скомъ разсказе ггЬтъ никакой надежды.

Между прочимъ мы не знаемъ, были ли арабамъ им |  
вестны действительные Молукксше острова. Арабы оч(чп» 
часто говорятъ о мускатныхъ орехахъ и нушпстыхъ г,о 
реньяхъ, соединяя эти растешя съ островами, возможно теиг 
решними Молуккскими островами, и всетаки невольно им
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Египетское судно дальняго п лзва нт.

животное пятой части свЪта? И всетаки н4тъ никакого 
основангя для скораго признашя знакомства автора съ 
Австрал1ей; не сл'Ёдуетъ забывать, что особый видъ сумча- 
ты хъ  животныхъ жилъ на запада Целебеса; Масуди при- 
надлежитъ честь перваго творца сказки, которая получила 
большое распространеше въ передней Пндш, объ особо 
страшной самкЬ носорога. Такимъ образомъ, далеко не лег
ко решить этотъ интересный историко-географичесшй во- 
просъ.

Все это въ полной Mipt относится къ  вопросу, насколь
ко Корея и Япошя были въ девятомъ столЬтш известны 
передней Азш?

Сулейманъ упоминаетъ объ островахъ Сил1я,! где жи
вутъ светловолосые люди, въ полномъ счастьи, но въ тоже 
вр мя платятъ дань Китаю; послЪднШ признакъ привыкли 
относить къ японцамъ. Профессоръ Рйхятофенъ— против-

ждается на высокихъ, покрытыхъ си'Ьгомъ горахъ экваго 
р1альной Африки.

Арабы открыли группу острововъ Комора и изучи и 
берегъ Африки, по во всякомъ случай не дальше Софалы, 
известной Птоломею.

ТЬ данныя, которыя поел’Ёдте тридцать л’Ьтъ достают! 
наук*, поел* освобождетя отъ тысячел1;тпяго песка разня
ли нъ, въ  областяхъ арабской страны Mashona, говорить 
зато, что вплоть до десятаго столМя арабы сохранили 
свое стремлеше къ торгово-политическимъ захватамъ, и 
мы можемъ допустить, что они проникли на югъ отъ Зим 
бези, но во всякомъ случай позже эпохи Птоломея. Опт 
сительно названной земли слЪдуетъ заметить, что изыскан!и 
самаго послйдпяго времени говорятъ за учасие этой области 
въ м!ргЬ культуры въ эпоху царя Соломона, т. е. околи 
тысячи л^тъ до P. X. Съ т'Ьхъ поръ, какъ Карлъ Петерсъ

прашивается аналогия, представляемая значительно позже 
ис панцам и  и португальцами, которые придумали особаго 
носорога, и мы находимъ у Кацвини приблизительно такого 
лее носорога для характеристики т'Ьхъ же Молуккскихъ 
острововъ.

Также остается открытымъ вопросъ, знали ли арабы 
что либо объ Авст)алш, доходили ли они до Кореи или да
же до Японш. Въ своемъ интересномъ болыномъ историко- 
географическомъ произведена, носящемъ поэтическое назва- 
Hie «Золотые луга», Масуди разсказываетъ про1 животное, 
которое семь л$тъ живетъ въ  утроб* матери нечасто ужъ 
поел* рождетя на свФтъ возвращается въ гёл о  матери. Кто 
при этомъ не вспомнить про кенгуру, самое характерное

никъ такого мнШ я и охотнее соглашается на то, что 
въ девятомъ столкли уже была известна Корея, Причет 
онъ указываетъ, какъ на подтверждеп!е, сочинеше Арабн 
Ибна-Корд-ад-Бей.

Что касается географическихъ знанШ арабовъ восточпаш 
берега Африки, то въ этомъ отношенш ихъ поездки далеки 
не такъ велики, какъ можно было ожидать. Правда, благо 
даря арабамъ, мы впервые знаемъ несомненное суще 
ствоваше Мадагаскара, носяща:о у нихъ имя Луншно 
острова, въ виду близости къ названнымъ ими Лунными 
горамъ; эти горы им'Ью гъ весьма интересное значеше in, 
исторш науки, такъ какъ они фигурируютъ, наприм^ръ, у 
Птоломея, который разсказываетъ о томъ, что Нилъ ро-
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въ 1902, году Ездалъ свое произведете «Среди реликвШ 
древности», нашлось не мало ученыхъ, которые признаютъ 
весьма оживленныя сношешя между южной Африкой и жи
телями береговъ Краснаго моря уже въ первой половин* 
второго тысяче летая до P. X.

Для насъ этотъ вопросъ даже не такъ важенъ: мы все 
равно не можемъ использовать т* х ъ  указашй, каюя име
ются для этихъ весьма древнихъ еношетй; мы еще разъ 
подчеркнемъ, что арабше путешественники сознательно 
взялись за изсл*довате африканскихъ береговъ, совершенно 
независимо отъ сообщенШ Птоломея относительно сделан- 
ныхъ до него открытШ, только тогда, когда арабское госу
дарство развилось до той исключительной степени, что 
колонизащя Африки явилась насущной потребностью.

Мы переходимъ, такимъ образомъ, въ десятое столетае. 
Арабы сейчасъ же поел* смерти пророка, какъ мы гово
рили, распространили свою мощь на зипадъ и на востокъ, 
и въ этомъ направленш сказалась почти вся ихъ энерпя;

только съ течешемъ вр мени они принялись за югъ. Боль
ше ч*мъ черезъ сто л*тъ поел* Геджры мы находимъ начало 
арабскихъ сношенШ съ югомъ, хотя, какъ мы вид*ли, есть 
основан1е предполагать тысячелетнюю давность мирныхъ 
торговыхъ сношенШ. Разница та, что, когда арабы в ялись 
за югъ, то вместо торговыхъ факторШ, они сооружали уже 
ц*лые города. Затемъ вокругъ городовъ возникали колони- 
зацюнныя области, фактическое развитае которыхъ являетгя 
самымъ яркимъ доказательствомъ действительной силы 
культурнаго и политическаго могущества арабовъ.

Больше того, арабская колотя халифатъ-Занзибаръ со
хранила вс* сл*ды араб каго владычества до перехода ты 
сячу л*тъ спустя во влад*ше современныхъ европейскихъ 
государству богатыхъ африканскими колошями.

Ср/ди многихъ нричинъ, при ’лекавшихъ арабовъ къ восточ- 
но-экват. р1альной Африке, гд* они .очень скоро превратили 
свои торговыя тенденцш въ чисто завоевательныя стремле- 
т я ,  наиболее интересна сл*дуюшая: разбираясь во многихъ 
обетоятельствахъ постепеннаго развитая торговыхъ сношенШ 
арабовъ весьма древняго времени, мы находимъ географи
ческое расположеше ихъ страны въ форме узкой полосы,

находящейся подъ д*йств1емъ весьма правильныхъ пасса- 
товъ; т *  же пассаты дуютъ у бег°говъ южной Африки.

У с*веро-западнаго берега ИндШскаго океана давно были 
изв*стно весьма важное явлеше, что л*томъ воздухъ надг 
исполин кими пустынями Аз1и сильно нагр*вается и, era 
новясь легче, уходить на океанъ, между тём ъ  какъ иг 
течете зимы имеетъ место обратное течете, такъ кат. 
охладившаяся суша делаетъ воздухъ более холоднымъ и 
потому более пл тнымъ.

Относительно побережШ Аравш и в еточной Африки, на 
которыхъ мы сейчасъ останавливаемся, юго-западный и cli 
веро-восточный па саты дуютъ въ направлешяхъ, друп, 
другу прямо противоположныхъ, и темъ самымъ определяется 
путь для морског) сообщешя. Въ обычныхъ руководствах1!, 
принято указывать, что пассаты известны только съ тЬхъ 
поръ, какъ греко-римская экспедищя Гиппала открыла это 
явлеше и использовала для нуждъ мореплавашя, т. е. будто 
до половины перваго века о пассатахъ никому не было ни

чего известно. Можно согласиться съ подобнымъ мнен1(‘мъ, 
поскольку идетъ речь объ учаетш европейцевъ въ имдо 
африканскомъ морскомъ сообщеши; совершенно иначе, cjiti 
дуетъ думать, было положеше вещей при наличности туз м 
наго мореплавашя, которое немыслимо безъ помощи лас 
сатовъ.

Вторымъ побудителемъ къ развита» политическаго могу 
щества арабов ь на африканскомъ 6epeiy было, вероятно, 
состояше тамошняго населенья, которое не могло и думать
о томъ, ч т  бы противостоять натиску вырогшихъ какь на 
суше, такъ и на воде и сильныхъ духомъ магометанской 
религга арабовъ.

Третьей и последней побудительной причиной можно счи 
тать духовное стремлеше арабовъ изучить ИндШшй океап ь, 
на который они могли емп'реть, какъ на родной, и въ ирг 
делахъ котораго они нашли восточную Африку.

Если остановиться на сравненш промежутковъ времени, • 
которьр пот ебовались цивилизов иному человечеству для 
тщательнаго изучешя океановъ, то невольно поражаешься 
той разнице, которая имеетъ место е ъ  разныя эпохи.

ВеликШ океанъ выступаетъ на арену культуры 'только
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для Великаго океана потребовалось нисколько столетШ, чтобы 
его хоть сколько нибудь изучить; съ Атлантйче кимъ океа
номъ человечество познакомило ь въ нисколько десятковъ 
л'Ьтъ, такъ какъ уже въ начале ше тнадцатаго столе: 1я его 
форма могла быть на псована въ ха актерныхъ главныхъ 
лишЛхъ.

, Сов емъ не то съ ИндШскймъ океаномъ! По нсмъ ездили 
давнымъ давно арабы, индусы, греки, римляне, персы и 
малайцы въ самыя разнообразия времена, начиная отъ вст- ■ 
хой древности. После семисот но года, персы и арабы суг 
м'1;ли исполь овать удобства, представляемыя океаномъ для 
морегмавашя, чего мы не можемъ сказать относительно В - 
ликаго океана даже и теперь, а что касается Атлантическаго, 
это могдо бы отно иться къ нбму условно со вр’емени изо-

направлете, перпендикулярное данному арабами, и у гре- 
ковъ Африка соединяется на восток® съ ИндМ, а у арабовъ 
берегь Африки параллеленъ берегу Азш.

У  грековъ, какъ и у арабовъ, блуждашя по свету на
чались очень давно и относятся ко времени Эратосфена, Гип
парха и Аристотеля; для познашя земли, а еще более того 
для i.CTopin человечества эти блуждашя имели болын е зиа- 
чеше, и ] езультаты ихъ подверглись тщательной обработке 
со стороны К л 'вдн Птоюмея, космографическая система 
котораго, какъ мы знаемъ, была иеренята араба чи, а отъ 
посл’Ьднихъ была унаследована схоластиками. При всЬхъ 
прейауществахъ . той системы отсутств1е критики является 
нико им ъ  образомъ неопровержимымъ недостаткомъ арабскпхъ 
географШ и космографШ.

91

около начала шестнадцатаго стол1.ия, съ путешёствГями Б  л- 
боа и съ изследовашями Молуккскихъи Филиппинскихъ остро- 
совъ, сделанными португальцами и и пандами; не проходить 
и двухсотъ пятидесяти летъ, какъ третье путешесттае Джемса 
Кука раскрываетъ предъ нами все тайны Великаго океана, 
При всей его громадной протяженности въ форме треугольника 
съ севера на югъ.

АтлантическШ океанъ до путешеств1Я Колумба или, если 
хотятъ, до смелыхъ поездокъ нормановъ, изучившихъ Вин- 
ландъ, Маркландъ и Геллуландъ, былъ безграничнымъ про- 
сторомъ воды, о которомъ знали только то, что онъ омы- 
ва'тъ северо-западные берега Африки и Исландпо. И если

бретешя парохода. Темъ не менее въ Новое время перешли 
представлеше обь ИндШскомъ океане, правда, перешло от
носительно многое, но все это наследие вызывало только 
вопросъ за вопросомъ и требовало тщательной проверки.

У р!зныхъ народовъ Ин ШскШ океанъ изображается 
весьма разно: греки рисуютъ его вполне закрытымъ Среди- 
земньшъ моремъ, у арабовъ океанъ предетавленъ въ виде 
длинпаго узкаго канала, идущаго на востокъ отъ Краснаго 
моря и представляющаго своеобразное продолжеше на югъ 
Средиземнаго моря. Арабы рисуютъ ИндШсшй океанъ на 
севере до фантастическаго берега Азш, а на юге до бере- 
говъ Африки., причемъ у грековъ последшft 6epeiъ имеетъ

Изображеше Бенина, западно-африканскаго царства, относяще ся къ  эпох* Великихъ О ткры пй.
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Такъ гапримеръ, арабы, не критикуя, приняли ИидШ- 
сыВ океанъ за закрыто • море и оставили ему очень узкШ 
проходъ, где разроставшее водное (ообщеше съ Китаемъ обя
зательно требовало пролива. Кажется также удивительнымъ, 
какъ они, ири всемъ своемъ достоверномъ знанш Африкан- 
скаго восточнаго берега, могли дать ему направле ie h i  во
сток ь. Бы ть можетъ, это возможно объяснить разсмотрМемъ 
уже упомянутаго недостатка въ критическомъ отношенш

Карта земли, составленная около 1459 г . Фра-Маурой.

;ъ  вещамъ, который уже выразился въ безпрекословномъ 
1 ринят1 и целой системы и сд*лалъ то, что система Птоломея 
)сталась у нихъ на все время ихъ географическаго развитая, 
юторое, какъ показываютъ вс* ихъ м1ровыя карты, осо- 
5енно стало заметно въ области картографш.

Вдобавокъ с 1*дуетъ упомянуть взглядъ арабовъ что во 
фемя северной зимы, когда солице больше всего прибли- 
кается къ земле, на южномъ полушарш должна быть очень

Четырехугольная карта Среднихъ вЪковъ.

ысокая температура при второй нвозможна жизнь. Въ 
ялу этого они считали всю часть света на югъ отъ эква- 
зра незаселенной, а тамошни моря за весьма неблагопр1ят- 
ы я для плаванШ. Такъ какъ они постоянно Ездили къ 
зрегамъ Африки, даже вглубь Софала, то, согласно ихъ 
)водамъ, этотъ берегъ вовсе не могъ выходить за эква- 
>ръ, т. е. долженъ нринадлеясать северному полушарпо. 
го же возможно только въ томъ случае, если Африка им* л а

бы направлеше съ востока на западъ и непосредственно 
переходила бы въ Азш.

Для исторш культуры и человечества, которая, по тен
денции нашего труда, образуетъ основу нашего изложения 
географическихъ изеледовашй, ИгадйскМ океанъ въ Птоло- 
м о-арабскомъ представлечш важенъ по двумъ причинамъ.

Бол* узкое знааеше ИндШскаго океана выражается по
литическими прюбретешями арабовъ на восточномъ берегу 
Африки, которыя въ  значительна большей степени, чемъ 
раньше, олжны быть от, есены на счетъ отк ывательныхъ 
стремлений i иратовъ, желавшихъ иметь на родин* достаточ
ную поддержку, такъ какъ изъ всехъ ново ткр ы ты хъ обла
стей тогда стремились сделать колоши.

Другая роль ИндШскаго океана значительнее по объему 
и по времени, оказавшемуся необходимымъ для изучешя. и 
имеетъ, крои* того, огромное универсальное значеше. Вся 
часть океана шдъ назвашемъ Terra australis была большой 
неиз Устной Южной с;раной. Это незнаше <я исто',in и ге- 
ографш не только въ течеше двухъ тысячелетий не зани
мала ученыхъ, но и успела созреть до глубокой старости

Зод1акальный к р у гь  арабскихъ учены хъ.

в*ка Отврытай. Этимъ мы займемся въ одной изъ следрь 
щихъ главъ.

Арабы вполне справедли о могутъ именоваться основа- 
те ями нашихъ познашй въ географш и исторш народовъ, 
государствъ и культуры части внутренней Африки, лежащей 
на югъ отъ большой пустыни. Какъ мы раньше видели, 
римляне доходили черезъ Сахару въ Суданъ только въ од- 
номъ или двухъ случаяхъ; съ техъ поръ опять былъ огром
ный промежутокъ времени въ изученш весьма интересной 
географически и этнографически части континента Лишь 
благодаря путешеств1ямъ а; абскихъ пиратовъ после Магомета, 
былъ пролитъ светъ и въ значительно большей степени на 
эту область. Не при помощи лезв'!Я меча, а скорее благо
даря побудительной сил* Корана, который далъ возможность 
современникамъ и потомству узнать эту новую страну, п и 
помощи необыкновенной жажды подвигов!, народа, засе ян- 
шаго юго-западный аз1атсшй полуостровъ. Средствомъ в ъ  
этому познан1ю является распространившееся во всемъ Су
дане учеше Ислама, которому мы и должны быть благодарны 
за то, что имеемъ возможн сть настолько же хорошо знать 
исторш техъ древнихъ народовъ, какъ свою собственную.

Псламъ расширилъ познашя земли въ следующихъ обла- 
стяхъ: раньше всего, несколько столетай после Геджры онъ
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Христофоръ Колумбъ, осмеянный отцами-схояастами за предположен!-© шаровидности земли.

особенно разсматривается въ части народоведешя, называю
щейся стеатопипей.

Этотъ идеалъ свойственненъ всей известной намъ север
ной части Африки и берберамъ отдалепнаго запада.' Уже древ- 
Hie apa6cKie этнографы съ огромнымъ изумлсшемъ конста- 
тируютъ, что родители дочерей, достаточно зрелыхъ для за
мужества, искусственно увеличиваютъ ихъ покупную цен
ность при помощи особой системы откармливашя для npi- 
обретешя чрезвычайной тучности; при имени Сенхаджа те
перь приходитъ на пакять названный такъ Сенсгалъ, однако 
обыча# этотъ сохранился и поныне.

После Секхагш исламъ, начиная съ десятаго столетия, 
гее больше и больше распространяется на востоке: къ царству 
Хана или Хайата на южной границе пустыни, находящейся 
на сТверозападе отъ ворхняго течешя Нила; къ Желле и 
Соурхай, два могущественныхъ въ последшя спи тая Сред- 
нихъ вЬковъ и въ начале Новаго времени царства; паконецъ,

бовъ, остался бы для наеъ неведомымъ, еыибы Генрихъ 
Бартъ. Эдуардъ Фогель, Гергардъ Рольфсъ и Густавъ Нахти- 
галь не дали бы намъ понятая объ этихъ областяхъ съ чисто 
немецкой основательностью.

Съ недавно— появившейся точки зрешя, работа дрвнихъ 
сотрудниковъ считается малоценной; въ действительности же 
это большое заблуждеше; для знакомства только съ геогра
фической картиной какого либо ландшафта вполне достаточно 
одно только изеледоваше; если же у насъ является желаше 
проследить историческое и яультурноисторическое развипе 
на возможно болыпемъ протяженщ времени, что составляетъ 
главную задачу нашего стремлешя къ познанпо земель и 
народовъ, то тогда весьма важны для насъ многочисленныя 
изеледовашя съ самой ранней поры.

Мы не можемъ закончить обзоръ африканскаго материка, 
какъ поля действий арабовъ, не бросивъ взгляда па про
блему, разрешеше которой со стороны арабовъ было въ вы

91 *

развился въ царстве Сенхапя (Сангаджа), лежащемъ въ за
падной Сахаре. Населеше этой страны было особенно заме
чательно темъ, что оно еще съ бол шими деталями, какъ и 
мнопе друпе обитатели черной части земли, признавало 
африканскШ идеалъ женской красоты, которая оценивалась 
какъ можно более полными формами. Съ огромнейшимъ уда- 
влешемъ уже около 1500 года до P. X. путешественники 
временъ египетской правительницы Гачепсутъ разематривали 
массивность жены восточноафриканскаго предводителя. Съ 
нзумлешемъ мы видимъ въ классическомъ описаши нуте- 
шествШ: «Въ сердце Африки» Георга Швейнфурта, что кра
сота женщины Бонго заключается въ  настоящей одушевлен
ной мясной туше; наконецъ, вс ём ъ  намъ доста:очно известно, 
что готтентотшя и бушменшя женщины знаютъ одно только 
высшее стремлеше въ выставленш напоказъ полныхъ формъ 
тела имъ однимъ свойственнымъ образомъ, явлеше, которое

къ странамъ Гаусса на густозаселенномъ озере Чадъ. Конечно 
эти открытая принесли очень мало пользы Среднимъ вЪкамъ, 
какъ и всемъ прржпимъ столетаямъ; лишь Новое вр мя рас
ширило изеледовашя арабовъ и сделало ихъ полезными и 
понятными.

Разве изъ-за этого изеледовашя арабовъ теряютъ сбою 
ценность?

Оекаръ Пешель вполне справедливо указываете, что мы 
сможемъ понять географическш познашя древнихъ народовъ 
только въ томъ случае, если бы мы сами лично ознакомг- 
лись съ земными пространствами, описываемыми древней 
географ!ей; мы прюбрели полное знакомство съ Ивдей вр"- 
менъ Птоломея лишь послё того, какъ новейнле путеншт 
венники проехали весь кругъ британскихъ колонЩ по всёмъ 
направлешямъ. Точно также и Суданъ съ его вечно изме
няющейся жизнью населешя, несмотря на все описаШя ара-
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сокой степени важно для обшей исторш и B i t o t  съ нимъ 
также весьма важно для хода исторш человечества. Мы гово
ришь зд^сь о той проблем ,̂ какой является установлена 
системы реки Нила.

Какъ мы знаемъ, географ!я грековъ очень давно отоже
ствила Нилъ съ Нигеромъ, однако уже Геродотъ допускаетъ, 
что Нилъ исходить изъ запада северной Африки. У арабовъ 
это заблуждев!е принимаетъ чудовищные размеры, вероятно, 
благодаря тому, что вообще гядрограф1я была одной изъ 
самыхъ слабыхъ сторонъ ихъ научныхъ познашй земли. 
Древность очень часто впадала въ ошибку, считая Истръ 
(Дунай) имеющимъ разветвлеше. въ роде известнаго намъ,

нозаанШ оне оказались чреваты последств1ями, такъ какъ 
схоластики, западные носители культуры второй половины 
Среднихъ вйкозъ, вместе со всемъ арабскимъ паслед'[емъ 
переняли и эту въ высшей степени странную гидрографи
ческую систему. Въ ирактическомъ отношенш эти ошибки 
породили моментъ, когда для севера было экономическимъ 
вопросомъ жизни искать более легкаго, т. е. прямого пути 
бъ Индио вместо существовавшаго въ конце Среднахъ вековъ 
всегда трудно проходимаго чужеземнаго сирШско-египетскаго 
пути. Этимъ предметомъ мы еще займемся подробнее позже; 
здесь же мы только заметимъ, что дотголетшя стремлешя 
всемъ известнаго Генриха— мореплавателя миновать югъ

Н илъ в ъ  области второго катаракта.

благодаря Александру фонъ Гумбольдтъ, описавшему его 
впервые, раздвоешя Казишари, причемъ предполагалось, что 
одинъ рукавъ идетъ въ Истрно, а другой— въ Черное море.

Арабы, недовольные подобнаго рода взглядомъ на простое, 
очень часто случающееся въ ; ействительности течеше афри
канской реки, разделили Нилъ на целую систему ручьевъ,—■ 
совершенно такъ же, какъ Птоломей, ибо согласно съ этимъ 
авторомъ, белый Нилъ, а отъ него расходятся въ область 
Абиссинш многочисленные обпце и отдельные потоки, впа- 
лаетъ въ море Кваръ, на западе отъ Нигера, а на востокъ 
идетъ рукавъ, который кратчайшимъ образомъ связываетъ 
систему съчИндШскимъ океаномъ (смотри карту Эдризи на 
странице 1452).

Еслибы общая сложность этихъ ошибокъ ограничилась бы 
только арабско-исламскимъ MijMb, то отъ этой, хотя и 
весьма интересной, но очень незначительной человеческой 
ошибки для общаго развитая, можно было бы легко оказаться; 
но все дело въ  томъ, что для хода развитая географическихъ

Африки не привели н и к ъ  какимъ результатамъ. Убежден
ный системой течешя Эдризи и другихъ географовъ, Гён- 
рихъ полагалъ, что онъ будетъ уже стоять на пути къ до- 
стижешю своей цели— попасть на северозлпадную часть 
ИндШскаго океана и къ царству архипастыря 1оанна, если 
онъ направить свои суда по Нилу отъ Хана, т. е. вверхъ 
по Нигеру и внизъ по Нилу отъ Га еша, восточному рукаву 
Нила.

Относительно географическихъ познапШ и заблуждешй 
ар бовъ въ остальной части света мы осведомлены очень 
мало. Въ смысле знашя западно'1 африканской пустыни и 
Европы они осведомлены ровно столько же, сколько греки 
и римляне: на материке они не одинъ разъ доходили до 
негрской страны Сеиегамб1и, изъ острововъ же -  о Канарскихъ 
мы знаемъ только благодаря латинскимъ источникамъ. С мо 
назваше Фортунатехъ ук зываетъ на римское вл1яше. Достой- 
нымъ упоминашя въ области АтлантическагО океана является 
планъ одного арабскаго мореплавателя, жившаго въ первую
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у лнглш едва зам'Ьтеп'ь полуостровъ Корнуэллъ; весь длин
ный рядъ истрововъ на юго-западъ изображенъ только схе
матично. Очень плохо также обстоитъ съ нашимъ БалтШ- 
скимъ моремъ и его окрестностями; Скандинав1я  еще досто
вернее, чемъ у Нлишя, изображается арабами остр >вомъ. 
БалтШское море со всеми его частями кажется въ силу этого 
бухтой Севернаго полярнаго моря, въ которомъ находится 
масса острововъ въ болыномъ безпорядке.

Въ познанш народовъ этихъ странъ здесь даритъ смесь 
действительности съ фантаз1ей. Эдризи известны Квены 
(Quanen), финское племя по обеимъ сторонамъ Ботническаго 
залива; въ виду того, что Эдризи безъ критическаго отношешя 
повторяешь даннныя севериыхъ географовъ, произведешя 
которыхъ въ достаточномъ количестве имелись въ  библю- 
теке города Палермо, онъ не затрудняется смешать Квеновъ 
съ Амазонами, о коихъ говоритъ Адамъ изъ Бремена, какъ 
о жителяхъ севера.

Большинство изъ насъ жило въ большей или меньшей ча
сти царствовашя англ)Некой королевы Викторш (но англШски 
королева Queen), имя которой употреблялось всеми подчи
ненными Великобриташи народами, какъ высшШ идеалъ 
женщины; по указашямъ ученыхъ Пешеля, Райнгольда, Фор
стера на нормандскомъ нар'Ьчш Queen (Квены) означаютъ 
вообще женщину; получается случайное совпадете ошибки, 
сделанной десять стол1;т№ тому назадъ, съ легендой совре- 
менныхъ туземцевъ Индш. Соответственно название народа, 
предполагалась страна (теперешнШ островъ Исланд1я) Квино—  
англосаксонское Queenia, производя назваше отъ слова коро
лева Queen.

Сравнительно хорошо арабы знали нынешнюю Pocciio; 
имъ было знакомо царство болгаръ или булгаръ и восточное—  
хазарское царство. Кроме того, они знали о торговыхъ 
сношешяхъ этихъ пародовъ съ жителями западной Азш.

Гид сграфическая карта Африки, по представление второй 
половины Среднихъ вЪковъ.

половину двТ.надцатаго столейя, предпринявшаго поездку 
къ одному лежащему на западе острову, съ вершины кото- 
раго a p a 6 c K ie  прибрелшые плаватели видели поднимйвшШся 
дымъ. По положен!^ вещей, они въ этомъ случае могли 
думать только о Тёшрифе.

Въ Европе арабы могли увеличить свои познашя земли 
относительно новыхъ областей только на востоке, и то не 
съ помощью непосредственныхъ поездокъ, а только благодаря

тому, что ихъ осведомляли друпе. Нигде такъ не прогля
дываешь односторонность ихъ метода: посещать, какъ поле 
деятельности, только страны ислама, ихъ недостатки такъ 
сильно, какъ именно въ нашей части света, где хрисман- 
ство въ те суровыя времена естественно должно было дей
ствовать форменно устрашающимъ образомъ на мусульман- 
скихъ путешественниковъ.

Изъ собственныхъ наблюдений знаетъ Европу только

I
 Эдризи, неоднократно упоминавшШся, принадлежащШ къ 

двенадцатому столетие (около 1100— 1164 или 1165), гео- 
графъ Норманскаго короля Рожера I I  въ Сицилш, кон- 
рому мы должны быть благодарны за его труды; правда, 
иногда кое-что бывало и ложно понятое имъ с] еди мно
жества переработаннаго матер1ала, однако, въ Средше века 
его географичесше труды были очень ценны; ему следуетъ 
также выразить призпательность за уже названное сере
бряное небесное muyinapie, и особенно за его часто ре- 
продукцировавнййся серебрянный шаръ, изображавши землю, 
надъ которыми онъ трудился во время своего пребывашя 
при дворе князя, весьма много сделавшаго для познашя 
земли, и за€ончилъ ихъ въ 1154 году.

Насколько запутанны, несмотря на собственныя наблю- 
дешя, представлен1я Эдризи объ этомъ северо-западномъ wipe, 
разъясняетъ лучше всего взглядъ на карту, которая, какъ 
и все арабск1я  м|ровыя карты, обращена на югъ, т. е. по 
гравненш съ нашими, one перевернуты. Какъ долженъ былъ 
страдать Пи енейскШ полуостровъ, стиснутый крутымъ очер- 
гашемъ земли, изъ-за своей характерной формы! Какъ не
обыкновенно мала Франщя по сравнениесъ широко раскину
вшейся Бретанью. И какъ сдвинуты страны средней Европы;

Карта земли Абу-Абдалла-Магометъ Эдризи (1154).

Первымъ путешественникомъ по этимъ странамъ былъ 
Ибнъ Батута въ четырнадцатомъ столетш.

Всякое знакомство съ теперешней PoccieS арабовъ дол
жно быть объяснено торговыми сношешями, значеше кото
рыхъ обычно умаляется, а на самомъ деле эти сношешя 
изъ магометанскихъ странъ передней Азш захватывали це
лый рядъ народовъ востока и севера Европы. Этотъ фактъ 
не долженъ насъ поражать, такъ какъ есть все основашя 
думать, что дикари теперешней Европы въ преисторическую 
и раннеисторическую эпоху занимались товарообменомъ
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Что жители теперешней Россш во время арабекаго 
расцвета были втянуты въ торговыя сношения, подтверждается 
многочисленными находками староарабскихъ монетъ и ме
таллической утвари, каковыя находки встречаются на всемъ 
протяженш Европейской Россш до устья Печоры и береговъ 
Ледовитаго океана, населенныхъ самоедами.

Вильгельмъ Гейцъ въ своемъ замйчательномъ произве
дешь « Истор1я торговыхъ сношешй Среднихъ в'Ьковъ» раз- 
сказываетъ, что громадное большинство монетъ, найден- 
ныхъ на островахъ БалтШскаго моря,— Готтланде и Ааланде, 
встречается также въ местности, ограниченной нынеш
нею Казанью, Ладожскимъ озеромъ, Финдящцей и Эгерзун- 
домъ въ Норвегш, и совершенно идентично съ монетами, 
встречающимися въ Персш и Мессопотамш, какъ и вообще 
во всЬхъ магометанскихъ странахъ. По времени они отно-

основателей русскаго царства, которые умели не только про
изводить разбойничьи поездки, до водив ния ихъ отъ Бад- 
тШскаго до КаспШскаго и Чернаго моря, но и не были 
чужды мирной торговле.

Въ действительности же направлявнйяся отъ прибреж- 
ныхъ странъ северной части БалтШскаго моря въ сер
дце Россш торговыя сношешя были предвестникомъ немно- 
гимъ позже явившейся БалтШско— русской торговли немец- 
кихъ купцовъ, объединеше которыхъ въ «Ганза», после
довавшее въ  тринадцатомъ столетш было такъ важно для 
исторш народовъ и культуры всей северной части Европы.

Арабск1е географы неимоверно исказили водную систему 
восточной Европы. Следуя своей проявившейся въ Африке 
склонности къ разветвленпо рекъ, они изобразили Волгу 
впадающей одновременно въ Касшйское и Азовское море

Современная деревня на сваяхъ в ъ  новой 1винеъ.
И зъ  «Voyage de j’AstroIabe» Д ю м о н  ъ-д’Ю р в и л я.

сятся къ 698— 1010 годамъ, но начало и конецъ этого 
перща беднее монетами, чемъ Средн1е века, а особенно 
первая половина десятаго столепя, которая является вре- 
менемъ расцвета торговли арабовъ съ северомъ.

Еосителями этой торговли, какъ выше говорилось, были не 
только арабы, по крайней мере, не въ последнихъ раз- 
p. етвлешяхъ торговыхъ сношешй. Воодушевленные терпимо
стью хазаръ и исповедовавшихъ исламъ волжскихъ болгаръ, 
арабше купцы отправились даже вверхъ по Волге; дальше 
Б лгара, теперь совершенно затерявшагося между Казанью 
и Симбирскомъ при впаденш Камы „въ Волгу, а въто  время 
бывгааго столицей этого царства, арабы не были. Дальнейшее 
распространете ихъ монетъ, связанное съ расншрешямъ 
арабскихъ торговыхъ сношешй съ северомъ Европы, по
следовало среди отдельныхъ племенъ, а главнымъ обра
зомъ среди варяговъ, могущественныхъ скандинавскихъ

(смотри карту Эдризи). Такая мысль могла действительно 
зародиться при разсмотренш сильнаго нриближешя Дона къ 
Волге у Царицына и Сарепты; однако ихъ скоропостижный 
выводъ оказался чреватымъ историческими послЬдстгйями, а 
именно, около 913 года после P. X  пятьдесятъ тысячъ pvc- 
скихъ на пятистахъ суднахъ направились вверхъ по Дону съ 
целью прибыть на Касшйское море, западную гуще заселен
ную часть котораго: Чиланъ, Тебрнстанъ, Адзербайджанъ и 
Баку они очень основательно ра громили.

Арабы могли объяснить эту военную поездку только на 
основанш непрерывно тянущагося воднаго пространства, ко- 
орое они, не задумавшись, изобразили разветвлешемъ Волги. 
Французъ Рейно, одинъ изъ выд ющихся знатоковъ араб
ской географа!, пытается разъяснить этотъ разсказъ такимъ 
образомъ: онъ полагаетъ, что руссше, доехавъ по Дону до 
границы въ Царицыне, просто на просто перетлцили свои
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существовало, именно при Маныче и Каме. Действительно, 
существоваше этого соединешя было известно и раньше. 
Такъ что pyccKie ехали вверхъ по Дону, но лишь до мйста 
впадешя въ него Маныча, по которому они и следовали 
дальше.

Дальнейшее искажеше гидрографической системы Pocciii 
проявляется въ изображепш прямого воднаго соединешя Бал- 
тШскаго и Чернаго моря. То, о чемъ десятки лЬтъ думаетъ 
устроить Росая, не имея пока возможности привести этотъ 
планъ въ исподнете, провести удобную для большпхъ па- 
роходовъ непрерывную линпо между двумя морями,— арабы, 
«ничто же сумнящася», устроили простымъ изображешемъ

несчастныхъ попадали на дно, на нихъ нападали чудовищ- 
ныя птицы и тащили къ себе въ гнезда.

Результатомъ поездки Саллама явилось постоянно отступ 
леше народовъ Гогъ и Магогъ все дальше и дальше въ с'Г> ■ 
верную й восточную часть вселенной. На диковинной карт!, 
земли, явившейся продуктомъ ума одного человека— Масуди 
въ  середине десятаго' стол1тя, они еще за^еляготъ северо- 
востокъ Европу; на карте Эдризи они находятся дальше и;' 
востокъ у сЁверн й границы Азш; наконецъ, на карт*! Ли 
тахри и Ибна Юниса они обитаютъ на далекпмъ востоке, 
гд’Ё мы знаемъ уже существоваше полуострова Камчатки.

Изследовашя этой восточной части Азш арабы уже очеш,

на картЁ. Такъ напримбръ, поперекъ этого пространства на 
картахъ Ибнъ Гаукала, Эдризи и Димешки видна широкая 
река ши. каиалъ отъ одного моря къ другому. Оскаръ Пе- 
шель вполне справедливо полагаешь, что здЬсь сказалось в.ш~ 
н1е раннихъ средневековыхъ колесныхъ картъ, на которыхъ 
Донъ (Танаисъ) отделяешь Азш отъ Европы-

Въ арабскихъ географическихъ познашяхъ Азш игракт. 
важную роль известные намъ народы Гогъ и Магогъ, назван 
ные арабами Мадюди и Ядуди; ихъ нужно благодарить за 
единственную известную намъ арабскую изсл^довательнум 
экспедицпо раннихъ столетий. Мучимый сновидешемъ, около 
844калифъ Ватекъ— билла задумалъ отправить араба Салламт. 
Альтарджеманъ на северовостокъ, чтобы изсл'Ьдовать, дей
ствительно ли 1удейсжая долина, какъ ему приснилось, 
разорена, а навевавш1е ужасъ племена Мадюди и Ядуди на
ходятся въ угрожающее походе.

Около севернаго берега Касшйскаго моря Салламъ повер- 
нулъ къ лагерю Хэканъ Адкашъ черезъ киризсшя степи къ 
началу Иудейской долины, нашелъ ее въ полномъ спо ой 
ствш и счелъ свою мисспо законченной. Наши исторически! 
познашя земли позволяютъ видеть въ иудейской долине» — 
«Тянъ-шань». Тогда Салламъ проиикнулъ далеко вглубь ги 
гантской части Mipa. Путь, предпринятый арабомъ, и те
перь вызываешь некоторый сомиешя; къ тому же онъ, по 
обычаю своихъ соотечественниковъ, возвратился на родину 
со сказочными сокровищами. По его передаче, въ стране 
Гогъ и Магогъ текла глубокая река, въ которой эти народы 
топили свпихъ военноплЁнииковъ. Прежде ч!;мъ гЬла этихъ

Карта Абу Ишакъ Эль Фарси Ицтахри (9 5 0  г.). Карта земли изъ  Лейпцигскаго Кодекс* 11-го стол£т!я.

суда на Волгу. Это было бы явлеше, нередко встречающееся 
въ странахъ съ низменнымъ водоразделомъ; всемъ хорошо 
известна канадская Portagesysteme (система переноски).

Насколько объяснеше Рейно говоритъ за это явлеше, на
столько же размеръ суденъ гогоритъ противъ. Судпа, могущая 
вместить до 100 человекъ, врядъ ли можно переносить. БолЬе

Сосуды Этрусковъ, найденные в ъ  Даши.

правдоподобно другое объяснеше, которое даетъ Оскаръ Пе
тель въ своемъ выдающемся обзоре исторш географическихъ 
позианШ. После того, какъ онъ убедился, что, по истори- 
чески-этно графическимъ основашямъ, здесь вообще не можетъ 
быть речи. о Волге, онъ сообщаетъ, что естественное непре
рывное соединете Дона и Волги действительно раньше
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давно начали непосредственными наблюд шями го время 
св пхъ р :зрушительныхъ войнъ, происходившихъ у Геджры. 
Очень быстр > они покорили новоперсидское царство и вместе 
съ т ’Ьмъ оттеснили его владычество въ самую глубь конти
нента; одновременно явилось следующее положеше, что при 
могущественныхъ китайскихъ повелителяхъ того времени: при 
император!; Дай-даун'Ь (627-650), императрице Ву-Хоу (656- 
683) и императоре Хзуень-Дзунь (71 2-756) ихъ царство изъ 
средней части устремилось далеко на западъ, такъ что цар
ство калифовъ и Кит. й находились въ соприкосновенш.

Воспользовавшись такимъ положешемъ, въ то время 
всегда деятельные китайсше купцы стали вывозить далеко

назначенными Кутаибе, но въ политическомъ отношенш по
сольство ничего не добилось, въ силу того, что государствен
ная Западная мудрость всегда находила себе примкнете у 
монгольскихъ интригановъ; такъ случилось и тогда. Кутаиба 
после неудачныхъ дипломатическихъ сношенш соединился съ 
туранскимъ народомъ, заселившимъ въ 715 году Ферганскую 
область, но былъ нобежденъ китайцами. Такимъ образомъ 
окончился поход ь Кутаибы.

Магометъ также не дошелъ до Восточнаго океана. Онъ 
долженъ былъ придти въ Китай черезъ Индио; однако онъ 
успелъ только покорить Пенджабъ на Северо-Западе Индш, 
откуда онъ возвратился на родину съ богатой добычей.

на Западъ до Окса свой шелкъ и восточные товары. Этимъ 
они сильно подрывали коммерчесшя предпр1яия арабовъ, и 
у калифовъ, благодаря близости Восточно-аз1атскаго го
сударства, зародилась мысль усилить свое политическое 
могущество покорешемъ всего или части этого царства. Мы 
знаемъ, что калифъ Валидъ пр&велъ въ д’Ьйств1е свой 
планъ: незадолго до вступлее1я на . престолъ вышеупомя
нута я Хзуенъ-Дзуня онъ одновременно организовалъ д вё  
экспедицш, одну подъ начальствомъ Кутаиба, другую— подъ 
начальствомъ Магомета ибнъ Кассимъ: обе эти экспедицш 
должны были проникнуть черезъ Китай къ Восточному 
океану. При этомъ онъ обещалъ управлеше царствомъ тому, 
кто прибудетъ первымъ.

Кутаибе удалось подчинить страны у Окса и Якеарты 
и дойти до Кал шара въ восточномъ Туркестане. Оттуда 
онъ послалъ въ 713 году посольство ко двору Чангъ-Угана; 
оно возвратилось обратно съ великолепными подарками, пред-

Такимъ образомъ, ни тотъ, ни другой не были правителями 
Средней Азш.

Необыкновенно хорошо осведомлены арабсше источники 
въ географш Восточной Азш въ два последующихъ столе.пя. 
После дома Абассидовъ, лучшимъ представителемъ кото
раго является великолепно известный каждому читавшему 
сказки ребенку Гарунъ-аль-Рашидъ (778— 809) и еще 
больше того сьшъ аль-Мамунъ (813— 833), превзошедшШ отца 
своими научными достоинствами, престоломъ калифовъ овла
дела династгя Омаяды, которая по политической силе, правда, 
не превзошла предшествовавшей ей династш (661— 749), 
но для нашихъ географическихъ познанШ о-на является 
чрезвычайно ценной потому, , что они расширяли свои 
географическая позиашя не только для самихъ себя, но, 
благодаря вышоуиомянутымъ перевода» трудовъ съ ино- 
странпыхъ языков!., устанавливали духовную связь аптич- 
наго м1ра съ позднейшими Средними веками.
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Относительно странъ, по которымъ проходилъ путь въ 
Восточную A3iio, эти географическая познашя, пршбретеппыя 
путемъ путешествШ, имели меньше значешя, чемъ общая 
сложность все^ъ сведенШ, полученныхъ благодаря войнамъ и 
торговымъ сношешямъ. Подобнымъ сводомъ всЬхъ познанШ 
являе^я «книга дорогъ и странъ» Ибна Хордадбея, главнаго 
цочгмейстера калифа Мотамида (870— 892). Это сжатое пере- 
шслеше всЬхъ подвластныхъ народовъ отд'Ьльныхъ странъ и

надцатаго столе™ 
былъ «татариномъ»

всяшй не русскШ восточный европеец'!,

с) Картограф1я арабовъ.

Наше изучеШе географическихъ познанШ арабами новыхъ 
с бластей указало намъ прежде всего неимоверную обширность 
этой поверхности: кроме всей нижней половины Азш, 
севернаго и западнаго прибрежья ИндШскаго океана и 
северной половины Африки до южиыхъ предбловъ велико И 
пустыни, она охватываетъ всю Европу безъ ея полярном 
зоны. Теперь возникастъ вопросъ, въ случае открыты! 
новой области проводилась ли она въ c o n i a c i e  со всеми 
остальными областями, уже известными географш, и какъ 
это делалось?

Это согласоваше выглядигъ очень плохо при желаши 
передать познашя въ форме карты и особенно, если мы 
вспомнимъ, что арабамъ Птоломей, при всей ошибочности 
мастерскаго изображешя M i p a , не только былъ известен), 
въ течете целаго ряда столетШ, но и вполне былъ ими 
усвоенъ. Если еще вспомнить часто появлявшееся предпо
чтете арабами математики и астрономш, если вспомнит!, 
ихъ обсерваторш, меридюнальныя дуги, введенная ими, 
топографичесшя изыскатя, ими часто производившшся, то 
нельзя будетъ не требовать, чтобы ихъ картографиче
ское исполнеше по большей части было лучше, а во всякомъ 
случае не хуже картъ Птоломея. Но какъ же обстоитъ 
дело на самомъ деле! Какъ изменялись въ пониманш и 
выполнеши до единя до насъ изображешя земли?

Известную MipoByio карту Эдризи разсматривать здесь 
нельзя; хотя она и произведете ара а, но въ ней ска
залось въ высокой степени европейское вл1яше. И какъ 
она оскорбляетъ наше зреше всетаки свсимъ понимашемъ 
границъ земли, искажешемъ и каррикатурнымъ изобра 
жен!емъ континента и произвольпымъ нанесешемъ поло

Арабская карта Вавилоши, по П. Гаупту.

указате числа миль между отдельными почтовыми станщями. 
Далее, уже упомянутый отчетъ Абу Саида и «Золотыя долины» 
великаго Масуди.

Изъ всехъ этихъ произведенШ мы можемъ извлечь то, 
что арабы вполне ясно знали только область до Тарима, 
и что свЪдешя о всехъ остальныхъ странахъ, лежа- 
вшихъ дальше пустыни Гоби, были у нихъ очень запу
таны. Тибетъ былъ также известенъ имъ; Масуди описы- 
ваетъ ei о, какъ иследованную страну, где вода и воздухъ, 
низменности и горы распределены очень точно, и где жи
тели настолько счастливы, что не перестаютъ смТять 'я; 
старъ и млддъ всецело предаются этому удовольствий.

Дучщимъ масштабомъ для определешя гсякихъ географи
ческихъ познанШ является этнографичесшя знашя; если 
мы Црйл(жамъ его къ арабамъ, то увидимъ, что у нихъ 
все нарош центральной и восточной Азш, за исключешемъ 
китайцевъ, объединены общимъ соби, ательнымъ именемъ 
«турки». Для положительной части критики это говорить 
мало: она никогда не пользовалась у арабовъ уважешемъ. 
Слабее будетъ ошибка въ остальномъ, указывающая на 
подобный же явлешя, какъ напримеръ, что блестяпце эллины 
называли все народы, живпне па севере отъ нихъ, уни
версальным!, именемъ скиеовъ. Даже для европейца восем-

Карта земли Омара-бзнъ-Митфиръ-ибнъ-аль-Варди (1449 г.).

женш острововъ! Вместе съ большими достоинствами ду- 
ховныхъ плодовъ арабовъ существуютъ и эти ошибки; I 
кроме указанныхъ, существуетъ еще масса другихъ бшибокъ, ! 
прежде всего, возвращение къ крестообразной форме земли, | 
которая была безъ измен нШ перенята у арабовъ византШ- 
ской и нестор1анской культурой, еще до того какъ они 
могли изучить методъ Птол мея. Отъ этой крестообразной 
формы «арабы никакъ не могли освободиться; она такъ же
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,къ центромъ арабскихъ картъ является Аратя й Мекка.
Съ уклонешемъ отъ способа изображешя Итоломея и 

) переняпемъ круглой земной карты, арабы перешли къ 
яможности ппавильнаго изображена известной имъ земной

способность исправлешя и улучшен in долготной и широтной 
Птоломеевой системы, если они не были въ состоянш на
нести на карты эти долготы и широты и вообще градусную 
сТ.ть! Тогда обюйе наблюденШ оказывалось для пихъ абсо-

ирактерна для вс ёхъ  и хъ  ипровыхъ картъ, какъ колесная 
арта хриспанства; какъ посл'Ьдuie считали своимъ долгомъ 
ставить священную землю и Терусалимъ въ центра вселенной,

поверхности. К ъ  чему привели вей ихъ поездки съ часто 
всгЬчавшимися ошибками въ наблюдавшихся географическихъ 
явлешяхъ; что могла принести имъ не разъ оправданная
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лютно не нужнымъ: было невозможно изъ общаго простран
ства правильно нанести свою страну на узкую карту земли; 
но они в^дь должны были быть нанесены на карту, и съ 
этой целью ихъ страка наносилась наверху, где и какъ 
пожелали дать ей место. Что за каррикатуры должны были 
получаться изъ береговыхъ линШ и теченШ рекъ, можно себе 
ясно представить.

Ф. фонъ Рихтгофенъ сообщаешь еще о другом!, моменте 
несовершенства: любовь арабовъ къ географическим], фигу- 
рамъ. Насколько мы откровенно признаемся въ своемъ изу- 
мленш богатой фантазией всевозможных!, комбинаций пря- 
мыхъ и крпвыхъ линШ въ мавританской архитектуре, намъ 
кажется, что былъ всего одиаъ шагъ къ переносу этихъ 
лииШ на географическую карту на первыхъ порахъ ихъ 
научной деятельности. Рихтгофенъ справедливо называет^ экс
периментами съ математическими фигурами то, что Ибнъ

ряемъ еще разъ, вместе съ темъ для общаго р а зви т кул| 
туры вообше. Какъ намъ следуешь понимать, это значоп|| 
ответитъ намъ другая глава.

д) Физико-географичесшя и этнографичесшя познашя арабом!

Отличителышмъ для почета, который современна 
географ!я оказываетъ арабамъ, является то обстоятельств! 
что Оскаръ Пешель заканчиваешь огромную по объему част 
связанную съ географ)ей арабовъ, своей классичесм 
«ИсторШ географическихъ познанШ» главой, хотя и кра 
кой, «о преимуществахъ арабскихъ географовъ». Псин 
вполне правильно видишь это преимущество въ недостигп 
той даже до Новаго времени никакимъ другим!, народов 
тонкости наблюдешя жизни народовъ чужихъ странъ и i 
многосторонности подчеркиван1я достопримечательностей не,

Древняй китайская обсерваторщ. Гравюра к ъ  .«H isto ire  des ovages» 1747 г.

Гаукалъ и Ицахри понимали подъ изображешемъ прибреж- 
аыхъ линШ и течешя рекъ; ни одна крестообразная дуга 
или лишя, проведенная по лекалу, не выходила за пределы 
прямыхъ лишй, все равно, будь то Средиземное море, Понтъ 
' Ъ Волгой (по арабски Атилъ или Итилъ) или Нилъ, Любовь 
къ математическимъ дознаншмъ проявляется здесь во всемъ, 
къ  сожалеипо, где только можно себе представить.

Впервые въ картографическомъ наставлеши появляется 
"рогрессъ вместе съ картой Эдризи (см. стран. 1452). Хотя 
она при всемъ своемъ обилш въ проведенш лишй весьма 
схематична, она, очевидно, открываешь собой новое геогра
фическое представлеше въ начерташи земли. Насколько 
малотажно знаше прежнихъ картъ, настолько же ценна съ 
другой стороны проявлеше духовнаго гешя Эдризи для хода 

м сто pin конца Среднихъ и начала Новыхъ вековъ, и повто-

каго рода въ  этихъ странахъ. Однако обе эти заслуги y\j 
ляются существовашемъ у  многихъ авторовъ чрезмерна 
стремлешя къ чудесному; однако это стремлеше не уши с 
жаетъ заслугъ арабовъ.

Невозможность развить общую географическую систс 
арабовъ, или только дать краткШ обзоръ ихъ географ.̂  
скихк познанШ, само собой понятна, мы едва можемъ noil 
дальше краткаго очерка.

Достаточно ясно это проглядываетъ въ ихъ представ 
т я х ъ  о строенш Mipa: по мнен1ю Кацвини, наприм’Г,| 
М1ръ состоитъ изъ девяти шарообразныхъ концентрически 
сферъ или глобусовъ, которые такъ тесно соединены дру 
съ другомъ, что изъ ихъ общей сложности получается од и 
общШ робусъ, который называютъ м1ромъ. Бокругъ наг; 
земли находится сфера подлуннаго Mipa, а вокругъ последней
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Изучеше неба въ  ПалестинЪ.
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сфера Меркур1Я, потомъ следуютъ сферы: Венеры, Солнца, 
Марса, Сатурна и неиодвнжныхъ звЪздъ; наконецъ, сфера 
сферъ или наивысшая сфера.

Веб эти сфе ы им4ютъ напра^лете, некоторый, какъ 
высшая сфера, съ востока на западъ, друпя, какъ сфера 
пеподвижныхъ звездъ и планетъ, съ запада па востокъ; 
остальныя же вращаются подъ прямымъ угломъ. Некоорыя, 
следуешь заметить, необычайно эксцентричны, т. е. онЬ вра
щаются вокругъ земли не какъ вокругъ центра вращешя, 
но образуютъ вокругъ нея эпициклы. У различпыхъ сферъ 
вращеше также различно, однако необыкновенно быстрое; 
у высшихъ сферъ оно настолько сильно, что въ тотъ мо- 
ментъ, когда при сильнМшемъ бЬге рысака, отъ момента, 
когда поднимаетъ свои передшя ноги, 'до того, какъ онъ 
ихъ опустить, тамъ будетъ пройдено 3000 парасанговъ (около 
15000 километровъ).

Очень характерными для Кацвини являются его семь не- 
бесъ, которыя созданы вместе съ м!ромъ въ  одно воскресеше 
и въ  одинъ нонед'Ёльникъ. Первое небо состоитъ изъ зеле- 
ныхъ смарагдовъ, второе изъ серебра, третье изъ красныхъ

цать тысячъ локтей,— только не многимъ выше самой высоко!! 
горной вершины. Распределеше осадковъ и ихъ количество, 
какъ это кажется вполне естественнымъ глубоковерующему 
мусульманину, находится въ полной милостивой власти 
Творца Mipa; такимъ доказательствомъ милости Бога къ его 
рабамъ является, нанрииЬръ, то, что Опъ на каждый годъ 
определяешь Ему одному известное количество осадковъ, и 
при этомъ въ заселенныя существами места осадки попада- 
ютъ, тогда какъ ихъ не бываешь въ незаселенныхъ сто- 
няхъ, где н: живетъ ни одно существо. Такимъ об азомъ, 
даже въ  познанш причинъ и дМсгая арабскими географами 
руководить ихъ внутреннее благочесше.

Это благочесгле и вследсше его почитате Божьей воли 
какъ властителя Mipa, играетъ въ арабской географш очень 
важную роль. Уже разд'Ьлеше суши и моря объясняется Божь
ими заботами о людяхъ и животныхъ: по теорш Еацвини, 
водная сфера должна была быть чрезвычайно правильным! 
шаромъ, который со всехъ сторопъ тесно охватываегъ зем
лю. Это не стечете обстоятельствъ, а устроено на поль
зу и благочестае м1ровыхъ животныхъ, высшимъ родомъ ко-

ОбмЪнъ рыбы на плоды и коренья у острововъ Ю ж ны хъ моряхъ.

рубиновъ, четвертое изъ жемчуга  ̂ пятое изъ расплав- 
леннаго золота, шестое изъ топазовъ и, наконецъ, седьмое—  
изъ огня. На этомъ послЁднемъ находятся ангелы, одна нога 
которыхъ въ воздух!!, и они поютъ псалмы о любви къ 
Богу. Они вообще, по Еацвини, очень разнообразны по тело
сложение и густо заполняютъ все небесное пространство. 
Соооб азно съ могуществомъ Божьяго велешя, они настолько 
тяжоловЛ;стны, что небо наполняется невозможнымъ шумомъ. 
«Такъ ужъ имъ определено Богомъ», благочестиво выводитъ 
Еацвини. Сама земля, по мнгЬтго того же ученаго, покоится на 
снuni; рыбы; вода, где плаваетъ эта рыба, покоится на скале; 
последняя, въ свою очередь, покоится на спине ангела, а 
ангелъ, съ своей стороны, опять таки на скале, и, наконецъ, 
последняя стоитъ на ветре.

Чрезвычайно интересны взгляды арабовъ на географиче
ское явлеше воздушнаго и воднаго пространства нашей земли. 
По мнешю Еацвини, оболочка земли доходитъ до луны и 
распадается на три отд'Ьльныхъ сферы; одна— огненная не- 
обыкновеннаго жара, та, что прилегаетъ къ луне; более близ
кая къ земле — необыкновенно холодна, а окружающая 
землю— о:ень нежна. Умеренную температуру этой последней 
онъ вполне справедлив выводитъ изъ отражешя солнечныхъ 
лучей. Высоту этой сферы Еацвини определяете въ шестнад-

торыхъ, по Еацвини, является человекъ— уже здесь можно 
видеть начало новейшихъ идей десцендентной теор1и.

ВсемогушШ создалъ шереховатости, которыя въ виде 
острововъ разбросаны по водному глобусу. Распределеше воды 
на сладкую и соленую преследуешь цель доставлёшя созда- 
тям ъ  веякаго рода благополуч1я: если бы морская вода 
была сладка, ее бы скоро выпили, следеттаемъ чего явилась 
бы гсеобщая жажда; эта жажда повела бы къ исче.гя з̂енно 
на земле жизни. Чтобы это устранить, Божье знаше оста
вило морскую воду соленой, такимъ образомъ, что онъ за
ставляешь составпыя соленыя части земли растворяться подъ 
дейеттаемъ солнца и смешиваться съ водой. «Поэтому сле
дуешь всегда молиться Господу, мудрость котораго возвы
шена, и ея доказательства всегда ясно стоятъ предъ гла
зами».

Очень важный выводъ делаешь арабская тсоргя относи
тельно образовашя моря. Прежде всего съ точки зрТлпя ихъ 
космограф1и, они вполне справедливо разематриваютъ проис- 
хождеше каждой частицы земной поверхности изъ воды, 
какъ одно изъ чудесныхъ делъ Бога; будь это не такъ, то 
удивительная мудрость Божья и чудное M i p o c T p o e H ie  было 
бы слишкомъ просто. Происхождеше изъ воды относится, по 
Еацвини, къ эксцентрицитету земной и солнечной сферъ,
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Океанъ при солнечиомъ утрЪ.
Фотогр. Д-ра А. Маркюзе.

‘Подобнымъ телеологическииъ образомъ понимаются, тол- 
уются и объясняются все географичесше феномены, по- 
кольку они были арабамъ знакомы. Приливъ и отливъ, 
априм’Ьръ, Кацвини вполне справедливо объясняете дМ- 
гаемъ луны на водлый покровъ земной поверхности, 
днако онъ очень далекъ отъ мысли разсматривать силу 
[ритяжешя, какъ действительный факторъ. По его мнЬтшо, 
унные лучи проходятъ скорее чрезъ водные слои моря до 
калъ и камней на его дне. Дно ихъ отражаете; при этомъ 
учи согреваются находящейся вокругъ нихъ водой, и въ 
илу этого происходятъ «жаръ и разреженность», и лучи 
тремятся расшириться. Такое явлеше наблюдается лишь на 
юверхности; вода поднимается и бьется о берега, на ко-

и тибетстя аз1атсмя возвышен- 
были воды, туркестанш цепями горъ, севершля
ности съ находящимися на н  ̂ и ПиреиеЙ1 BCt
границы Иранскаго плоеко р ^  востокЪ; и х?тя среди 
имеютъ направлена съ запад ^  о5 ютъ « П(Ш()- 
нихъ и имеются логцнн ’ » арабстй авторъ описываете
ночный столоъ земли». 1отъ что они „бразова-
и колебанш морского урош и Лакадивы в0 время
лксь въгруппахъ ос р какЪ въ другое время-возни-
Коралловыхъ построекъ, тогда какь д п  i
кали влажные элементы., аоабовъ знаше того, что мы

Значительно рас:шир J денудащи: pa3 pymenie гер-
теперь называемъ проч*СС“ лен-ами воды, ветра и мороза 
шинъ горъ атмосферными явленш*

' . V • (. > . л .4 ; . V-. ■

ВСЕЛЕННАЯ и ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.

.отдствтемъ чего является, что солнце при своемъ вращенш 
вокругъ земли приб ижается къ однимъ ея частямъ и уда- 
ляе ся отъ д угихъ. При этомъ происходите такъ, что вода 
мижайшихъ къс лнц у областей согревается имъ; къ свой
ству же земли относит я  то, что: «какъ только она стано
вится теплее, то опускается внизъ, въ части, где она на
водите въ море защищенное место. Когда же она туда 
опускается, солнце оказывается въ наибольшемъ удаленш». 
Теперь получается, что ближайшая область земли къ солнцу 
)удетъ к гъ , а отдаленная— северъ; при этомъ южная часть 
ивляется моремъ, а северная— сушей, «о чемъ позаботилась 
мудрость Божья и устроила 1пръ такимъ образомъ, что онъ 
еперь можетъ существовать; Святъ тотъ, кто призвалъ м1ръ 
«первые къ бышо, и всемогущъ Создатель его».

торыхъ одновременно и разливается, пока луна не достиг 
нетъ своего кульм иващ оннаго пункта. Тогда вода то и 
охлаждается и возвращается къ своему неравном*? юму 
уровню. Пророкъ, какъ выводитъ фанатиьъ Ьацвини, вы- 
разилъ это словами: «Ангелъ, которому доверенъ надзоръ за 
моремъ, спускаете свою ногу въ море, отчего происходите 
приливъ; тогда онъ ее снова вынимаете, и получается
отливъ». . «. »

Рядомъ съ такимъ п р е о б л а д а й те  въ картографш фан
тастичная которое въ основательной критике невозможно 
трудно отделить отъ истины, существуете очень много хо- 
рошихъ наблюденШ. Вполне справедливо Оскаръ Пешель 
указываете на ясное понимаше великаю духомъ Альоируни, 
по миешю котораго значительныя въ древнш времена при-
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и отложенie массы обломковъ въ углублешяхъ земной по
верхности. Кацвини посвящаетъ этимъ явлешямъ ц*.шо 
самостоятельную главу, тогда какъ Масуди съ болыпимъ 
удивлещемъ констатируетъ съ полнымъ пониматемъ по
ложена! вещей, что северная часть Персйдскаго залива все 
больше и больше омывалась Тигромъ и Ефратомъ, даже 
съ такой силой, что находившШся къ с*верпомъ залив* 
торговый городъ Гира, который въ середин* первыхъ сто- 
л*тШ поел* P. X. представлялъ собою часто и охотно 
посещавшуюся китайскими купцами гавань, въ его время,

Девственный J itc b  на Новой Зеландш.

то-есть около трехсотъ л*тъ позже, былъ отодвинутъ на зна
чительное раз'стояше въ глубь страны.

Подобнымъ образомъ и Аль-Бируни повторяете древне
греческое учете, что Венгал1я была древней морской бухтой, 
переполнение которой массой обломковъ изъ Ганга и его 
притоковъ высушило ее совершенно.

Въ области географш растешй арабы добились н*кото- 
раго развиия. Привыкнувъ оц!;нив i t j > достоинства страны 
по количеству родной имъ финиковой пальмы, всюду куда бы 
они ни приходили изъ Испаши и Марокко на запад* до отда-

леннаго Китая на восток*, они всюду смотр*ли на расши
рите границъ разгедешя этого сорта пальмъ, какъ на свое 
вляше; кром* того, они были знатоками состояшя овощей, 
которое было имъ знакомо по личному наблюдение надъ этой 
областью, и въ сравнительно р*дкихъ случаяхъ приходили 
къ неправильнымъ результатамъ. При этомъ нужно вспом
нить чреватую историческими посл*дств!ями в*ру арабовъ, 
что царство камня, минераловъ и драгоц*нностей лучше и 
больше распространено на экватор*, тогда какъ царство 
людей и животныхъ находится на средин* широтъ; дальни! 
с*веръ приспособленъ лишь для Mipa растенШ и ни для чего | 
больше.

Настолько эта ошибка, перешедшая къ схола тикамъ, 
а отъ нихъ къ Колумбу, была усвоена посл*днимъ, можно j 
заключить изъ того, что, по мн*нпо его современииковъ, един
ственно, гд* возможно искать царство золота и драгоц*н- 
ностеи.. то только тропики могутъ оправдать эти надежды. 
Взятое имъ отъ Ганахани направлеше прямо на югъ нахо- 
дитъ, при указаши на этотъ взглядъ, простое и весьма ни- 1 
тересное разъяснен!е.

Свободными отъ вл1яш я геогг аф!и ^астетй, какъ это им*етъ 
м*сто относительно общаго распространит! организмовъ пере
нятые взгляды у арабовъ, являются мнопя отд*льныя наблю- 
дешя. Ицахри известно, что много лежащаго сн*га противо- | 
дМствуетъ росту пальмъ; точно такъ же Альбуфеда знаетъ, 
что Анш я, съ ея обильными дождями, холоднымъ л*тнимъкли- ; 
матомълежитъужъ поту сторону границы винсд^я. Нисколько j 
неудивительно дал*е, что вс* ихъ купцы были великол*ппо 
осведомлены относительно родины и расироетранешя р*дкихъ 
пряностей южной Азш и Индокитайскаго архипелага: имбиря, 
перцу, гвоздики и т. п. До семнадцатаго стол*ия продажа I 
этихъ кулинарпыхъ драгоц*нностей представляла отличи- ' 
тельную черту и благородный металлъ н*которыхъ отраслей 
такъ называемой м!ровой торговли; впервые поел* этого 
началось процв*тате и значительное разведешя сахарнаго 
тростника, кофе, чаю, индиго и хлопчатника, нов*йш е ate ? 
время еще больше подвинуло впередъ этотъ видъ мировой 
торговли. Въ то время какъ въ течете всей второй половины 
Среднихъ в*ковъ на восточной в*тви древняго Средиземно 
морско-индШскаго MipoBoro торговаго пути господами поло- 
ж е тя  были арабы —  есть ли что-нибудь удивительное, что 
они были хорошо осв*домлены обо всемъ представлявшемъ 
для торговли Ц'ЁННОСТь!

Мы поэтому не должны удивляться имъ, НО должны 
быть имъ благодарны за мнопя с в*д *тя , которыя въ наше 
время, стремящееся къ увеличение культурнаго развиия, 
могутъ быть весьма интересны въ научномъ отношеши. 
Наши лимоны и апельсины, конечно, не являются суще
ственной частью нашего нов*йшаго обладашя культурой, 
все же пр1ятно и полезно знать отъ кого мы получили эти сорта 
«золотыхъ плодовъ». Въ 'этомъ направленш только Масуди 
является единственным^ который въ своихъ «золотыхъ до- 
линахъ» далъ намъ отв*ты на вс* могупце возникнуть во-1 
просы. Уже поел* похода Александра Великаго въ Нндпо 
греки получили св*д*шя о какомъ-то удивительномъ до-! 
рев* съ золотыми плодами, растущемъ въ Персш и Мид in. 
Вскор* поел* этого «мидШское яблоко» было культивировано , 
въ передней Азш и на юг* Европы; но это растете стало Г 
только украшешемъ, ибо его плоды нельзя было употреблять 
въ пищу. Лишь въ десятомъ стол*тш передняя Аз1я стала 
полной участницей культивироватя этого растенш; лишь 
тогда, какъ сообщаетъ Масуди, были впервые привиты ли 
моны юга и апельсины и изъ своей родины, Индш попали 
въ переднюю Азш, Палестину и Египетъ. Апельсины были! 
впервые привезены въ Европу португальцами изъ южнаго 
Китая въ Европу въ шестнадцатомъ стол*Ии.

Огромная фантаз1я и тонкость наблюдешя арабской гео • 
графш свили себ* гнъздо въ большей части арабскихъ зна 
i-iitt народовъ. Мы уже пролили некоторый св*тъ на знаи1и
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ими юговосточной Аз1и. Гораздо правильнее и даже во всехъ 
главныхъ частяхъ важнее для нашихъ познанШ средневе- 
ковыхъ народовъ являются наблюдения' арабскихъ путеше- 
ственниковъ въ Китай и въ  западной части Азш, главнымъ 
образомъ, на* востоке теперешней Россш. Китай, благодаря 
ранЬе упомянутому живому товарообмену, былъ имъ очень 
хорошо знакомь; при этомъ они хорошо ознакомились со 
страной и народомъ и съ усерд1емъ и старашемъ изучили 
вей достопримечательности страны. Западная Аз1я и Восточ
ная Европа въ то время были съ ними до соседству; какъ 
могли бы они не дать намъ наиважныхъ сг.1;дйн]й объ этихъ 
весьма интересныхъ въ смысле этнографш странахъ? Дей
ствительно, лишь въ одной изъ арабскихъ космографШ отсут- 
ствуетъ описаше народовъ этой страны, которую объездили

тямъ, препятствующимъ поскользнуться на гладкой поверх
ности. Это царство торговцевъ мехами, которые являются 
единственными людьми въ этой пустыне. Пропитание и го
рюч!^ матер1алъ необходимо возить съ собой на саняхъ, 
такъ какъ по пути нельзя встретить ни дерева, ни челове- 
ческаго поселка. Проводникомъ здесь можетъ служить лишь 
та собака, которая чаще всего проходила эту покрытую сне- 
гомъ дорогу. Этими собаками хозяева ихъ очень дорожатъ, 
хорошо за ними смотрятъ, и собаки всегда въ ценЁ. Такая 
собака всегда запрягается впереди всего ряда запряженныхъ 
въ сани собакъ, и она чувствуете себя королемъ собакъ, 
которыя должны идти следомъ за ней и останавливаться 
тамъ, где она залаетъ. Очень странно при общихъ обедахъ, 
что эта собака и ея подчиненныя получаютъ пищу даже

Северное с!ян!е.

вдоль и поперекъ 1бнъ Фосланъ, Масуди и Ибнъ Батута, 
которые произвели массу наблюдений надъ древнимъ далеко 
распространившимся на севере, востоке и западе Касгпйскаго 
моря татарскимъ царствомъ, съ его площадью, лишенной 
деревьевъ и кустарниковъ, еъ его драконовскими законами, 
необходимыми для поддержания честности, которая у нихъ 
не очень распространена; все ихъ выочныя животныя живутъ 
»езъ присмотра, какъ графы, но что особенно поразило Ибнъ 

Батуту, это нацюнальный напитокъ, получаемый отъ доен!я 
дикихъ кобылъ, который арабсшй путешественникъ отъ 
непривычки не могъ взять въ ротъ.

Съ удовольств!емъ читаешь описашя арабскихъ авторовъ 
северныхъ полей Европы и Азш, «страны сумерокъ, где 
летшя ночи коротки, а зимой нустыни настолько покрыты 
льдомъ, что ни одна лошадь не можетъ удержаться, но сог 
баки легко нереносятъ это, благодаря своимъ острымъ ког-

раньше людей. «Если бы это захотели переиначить», заме
чаете Ибнъ Батута, то «.собачШ шефъ» счелъ бы себя оскорб- 
деннымъ, убежалъ бы и оставилъ бы своихъ господъ поги
бать тамъ».

Въ распределена человечества арабы не исходите йзъ 
«Ветхаго завета». Такъ какъ потомство Ноя сильно размно
жилось, описываете Схемсъ-эд-динъ Димашки (1256— 1327), 
Ной предложилъ Богу разделить всю землю между тремя 
его сыновьями. Богъ согласился; архангелъ ГаврШлъ спу
стился, Ной далъ ему три билетика, каждый изъ нихъ озна- 
чалъ треть земли и попросилъ написать имена трехъ его 
сыновей и бросить въ урну. При такихъ услов!яхъ, Симъ 
«вытянулъ» середину земли, область между Ниломъ и Турщей; 
Яфетъ получилъ северъ, где живетъ большой медведь, оче
видно, предполярный крутъ, наконецъ, Хамъ— югъ.

Такимъ образомъ, соразмерность пародовъ, жившихъ въ
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Средше века, очень мало сходится съ известной верхозавет- 
ioii классификащей народовъ (Исходъ X). Схемсъ-эд-дияъ 
аастолько ошибается въ составленш расовыхъ группъ, что 
соединяете турокъ, славяпъ, Гогъ и Магогъ, подъ которыми 
здесь нужно понимать китайцевъ, въ одну группу яфети- 
довъ, а къ хамитамъ причисляете: коптовъ, берберовъ и 
негровъ; для потомства Сима, такимъ образомъ, остаются 
еами арабы, персы и греки. Эти посл'Ьдше, по арабскому 
взгляду, отделились отъ своихъ братьевъ по племени въ южной

947 а 
M A S ’V B S O  
е т т ш к в м м
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Карта земли Масуди, в ъ  форм* птицы. И зъ  Лелевеля

Аравш, перешли на с'Ьверъ Африки и весьма тамъ размно
жились. По мн'Ьнпо Схемъ-эд-динъ, они распались на ференди 
или фрепди (Франщя), на немцевъ вместе съ Еаранта, подъ 
коими надо понимать остатокъ древ нихъ грековъ, на рим- 
лянъ и византШцевъ, которые брили бороды, и на армянъ, 
переставшихъ брить бороду съ гЬхъ поръ, какъ они осмеяли 
апостола Петра за его необыкновенную наружность.

Этнограф1Я арабовъ не ограничивается выд’Ьлешемъ глав- 
ныхъ классовъ; она съ удовольств':емъ углубляется въ  тща
тельное раздълеше до совсёмъ  небольшихъ нлеменъ, особен
ности которыхъ, пороки и достоинства оно изображаете 
очень кропотливо. Неправильными являются, какъ молено 
было убедиться изъ прежнихъ отрывковъ, представлешя о 
происхождении народовъ; для времени, которое, кроме сра
внительна™ наследования языковъ, знаетъ еще антрополошо 
и этнограф®, эти арабешя изеледовашя не выдерживаютъ 
никакой критики. Да и изображеше обычаевъ и привычекъ 
не доходитъ до высокихъ пределовъ, а разематриваетъ ихъ 
очень поверхностно. Все же пр1ятно тамъ и самъ найти труды, 
свидетельствующие о глубокихъ научныхъ наблюдешяхъ.

У Схемсъ-эд-дина^ти труды передаютъ мнопя различныя 
сказашя о туркахъ: они занимались изучешемъ лишй ступни 
или гадали по лопаткамъ животныхъ, большей частью коз- 
ловъ и овецъ. Этотъ последнШ обычай, называющейся «омо- 
платоскощей» или «сКапуламантикой», какъ мы теперь зна- 
емъ, не только былъ у турокъ, но мы находимъ его почти 
у всехъ монгольскихъ народовъ восточной Азш. Все же мно- 
гимъ онъ можетъ показаться неважнымъ. Если ate подумать

о томъ, что при выполненш трудной зада и изеледовашя 
происхождешя япоецевъ, едва ли какой либо другой симптомъ 
указывалъ отчетливее на ихъ родство съ континентальными 
татарами, какъ общее распространено этой скапуламантики 
у японцевъ, древнихъ китайцевъ и татаръ, и потому можно 
теперь понять взглядъ, что въ познанш народовъ и незна
чительные обычаи нельзя считать неважными, что съ дру
гой стороны у арабовъ нельзя отнять ихъ хотя и незначи- 
тельныхъ этнографическихъ заслугъ.

Относительно физической антрОполопи ‘этого нельзя уже 
сказать, хотя Мбнъ Батута и говорите о русскихъ, что у 
нихъ красные волосы и голубые .раза, они обладаютъ гад
кой наругностыо и неразвиты; но " разве эти явивнпяся ре- 
зультатомъ фанатической религшзной ненависти сведения 
могутъ считаться объективными., научными? Хотя Масуди, 
какъ и Схемсъ— эд-дииъ, насчитываете десять негрскихъ че- 
реповъ, значительно отличающихся отъ белыхъ, но разве 
это знаше, какъ и два раньше упомянутыя сообщешя, не 
получены отъ древне-грекоримскаго врача Галена? Насколько 
въ действительности отрасль науки о людяхъ скверно была 
поставлена у арабовъ видно изъ ихъ взглядовъ на влш ш  
температуры на темпераменте и привычки, какъ они высту- 
паютъ въ очень типичной форме у Кацвини.

«Люди знаютъ», говорите"онъ, *вл 1яше солнца при его 
ежедневномъ дейс;вш на ненуфаръ, хризантемы и листья 
рицины; они растутъ и поднимаются, когда солнце восходитъ 
на неб*; лишь только оно закатывается, о и начинаю гъ 
переходить въ сонливое состоите; после солнечнаго заката 
они вянутъ, точно также действуете еолнпе и на различныя 
создашя. Мы видимъ, какъ Богъ всесильный надъ создашями, 
лишь только появляется разеветъ, вдуваете силу въ  
ихъ тела, теперь движете и прекращеше вялаго со- 
стояшя придае ъ т ъ  силу, и чемъ сильнее свЪтитъ солнце 
т'Ьмъ, больше появляется и у животныхъ сила до-того времени, 
пока солнце не достигнете средины круглаго неба. Какъ 
только оно нач наетъ оттуда спускаться, ихъ движешя и сила 
становятся все слабее до техъ поръ, пока закатится солнце. 
После заката солнца живительная сила уходите въ свое 
жилище и остается тамъ въ  мертвенномъ состоянш. Самымъ 
удивительнымъ является то дМств1е на создашя, что жители 
близкихъ отъ зенита странъ, напримеръ, страны эфюповъ, 
совершенно сожжены и черны, жители худы и суровы, чемъ 
напоминаютъ дикихъ зверей. Наоборотъ, жители далеко отъ 
зенита отстоящихъ странъ, напримеръ скифы и руссые 
допускаютъ къ нимъ небольшую степень жары, и жители 
полны и белы, волосы у нихъ светлые и длинные, тела 
ихъ гибки и велики, и они напоминаютъ скотовъ».

Какъ хорошо было въ  то время удив чтельнаго сочеташя 
глубокихъ знашй съ детскимъ легкомышемъ, когда никашя 
осложнешя не были известны, и изсл'Ьдоваше природы шло 
безо всякихъ затруднеНШ.
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Крестоносцы.

ф торад половина Среднихъ в'Ьцовъ: эп оха  
црестовыхъ походовъ и схоластиков!..

а) Пространственное развипе географиче
скаго знашя до начала непрерывныхъ сно- 

шенш запада съ воетокомъ.

Промежутокъ времени отъ осени 1096 года, когда впер
вые сройпыя войска подъ предводительствомъ благороднаго 
Годфрида Бульонскаго вышли изъ Францш, чтобы отобрать 
изъ рукь нсвЪрпыЛ Святой Грэбъ, до 12 октября 1492 г., 
когда Христофоръ Колум'ъ выступилъ па берегъ Новой Земли, 
почти въ два раза меньше, чЬмъ та долгая эпоха куль- 
турнаго развипя, разсмотрЬшемъ котораго мы занялись въ 
пре;:ы ущей i лавЬ; но какая i азпица въ значеши успеховъ 
въ области культуры, сдЪланныхъ въ течете четырехъ сто- 
л’Ьмл во всЪхъ паукахъ, а въ час пост въ  развитщ гео-
i  рафическаго знашя, по сравнешго съ теми семыо или д же 
восемью вйка' и, когда знаше еле-еле прозябало, а подчасъ 
даже регрессировало.

Конечно, врем I схоластики, какъ принято называть, Сред- 
nie века, не можетъ похвастать какими либо значительными 
открытиями, которыя произвели бы персворотъ въ  томъ уз- 
комъ круге м1роионимашя, которое было доступно тогдаш
нему обществу; не можетъ быть и рГ.чи о какомъ либо 
сравиенш съ физико-географическими и этнографическими 
позпашями эпохи Возрождешя, совпавшей съ эпохой Вели- 
кихъ ОткрытШ, и мы находимъ для Срсднихъ вековъ еще 
меньшее знаше, ч'Ьмъ въ Древше века. Темъ не менее от- 
cyTCTBie большихъ открытШ насъ не освобождаетъ от*ь не
обходимости считаться съ темъ, что эти столетия являются 
предшественниками великихъ вр менъ энергичной культур- 
н ifl и культурно-исторической деятельности, . акъ какъ эта 
блестящая эпоха все же весьма близко связана съ долгимъ 
пери домъ l одготовлешя. /

Средп1е века представ тяютъ смесь правды и лжи, истины 
и заблуждешя, изъ какой смеси выросло мировоззрение, по
будившее энергичнаго человека, какимъ былъ Христофоръ 
Еолумбъ, пуститься въ весьма рискованное путешестчйе.

Здесь мы займемся детальнымъ разсмотрёшемъ п сге- 
пепнаго развит! i среднев-Фковаго мтропонимашя. Такъ какъ 
прогр.ссъ культуры происходите по вполне опр дТ.леннымъ 
прпчинамъ, вследств1е толчковъ самыхъ разнообразныхъ 
силъ, отъ самыхъ малыхъ до грандюзныхъ,— представлеше 
о земномъ Шаре, какое мы застаемъ во вторую половину 
Средвихъ. вековъ, имеете за собою долгШ ис оричесшй путь: 
въ числе причинъ развитая географическаго знашя нахо- 
дяхся Крестовые походы; миролюбивыя торговыя сношенш 
сj  странами, захваченными арабскимъ вл1яшемъ, какъ на-

rpiiM l>j ъ, въ Испанш и Сицвлш; внезапное появление мон- 
гольскихъ ордъ на востоке, быстро годнявшихся до созда- 
т я  собственной монгольской государственности; использоваше 
Атлантическаго океана для международныхъ сношешй, изо
бретете книгопечаташя, нослужившаго, понятно, и для гео
графическаго изучешя, по крайней мере, въ предФлахъ 
Средиземнаго моря и сЁвер i-западной Европы, и наконецъ, 
возрождена географш древнихъ грековъ.-а въ  особенности 
проникноеенie точнымъ методомъ Клавд1 я Птоломея.

Каждый изъ перечисленныхъ факторовъ содМствовалъ 
свойственнымъ ему образомъ развитш географическаго по
знан! я. Значеше Крестовыхъ походовъ въ смысл* площади 
географическаго познашя довольно скромное, такъ какъ эти 
походы коснулись только тЪхъ странъ, которыя были въ 
достаточной степени известны или казались известными 
хотя бы со времени Константина Великаго, т. е. съ четвер- 
таго стол^пя, и такъ какъ путь крестоносцевъ шелъ съ 
севера по болЬе значительнымъ пунктамъ до Святой Земли.

Общее культурпо-истори еское значеше великаго движе
ния, продблжавша ося дваполныхъ столе™ даже не въ доста
точной степепи'захватываете от\гЬчегшыя области; можно 
п жалуй, утверждать, ч т ) скорее Востокъ оплодотворилъ бед
ную культуру Запада, такъ какъ можно видеть въ Кресто
выхъ поход хъ  стремлеше позаимствовать у восточныхъ на
родовъ то, что не могло быть самостоятельно выработано 
на 3 шаде.

Укажемъ на заимствоваше громаднаго количества басенъ 
и сказ къ  Во тока, восприняие характерной восточной архи
тектуры, новаго рода литературныхъ произведенШ и, нако
нецъ, цела о ряда техническихъ завоевапШ въ области атмо
сферной и водяной энергш, недоступныхъ до того жнте- 
лямъ Севера.

Географическое достоинство Крестовыхъ походовъ имеете 
потому характерное обосноваше; во время эгихъ походовъ 
много тысячъ европейцевъ, преимущественно воины, но 
также кугцы и мореплаватели оста или родиую страну и 
познакомились съ новыми землями, благодаря чему получился 
импульсъ къ изучение областей, лежащихъ вне непосред
ственной цели Крестовыхъ походовъ, т. е. далеко за пре
делами Гр ба Господни и Сирш.

Поразительно то, что христианская Европа получаете 
толч къ къ открытпо новыхъ земель оть монголовъ. Подобно 
Урагану, несется громадная масса дикихъ наездниковъ изъ 
пустынь Азш въ первые года тринадцатаго столетия сначала 
подъ предводительствомъ Чингисъ-Хана, а после смерти его 
въ 1227 г., подъ предводительствомъ хана Батыя. Убивая* 
сжигая и опустошая все на пути, угрожая, такимъ обра
зомъ, самому существование европейской культуры, эти дишя, 
но хорошо организованный орды проникли далеко на западъ 
черезъ Польщу до нынешней Силезш. Въ последней у ме
стечка Лигницъ ими была одержена еще одна изъ страш- 
ныхъ поббдъ, и всетаки по причинамъ, объяснить которыя 
тогдашнШ хрисианскШ Miprb не былъ въ состояши, вдругь 
и безъ всякой видимой надобности повернули обратно на 
В стокъ.

Указ нный факте и то, что страшный Чкнгисъ-Ханъ 
былъ враждебенъ прежнему врагу христианства, жившему 
въ передней Азш, мамелюкамъ, —  объяснило до извести й 
степени и. п дало надежду Западной Европе, что непобеди
мая монгольская орда можетъ сослужить известную службу 
въ борьбе съ захватившимъ Гробъ Господень страшнымъ 
исламомъ, который, это важно отметить, монополизпровалъ 
всю торговлю въ  пределахъ Средиземнаго моря и ИндШскаго 
океана.

Надежда на содейств1е м нголовъ пол у ч ил а п од кр е п л е н ie 
съ техъ поръ, какъ выяснилось, что, ханы были индифе- 
ре тны къ христианству и во всякомъ случаи были тале
ра *тны, да кромЁ того, европейцы видели въ  мопгодьскомъ 
культе известную близость къ хришанскихъ догматамъ.
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Ре ультатом \ такихъ предположенШ появилось желаше осуще
ствить союзъ съ монголами: въ 1245 году папа Иннокен.Ш IY  
созвалъ с б̂оръ въ Лшн*, которому предложилъ обсуждеше 
вопроса; одновременно шли курьеры отъ папы къ ханамъ 
и обра но, при сод*йствш которыхъ осуществлялось сбли- 
ж е ш е  папскаго гладычества съ монгольской M o n a p x ie f i .

Приблизительно около того времени, когда излож нный 
союзъ былъ близокъ к ъ  осуществление, развилась торговля 
на Дальнемъ Восток!;. Самая замечательная поездка въ  эту 
час ь Ср днихъ в*ковъ, а именно венец1анца Марка Поло, 
а также открьте большого торговаго пути, нослужившаго 
зат*мъ, начиная съ тринадцатаго стол*ия, для непрерыв- 
ныхъ сношенШ съ центральной Аз1ей,— все это было воз-

съ востокомъ* тормозились политическимъ разд*лен1емъ м о н 
голу,скаго царства. Если бы союзъ монголовъ *ъ мамелюками 
былъ возможенъ, онъ могъ бы имбть м*сто только черезъ 
плоскогорье Каракорумъ, на которомъ находилась столица 
Великаго Хана, въ вид* довольно неприг яднэй палатки.

Первыми путешественниками, стремившимися достигнуть 
м*сгопребыванш хана, что было равнозначуще величайшему 
изъ открытШ тогдашней географии, были отцы-францисканцы: 
ЛаврентШ П ртугальшй и Планъ КарпинШ, посланники 
папы Иннокенйя IV. Посл*дшй отнравилъ свое посольство 
къ хану Батыю, а отъ него монахи должны были отпра
виться къ главному владык* на плоскогорь* Каракорумъ.

Оба путешественника оставили Лшнъ въ  праздникъ

Сагаумъ в ъ  аз!атскихъ степяхъ.

можно только поел* энергично проведенныхъ переговоровъ 
крайнихъ политическихъ и релипозныхъ центровъ.

Царство Чиьгизъ-Хана ко времени его смерти въ 1227 году 
простиралось отъ Японскаго моря на восток* почти до сре
дины н лгЁшней Европейской Россш на запад*, съ с*вера 
отъ средней Сибири до нЫ нЬ ш ней  Персш и Желтой р*ки 
на юг*. Эю была чудовищная по величин* импер!я, кото
рая могла держаться т  лько во время господства такого 
сильного правителя, какимъ былъ Чингисъ- Хапъ. Въ 
своемъ зав*щ нш онъ разд*лилъ свое царство на три части, 
давъ каждую одному изъ своихъ сыновей, причемъ старался 
быть справедливым^ раснред*ливъ свою монархш въ про- 
странс.веяномъ отношении на равныя части, но т*мъ не 
мен*е насл*дникъ восточной ча ти оказался въ политиче- 
скомъ от ошеши значительно сильн*е своихъ братьевъ.

Такое зав*щаше Чингисъ-Хана было весьма чревато по- 
сл*дствгями для хрисманской Европы, такъ какь вс* по
пытки европейцевъ вступить въ непосредственный сношешя

Пасхи 1245 г., про или нын*шшй Бреславль и Краковъ до 
йева, а отсюда черезъ 6 дней достигли татарскаго царства,, 
а поел* многодневнаго странствованш оказались у палатки 
Батыя. Владыка принялъ послаше папы, но не счелъ нуж- 
нымъ ответить, а отправилъ посольство непосредственно : ъ  
Великому Хану.

Три съ половиной м*сяца несчастные монахи шли ,по 
степямъ Азш и питались почти исключительно горохомъ, а 
за недостаткомъ воды, *ли сн*гъ и только изр*дка, но безъ 
отдыху, скакали на степныхъ лошадяхъ. Не отдыхая, они 
сходи ли съ лошадей, шли нЬшкомъ, пока имъ не попадалась 
возможность получить св*жихъ ло адей и, такимъ образомъ, 
посланникам!) пришлось либо идти безостановочно, либо, но 
сходя съ с*дла, скакать днемъ и ночью. Помимо недостатка 
въ пищ*, помимо всякихъ страховъ папа tenia со стороны 
полудикой орды, монахи м гли еще сомн*ваться, достигнуть 
ли они ц*ли своего путешествзя. Кром* того, они могли 
опасаться, что не успЬюгъ застать въ  живыхъ Великаго
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Хана.: Только 22 1юля 1246 года они достигли временной 
ре.шденцш Великаго Хана, па разстоянш полудневной езды 
оть Каракорума.

Ео времени прибыпя посольства должно было произойти 
BOcnucTBie новаго Великаго Хана Каюка на тронъ, къ ка
кому торжеству, по тогдашнему обычаю, должны были 
являться посольства всехъ монгольскихъ ор ъ съ ирииоше- 
шями въ  форм* разнаго рода подарковъ. Это торжество по
зволило отцамъ-францискапцамъ познакомиться съ много- 
образхемъ азхатскихъ жителей и вместе съ т'Ёмъ пршбрести бо-

стем’1 господства надъ подчиненными странами и зазнали 
совершенно неизвестную н .ъ исторно народовъ; кроме всего 
этого, они оставили наыъ детальное omicauie своей поездки. 
Если мы со1:оставимъ все вышесказанное, насъ ничуть не 
удивитъ, что деяшя неудачныхъ послашшковъ ыогли слу
жить юредметомъ восхищешн современныхъ и дальнейшихъ 
ученыхъ, если даже отказаться отъ великой важности союза 
европейскихъ народовъ съ монголами.

Въ продолжеше столетая, т. е. точно съ 1246 г. по 1346 г., 
мы видимъ папайя посольства, непрерывно посылаемыя въ 
центральную и восточную Азш. Даже одновременно съ 
францисканцами папа посылаегъ доминиканцевъ: Симона 
изъ Санъ-Квентенъ и Андрея Длишюполаго, къ монголь- 
скимъ правителямъ Персш и нынешней Арменш; немного 
позже въ 1253 г. Король Людовикъ Святой отправилъ две 
экспедицш въ Каракорумъ, изъ коихъ одна была подъ 
указашемъ и при участш францисканца Вильгельма Рубрука, 
более знакомаго подъ имепемъ Рубруквиса, изучешя кото- 
раго въ  географическомъ и этнографическомъ отношенш 
должны занимать почетное место въ ряду средневЬковыхъ 
иследовашй.

Даже предельный страны тогдашняго христаанства по-

Би тва  между центрально-азштскими племенами.

гатый матер!алъ наблюдений о значенш ханскаго престола, 
выбора хана, а также до известной степени узнать эконо
мическое состояше крайней восточной, по тогдашнимъ поня- 

,• таямъ, полосы M ipa, что не могло остаться безъ большого 
1упян1я  на землеведеше ближайшаго потомства.

У  Плана Карпшгя была спещалыгая задача предприня
той поездки: договоръ или даже формальный союзъ пап
ства съ монголами, и эта задача не удалась ни ему, ни 
всФмъ темъ, которые ему последовали; вс* посольства полу
чали отъ Великаго Хана ответное письмо папе, полное вы- 
еоком’Ьргя и даже обидныхъ словъ. Темъ не менее поездка 
указал наго посольства имеетъ громадное значеше для се- 
верныхъ странъ, такъ какъ съ момента возвращетя Кар- 
п и тя  и Лавреепя въ Люнъ, т . е. съ осени 1247 г ., аз1ат- 
сшя страны перестали считаться баснословной землей, куда 
человеческая нога будто не можетъ проникнуть.

Первое посольство папы весьма тщательно занялось изуче- 
шемъ религюзныхъ обрядовъ татаръ, всехъ плохихъ и хоро- 
шихъ стороиъ ихъ характера, способовъ борьбы и техническаго 
развитая вооружешя; въ Азш монахи научились особой си

Астроногаы 13-го в ’бка.
И зъ  Лакруа: «Sciences et le ttre s au Moyen age», Парижъ 1877 г.

сылали своихъ представителей къ монгольскому владыке: 
въ 1246 г. христаансюй король Гайтонъ (Hethum). Первый 
изъ Малой Арменш послалъ своего брата Синибальда ко 
двору Великаго Хапа; въ  1254 г. самъ кор ль 1айтонъ 
предпринялъ такое же путешеств1е; позже него еще одинъ 
изъ династаи Гайтоновъ пилигримствовалъ въ Восточную 
Азно. Цель всехъ трехъ поездокъ заключалось вч* создаши 
и про шомъ установлеши дружелюбныхъ отношешй между 
государствами, что имело, понятно, весьма важное значеше 
для ближайшаго- соседа громаднаго монгольскаго царства.
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Иследован:е путей, приключенШ и производснпыхъ на
блюдений всехъ трехъ п о ё з д г к ъ  насъ завело бы слишкимъ 
далеко; къ тому же значеше этихъ олсрытШ, къ виду сов- 
падешя по времени съ путешсствшмъ Плана Карпин1я, 
весьма ограничено въ смысл I; расширеппг географ и ческаго 
кругозора и имеете некоторую ценность въ смыслЬ уси- 
лен!я тогдашнихъ знанШ. Экспедицш Рубрука, въ виду 
образцовыхъ наблюденШ и мастерсваго изложения, придется 
всетаки посвятить нисколько словъ.

Рубрукъ начинаете свое путешеств!е въ Крыму, где онъ 
высадился недалеко отъ реки Судакъ. С т̂уда онъ напра
вился на востокъ по теплымъ и вла ьнымъ степямъ, на кого- 
рыхъ не Естр'Глтлъ ни дерева,, пи горы, ни скалы, на ко- 
торыхъ могъ бы остановиться его взоръ, и только изредка

вается ли онъ на собственныхъ набл одешяхъ, или же 
пользуется сообщешями другихъ.

Рубрукъ сообщаете шмъ о местонахождения уйгуровъ, 
тупгусовъ, тибетцевъ и китайцевъ, о наружности этихъ 
народовъ, ихъ письменахъ и монетахъ, рисуегъ канииба- 
лизмъ тибетцевъ, которые будто съЬдаютъ помершихъ ро
дителей и въ земле находятъ много золота, и первый изъ 
всехъ путешественниковъ говорите намъ о покрытомъ вечно 
снегами Урьянъ-ХаЁ, о Корее и о Мапджурш.

Катай, нынешнШ Китай, Рубрукъ считаете крайней 
границей известнаго ему Mipa; онъ совершеню справедливо 
утверждать, что эта страна Катай идентична съ царетвомъ 
сереровъ, которые, по указашямъ другихъ путешественни
ковъ, занимаются торговлей шелкомъ и упоминаются уже

Изображешя древнихъ соедянешй суши между Европой и Африкой доледниковаго першда.
По профессору У . Войду Докинсу.

■отдельные курганы, являюпйеяся ныне для насъ случай
ными ранне-историческими памятниками (могилами) и въ 
'то же время характерной чертою южно-русской низменности,—  
черезъ эту монотонную страну Рубрукъ дошелъ до Дона, а 
оттуда до резиденции Батыя въ  нижнемъ теченш Волги; 
спустился верхомъ въ шесть дней съ Касшйскаго моря до 
Аральскаго и, наконецъ, по бассейну реки И ли . до озера 
Алакулъ, пока, наконецъ, не достигъ Каракорума. Столи
цей величайшаго изъ царствъ, кагая только существовали 
на земномъ шаре, вовсе не былъ роскошный богатый го- 
родъ, а самая бедная деревушка, украшешемъ которой 
являлся единственно дворецъ Хана. Рубрукъ сравниваете 
столицу ханства съ тогда мало оживленнымъ Сенъ Денисомъ; 
относительно дворца онъ говорите, что здаше едва ли ра
вняется десятой доли собора Св. Дшниш.

Весьма разнообразны по своему значение данныя Ру
брука относительно международныхъ отношенШ, существо- 
вавшихъ на Дальнеиъ Востоке, смотря по тому, основы-

въ глубокой древности. О серерахъ Рубрукъ говорите, какъ 
о людяхъ небольшого роста; они говорятъ въ носъ и имеютъ 
узше глаза. Кроме другихъ ремеселъ, у нихъ развито 
искусство делать боговъ. Въ пятнадцати Катайскихъ горо- 
дахъ онъ находите хришанъ-несторьянъ, имеющихъ епи
скопа, живующаго въ городе Сегинъ.

Весьма интересно сообхцеше, полученное Рубрукомъ отъ 
китайскихъ жрецовъ, что известно весьма замечатель
ное производи во редко красивой пурпуровой краски. 
По разсказамъ этихъ жрецовъ, въ Восточномъ Китае име
ются чудовищныя создашя, тело которыхъ ветвится, а на 
голове находится пукъ волосъ безъ какихъ-либо чертъ лица, и 
живутъ эти чудовища въ недосягаемыхъ расщелинахъ скалъ. 
Чтобы попасть къ  этимъ существамъ, охотники пускаются 
на хитрость: они ставятъ въ соответственныхъ местахъ со
суды съ пивомъ и кричатъ въ пустыню: «хинъ-хинъ», а 
сами прячутся. Карлики выходятъ изъ своихъ пещеръ, на
брасываются на слишкомъ креншй для нихъ напитокъ,
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шипваютъ его и сейчасъ же засыпаютъ. Тогда уже не 
стоитъ никакого труда поймать «дикарей». После того, 
какъ «дикари» пойманы, имъ разрезаюсь жилу, выпускаютъ 
В— 4 капли крови, а самихъ отпускаютъ на волю. Эта-то 
кровь и даетъ чудную пурпуровую краску.

Такой замечательный разсказъ интересенъ еще тймъ, 
что 400 лете после него встречается своего рода подтвер
ждено ему, поскольку можетъ быть речь о чемъ-либо по
добному Историки первыхъ Голлаядскихъ посольствъ, отпра- 
вленныхъ изъ Батавш въ Кантонъ, разсказываютъ следую
щее о береге Тонкинга: «въ этой местности встречаются 
особаго рода обезьяны подъ назватемъ Спнгъ-Сингъ, кровь 
которыхъ даетъ роскошную пурпуровую краску. Когда ре- 
шатотъ поймать этихъ обезьянь въ  чаще лесовъ, для нихъ

стремленш подчиненныхъ народовъ въ самыя различныя 
стороны и при наличности целаго ряда неудобствъ, съ ка
кими было связано господство даже отдельныхъ наследни- 
ковъ Чингисъ Хана? Какимъ образомъ установить точную 
границу одного монгольскаго царства отъ другого, если въ 
глазахъ тогдашней Европы вся Аз1я, а въ особенности во
сточная часть имела монотонный угрюмый характеръ; какъ 
разъ мамелюки знали, какъ слабо BceMipnoe А?Латское цар
ство подукоч: вииковъ, создавшихъ Moeapxiro на весьма зыб- 
кихъ основахъ.

Единственно та ия посылки были причиной, почему во 
второй половине тринадцатаго столеш европейсше путеше
ственники стали внимательнее относиться къ монгольском! 
царству, гораздо лучше, чемъ это делалосъ до того; одна

Звездное небо съ «Ю ж ньш ъ Крестомъ» южнаго полуищ мя. Карт. Б . Кранца.

оставляется вино; обезьяны не могутъ устоятъ противъ 
того, чтобы, найдя вино, не напиться пьяными; въ пьяномъ 
состоянш ихъ очень легко поймать».

Совершенно справедливо профессоръ Рихтгофенъ, изъ 
произведетя котораго мы заимствуемъ второй разсказъ, 
считаете совпадете обоихъ сообщенШ весьма знаменатель- 
нымъ, такъ какъ это совпадете, съ одной стороны, указы
ваете на то, что при дворе Великаго Хана былъ предста- 
вленъ Юго-Восточный Китай, а во-вторыхъ, такъ какъ оно 
указываете, насколько сообщешя Рубрука имеютъ ценность 
даже тогда, когда онъ передаетъ совершенно невозможныя 
небылицы, сообщенный ему другими.

Въ 1258 году произошло падете Багдада, блестящей 
резиденцш калифовъ Абасидовъ и распадеше всего хали
фата въ западной части монгольской монархш; такимъ обра
зомъ, пределы последней ограничивались самымъ крайнимъ 
востогймъ :йзвестнаго тогда человечеству Mipa.

Какимъ йбразомъ могъ держаться подобный колоссъ, при

боязнь передъ мамелюками уже заставила монгольских^ 
правителей съ 1288 года начать посылку своихъ посольствъ 
къ западно-европейскимъ дворамъ; результатомъ было, чтб 
высокомерные ханы даже проповЬдывали Крестовый по- 
ходъ противъ своего СирШскаго врага; эта боязнь повела 
къ тому, что Средняя Аз in вдругъ открылась для европей
ской торговли въ такой мере, что объ эгомъ едва ли можно 
было предполагать еще незадолго до того.

Внезапный расцвете средиземно-среднеаз!атско1 торговли 
очень быстро закончился такъ же внезапно. Съ 1368 г. 
начинаются удары новыхъ варваровъ-гуновъ, подъ дМ- 
ств1емъ которыхъ монгольская динаспя, благосклонно отно
сившаяся къ Христ анству, должна была навсегда отказаться 
отъ всякихъ сношешй съ Западомъ: наиболее важная для 
торговли и культурнаго р а зви т часть вскоре распавшейся 
монгольской монархш сразу герметически закрылась для . 
влля1ня Запада, поскольку она была доступна для такого ; 
вл1ятя  раньше. Несмотря на эту кратковременность, данная
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эпоха им*стъ очень большое значеше въ исторш человече
ства и для ностспойиаго развиия м1ропонимашя, такъ какъ 

ъ  этой эпох* относятся изыскан!я благор днаго венещанца 
1 арко Пол >, который предприняла иск иочительное по своимъ 
шм*рамъ въ тогдашней исторш путешеств1е, побуди! шее 
больше, ч*мъ какое-либо другое, следовать его примеру, 
такъ что по сравнение съ Марко Поло искатели приключе-

о>

&

&
U7

шли, наши путешественники повернули r i ,  царство тангу- 
товъ; оттуда по направленно къ ШангтуД л'Ьтнему место
пребыванию хана Еублая, куда и прибыли i n ,  ма* 12 75 г., 
и гд'Ь они, соответственно господствовавшему тогда настрое- 
iiiio, были приняты самымъ радушнымъ образе шъ.

Ва 17 л*тъ  своего пребывашя въ Кита* Иарко Поло 
узнать и изучилъ страну и обитателей больше1 и лучше, 
ч*мъ какой-либо иностранецъ др него и поел* неп-о, Полу- 
чивъ поручение своихъ новыхъ повелителей проездить .̂страну, 
онъ выполнилъ свою задачу въ такомъ объем*, в ъ  f саком ь 
изсл*доваше страны уже больше не повторялось, в\о вся- 
комъ случа* у насъ н *тъ  памятниковъ подабиаго изс1;л*до- 
вашя; Марко Поло удалось проникнуть съ Востока Bis пе
реднюю Индю и Индокитай, не говоря уже о томъ, что 
онъ изъЬздилъ Китай вдоль и поперекъ.

Обратное путешеотне вс* трое совершили моремъ. Имъ 
представился удобный случай, когда нужно было отослать 
посольство къ персидскому хану Аргуну, который пожелал! 
взять себ* въ жены монголы кую принцеесу. Съ тяжелымъ 
сердцемъ Ханъ Кублай разрЬшаетъ тремъ европейцамъ, поел* 
проводовъ молодой царицы, вернуться на родину. Цглая 
флоташя изъ тринадцати большихъ судовъ вышла но Сундаю 
до острова Цейлона, зат*мъ вдоль Малабарскаго берега до 
Ормуца, гд* принцесса-невгста была встр*чена персидскимъ 
посольствомъ, и отгуда вс* отправились въ  столицу Тавриды. 
Дальн*йшее возвращеше вепещандевъ произошло черезъ 
Трапезувдъ и Конс.антинополь.

О путешеств1яхъ Марка Поло и о большомъ значенш 
какое им*ли путеше&шя этого венещанца для географщ

Среднее ёковый  порт. етъ Марко Поло на дерева.

в1й эпохи Великихъ ОгкрытШ являются его прямыми преем
никами.

П| ебываше Марко Поло въ чужеземныхъ странахъ про
должалось съ 1271 года по 1295 г.: три съ половиной года 
изъ этого промежутка времени ушло на путешеств1е отъ 
Венецш до Пекина, бывшаго тогда столицей восточно-мон
гольской монархш; 17 л*тъ  Марко Поло состоялъ на служб* 
у хана Кублая, а три года онъ *здилъ обратно. Въ ту  и 
другую сторону Марко Поло *здилъ со своимъ отцом,ъ Ни- 
колаемъ, такъ какъ самому изсл*дователю было во время 
отправки въ путешееттае только 17 лЬтъ, и дядей Матв*смъ, 
причемъ оба родственника провели цЬлыхъ 9 л*тъ  съ 1260—  
1269 г. въ центральной и восточной Азш.

Вс* трое шли по Сирш черезъ Мосулъ и Багдадъ въ 
Ормуцъ, в*роятно, потому, что изъ посл*дняго можно было 
моремъ отправиться въ Китай, т*мъ не мен*е они избрали 
сухопутную дорогу, прошли Персидскую провинщю Кора- 
занъ въ Балкай и въ Бадагчанъ до Памира, «Крыши св*та», 
откуда спустились въ равнину теперешняго Восточнаго Тур
кестана. Отъ южной границы бассейна р*ки Тарима, куда 
за поСл*дшя два или три десятил*пя европейцы больше не

Маркэ По^о.
По г. Ю льсъ: «Book of Ser Роео», Лондонъ, 1874 г.

писалось очень много. Чтобы какъ можно сжагЬе раземо- 
трьть значеше путешествШ, обычно пользуются указашями 
англШскаго ученаго Генриха Юльсъ, который отзывается сл*- 
дующимъ образомъ: «Марко Поло былъ первый путешесгвен- 
никъ, не испугавшШся громадной протяженности Азш и из- 
сл*довавшШ аш тсыя государства одно за другямъ съ той 
полной подробностью, какая была доступна ему, благодаря
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непосредственно'*, ! «вдтеЬвенйо- съ каждымъ изъ нихъ въ 
отдельности; I  ; часть Персш, берега р*ки Еотанъ 
■съ ея драгон!: :я ь ;;; ■ и оками; монгольсшя сгспи, колыбель 
велнчайшаго - m j i  въ, угрожавшаго въ воротвШ проме
ж у то к  ( време • м отить всю западно-евршейомо куль
туру; паьот: 1 ящШ дворъ китайскаго государств-), въ
Пении*,- -t ,ло доступно нашему автору. Марко Поло
•былъ чег-й- рый снялъ таинственный нокровъ, окру-.
жавшШ ;Гг. шъ же описалъ богатство и величину этой 
«трап--.-, - г . . ; rcRifl  р*ки, густо населенные города, вы- 
.«око'рае'йитую промышленность, кипучую жизнь и подвиж
ность ®аселев1я и, кроме того, гигантскШ фготъ, который 
лршскодщътогдашнее поняйе о морскомъ могуществе 
■ОТД’ЁЛШЦХЪ государствъ. :

драгоценными производствами при удивительно жестокихъ 
каанибальскихъ нравахъ населешя; онъжг говоритъ о голыхъ 
дикаряхъ Никойаръ и Андоманъ; о Цейлоне, остров* драго- 
ц ё н н ы х ъ  камней, где также находится священный гробъ и 
гора Адама. Жарко Поло, дальше, сообщаете о Великой Индш, 
но не въ сказкахъ и басняхъ, окружавшихъ пер:одъ гойнъ 
Александра Македонскаго, а на основаши тщательнаго и точ- 
наго самостоятельна™ изсл*довашя страны, съ ея доброде
тельными браминами, строгимъ и тщательно соблюдаемымъ 
аскетизмом ъ, съ ея алмазами и роскошными легендами о 
томъ, какъ люди нашли эти алмазы, а также о богатстве 
жемчуга въ моряхъ и о знойно палящемъ солнц* Индш.

«Марко Поло былъ первый челов*къ Среднихъ вековъ, 
который зналъ о хришанскомъ государств* въ глубин*

Паразитные вулкаиичесше конусы у  Этны (Сицюпя).
Съ фотографш Ледру Мауро.

«Жарко Поло первый указываете границы Китао, при- 
-чемъ останавливается на отлич!яхъ кигайскихъ нравовъ и 
религюзныхъ обрядовъ отъ таковыхъ же жи елей Тибета и 
Бирмы, перечисляетъ блестяшдя пагоды и отдельные жерт
венники китайцевъ, онъ описываете острова Лаосъ, йамъ, 
Кохинхину и Японш, нричемъ о последней отзывается, какъ 
■о пурпуровой жемчужин*, богатой золотомъ и украшенными 
дворцами. Первый говоритъ онъ о недосягаемой красот* и 
чудесахъ, которыя таятся въ ИндШскомъ архипелаг*, гд* 
произроетаютъ ароматичныя прянности, которыя въ тогдаш
нее время сильно переоц*нивались и о происхожденш кото
рыхъ тогда было очень мало известно.

«Жарко Поло говоритъ о Яве, украшеши ИндШскаго архи
пелага; объ остров* Суматр* съ его королями, странными

Африки— Абиссинш и о полухрисианскомъ остров* Сокотра; 
онъ первый говорите, хотя и въ краткихъ чергахъ о Зан
зибар* съ его неграми и съ обишемъ слоновой кости; дальше 
онъ. говоритъ о далекомъ Мадаскар*, граничащемъ оъ тем- 
нымъ океаномъ юга, гд* находится страшная птица Рукъ 
и много другихъ чудовищъ.

«Добавимъ еще, что тотъ же Марко Поло знаетъ очень 
много о крайней противоположной стран* земли, о безгра- 
ничномъ простор* Сибири, Арктическомъ океан*, объ *зд* 
на собакахъ, о б*лыхъ медв*дяхъ и многочисленныхъ тун- 
гусахъ, обгадающихъ стадами северных ъ  оленей».

Вотъ какъ въ немногихъ словахъ выражается географи
ческая заслуга Жарко Поло. Заслуга эта весьма велика но, 
дЬяшя этого человека могутъ быть достаточно оценены
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только при -сопостаплеши съ т'Ьми открыйями, камя были и не доезжая родного город , поЦался въ нлЪпъ, въ виду 
доступны Среднимъ вЬкамъ. Единственно Ибнъ Батута нре- происходившей морской битвы между' жителями Генуи и Ве-

И В

А стролопя», окруженная тремя парке ми. Мишатюра 16-го с т о л б я .

юшелъ Марко Поло въ размер!; объЬзженныхъ странъ. нецш: въ плгЬну ведший путешественникъ диктуетъ своему
Марко Полос шъ постарался описать свои путЁшееттаяпосзй соотечественнику, попавшему вместе съ нимъ в ъ  п х ё н ъ  въ

то, какъ онъ трехлетнинъ Еоз-ращешемъ доетигъ родины, Геную, Рустищану изъ Падуи, и этотъ разсказъ въ весьма
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короткое, время ь;йр&<> распространился по ес*мъ странамъ вавшаго тогда среднев*коваго легковая и отсутств!я критики. 
Европы, что является ц -асышъ монятпымъ; если мы вспомпимъ, Съ одной стороны, Од°риху мы обязаны роскошными 
что р'азсказы Марк ; Поло производили на современниковъ этнографическими ваблтодейями, между прочими, особой си-
гораздо большее, знамен ie наевшимися тамъ указашями не- стемы рыбной ловли, применяемой китайцами и донынЬ, при
изследЬвапныхъ б о гк '. 'с тв ъ  и прелестей Далышго. Востока, помощи такъ называемыхъ кормпрановъ. Китайцы пользуются
ч$мъ сдобшав1омъ о поврхъ малоизв*стпыхъ страпахъ,— то птицами, которыхъ выпускаютъ для отыскиван!я живущихъ
для пояснещя и&о0ходш:о вспомнить, что около XIV столМя. глубоко подъ пове| хностью воды рыбъ и животныхъ: когда

птицы показываются съ рыбою въ i люв*, китайцы сжимаютъ 
птицамъ горло и отбираютъ добычу. Кром* того,. Одорихъ 
первый указ 1лъ на весьма распространенный у восточныхъ 
и юго-восточныхъ народовъ обычай сохранять ногти до чудо- 
вшцпыхъ разм*ровъ длины, такъ что бываютъ необходимы

Марево пэлярны хъ странъ.

ДальнШ Востокъ совершенно исчезъ изъ круга м1ропонимашя 
европейц! въ.

Первыя десятил*ия названнаго в*ка длинный рядъ 
римско-католическихъ монаховъ и священниковъ посвятили 
себя знакомству со странами восточной и южной Азш: мы 
знаемъ, что отъ 1294— 1328 гг. 1оаннъ Монтекорвино пропо- 
в*дывалъ хриспанство въ Пекин*, а между 1317 и 1330 го-

Зселенная по фантастическому представлешю Среднихъ вековъ.

дами монахъ (Ьорихъ ПорденонскШ пропов’Ьдывалъ среди 
дикихъ жителей Малайскаго архипелага, индусовъ и китай- 
цевъ; отъ 1338 по 1346 г. флоренпецъ Миноритъ 1оаннъ 
фонъ-Маринолли поддержалъ знамя хрисианства въ Пекин*. 
Изъ этихъ трехъ— Одорнху нужно отдать предпочтете, такъ 
какъ онъ единственный изъ европейцевъ достигъ Лассы, 
мавнаго города Тибета и центра с*вернаго буддизма, рези- 
деНщю Далай-Ламы, да и кром* того, въ Одорих* мы нахо- 
димъ особенную способность къ географическимъ изсл*до- 
вашямъ, перем*шанную со сильной степенью господство-

Древне-египетское представлен е захода солнца.

спеЩальные футляры въ томъ случа*, когда руки служатъ 
для работы.

Наконецъ, онъ же и указываете на самую странную 
особенность китайскихъ понятШ о красот*: о стремлении 
уменьшить размЬръ ноги у женщинъ. Съ другой стороны, 
Одорихъ, по сравнение съ другими изсл*дователями, пора
жаете болыпимъ дов*р'юмъ къ салымъ замысловатым ь и 
чудовищнымъ разсказамъ, KaKie толь о могутъ встречаться 
на фантаетическомъ Восток*. Изъ подобнаго рода разсказовъ 
ан кдотъ объ арбузахъ, въ которыхъ находятъ прекрасныхъ 
ягн ятъ , одинъ изъ самыхъ характерныхъ.

Подъ назвашемъ легенды объ овц*-Баран*, получилъ 
въ течете X IY  стол*т)я большое распространеше разсказъ 
о томъ, что ягненокъ разъ такъ испугался, что превратился 
въ  цв*токъ чудовищной -длины, который, не будучи въ со- 
стояши самъ удержаться по высот*, долженъ былъ виться
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6). Научныя познашя схоластиковъ въ землевЪд*жи.

глав ьи ъ  представителей древне-греческихъ ученыхъ прюб- 
шплись къ классичес!;ой наук* эллиновъ. Въ течеше столе- 
тШ арабы уоглй пользоваться достояшемъ классиковъ, не 
считаясь съ действительными наследниками класеическаго 
Mipa, съ народами c/бвера, которымъ совершенно не было 
доступно у Ml Hie сохранить и узнать все то, что было оста
влено имъ античными предками.

Только тесное соприкосновеше съ арабской культурой во 
время Крестовыхъ походо.,ъ и ожйвленныя сношешя съ ма
вританскими правителями поднявшейся до значительной вы
соты умственной культуры Испаши, —  оказали coieflcTBie 
жителямъ севера въ ближаншемъ ознакомлена съ темъ за
пущенным ь па'ледствомъ, которымъ арабы догадались вос
пользоваться знач тельно раньше, и такимъ образомъ, про- 
изведешя Аристотеля и Клав \я Птоломея проникаютъ въ 
хругозоръ схоластиковъ— географовъ въ ограиичсиномъ раз
мере, въ т  й передаче, какую они получили отъ арабовъ.

Вместе съ темъ перенятая система Аристотеля совершен
но неограниченно, начиная с ь тринадцатаго столКтя, господ
ствовала въ зарождавшейся новой научной географш Сред- 
ни\ъ вЬковъ и темъ неограниченнее, чГ.мъ глубже прони
кала система въ широк!я массы народа: иоследшя, конечно, 
еще меньше интересовались космографическими основами и 
по ому безпр пословно подчинялись руководству и м1ровоз- 
зрепно главныхъ ученыхъ своего времени.

Вдохновителями той эпохи являются Альбертъ ВеликШ 
(Магнусъ) и Рожеръ Бэконъ. Отличаясь отъ всехъ осталь- 
ныхъ удивительнымъ прилежашемъ, взучивъ все прок 39- 
дешя своего времени, то есть около 2.000 всякаго рода ис- 
точниковъ 450 у еныхъ, третШ изъ замечательныхъ людей 
того времени ВикентШ Бове, французъ домпииканецъ X I I I  
столеия одинъ въ своемъ произведена! Speculum majus да
етъ полное отражеше тогдашкяго знашя.

Для м i р о п о и и м a 11 i я было весьма важно то, что Альбертъ 
ВеликШ и Рожеръ Бэконъ отдавали исключительное преиму
щественно вопросу о величине земли и относите ль ныхъ раз- 
мерахъ земной воды и суши, чемъ они и двигатели общую 
иитерную массу тогдашняго общества. Оба они пришли къ 
результату, что земля не гелика по размеру, что восточная 
часть Азш и западная часть Европы очень близко располо
жены другъ къ другу Альбертъ ВеликШ не находитъ ника
кого другого доказательства такой близости, какъ ссылка 
на учеше Аристотеля о томъ, что слоны одновременно встре
чаются на самомъ дальнемъ Востоке и въ западной части 
Африки, откуда будто следуетъ, что эти страны не далеки 
одна отъ другой; Бэконъ ссылается на авторитет ь Сенеки, 
который въ своемъ сочиненш Qustiones natnralis выража
ется, что отъ наружныхъ береговъ Испаши до Индш можно 
доехать въ несколько дней, если только все время дуете 
сильный попутный ветеръ; кроме того, Бэконъ указываете 
на сравнительную nj одолжительность экспедицш Гирама Со- 
ломона въ Офиръ.

Бэконъ ошибается въ конечной цели названной экспе
дицш, такъ какъ считаете самый ближнШ востокъ Офиромъ;. 
темъ не менее, если бы онъ захотелъ быть последователь- 
иымъ и объяснить трехлетнюю продолжительность экспеди- 
шл, онъ скорее могъ бы искать Офиръ около теперешней 
Испанш, какъ на самомъ болынемъ отдалеши отъ Краснаго 
Моря.

Въ сочипенш Бэкона: «Opus majus» имеется чертежъ, 
который весьма красноречиво говоритъ о близости крайняго во
стока. Какъ видно изъ чертежа стр. 1503, въкружечкахъобозна-

Наследстго, доставшееся отъ последнихъ трехъ столетШ 
Среднихъ вековъ* далеко не было богатымъ какъ въ обще- 
научномъ значенш, такъ и въ географическомъ. Естествозна- 
Hie в .!, продолжеше истекшаго тысячелЬт я  опустилось на 
самую низкую ступень; физичео ое изследовав1е земли огра
ничивалось почти исключительно просты мъ наблюдешемъ и 
повторен1емъ безо всякой критики самыхъ баснословныхъ 
разсказовт; картограф!я, иаконецъ, не выходила изъ границъ

Св. Бранд нусъ на карт£ Пи шгани, 1367  г.

самаго ирнмитивнаго и нанвнаго повторетя библейскихъ и 
древнихъ источниковъ.

Не было никакой пользы отъ всякаго рода знакомства 
съ пространственнымъ состояшемъ земли, и знаше некото- 
рыхъ новыхъ частей земной поверхности не получило ни
какого космсграфическаго значешя. Ясно, что изъ такого 
низкаго общаю уровня географическаго знашя можно было 
подняться до сколько нибудь значительной высоты только 
при посторонней помощи, и мы согласимся съ этимъ, если 
примемъ во внимаше, что последили три столетая Среднихъ 
вековъ обладали пми яге примитивными методами, какъ и

тысячу лете до нихъ: въ это время знаше земли по срав
нение съ знан емъ древнихъ было лишь немиогимъ больше; 
также возможность распространить новыя сьедешя осталась 
все та же, какъ и много в ковъ до того, —  единственный 
ыетодъ знакомства былъ рукописное копировлше. Физиче
ское знаше д евнихъ, которымъ могли бы воспользоваться 
Средн1е века, осталось для последнихъ совершенно неизве
стными

Изъ такого положетя и низкаго уровня знашя спасите
лями являются арабы. Въ предыдущих к главахъ мы видели, 
какъ арабы систематическимъ знаком1 теомъ и переводами
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вокругъ соседнихъ растешй. Современная наука показала, 
что и въ данномъ случай, какъ и во всемъ багаже фанта- 
стическихъ преданШ Среднихъ вековъ, имеется некоторое 
зерно правды, которое далеко не легко иногда бываетъ 
раскрыть. Въ этомъ случае естествоиспытатели нашли осно- 
ваще легенды въ ц?етке вида папоротниковъ семейства 
Cibotlum; стебелекъ этого папоротника длиною приблизи
тельно въ футъ и имеетъ на своей поверхности покро ъ 
изъ золотиётыхъ волосковъ, расположеше которыхъ при не
которой фантазш можетъ напомнить шерсть ягненка. Весьма 
интересно то, что папоротникъ подъ назвашемъ Agnus scy- 
ihicns является предметомъ торговли, какъ лекарство на 
Дальеемъ Востоке.

Интересно прибавить еще то, что въ  культурио-истори- 
ческомъ отношенш легенда тесно связана съ одеждой та- 
мошнихъ жителей, что въ этой легенде мы можемъ видеть 
разсказъ о происхождения роскошныхъ персидскихъ ковровъ, 
вееьма денныхъ и ныне, и очень красивыхъ персидскихъ 
шубъ, для обшивки которыхъ еще и теперь употребляются 
ягнята до момента рождешя.

Съ 1346 годомъ начинается обособление Китая, въ цар
ствование Минга, отъ всего остального Mipa; весь востокъ 
опять покрывается таинственнымъ покровомъ и становится 
■особенно притягательной миоической страной, какое поло- 
ж е ш е  сохраняется за востокомъ впродолженШ почти целаго 
века. Такимъ образомъ, почти столе™ продолжается отре
занность Востока. Слишкомъ красноречивы были разсказы 
Марко Поло и Одориха о величине, блеске и богатстве го
рода Квинсей (Ангъ-цу-фу), столице Южнаго Китая, объ 
общемъ состоянш тамошнихъ жителей, которое не можетъ 
быть сравнено ни съ какимъ на земпомъ шаре, такъ что, 
напримеръ, дворецъ богдыхана имеетъ въ окружность 
10 итальянскихъ миль и 20 громадныхъ, роскошно-позо- 
доченныхъ и разрисованн лхъ залъ, кроме 1000 богато уста- 
вленныхъ отдЬльныхъ палату

Никакъ нельзя было жигелямъ севера забыть о томъ, 
что каналы Квинсей обладаютъ 12 ООО мостовъ, кроме 850.ООО 
вчаговъ, которые въ  центре столицы испускаютъ благовоше 
къ самому небу. Было очень трудно, и только крайняя не
обходимость принуждала къ  тому,— отказаться отъ ближай
шего знакомства съ такими важными и богатыми странами, 
и трудно было воздержаться отъ того, чтобы не заглянуть 
въ глубь этихъ странъ.

HcTopifl географическихъ изследованШ около концаХЩ века 
и ходъ мыслей великихъ путешественниковъ Тоеканелли и 
Колумба явятся ответомъ на указанныя предположешя.

Наряду съ обособлешемъ Дальняго Востока и юга Азш 
кажутся незначительными всякаго рода открыпя и изеледо
вашя, сделанныя географами Среднихъ вековъ. Ру Гонка- 
лецъ-де-Клав'ю вместе съ целымъ испанскимъ посольствомъ 
достигъ въ 1404 году богатаго Самарканда, ставшаго при 
царствованш Тимура первымъ торговымъ центромъ запад
ной Азш, а въ частности Турана; венещанецъ 1озафатъ 
Барбаро тщательно занялся между 1436 и 1452 г .г . за
падной Перйей; наконецъ, въ 1440 Николай Конти путе- 
шествовалъ по передней Индш, северной части Индостан- 
ской низменности и по Малайскому архипелагу, въ каче
стве венев|анскаго купца. Во время своихъ большихъ пу- 
TeniecTBiB последнШ только удовлетворялъ обычиымъ требо- 
вашямъ своихъ соотечественниковъ, какъ можно больше 
разузнавать о всякихъ возможностяхъ торговли товарами, 
каше производились тогдашнимъ центромъ мировой торговли—  
Венещей.

Обрат 1ый путь Конти замечателенъ темъ, что этотъ пу- 
тешественникъ не направился обычнымъ образомъ черезъ 
ПерсидскШ заливъ и Cupiio, а на Аденъ и Красное море. Въ 
прежшя столе^я и даже тысячелетия дорога черезъ Сирно 
являлась apTepieio всего пассажирскаго и товарпаго сообще- 
шя мегкду Западомъ и Востокомъ; после того, какъ маме
люки затормозили дальнейшее развипе Сирш и завоевали 
Египетъ, дорога эта теряетъ свое значеше. Изъ экономиче 
скихъ сообра кенШ товарообменъ продолжается и после по- 
явлешя мамелюковъ, какъ и до нихъ, но темъ не менее 
постепенное уменынеше местной торговли до известной сте
пени поощряло вен щанцевъ, которые какъ разъ къ этому 
времени были въ состоянш наиболыпаго развийя политиче- 
скихъ и экономическихъ силъ, и потому неудивительно, что, 
сначала подчинившись СирШско-Египетской торговле въ  хо
рошо устроенныхъ гаваняхъ, они постепенно переняли и 
привлекали на свою сторону всю торговлю.

Чувство подчиненности и того пренебрежешя, съ какимъ 
арабы относились къ своимъ непримиримымъ кономическимъ 
врагамъ, въ высокой степени возбуждало венещанцевъ вся- 
кШ разъ сызнова пытаться найти новые морсМе пути на 
ДальнШ Востокъ.
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